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XXV съезд КПСС и советское 
военное законодательство 

Кандидат юридических наук 
генерал-лейтенант юстиции С. МАКСИМОВ, 

кандидат юридических наук полковник юстиции А. ПОЗДНЯКОВ 

В РЕШЕНИИ важнейших задач коммунистического строительства, 

в укреплении экономической и оборонной мощи Советского госу-
дарства, всемерном повышении боевой готовности его Вооруженных Сил 
важная роль принадлежит советскому законодательству, правовым 
средствам воспитания и укрепления дисциплины, правопорядка и пре-
дупреждения их нарушения во всех сферах государственной и общест-
венной жизни. 

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева на XXV съезде партии подчеркнуто, что важной частью работы по 
коммунистическому строительству является всестороннее развитие по-
литической системы советского общества. «Речь идет,— отметил 
Л. И. Брежнев,— о совершенствовании социалистической государствен-
ности, о дальнейшем развитии социалистической демократии, об укреп-
лении правовой основы государственной и общественной жизни, об ак-
тивизации деятельности общественных организаций» 1.. Эти положения 
в полной мере относятся и к военному строительству, к решению задач 
по укреплению обороноспособности нашей Родины и дальнейшему со-
вершенствованию Вооруженных Сил СССР. 

В. И. Ленин, Коммунистическая партия с первых дней Советской 
власти уделяли большое внимание созданию и развитию правовой осно-
вы строительства социалистического государства и его Вооруженных 
Сил, советского, в том числе и военного, законодательства.2 

Военное законодательство играло и играет важную роль в практи-
ческом осуществлении военной политики Коммунистической партии* 
воспитывая военнослужащих в духе советского патриотизма, высокой 
дисциплинированности и организованности. В мирное и военное время 
оно способствует обеспечению высокой боевой готовности войск, укреп-
лению социалистического правопорядка и законности в Вооруженных 
Силах СССР и предупреждению их нарушений. 

Социалистическое право, советское военное законодательство созда-
вались в процессе разрушения буржуазного государства, старой армий 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, стр. 81. 
2 Под военным законодательством понимаются законы, декреты, указы, постанов-

ления и распоряжения правительства, воинские уставы, содержащие правовые нормы* 
регулирующие строительство Вооруженных Сил СССР, жизнь, быт и деятельность войск 
и определяющие права, обязанности и ответственность военнослужащих. 
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при непосредственном творчестве революционных народных масс, «ло-
мающих старые законы, уничтожающих органы угнетения народа, за-
воевывающих политическую власть, творящих новое право» 3. 

Развивая марксистскую теорию пролетарской революции, В. И. Ле-
нин установил, что в условиях победы социалистической революции 
первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, стране 
возникает необходимость организации вооруженной защиты завоеваний 
трудящихся, так как «ряд самых ужасных столкновений между Совет-
ской республикой и буржуазными государствами неизбежен» 4. 

Такая защита может быть обеспечена только армией нового типа, 
соответствующей по своей классовой природе советскому государствен-
ному строю. 

Одним из первых декретов, направленных на осуществление ленин-
ского плана слома старой армии и создания коренным образом от нее 
отличающихся вооруженных сил социалистического государства, был 
декрет Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 года «О посте-
пенной демобилизации старой армии». Важную роль в подготовке необ-
ходимых условий для создания новой, социалистической армии сыграли 
и подписанные В. И. Лениным 29 декабря 1917 года декреты СНК «О 
выборном начале и об организации власти в армии», «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах и об упразднении воинских чинов и 
званий» 5. 

Эти документы способствовали демократизации старой армии, лик-
видации в ней классового неравенства, надежно препятствовали различ-
ным попыткам использования ее в контрреволюционных целях. 

Создание новой армии было провозглашено разработанной В. И. Ле-
ниным и утвержденной в январе 1918 года III Всероссийским съездом 
Советов Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в 
которой указывалось: «В интересах обеспечения всей полноты власти за 
трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановле-
ния власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, об-
разование социалистической красной армии рабочих и крестьян, и пол-
ное разоружение имущих классов»6. 28 января 1918 года В. И. Ленин 
подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 11 
февраля 1918 года на заседании СНК под председательством В. И. Ле-
нина был рассмотрен и принят декрет «О роспуске старого флота и об 
организации Социалистического Рабоче-Крестьянского Флота»7 . Ленин-
ские декреты законодательно оформили начало строительства Советских 
Вооруженных Сил, которое, как справедливо отметил М. В. Фрунзе, с 
самого начала проводилось «на основе твердых, установленных государ-
ством законоположений»8. 

Под руководством и при непосредственном участии В. И. Ленина 
разрабатывалось законодательство, определившее основные принципы 
организации и деятельности органов военного управления, порядок 
комплектования Вооруженных Сил Советского государства и прохожде-
ния в них службы, основные пути и методы воспитания и укрепления 
дисциплины и правопорядка в войсках, права и обязанности комисса-
ров, командиров (начальников) всех степеней и рядовых военно-
служащих. 

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т, 12, стр. 350. 
4 Т а м ж е , т. 38, стр. 139. 
5 Собрание узаконений РСФСР (СУ) 1917 г., № 9, ст. 138—139. 
6 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 222; СУ РСФСР 1918 г., № 15, 

«ст. 215. 
7 СУ РСФСР 1918 г., № 17, ст. 245; № 23, ст. 325. 
8 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения, т. II. М., 1957, стр. 365. 
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Ленинское теоретическое наследие по вопросам организации Воору-
женных Сил ССОР и военного управления, коммунистического воспита-
ния военнослужащих, укрепления социалистической законности и дис-
циплины в войсках явилось основой для дальнейшего развития совет-
ского военного законодательства. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на XXV 
съезде заявил, что Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет, 
советские высшие органы государственной власти и управления посто-
янно занимаются вопросами совершенствования нашего законодатель-
ства и укрепления социалистического правопорядка 9. Это характерно 
для всех исторических периодов развития нашего государства. 

22 апреля 1918 года ВЦИК утвердил первую военную присягу. Она 
определила важнейшие обязанности воинов РККА. Своеобразным пер-
вым сводом основных прав, обязанностей и норм поведения явилась 
введенная осенью того же года «Книжка красноармейца». 

Дальнейшему улучшению воинского воспитания и укреплению дис-
циплины в рядах Красной Армии способствовали вступившие в силу в 
начале 1919 года первые советские воинские уставы (внутренней и гар-
низонной служб, Полевой—часть I, Дисциплинарный и др.)- В них бы-
ли заложены правовые основы дисциплины и порядка, определены пра-
ва и обязанности военнослужащих и их взаимоотношения между собой, 
законодательно в масштабах всей армии регулировались вопросы внут-
ренней жизни и быта, применения поощрений и дисциплинарных взыс-
каний в целях укрепления дисциплины и повышения боевой готовности 
войск. 

Большую роль в решении задач по укреплению единоначалия, со-
циалистической законности и воинской дисциплины в Вооруженных Си-
лах СССР сыграло военное законодательство, принятое в предвоенные 
годы,—установление с конца 1935 года персональных воинских званий 
для командного и начальствующего состава, принятие Чрезвычайной 
сессией Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 года Закона о всеоб-
щей воинской обязанности, а также введение в войсках в 1939—1940 гг. 
новых воинских уставов, которые действовали и в годы Великой Оте-
чественной войны. В этот период советское военное законодательства 
имело огромное значение для мобилизации всех сил народа, всех воз-
можностей Вооруженных Сил на разгром врага. 

В годы войны в СССР в отличие от государств эксплуататорского 
типа, где в военное время говорят только пушки, а законы молчат, по-
следовательно осуществляется ленинский принцип социалистической 
законности. На основе Конституции СССР в дополнение к действую-
щему законодательству и в целях отмены или изменения положений, со-
ответствующих задачам только мирного времени, в период войны прини-
маются новые законы и другие правовые акты, обеспечивающие необхо-
димую перестройку народного хозяйства, деятельности всех предприя-
тий, учреждений, организаций, всего уклада жизни советских людей на 
военный лад. В законодательстве военного времени первостепенное ме-
сто занимают вопросы обеспечения общественного порядка и государ-
ственной безопасности, укрепления дисциплины и правопорядка во всех 
звеньях государственного управления, повышения организованности и 
дисциплинированности всех советских людей, и особенно военнослу-
жащих. 

Во время Великой Отечественной войны издается ряд правовых ак-
тов по вопросам уголовной ответственности военнослужащих и граж-
данских лиц за преступления, наносящие ущерб боевой мощи Советско-

9 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 81—82. 
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го государства и его Вооруженных Сил, расширяется сфера деятельно-
сти военных трибуналов. Это вызывалось необходимостью усиления 
борьбы с правонарушениями, наиболее опасными в условиях военного 
времени. 

«Раз война оказалась неизбежной,— учил В. И. Ленин,— все для 
войны, и малейшая распущенность и недостаток энергии должны быть 
караемы по законам военного времени. Война есть война, и никто в 
тылу или на каких угодно мирных занятиях не смеет уклониться от 
этой обязанности» 10. 

В первый же день войны принимается несколько правовых доку-
ментов о неотложных мерах по мобилизации всех сил народа на борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками. 22 июня 1941 года Президиум 
Верховного Совета СССР издает Указ о военном положении, объявля-
ет мобилизацию на территории четырнадцати военных округов (в после-
дующем призывы проводились на основании постановления СНК СССР 
приказами Народного комиссара обороны) и . 

В местностях, находящихся согласно Указу «О военном положе-
нии» от 22 июня 1941 года на военном положении, все функции органов 
государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности переходили к военным советам 
фронтов, армий, военных округов, а там, где их не было, — к высшему 
командованию войсковых соединений. 

Характерным для законодательства первых дней Великой Отечест-
венной войны является то, что важнейшие вопросы укрепления обороно-
способности Советского государства решались совместными постанов-
лениями ЦК ВКП (б), Президиума Верховного Совета СССР и 
СНК СССР, а после создания 30 июня 1941 года Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО) — и его постановлениями. 

Особое место в этот период в военном законодательстве занимали 
правовые акты, направленные на всемерное развертывание партийно-
политической работы в трудных военных условиях, улучшение системы 
воинского воспитания, укрепления дисциплины. Проводится перестрой-
ка организации и порядка деятельности армейских и флотских полити-
ческих органов. 

Руководствуясь положениями В. И. Ленина о ведущей роли убеж-
дения в деле воспитания трудящихся и укрепления воинской дисципли-
ны и боевой мощи Советских Вооруженных Сил, Коммунистическая пар-
тия, ГКО в период войны разработали целую систему поощрения отли-
чившихся в боях воинов, которая и была закреплена в военном законо-
дательстве. Широкое применение этих мер умело сочеталось с различ-
ными организационными мероприятиями, направленными на укрепление 
правопорядка и воинской дисциплины, с непримиримой борьбой со вся-
кого рода правонарушениями. 

Во время Великой Отечественной войны издано несколько дирек-
тив и приказов НКЮ СССР (в ряде случаев совместно с Прокурором 
СССР), постановлений пленума Верховного суда СССР, директив и 
приказов Главного управления военных трибуналов, направленных на 
всемерное совершенствование деятельности военной юстиции по укреп-
лению законности и дисциплины в войсках и ориентирующих военных 
судей на правильное и наиболее эффективное применение военного за-
конодательства в сложных условиях военного времени 12. 

10 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 145. 
11 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1941, № 29. 
12 Например, приказы НКЮ СССР и Прокурора СССР от 28 ноября и 4 декабря 

2941 г. № 25/250 и 31/251 о подсудности дел по преступлениям, за которые предусмот-
рена ответственность по законам военного времени. 
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Опыт строительства Вооруженных Сил и обеспечения высокой воин-
ской дисциплины во время войны был обобщен и закреплен в послевоен-
ных воинских уставах и других правовых актах. 

Коммунистическая партия, как это отмечено в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXV съезду партии, постоянно уделяла должное внимание 
вопросам укрепления обороноспособности нашей страны и совершенст-
вованию Вооруженных Сил. 

Важным этапом в строительстве Вооруженных Сил СССР явилось 
принятие в октябре 1967 года разработанного под руководством Полит-
бюро ЦК КПСС Закона СССР о всеобщей воинской обязанности. 

В этом основном военном законе Советского государства всесторон-
не отражены важнейшие изменения, происшедшие в послевоенные годы 
в нашей стране: развитие науки и промышленности, позволившее оснас-
тить Вооруженные Силы самым современным оружием, техникой и 
значительно повысить их энерговооруженность, обеспечить дальнейший 
рост образовательного и культурного уровня советских людей. 

В докладе на XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев подчеркнул, что в отчетный период партийными и прави-
тельственными органами и Верховными Советами СССР и союзных 
республик проделана большая работа по подготовке и принятию зако-
нов по некоторым главным проблемам нашей жизни, что имело боль-
шое социально-политическое значение. Юридические нормы были при-
ведены в соответствие с тем уровнем, которого достигло наше общество. 
И далее Л. И. Брежнев сказал: «Недавно Политбюро поручило соответ-
ствующим органам подготовить предложения по дальнейшему совер-
шенствованию трудового, административного права и некоторых других 
законов, с тем чтобы учесть новые явления в общественной жизни» 13. 

Все это имеет прямое отношение и к Вооруженным Силам. 
Коммунистическая партия, Верховный Совет СССР, Советское пра-

вительство постоянно заботятся о совершенствовании правового регу-
лирования строительства Вооруженных Сил СССР. В период между 
XXIV и XXV съездами КПСС разработан и принят целый ряд новых 
правовых актов, относящихся к военному законодательству. 

Так, согласно требованиям Закона СССР о всеобщей воинской обя-
занности утверждено новое Положение о прохождении воинской службы 
офицерским составом Вооруженных Сил СССР. Издание этого правово-
го акта явилось ярким проявлением неустанной заботы Коммунистиче-
ской партии Советского Союза и Советского правительства о совершен-
ствовании комплектования и подготовки офицерского состава и прохож-
дения им службы. В нем нашло также свое отражение дальнейшее раз-
витие всего комплекса вопросов работы с офицерскими кадрами в совре-
менных условиях. Всемерному укреплению кадров армии и флота спо-
собствовали и другие меры: введение Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 ноября 1971 года института прапорщиков и мичма-
нов — качественно новой категории командиров; разработка и введение 
Положения о прохождении действительной сверхсрочной военной служ-
бы в Вооруженных Силах СССР. 

Большим событием в жизни войск явились разработка и утверж-
дение в период между XXIV и XXV съездами партии новых общевоин-
ских уставов: Дисциплинарного, внутренней службы, гарнизонной и ка-
раульной служб Вооруженных Сил СССР. В этих одобренных ЦК 
КПСС и утвержденных 30 июля 1975 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР новых правовых воинских документах ярко выра-

"13 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 82. 
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жена политика Коммунистической партии и Советского правительства 
по важнейшим вопросам строительства и совершенствования Вооружен-
ных Сил в современных условиях, дальнейшего улучшения политиче-
ского, воинского и правового воспитания личного состава, укрепления 
социалистической законности, дисхщплины и правопорядка в войсках, 
повышения ответственности каждого военнослужащего как за выполне-
ние своего воинского долга, так и за состояние дел в родном воинском 
коллективе. В них подчеркивается и возрастающая роль армейской и 
флотской общественности в укреплении дисциплины и правопорядка, 
предупреждении их нарушений в войсках. Положения и требования но-
вых воинских уставов в полной мере отвечают поставленным XXV съез-
дом партии задачам по дальнейшему повышению боевой мощи Воору-
женных Сил СССР, качества военной подготовки и идейной закалки лич-
ного состава, по укреплению дисциплины и уставного порядка. 

Коммунистическая партия, Советское правительство высоко ценят 
самоотверженный ратный труд. В последние годы тысячи военнослужа-
щих за успехи в боевой и политической подготовке и освоении новой 
боевой техники, за отвагу и мужество награждены орденами и медаля-
ми. Высоких наград удостоены многие военные округа и воинские кол-
лективы. Ярким проявлением высокой оценки боевых успехов Воору-
женных Сил, ратного труда советских воинов явилось учреждение Ука-
зами Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1974 года но-
вых военных наград: ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней и медали «За отличие в воинской службе» двух 
степеней. 

В военном законодательстве 70-х годов нашла также свое яркое 
отражение последовательно проводимая Коммунистической партией и 
Советским правительством программа всемерного повышения благосо-
стояния народа. В этот период были приняты меры, направленные на 
улучшение жилищных условий военнослужащих, разработано и введено 
в действие новое положение «О порядке обеспечения жилой площадью 
в Советской Армии и Военно-Морском Флоте». Установлены и некоторые 
дополнительные льготы, в частности бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта для военнослужащих срочной 
службы. 

Большая забота проявляется о бывших воинах и семьях погибших 
и умерших военнослужащих. В процессе совершенствования пенсионно-
го законодательства в 1972—1975 гг. значительно повышены размеры 
пенсий воинам-инвалидам и семьям умерших военнослужащих и изме-
нен порядок их исчисления. Накануне 30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР установлены новые льготы и преимущества в пенсионном 
обеспечении инвалидов войны и семей погибших воинов. Введен также 
льготный порядок оплаты жилплощади и стоимости коммунальных ус-
луг для инвалидов войны I и II групп и семей погибших воинов, инва-
лиды Отечественной войны получили право бесплатного проезда на всех 
видах городского транспорта. 

Решения XXV съезда КПСС предусматривают дальнейшее развитие 
военного законодательства и совершенствование правового регулирова-
ния всех сторон организации, жизни и деятельности Вооруженных 
Сил СССР. 

Вытекающие из решений XXV съезда партии задачи по развитию 
военного законодательства и совершенствованию правового регулиро-
вания всех сторон организации, жизни и деятельности Вооруженных 
Сил СССР в интересах дальнейшего укрепления обороноспособности 
нашей Родины неразрывно связаны с повышением уровня правовой ра-
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боты в войсках, с улучшением правового воспитания всех категорий 
военнослужащих. 

Состояние правовой работы в каждом соединении и части определя-
ется строгим соблюдением ленинского принципа социалистической за-
конности в повседневной деятельности командиров и начальников, кото-
рая связана с применением ими правовых норм, содержащихся в зако-
нах, указах, постановлениях и распоряжениях правительства, воинских 
уставах, а также приказах, инструкциях и других правовых актах вы-
шестоящего командования. 

Чтобы эффективнее использовать правовые средства в решении за-
дач, стоящих перед воинскими частями и подразделениями, каждый ко-
мандир и начальник должен хорошо знать основные положения совет-
ского права, и особенно — военного законодательства. 

С 1975 года в соответствии с требованиями Центрального Комитета 
о правовом воспитании и правовой работе в программу всех военных 
академий и училищ включен обязательный курс основ советского военно-
го законодательства. Задачи, поставленные XXV съездом партии в об-
ласти укрепления социалистической законности и повышения уровня 
правовой подготовки должностных лиц, требуют дальнейшего улучшения 
организации изучения правовых вопросов со слушателями и курсантами 
военных учебных заведений. В настоящее время разрабатываются спе-
циальные учебники и учебные пособия по этим курсам. Требует своего 
разрешения и проблема подготовки квалифицированных преподаватель-
ских кадров по этой дисциплине. 

Однако полученные в военно-учебных заведениях знания по право-
вым вопросам— лишь первоначальный минимум, который необходимо 
постоянно пополнять и развивать в процессе дальнейшего прохождения 
службы. Этого требуют задачи, стоящие сегодня перед каждым коман-
диром и начальником по организации и проведению с подчиненными 
правовоспитательной работы в неразрывном сочетании с их политиче-
ским, воинским, нравственным и эстетическим воспитанием. 

В Вооруженных Силах СССР создана целая сеть правовых лекто-
риев и школ правовых знаний. Так, например, уже более двух лет 
функционирует правовая школа под названием «Солдат и закон» при 
Ферганском гарнизонном Доме офицеров. В ней занимаются молодые 
офицеры, прапорщики, комсомольские работники, агитаторы и правовой 
актив (военные дознаватели и народные заседатели). Программа шко-
лы рассчитана на 18 занятий в год (1—2 занятия в месяц продолжитель-
ностью 2—4 часа). 

Помимо лекций и семинаров, со слушателями школы проводятся 
беседы, конференции и тематические вечера с участием военных юрис-
тов, представителей местных органов власти и управления. Занятия 
сопровождаются демонстрацией хроникально-документальных и худо-
жественных фильмов, диафильмов, прослушиванием магнитофонных за-
писей и грампластинок. 

Приобретенные правовые знания очень помогают слушателям шко-
лы в их работе по воспитанию подчиненных, предупреждению правона-
рушений среди личного состава, по сплочению и созданию здоровой ат-
мосферы в воинских коллективах. 

В учебные планы вечерних университетов марксизма-ленинизма 
при Домах офицеров также включен курс основ советского законода-
тельства, предусматривающий изучение важнейших положений совре-
менного законодательства и его роли в строительстве и укреплении Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Правовая пропаганда и пра-
вовое воспитание военнослужащих ведутся в системе марксистско-ле-
нинской учебы офицеров, командирской подготовки, на политических 
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занятиях с прапорщиками, мичманами, сверхсрочнослужащими, во-
еннослужащими срочной службы. Повышению уровня правовых знаний 
военнослужащих, воспитанию у них глубокого уважения к советскому 
праву, убежденности в необходимости строжайшего соблюдения требо-
ваний законов и воинских уставов способствует и широкое разъяснение 
в периодической печати и специальных изданиях (учебных пособиях, по-
пулярных брошюрах, сборниках и справочниках по военному законода-
тельству) положений советских законов, воинских уставов, а также 
иных действующих в войсках нормативных актов. 

Положительно зарекомендовали себя проводимые в ряде частей и 
соединений Ленинские чтения, на которых изучаются работы В. И. Ле-
нина по вопросам государства и права, решения партийных съездов, по-
становления ЦК КПСС, направленные на дальнейшее укрепление социа-
листической законности и дисциплины, многотомный труд Л. И. Брежне-
ва «Ленинским курсом», раскрывающие основные направления дальней-
шего развития социалистической государственности, демократии и за-
конности в современных условиях. 

Во многих частях и соединениях проводятся научно-практические 
конференции и семинары на тему «В. И. Ленин, XXV съезд КПСС о 
правовом воспитании как средстве укрепления законности и правопо-
рядка в Вооруженных Силах СССР». С докладами и научно-методиче-
скими рекомендациями на них выступают командиры, политработники, 
военные юристы. Один из таких семинаров, например, состоялся в сое-
динении, где начальником политотдела подполковник С. А. Бело-
бородов. 

Задачи дальнейшего совершенствования правового воспитания воен-
нослужащих, всей работы по укреплению законности и дисциплины в 
войсках требуют активного участия в ней руководящего состава соеди-
нений и частей. В настоящее время многие командиры соединений и ча-
стей, их заместители, начальники политорганов, начальники служб в со-
ответствии с разработанными планами регулярно выступают перед лич-
ным составом по вопросам воинского и правового воспитания, что поло-
жительно отражается на состоянии воинской дисциплины и правопо-
рядка. 

Большое значение для распространения положительного опыта в 
работе по укреплению законности, воинской дисциплины, по правовому 
воспитанию военнослужащих и устранению встречающихся недостатков 
имеет периодическое обобщение и анализ этой работы в масштабах ок-
руга, флота и соединения. 

Так, в войсках Прикарпатского военного округа в целях дальнейше-
го улучшения работы по правовому воспитанию в соответствии с требо-
ваниями XXV съезда КПСС политическим управлением совместно с во-
енным трибуналом округа было изучено состояние этой работы и соста-
влен обзор, который вместе с директивой командующего направлен во 
все части, учреждения и учебные заведения. В этих документах с учетом 
накопленного положительного опыта и вскрытых недостатков определе-
ны основные направления повышения эффективности правовоспитатель-
ной работы в целях дальнейшего укрепления воинской дисциплины, со-
знательного исполнения всеми военнослужащими требований законов, 
военной присяги, воинских уставов и предупреждения правонарушений 
и происшествий. 

Всемерную действенную помощь командованию и политорганам в 
их работе по укреплению законности, дисциплины и правопорядка в вой-
сках, по правовому воспитанию военнослужащих призваны оказывать 
органы военной юстиции, офицеры военных прокуратур и военных три-
буналов. В Отчетном докладе ЦК КПСС на XXV съезде партии было 
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отмечено, что КПСС и Советское правительство уделяют постоянное 
внимание совершенствованию деятельности всех правоохранительных 
органов, к кот®рым относятся и органы военной юстиции. В их задачи 
входит оказание повседневной методической помощи командирам и по-
литорганам в развертывании правовоспитательной работы, а также в 
организации и проведении профилактических мероприятий в войсках. 

Положительную оценку военного совета Ленинградского военного 
округа получила, например, правовоспитательная работа военных юри-
стов в период подготовки и проведения учений «Север». По инициативе 
и при активном участии офицеров военных трибуналов и военных проку-
ратур в войсках, принимавших участие в учениях, еще до их начала бы-
ли распространены специальные выпуски листовок, плакатов, альбомов, 
посвященные юридической тематике. Были созданы фотомонтаж, свето-
вая газета и радиожурнал на темы «Строго соблюдать советские зако-
ны и воинские уставы — долг каждого воина» и «Воин, береги свое ору-
жие и боевую технику!». В порядке подготовки к учениям, а затем и в 
полевых условиях военные юристы провели ряд лекций и бесед по воп-
росам соблюдения социалистической законности и требований воинской 
дисциплины с учетом особенностей тех задач, которые были поставлены 
перед воинскими частями и подразделениями. Все это способствовало 
обеспечению во всех частях высокого уровня воинской дисциплины и ор-
ганизованности, повышению ответственности каждого военнослужащего 
как за выполнение своих обязанностей, так и за решение задачи всем 
коллективом подразделения. 

В настоящее время предусматривается дальнейшее совершенство-
вание форм и методов правовой пропаганды в войсках, улучшение ее те-
матической направленности. Наряду с разъяснением действующего за-
конодательства о правах и обязанностях, а также ответственности воен-
нослужащих за правонарушения в процессе правовоспитательной рабо-
ты военные юристы и правовой актив призваны глубоко раскрывать де-
мократический характер политической системы советского общества, 
гуманизм и справедливость социалистического права и его коренные 
преимущества перед буржуазным. В этой работе рекомендуется шире ис-
пользовать материалы, разоблачающие антинародную сущность буржу-
азного (особенно военного) законодательства, реакционную направлен-
ность буржуазных правовых теорий. 

В целях дальнейшего повышения уровня правовой работы в войсках 
опытными политработниками и военными юристами в помощь команди-
рам подготовлено методическое пособие по организации и проведению 
правового воспитания в воинских частях с учетом требований XXV съез-
да КПСС. 

Советское военное законодательство, совершенствованию которого 
постоянно уделяется большое внимание со стороны ЦК КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и Советского правительства, играло и, безусловно, 
впредь будет играть важную роль в обеспечении дальнейшего укрепле-
ния обороноспособности нашей Родины, высокой боевой готовности 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 



Великая Отечественная война 
и послевоенный период 

Артиллерийское наступление 
в армейских операциях 

Маршал артиллерии Г. ПЕРЕ ДЕЛ ЬС КИИ 

В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ боях и операциях Великой Отечественной 

войны артиллерия была одним из наиболее эффективных средств 
огневого поражения противника. 

Война с самого начала подтвердила одно из положений наших до-
военных уставов: успех в бою и операции возможен только в результате 
тесного взаимодействия всех родов войск. Сущность взаимодействия для 
артиллерии заключалась в поддержке наступления пехоты и танков сво-
им огнем на всю глубину боя, операции, а для пехоты и танков—в воз-
можно полном использовании результатов артиллерийского огня для 
прорыва обороны и развития успеха. Общепризнанными формами бое-
вого применения артиллерии являлись артиллерийская подготовка, под-
держка атаки и сопровождение боя в глубине обороны 

Относительно последней из перечисленных выше форм боевых дей-
ствий артиллерии в предвоенных уставах содержались лишь самые об-
щие указания. Рекомендации по боевому применению артиллерии при 
вводе в бой и сражение вторых эшелонов, подвижных групп армий и 
фронтов не были разработаны вообще. 

Элементы артиллерийского наступления практически нашли приме-
нение еще в боевых действиях на Карельском перешейке в 1939—1940 гг. 
и затем внедрялись в сухопутных войсках на маневрах осенью 1940 го-
да (в Киевском, Белорусском, Московском и других военных округах). 

Следует отметить, что вплоть до конца 1941 года при проведении 
наступательных операций требования предвоенных уставов выполня-
лись частично. При подготовке ряда операций штабы артиллерии объе-
динений вообще не планировали боевое применение артиллерии. При 
этом начальники артиллерии армий ограничивались лишь общими ука-
заниями по этим вопросам. 

В результате некоторые армии Западного фронта (1-я ударная — 
командующий армией генерал В. И. Кузнецов, командующий артиллери-
ей полковник А. Д. Васильев, 20-я — командующий артиллерией полков-
ник П. С. Семенов, 30-я — командующий армией генерал Д. Д. Лелю-
шенко, командующий артиллерией полковник Л. А. Мазанов) в нояб-
ре—декабре 1941 года под Москвой переходили в наступление без ар-
тиллерийской подготовки, другие — лишь после огневых налетов, про-
должительностью 5—20 минут, по опорным пунктам на переднем крае и 
в ближайшей глубине обороны2. Поскольку огневые налеты были ко-

1 Полевой устав Красной Армии 1941 г. Проект, ст. 162—165. 
2 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. М., 1960, 

стр. 76—78. 
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роткими, проводились с пониженной плотностью и артиллерией малых 
калибров, велись в основном по опорным пунктам, а не по конкрет-
ным целям, оборона противника часто оказывалась неподавленной, 
оборонявшийся противник открывал губительный огонь по нашим на-
ступающим войскам, переходил в контратаки, и бои принимали тяже-
лый и затяжной характер. Кроме того, с началом атаки пехоты и танков 
часть артиллерии меняла огневые позиции, и наступавшие части остава-
лись без необходимой артиллерийской поддержки. 

Артиллерийская поддержка атаки и сопровождение пехоты и тан-
ков в глубине осуществлялись главным образом орудиями сопровожде-
ния, а также батареями и дивизионами поддержки из групп поддерж-
ки пехоты (ПП). Нередко после выполнения дивизиями ближайшей 
задачи группы ПП побатарейно или подивизионно переподчинялись ко-
мандирам полков, батальонов и продолжали действовать как артилле-
рия сопровождения. Темпы наступления были низкими и составляли в 
среднем 3—5 км в сутки. 

Огромную роль в дальнейшем развитии способов боевого примене-
ния артиллерии сыграла директива Ставки ВГК от 10 января 1942 го-
да, в которой говорилось о том, что в прорыве обороны противника и 
организации наступления артиллерия имеет решающее значение. Без 
серьезной и длительной помощи артиллерии, сосредоточенной на каком-
либо одном участке, прорыв обороны противника и организация наступ-
ления невозможны3. 

В директиве отмечалось, что командиры нередко бросали пехоту в 
наступление на оборонительные рубежи противника без артиллерийской 
поддержки. Перед наступлением пехоты артиллерия обычно вела огонь 
полчаса-час, только иногда два часа и более. Затем она переставала 
действовать, предоставляя пехоте наступать, несмотря на то, что оборо-
на противника не всегда оказывалась разрушенной на всю ее глубину, 
а артиллерийские точки и пулеметные гнезда были подавлены не пол-
ностью. Нетрудно понять, что такая артиллерийская поддержка, под-
черкивалось в директиве, недостаточна и наступление при этом не мо-
жет дать желаемого результата4 . 

Ставка ВГК требовала перейти от практики артподготовки к прак-
тике артнаступления. 

Это означало, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться 
разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, 
а должна действовать вместе с пехотой, вести огонь в процессе всего 
наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника 
на всю глубину. Во-вторых, пехота должна наступать не после прекра-
щения артиллерийского огня, как это имело место при так называемой 
артиллерийской подготовке, а вместе с наступлением артиллерии, «под 
гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки». В-тре-
тьих, артиллерия должна действовать не вразброс, а быть сосредоточен-
ной в районе действия ударной группы армии, фронта, и только в этом 
районе, так как без данного условия нельзя осуществить артна-
ступление. 

Начало организации артиллерийского наступления в том виде, как 
предусматривалось директивой, было положено в наступлении 20-й ар-
мии на р. Ламе в январе и 30-й армии на ржевско-сычевском направле-
нии в августе 1942 года. 

Планированием боевого применения артиллерии в этих армиях за-
нимались непосредственно штабы артиллерии. Они разработали графи-

3 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны № 5. М., 1947, 
стр. 9. 

4 Т а м ж е. 

) 
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ки артиллерийской подготовки и поддержки атаки, а также схемы огня 
по прикрытию стыков и флангов ударных группировок при бое в глуби-
не. Эти документы явились основой для планирования боевых действий 
артиллерии в нижестоящих штабах. 

В 20-й армии были спланированы артиллерийская подготовка и 
поддержка атаки. Продолжительность артиллерийской подготовки со-
ставляла 1 ч 30 мин. По своей структуре она представляла чередование 
огневых налетов с огнем на разрушение и подавление и с ложными пе-
реносами огня. Продолжительность огневых налетов в совокупности со-
ставляла 35 минут, период подавления и разрушения — 45 минут и лож-
ные переносы — 10 минут. Первый огневой налет, рассчитанный на на-
несение максимальных материальных потерь, планировался 15 минут, 
а последний — 5 минут. 

Поддержка атаки должна была проводиться методом последова-
тельного сосредоточения огня (ПСО). На время боя в глубине плани-
ровался сосредоточенный огонь ( 0 0 ) дивизионов и групп по наиболее 
сильным очагам сопротивления и неподвижный заградительный огонь— 
на наиболее вероятных направлениях танковых контратак противника. 
Артиллерийская поддержка ввода в прорыв подвижной группы армии 
(2-й кавалерийский корпус с 22-й танковой бригадой и другими частя-
ми) не намечалась; непосредственная артиллерийская поддержка осу-
ществлялась штатными и приданными средствами самой подвижной 
группы. Это, безусловно, сказывалось на темпах наступления. При бое 
в глубине лишь в отдельных случаях применялся СО5 . 

Боевое применение артиллерии в наступательной операции 20-й ар-
мии, проведенное методом артиллерийского наступления, оправдало се-
бя. Соединения армии, перешедшие при поддержке артиллерии в наступ-
ление, в первый же день на участке около 6 км углубились в оборону 
противника до 2—3 км, а на второй — до 4—5 км, прорвав, таким обра-
зом, главную оборонительную полосу противника. 

Успешный прорыв обороны на р. Лама показал, что артиллерия 
20-й армии в основном справилась с задачей — поддержкой наступле-
ния на подготовленную оборону в трудных зимних условиях. Своим ог-
нем она разрушила почти 50 проц. вражеских дзотов, подавила 20 мино-
метных и 8 артиллерийских батарей, уничтожила значительное количе-
ство солдат и офицеров противника6. 

Вместе с этим необходимо заметить, что успешный прорыв обороны 
является заслугой не только командования 20-й армии. Он был достиг-
нут и благодаря решительному сосредоточению артиллерийских и под-
вижных средств в полосу армии за счет двух соседних (1-й ударной 
и 16-й — командующий артиллерией генерал В. И. Казаков) армий, 
предпринятому по решению командующего Западным фронтом генерала 
армии Г. К. Жукова. 

Наиболее полно было спланировано и осуществлено артиллерий-
ское наступление в контрнаступлении под Сталинградом 19—20 ноября 
1942 года и в операции по уничтожению окруженной группировки про-
тивника в январе—феврале 1943 года. 

В штабах артиллерии армий, участвовавших в контрнаступлении, 
на основе указаний командармов и командующих фронтами были раз-
работаны планы артиллерийского наступления. Они включали три пе-
риода: артиллерийскую подготовку атаки, поддержку атаки и сопровож-
дение пехоты и танков при бое в глубине обороны противника. 

Артиллерийская подготовка атаки в различных армиях предусмат-
5 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., стр. 86—87. 
6 Т а м же , стр. 86. 
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ривалась продолжительностью 70—80 минут. По своей структуре она 
была несколько проще, чем при наступлении 20-й армии на р. Ламе. 
Она по-прежнему представляла собой сочетание огневых налетов с ог-
нем на разрушение и подавление, однако ложные переносы огня, за ис-
ключением 57-й армии (командующий генерал Ф. И. Толбухин, коман-
дующий артиллерией генерал Ю. М. Федоров) Сталинградского фронта, 
были исключены, как растягивавшие и усложнявшие артиллерийскую 
подготовку. Огневые налеты в совокупности продолжались 15—20 минут. 
На разрушение и подавление отводилось 50—60 минут. Первый огневой 
налет (5—10 минут) производился в начале артиллерийской подготовки 
с расчетом нанести противнику возможно большие материальные поте-
ри. Последний налет (10—15 минут) осуществлялся для максимального 
содействия успеху атаки. В 65-й армии (командующий генерал П. И. Ба-
тов, командующий артиллерией генерал И. С. Бескин) Донского фронта 
и 57-й армии Сталинградского фронта предусматривались и ложные пе-
реносы огня, а в первой из них, кроме того, артиллерийская подготовка 
начиналась стрельбой на разрушение, а не огневым налетом. В армиях 
в целом явно вырисовывалась тенденция увеличения продолжительности 
и мощи последнего огневого налета. 

В наступательных операциях первого периода войны и зимней кам-
пании 1942/43 года подавление обороны противника осуществлялось на 
глубину 1,5—2,5 км. Во втором периоде войны (начиная с лета 1943 г.) 
артподготовка проводилась одновременно по первой и второй позициям 
главной полосы обороны. В третьем периоде она велась на глубину 6— 
8 км, где подавлялась вся главная полоса обороны противника. В неко-
торых операциях (Львовско-Сандомирская, Берлинская и др.) ее глу-
бина достигала 10 км и более, т. е. одновременно подавлялись первая и 
частично вторая полосы. 

В войне против милитаристской Японии при разгроме Квантунской 
армии артиллерийская подготовка в армиях планировалась по-разному 
и графики ее редко отличались друг от друга. Так, в 36-й армии (коман-
дующий генерал С. С. Фоменко, командующий артиллерией генерал 
П. Н. Петропавловский) был намечен десятиминутный огневой налет. 
Там, где войскам предстояло прорывать УРы с плотностью 15—20 ог-
невых сооружений на 1 км, артподготовка планировалась более про-
должительной, с предварительным периодом разрушения; в 5-й армии 
(командующий генерал Н. И. Крылов, командующий артиллерией гене-
рал Ю. М. Федоров) 1-го Дальневосточного фронта его продолжитель-
ность должна была составить 12 часов, а в 17-й (командующий генерал 
A. И. Данилов, командующий артиллерией генерал Е. А. Самойлов) и 
39-й (командующий генерал И. И. Людников, командующий артиллери-
ей генерал Ю. П. Бажанов) армиях Забайкальского, 5-й и 25-й (коман-
дующий генерал И. М. Чистяков, командующий артиллерией генерал 
Г. А. Макаров) армиях 1-го Дальневосточного фронтов период артилле-
рийской поддержки наступления передовых батальонов или отрядов пре-
дусматривался в 1,5—2 часа7 . 

Артиллерийская подготовка атаки должна была составить 15—55 
минут во 2-й Краснознаменной (командующий генерал М. Ф. Терехин, 
командующий артиллерией генерал П. К. Овчинников), 15-й (командую-
щий генерал С. К. Ма*монов, командующий артиллерией генерал 
B. И. Гоффе) армиях 2-го Дальневосточного и 35-й армии (командую-
щий генерал Н. Д. Захватаев, командующий артиллерией генерал 
М. П. Цикало) 1-го Дальневосточного фронтов и 4 ч 20 мин в 5-й армии 
1-го Дальневосточного фронта 8. 

7 ЦАМО, ф. 326, оп. 5047, д. 6796, л. 46. 
8 Т а м ж е , оп. 5066, д. 204а, лл. 16—19. 
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Таким образом, артиллерийская подготовка была одним из главных 
мероприятий по успешному прорыву обороны противника. Основной тен-
денцией в годы минувшей войны стало увеличение глубины подавления 
обороны противника в период артиллерийской подготовки. Изменялась и 
продолжительность ее. В третьем периоде войны отмечалось стремление 
к сокращению времени, отводимого на артподготовку. В целях более 
надежного подавления обороны врага повышалась роль массированного 
огня в этот период, увеличивалась продолжительность артиллерийских 
налетов и сокращалось время на ведение методического огня. 

В годы войны совершенствовались и развивались методы артилле-
рийской поддержки атаки пехоты и танков. В первом периоде, когда 
количество привлекаемой артиллерии и лимит расхода боеприпасов 
были небольшими, поддержка атаки осуществлялась методом последо-
вательного сосредоточения огня (ПСО) на глубину не более 2—3 км. 

После выхода директивы Ставки ВГК от 10 января 1942 года наря-
ду с методом ПСО стал применяться и огневой вал. 

Так, например, в 30-й армии в наступлении на ржевско-сычевском 
направлении поддержка атаки пехоты и танков планировалась методом 
огневого вала на глубину 500—700 м. 

Поддержка атаки во всех армиях, прорывавших оборону против-
ника под Сталинградом, предусматривалась методом ПСО, готовивше-
гося по нескольким рубежам с учетом начертания вражеской обороны. 
В 65-й армии, наносившей главный удар при ликвидации окруженной 
вражеской группировки под Сталинградом в январе 1943 года, поддерж-
ка атаки осуществлялась одинарным огневым валом на глубину до 
1000 м9. 

Огневой вал представлял собой сплошную огневую завесу, созда-
ваемую разрывами снарядов. Он перемещался перед фронтом наступаю-
щих пехоты и танков в соответствии со скоростью их продвижения 10. Ог-
невой вал осуществлялся скачками по 100 м. После двух-трех скачков 
он оставался неподвижным, пока атакующие подразделения, овладев 
первой траншеей, не начинали двигаться дальше. В последующем огне-
вой вал задерживался также в 150—200 м за второй, третьей и други-
ми траншеями. 

Этот метод стал быстро распространяться в действующей армии и 
начиная с контрнаступления под Курском летом 1943 года стал основ-
ным методом артиллерийской поддержки. Глубина постановки огневого 
вала к этому времени увеличилась до 1,5—2 км. Начиная с середины 
1944 года артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков в ряде опе-
раций стала осуществляться двойным огневым валом на глубину 
2,5—3 км. Преимущество его перед одинарным состояло в увеличении 
глубины одновременного подавления обороняющегося и высокой плот-
ности огня, надежности подавления пехоты и ее огневых средств непо-
средственно перед атакующими. 

Впервые этот метод в оперативном масштабе был применен в Бело-
русской операции в полосах 65-й армии 1-го Белорусского и 49-й армии 
2-го Белорусского фронтов. Метод двойного огневого вала быстро рас-
пространился во всей Советской Армии и в операциях 1945 года стал 
основным методом артиллерийской поддержки атаки. Глубина его 
проведения увеличилась до 2,5—3 км. В Берлинской операции в 1-м Бе-
лорусском фронте артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков 
осуществлялась сначала двойным огневым валом на глубину 2 км, а за-

9 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., стр. 176. 
10 Наставление артиллерии Красной Армии 1942 г., стр. 437. 
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тем одинарным также на глубину 2 км. Следовательно, общая глубина 
огневого вала достигала 4 км п . 

При разгроме Квантунской армии артиллерийская поддержка атаки 
планировалась в большинстве армий методом ПСО, а в полосе наступ-
ления 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта — одинарным огневым 
валом в сочетании с ПСО 12. 

Таким образом, общая тенденция совершенствования артиллерий-
ской поддержки атаки заключалась в непрерывном увеличении ее глу-
бины (до 3—4 км) и повышении плотности огня. 

Важно подчеркнуть, что при всех методах поддержки атаки огонь 
артиллерии был управляемым. Он переносился с одного рубежа на дру-
гой, а в необходимых случаях повторялся по тому или иному рубежу по 
требованию командиров общевойсковых соединений. 

Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине предусматрива-
лось методом сосредоточенного и массированного огня по наиболее 
важным опорным пунктам противника, а также методом постановки не-
подвижного заградительного огня на наиболее вероятных направлениях 
вражеских контратак. Если в контрнаступлении под Москвой боевые 
действия пехоты и танков в глубине обороны поддерживались огнем 
орудий сопровождения и отдельных батарей и дивизионов по вызову 
общевойсковых командиров, а сосредоточенный огонь применялся редко, 
то в контрнаступлении под Сталинградом сопровождение пехоты и тан-
ков осуществлялось методом СО по опорным пунктам противника и ПСО 
на направлениях его контратак. Планировалось оно в разных армиях на 
различную глубину: в 5-й танковой армии (командующие с 1 ноября 
1942 г. до 27 декабря 1942 г. генерал П. Л. Романенко, с 28 декабря 
1942 г. до 21 января 1943 г. генерал М. М. Попов) Юго-Западного и 57-й 
армии Сталинградского фронтов — на глубину до 6 км, в 65-й армии 
Донского фронта — до 10—12 км, а в 21-й армии (командующий гене-
рал И. М. Чистяков) Юго-Западного фронта — до 18 км. 

В контрнаступлении под Курском уже заранее планировался мощ-
ный массированный огонь по важнейшим опорным пунктам противника, 
а также районам возможного сосредоточения его войск. 

В операциях 1944—1945 гг. артиллерийское сопровождение боя в 
глубине предусматривало последовательное сосредоточение огня и 
стрельбу по отдельным целям, постановку заградительного огня, а так-
же огонь орудий сопровождения пехоты и танков. Так, в Берлинской 
операции артиллерийское сопровождение осуществлялось по заранее 
намеченным участкам методом ПСО на глубину 8—10 км, что давало 
возможность быстро открывать массированный огонь по противнику, 
если он попытается оказать сопротивление. Артиллерийское сопровож-
дение методом ПСО было вызвано также необходимостью достижения 
высоких темпов наступления пехоты и танков в ночных условиях. 

При разгроме Квантунской армии артиллерийское сопровождение 
наступающих войск при бое в глубине предполагалось осуществить мето-
дом сосредоточенного и массированного огня с закрытых огневых пози-
ций по опорным пунктам и узлам сопротивления, а также огнем прямой 
наводки орудий сопровождения 13. 

Таким образом, артиллерийское сопровождение действий пехоты 
и танков в глубине обороны стало осуществляться огнем орудий сопро-
вождения отдельных батарей, сосредоточенным огнем дивизионов и мае-
сированным огнем артиллерийских групп по важнейшим объектам. 

При ведении огня на большую глубину перемещение артиллерии 
11 «Военно-исторический журнал», 1970, № 11, стр. 38. 
12 ЦАМО, ф. 326, оп. 5066, д. 204а, лл. 16—19. 
13 Т а м же . 

2 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » ЛЪ 11 
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(к
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) Действия войск 
в первый день 
наступления 

Контрнаступление 
под Сталинградом 
(19 ноября 1942 г.) 

5ТА Юго-Западного 
фронта 

68 80 ПСО 1,5 Преодолевая сопро-
тивление противни-
ка, войска армии 
вклинились в глав-
ную полосу обороны, 
введены в бой под-
вижные соединения 

Разгром окруженной 
группировки под 
Сталинградом (10 
января 1943 г.) 
65А Донского фронта 

133 55 Огневой вал 
(с 50 проц. 

плотностью) 

1 Прорыв обороны про-
тивника на глубину 
6—8 км 

Орловская операция 
(12 июля 1943 г.) 
61А Брянского фрон-
та 

182 95 25 ПСО 3 Из-за недостаточного 
взаимодействия арт-
огня с действиями 
пехоты и танков вой-
ска продвинулись на 
3—7 км 

Белорусская опера-
ция (23 июня 1944 г.) 
ЗА 1-го Белорусско-
го фронта 

226 125 90 Огневой 
вал, ПСО 

1,5—3 Из-за упорного со-
противления и контр-
атак темп наступле-
ния замедлился. Про-
движение на 3,5— 
4 км 

Львовско-Сандомир-
ская операция (13 
июля 1944 г.) 
3 гв. А 1-го Украин-
ского фронта 

255 30 ПСО 3 Успешные действия 
артиллерии обеспе-
чили прорыв главной 
полосы обороны 

Ясско-Кишиневская 
операция (20 авгу-
ста 1944 г.) 
27А 2-го Украинско-
го фронта 

277 90 Двойной 
огневой 

вал 

2 Войска армии пол-
ностью овладели вто-
рой оборонительной 
полосой и продвину-
лись на 16 км 

Висло-Одерская опе-
рация (12 янваоя 
1945 г.) 
5 уд. А 1-го Бело-
русского фронта 

275 107 Двойной 
огневой 

вал 

2,5—3 Войска армии выш-
ли ко второй оборо-
нительной полосе на 
глубину 12 км 

Берлинская опера-
ция (16 апреля 
1945 г.) 
47А 1-го Белорусско-
го фронта 

314 30 Огневой 
вал 

4 Прорвав сильно ук-
репленную первую 
полосу обороны, вой-
ска продвинулись на 
4—6 км 
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планировалось с таким расчетом, чтобы постоянно не менее двух тре-
тей всей артиллерии было в готовности к открытию огня. Глубина, на 
которую заблаговременно готовился массированный огонь, в ходе войны 
возрастала и к концу достигла всей глубины задачи первого дня. 

Сравнительно узкие полосы наступления армий (обычно 9—30 км) 
и узкие участки прорыва (6—14 км), а также коренное изменение опера-
тивно-стратегической обстановки на фронте в пользу Советской Армии 
позволили сосредоточивать на участках прорыва такие крупные массы 
артиллерии и с такими высокими плотностями, каких не знала история 
войн. Примером могут служить средние плотности артиллерии (без уче-
та реактивных установок) на участках прорыва: в армиях при контр-
наступлении под Курском — 120—170, в Белорусской операции — 
200—220, в Висло-Одерской в отдельных армиях они достигали 420 (3-я 
гвардейская армия) и в Берлинской операции — 300—310 (в 47-й ар-
мии — 314) орудий и минометов на 1 км фронта. В Восточно-Прусской 
операции на участке прорыва 381-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии шириной 1 км было сосредоточено 468 орудий и минометов14. 
В наступательных операциях 1941 —1942 гг. оперативная плотность ар-
тиллерии не превышала 70—80 орудий и минометов на 1 км фронта. 

Высокие плотности на участках прорыва были достигнуты за счет 
увеличения численности штатной артиллерии армий и возросшего усиле-
ния их артиллерией резерва Ставки Верховного Главнокомандования. 
Штатная численность артиллерии армий, действовавших на главных на-
правлениях, составляла обычно 1,3—2,0 тыс. орудий и минометов и бо-
лее. В качестве усиления армии получали из резерва Ставки от 400 до 
1000 орудий и минометов и более, что составляло 25—35 проц. общего 
количества их артиллерии. В этих условиях особое значение приобрел 
маневр артиллерией РВГК. 

Глубина подавления обороны, составлявшая в 1941 — 1942 гг. 
1,5—2,5 км, возросла в 1944 году до 6—8 км, в 1945 году — до 10—12 км, 
т. е. увеличилась более чем в 4—5 раз. 

Характеристики первых двух периодов артиллерийского наступления 
в важнейших операциях Великой Отечественной войны, а также резуль-
таты боевых действий войск в первый день наступления приведены в 
таблице. 

Зародившееся и получившее большое развитие в годы минувшей 
войны артиллерийское наступление в значительной степени способство-
вало успешному проведению наступательных операций. Многое из бое-
вого опыта его планирования и осуществления не потеряло своего значе-
ния и в современных условиях. 

Большое значение имеют, например, выработанные и развитые Став-
кой ВГК в ходе войны новые принципы применения артиллерии, имею-
щие решающее значение и в современных условиях: массирование ар-
тиллерии на главных направлениях, маневр соединениями (частями) и 
огнем для выполнения важнейших задач; непрерывность огневой под-
держки войск; тесное взаимодействие с другими родами войск и авиа-
цией; твердое, гибкое и непрерывное управление артиллерией. 

Задача артиллеристов всех степеней заключается в дальнейшем изу-
чении богатого опыта минувшей войны, выявлении важнейших его зако-
номерностей, оперативном и смелом использовании его для решения 
современных задач в интересах дальнейшего развития теории и практики 
боевого применения советской артиллерии. 

" ЦАМО, ф. 309, оп. 4094, д. 127, л. 106. 



Особенности боевого применения 
авиации в Заполярье 

Доцент, кандидат исторических наук подполковник И. ИНОЗЕМЦЕВ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны советская авиация в Запо-
лярье поддерживала сухопутные войска в оборонительных и насту-

пательных операциях, вела борьбу за господство в воздухе, прикрывала 
военно-морские базы, порты, Кировскую железную дорогу и другие важ-
ные объекты от ударов вражеских ВВС, обеспечивала проводку конвоев 
союзников в наши северные порты и обратно, осуществляла разведку и 
борьбу на коммуникациях противника. 

Боевые действия авиации отличались рядом особенностей, вытекаю-
щих из характера выполняемых задач, географического положения рай-
она боевых действий и своеобразия природных условий. 

На территории Норвегии и Северной Финляндии гитлеровское ко-
мандование развернуло отдельную армию «Норвегия», получившую за-
дачу захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного 
флота — Полярный, полуостров Рыбачий и участок Кировской железной 
дороги севернее Беломорска \ Одновременно с наступлением на с>ше 
предусматривались широкие морские операции в Баренцевом море с 
целью уничтожения кораблей и захвата баз Северного флота, оказания 
поддержки своим сухопутным войскам, блокады морского побережья 
и контроля над морскими коммуникациями. 

На территории Норвегии и Финляндии противник сосредоточил 240 
самолетов 5-го воздушного флота и финскую авиацию, насчитывавшую 
всего 307 боевых самолетов2. Летные кадры имели боевой опыт, многие 
летчики специально готовились для действий в условиях Севера. 

Мурманское и кандалакшское направления обороняла наша 14-я 
армия. В начале войны ее поддерживала лишь 1-я смешанная авиацион-
ная дивизия (командир полковник М. М. Головня), имевшая 125 исправ-
ных самолетов3. В ВВС Северного флота (командующий генерал-майор 
авиапии А. А. Кузнецов) было 114 самолетов4. Итого — 239 самолетов. 
Все машины были устаревших конструкций, уступавшие немецким по 
ряду тактико-технических данных. Новые самолеты в авиачасти на Се-
вере стали поступать только в ходе войны. Таким образом, к началу 

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4. М., 1975, стр. 24. 
2 Т а м же . 
3 ЦАМО СССР, ф. 217, оп. 1260, д. 91, л. 200. 
4 Авиация и космонавтика СССР. М., 1968, стр. 267. 
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войны авиация противника в Заполярье имела значительное количест-
венное и качественное превосходство. 

В условиях Заполярья главнейшей задачей авиации воюющих сто-
рон являлось завоевание господства в воздухе. Эта задача была перво-
степенной и на других фронтах, но в Заполярье она приобретала особое 
значение. Это объясняется следующим. В безлесной тундре ограничены 
возможности маскировки наземных войск и объектов, слабо развита 
сеть дорог, что нередко приводило к скученности на них войск и техни-
ки. К тому же при налетах авиации невозможно было съезжать с дорог, 
проходящих по болотистой или гористой местности. Что касается наших 
ВВС, то недостаточное количество аэродромов, трудность их строитель-
ства вынуждали базировать авиацию скученно, а это затрудняло маски-
ровку и увеличивало опасность поражения. Еще сложнее было орга-
низовать маскировку и защитить от ударов с воздуха суда и корабли 
в море. Отсюда видно, что надежное прикрытие наземных войск, военно-
морских сил и других важнейших объектов во многом зависело от заво-
евания и удержания господства в воздухе. 

В начале войны противник пытался уничтожить наши самолеты в 
местах их базирования. Правда, 22 июня 1941 года вражеская авиация 
не наносила массированных ударов по нашим аэродромам на Севере, 
да и наступление сухопутных войск здесь началось на неделю позднее, 
чем на остальных участках советско-германского фронта. Эта особен-
ность позволила нашим авиационным частям лучше подготовиться к от-
ражению воздушного противника и максимально сохранить свой само-
летный парк. Однако начиная с 23 июня интенсивность действий непри-
ятельских ВВС возрастала с каждым днем. Особенно активно они дей-
ствовали в первый месяц войны, на который пришлось 75 проц. всех 
налетов на аэродромы за 6 месяцев 1941 года. За этот месяц наша авиа-
ция на земле потеряла 20 самолетов из 26, уничтоженных за полугодие5. 

Удары по аэродромам противник наносил и в последующем, но ре-
зультативность их снижалась, что объясняется улучшением организации 
и усилением ПВО аэродромов, более тщательной маскировкой и рассре-
доточением самолетов, перенацеливанием основных усилий вражеской 
авиации для решения других задач и, наконец, завоеванием господства 
в воздухе нашими ВВС летом 1943 года. 

Основным способом борьбы за завоевание господства в воздухе бы-
ли воздушные бои. Его применяли обе стороны, как правило, в ходе вы-
полнения авиацией различных боевых задач, следовательно, и рассмат-
ривать его целесообразно в неразрывной связи с ними. Удары по аэро-
дромам наносились как в ходе повседневной борьбы с авиацией против-
ника, так и при осуществлении специальных воздушных операций. Так, 
для ослабления северной группировки противникаВВС Северного фрон-
та, Краснознаменного Балтийского и Северного флотов 25—30 июня 
1941 года проводили операцию по уничтожению вражеских самолетов на 
аэродромах Финляндии и Северной Норвегии. Особенность состояла в 
том, что из-за большого удаления мест базирования авиации противника 
(200—350 км) в операции участвовала только часть наших истребителей. 
Бомбардировщикам пришлось действовать в необычных для них усло-
виях полярного дня. И хотя в целом операция прошла успешно (за 
6 дней было выведено из строя до 130 вражеских самолетов6), добиться 
коренного перелома воздушной обстановки не удалось. 

В период активных наступательных действий немецко-фашистских 
и финских войск в 1941 году уничтожение неприятельских самолетов 

6 ЦАМО, ф. 214, оп. 1466, д. 17, лл. 20, 43. 
• А. А. Н о в и к о в . В небе Ленинграда. М., 1970, стр. 51. 
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происходило в основном в воздухе. Летчики ВВС 14-й армии, 103-й авиа-
ционной дивизии в этом году сбили 124 самолета и сожгли на аэродро-
мах 37 машин. 

С октября 1941 гойа до октября 1944 года в действиях сухопутных 
войск длилось относительное затишье. Это обстоятельство наложило 
отпечаток на характер боевых действий авиации. Немецко-фашистское 
командование, не имея достаточных сил для захвата Мурманска и Ки-
ровской железной дороги, поставило перед своей авиацией задачу со-
рвать работу северной морской и железнодорожной коммуникаций, по 
которым осуществлялась связь СССР с союзниками по антигитлеров-
ской коалиции, снабжение войск Карельского фронта и Северного флота. 

Прикрытие с воздуха Мурманска и Архангельска, Кировской желез-
ной дороги и конвоев союзников зависело прежде всего от успеха борь-
бы за господство в воздухе. Особенность этой борьбы заключалась в том, 
что в ней участвовали все виды авиации (фронтовая, морская, противо-
воздушной обороны, дальняя) и все рода (бомбардировочная, штурмо-
вая, истребительная, разведывательная), тесно взаимодействовавшие 
друг с другом. В периоды прохождения конвоев союзников, чтобы вос-
препятствовать вылетам вражеской авиации, наши бомбардировщики 
обычно усиливали удары по местам ее базирования. 

Летом 1943 года советская авиация на Севере завоевала господство 
в воздухе. Соотношение сил изменилось в нашу пользу. 7-я воздушная 
армия, сформированная в ноябре 1942 года, и ВВС Северного флота 
имели уже более 500 самолетов, а противник — менее 4007, причем его 
самолетный парк с каждым месяцем уменьшался. К началу Петсамо-
Киркенесскэй операции (октябрь 1944 г.) гитлеровцы на севере Норве-
гии имели лишь 160 самолетов (в глубине норвежской территории бази-
ровалось еще свыше 300, предназначенных для действий на морских ком-
муникациях) 8, в то время как в 7-й воздушной армии с приданными ей 
авиасоединениями было 747 самолетов9 и в ВВС Северного флота — 
более 700 10. 

В период проведения Петсамо-Киркенесской операции советские лет-
чики вели борьбу уже за удержание завоеванного господства в воздухе. 
Положение осложнялось тем обстоятельством, что в суровых условиях 
Севера советские войска не успевали в ходе операции строить новые аэ-
родромы на освобождаемой территории, и поэтому нашим авиаторам 
приходилось действовать со старых. В ходе наступления расстояние от 
линии фронта до наших аэродромов увеличивалось, а у противника — 
уменьшалось. Тем самым возрастала возможность внезапного появления 
его самолетов над нашими войсками. 

С целью своевременного обнаружения неприятельской авиации, кро-
ме радиолокационных средств, успешно применялся следующий способ: 
в стороне от вражеских аэродромов, но в пределах визуальной видимо-
сти постоянно патрулировали пары наших истребителей, и летчики от-
крытым текстом передавали командованию по радио информацию о воз-
душном противнике. 

Борьба за удержание господства в воздухе велась также путем унич-
тожения вражеских самолетов в воздухе и на земле. Только 9 октября 
1944 года летчики 7-й воздушной армии провели 32 воздушных боя, в 
которых сбили 37 неприятельских самолетов и . Характерно, что большая 

7 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 19, л. 20; Б. А. В а й н е р. Северный флот в Великой 
Отечественной войне. М., 1964, стр. 204—205. 

8 Н. М. Р у м я н ц е в . Разгром врага в Заполярье (1941—1944 гг.). М., 1953, 
стр. 140. 

9 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 166, л. 1. 
10 «Морской сборник», 1974, № 9, стр. 9. 
11 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 166, л. 15. 
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часть этих боев происходила над территорией противника, что говорит 
о наступательной тактике нашей авиации. Этот успех был закреплен 
11 октября мощным ударом по аэродрому противника Сальмиярви, на 
котором удалось уничтожить 33 самолета 12. Потеряв за несколько дней 
около 100 машин 13, вражеские ВВС заметно снизили свое сопротивление. 
Всего же за период Петсамо-Киркенесской операции был уничтожен 
181 фашистский самолет. 

В борьбе с авиацией противника отличились многие летчики. Одним 
из лучших асов в Заполярье был дважды Герой Советского Союза под-
полковник Б. Ф. Сафонов. Он совершил 300 боевых вылетов, сбил лично 
и в группе 41 самолет14. Мужественно сражались с врагом Герои Совет-
ского Союза В. С. Адонкин, Н. А. Бокий, И. В. Бочков, Л. А. Гальченко, 
Г. В. Громов, П. Д. Климов, А. А. Коваленко, Е. А. Кривошеев, С. Г. 
Курзенков, П. С. Кутахов, П. И. Орлов, П. Г. Сгибнев, 3. А. Сорокин, 
К- Ф- Фомченков, А. С. Хлобыстов и многие другие летчики-истребители. 

От успеха борьбы за господство в воздухе зависела и эффективность 
поддержки авиацией сухопутных войск в оборонительных и наступатель-
ных операциях. В начале наступления противника в Заполярье его авиа-
ция, имевшая большое количественное превосходство, совершала нале-
ты на наши войска группами от 12 до 40 самолетов. При отсутствии не-
обходимого противодействия средств ПВО бомбардировщики врага чаще 
всего перестраивались в круг и с высоты 600—800 м с пикирования оди-
ночными самолетами атаковывали наземные цели. 

С усилением активности наземных войск противника, рвавшихся к 
Мурманску, наша авиация оказывала все большую поддержку 14-й ар-
мии. Если до сентября 1941 года с целью взаимодействия с соединениями 
14-й армии ВВС произвели 43 проц. самолето-вылетов, то в последую-
щие три месяца — 62 15. В этот период основное внимание авиации Се-
верного флота было направлено на поддержку сухопутных войск. За 
первые четыре месяца войны, когда противник вел наступательные дейст-
вия в Заполярье, ВВС 14-й армии произвели 7979 самолето-вылетов16, 
Северного флота — 8131, из них для поддержки и прикрытия сухопутных 
войск— более 3000 17. 

В сентябре 1941 года в ВВС 14-й армии было до 10 дневных бом-
бардировщиков. Они в основном наносили удары по тыловым объектам 
врага. На поле боя действовали главным образом истребители, выпол-
нявшие роль штурмовиков. Они применяли, в частности, такую тактику: 
И-153 в сопровождении И-16 штурмовали наземные цели. После израс-
ходования штурмующей группой до 70 проц. боеприпасов к штурмовым 
действиям приступала группа прикрытия, а ее задачу выполняла пер-
вая группа 18. 

В период стабилизации фронта в Заполярье широкое распростране-
ние получил такой способ боевых действий авиации, как «свободная 
охота». Это было обусловлено тем, что осенью и весной на Севере ко-
роткие дни, поэтому по обнаруженной цели необходимо наносить удары 
немедленно, не ожидая, когда по вызову воздушного разведчика приле-
тят наши самолеты и летчики отыщут противника. В феврале 1943 года 
состоялось специальное совещание летчиков-«охотников» 7-й воздушной 
армии, на котором ее командующий генерал-лейтенант авиации И. М. 

12 «Вестник Воздушного флота», 1945, № 3, стр. 11. 
13 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 166, л. 21. 
14 Дважды Герои Советского Союза. М., 1973, стр. 186. 
15 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 3, лл. 181, 182. 
16 Т а м же , ф. 214, оп. 1466, д. 17, л. 56. 
17 П. Н. И в а н о в. Кдылья над морем. М., 1973, стр. 220. 
18 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 3, л. 181. 
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Соколов указал на необходимость активизировать действия «охотников» 
и шире популяризировать их опыт. После совещания этот способ боевых 
действий стал применяться>еще шире. 

Советские летчики, содействуя сухопутным соединениям в прорыве 
вражеской обороны и развитии наступления, разрушали опорные пункты, 
подавляли артиллерийские и минометные батареи, уничтожали живую 
силу, прикрывали наземные войска, вели непрерывную разведку поля 
боя, войсковых и армейских тылов. Авиация Северного флота большую 
помощь оказала морским десантам, высаженным в ночь на 10 октября 
1944 года на южном побережье губы Малая Волоковая и к 24 часам 12 
октября — в порт Линахамари. 

Характерно, что в суровых условиях Заполярья при быстром про-
движении войск 14-й армии артиллерия нередко отставала от стрелко-
вых частей, поэтому ее задачи приходилось выполнять бомбардировоч-
ной и штурмовой авиации, действовавшей по заявкам общевойсковых 
командиров. 

Об эффективности поддержки сухопутных войск с воздуха убеди-
тельно свидетельствуют следующие данные. Летчики Карельского фрон-
та и Северного флота за время операции уничтожили несколько тысяч 
солдат и офицеров противника, более 800 автомашин и много другой 
боевой техники, ликвидировали 40 различных военных складов, до 30 
блиндажей и землянок, подавили огонь около 150 артиллерийских и ми-
нометных батарей 19. 

Весьма поучителен опыт боевых действий советской авиации по 
обеспечению проводки конвоев союзников вблизи наших северных пор-
тов. В периоды прохождения конвоев бомбардировщики, как указыва-
лось выше, действовали по аэродромам противника. Воздушные развед-
чики флота вели поиск вражеских подводных лодок, а истребительная 
авиация прикрывала конвои от ударов с воздуха. 

Обеспечение проводки каждого конвоя требовало затраты боль-
шого количества сил и средств. Например, в мае 1942 года в интересах 
английского конвоя РСЗ-16, состоявшего из 34 транспортов, 19 надводных 
кораблей охранения и 2 подводных лодок, наши летчики произвели свы-
ше тысячи самолето-вылетов, из них 130 — для ударов по вражеским аэ-
родромам, 730 — для прикрытия портов, 250 — с целью разведки и ист-
ребительного прикрытия судов20. За время войны с целью обеспечения 
проводки конвоев экипажи ВВС Северного флота совершили 11 326 са-
молето-вылетов, или 20 проц. всех вылетов. 

Противник прилагал большие усилия к тому, чтобы вывести из строя 
Мурманский и Архангельский порты, особенно в периоды нахождения в 
них конвоев союзников. Но благодаря организации мощной противовоз-
душной обороны, мужеству и высокому боевому мастерству летчиков и 
всех воинов ПВО попытки врага сорвать работу этих портов оказались 
безуспешными, и с мая 1943 года налеты на них прекратились. 

Всеми силами неприятельская авиация стремилась воспрепятство-
вать движению по Кировской железной дороге. Наиболее ожесточенным 
ударам объекты дороги подвергались в декабре 1942 — первой половине 
1943 года, особенно на участке от станции Кандалакша до станции Лоу-
хи. На этом направлении аэродромы противника были ближе к желез-
ной дороге, чем советские, и маршрут полета проходил над труднодо-
ступной лесисто-болотистой местностью, где почти отсутствовали наши 
посты ВНОС. Это позволяло врагу появляться в районе железнодорож-
ных объектов внезапно. 

19 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 3, л. 180; И. А. К о з л о в , В. С. Ш л о м и н . Север-
ный флот. М., 1966, стр. 225. 

20 Авиация и космонавтика СССР, стр. 269. 
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В начале войны налеты совершались, как правило, группами до 
12 бомбардировщиков без прикрытия истребителей. Но, встречая все бо-
лее упорное противодействие в воздухе, вражеские бомбардировщики 
стали летать в сопровождении истребителей, и притом более мелкими 
группами. Пытался враг блокировать наши аэродромы, но это оказалось 
малоэффективным: блокирующие самолеты несли значительные потери 
от огня зенитной артиллерии и истребительной авиации. 

Попытки врага бомбардировать эшелоны на Кировской железной 
дороге ночью одиночными самолетами Ю-88 оказались совершенно не-
эффективными. Тогда вражеская авиация начала наносить бомбовые 
удары по эшелонам в пути следования. Обстановка на железной дороге 
осложнилась. Советское командование приняло срочные меры для уси-
ления ПВО дороги и самих эшелонов, которые стали сопровождать 
специальные группы ПВО. Для прикрытия участка дороги Кандалак-
ша—Лоухи были привлечены 122-я истребительная авиадивизия ПВО 
и 19-й гвардейский истребительный авиаполк, которые успешно справи-
лись с поставленными задачами. 

Действовала наша авиация и на морских сообщениях врага. Однако 
в начале войны эти действия были малоэффективными из-за малочис-
ленности самолетного парка, привлечения сил морской авиации для под-
держки сухопутных войск и отсутствия необходимого опыта. По мере 
поступления в части минно-торпедной авиационной техники и освоения 
летчиками низкого торпедометания удары североморцев становились все 
более результативными. Если в 1941 году они вывели из строя 4 транс-
порта, то в 1943 году потопили 21 транспорт, 2 судна, 5 боевых кораблей 
и повредили 19 транспортов21. Еще более активизировались действия 
авиации по нарушению морских сообщений противника в 1944 году. ; 

Всего за время войны североморские летчики совершили 13 244 самолето-
вылета для действий на морских коммуникациях, что составляет 23 проц. 
всех боевых вылетов. Экипажи наносили массированные удары по кон-
воям в море и в портах, а также топили транспорты и корабли во вре-
мя крейсерских полетов. Большую часть вражеских транспортов унич-
тожила торпедоносная авиация, а повредила — штурмовая. Эффектив-
ность действий штурмовиков особенно возросла с весны 1944 года, когда 
они стали применять бомбометание топмачтовым способом. Больших ус-
пехов добились экипажи во главе с Героями Советского Союза И. Т. 
Волынкиным, П. А. Галкиным, В. Н. Кисилевым, С. А. Макаревичем, 
Д. В. Осыка, Г. В. Павловым, Б. П. Сыромятниковым, Е. И. Францевым. 

Одна из важнейших задач авиации состояла в ведении воздушной 
разведки. В условиях Заполярья ее роль была особенно велика. Осу-
ществление других видов разведки в необозримой тундре было или не-
приемлемо, или крайне затруднено. Ведение воздушной разведки, кро-
ме противодействия истребительной авиации и средств ПВО противни-
ка, осложняли большая изрезанность берегов Северной Норвегии, нали-
чие многочисленных фиордов, заливов, островов, скалистый рельеф 
местности, полярная ночь, сложные метеорологические условия. 

Придавая серьезное значение воздушной разведке, советское коман-
дование постоянно усиливало ее подразделения опытными кадрами, но-
выми самолетами, более совершенной фотоаппаратурой, улучшало орга-
низацию всей авиаразведывательной службы. Если в первом периоде 
войны на Севере действовало лишь несколько мелких разведывательных 
авиаподразделений, то уже во втором периоде в составе 7-й воздушной 
армии и ВВС Северного флота имелось по одному отдельному разведы-
вательному авиационному полку. Воздушная разведка велась (тактиче-

21 П. Н. И в а н о в. Крылья над морем, стр. 242, 243, 246. 
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екая—на глубину до 100 км, оперативная—до 300 км) двумя способами: 
визуальным наблюдением и фотографированием. Ее данные доводились 
до командиров батальонов и им равных. В период Петсамо-Киркенес-
ской операции для ведения воздушной разведки совершалось до 20 са-
молето-вылетов в сутки. На Севере выросли замечательные мастера воз-
душной разведки Герои Советского Союза А. В. Анохин, М. К. Вербиц-
кий, В. И. Дончук, Л. И. Елькин, А. С. Западинский, А. В. Козлов и др. 

За годы войны в Заполярье большой и поучительный опыт был на-
коплен штабами и всеми службами авиационных соединений и частей. 
В ходе оборонительных и наступательных боев много внимания прихо-
дилось уделять организации и совершенствованию управления авиацией, 
взаимодействию между ее родами, а также с сухопутными войсками и 
флотом, авиационными соединениями различного подчинения. 

До 23 августа 1941 года ВВС 14-й армии подчинялись командую-
щему ВВС Северного фронта генерал-майору авиации А. А. Новикову, 
штаб которого располагался в Ленинграде. Из-за большой удаленности 
и отсутствия надежной связи централизованное управление авиацией на 
Севере было весьма затруднено. После образования в сентябре 1941 года 
Карельского фронта штаб ВВС приблизился к авиачастям и соединени-
ям в Заполярье, управление стало непрерывным и надежным. Совершен-
ствованию управления авиацией в значительной мере способствовали: 
сформирование в ноябре 1942 года 7-й воздушной армии, выезды опера-
тивных групп в район активных боевых действий, развитие связи, осо-
бенно радио, которое стало основным средством управления авиацией. 

Недостаточно четко в начале войны было организовано взаимодей-
ствие между авиацией и наземными войсками. Плохое обозначение ли-
нии фронта, неустойчивая связь авиационных штабов со штабами обще-
войсковых соединений иногда приводили к тому, что удары с воздуха 
наносились по второстепенным целям и не в назначенное время. Взаимо-
действие авиации с наземными войсками стало наиболее совершенным 
в Петсамо-Киркенесской операции. Еще до ее начала КП командующе-
го 7-й воздушной армией генерал-лейтенанта авиации И. М. Соколова 
был развернут вместе с КП командующего 14-й армией; КП команди-
ров 260-й и 261-й смешанных авиадивизий полковника Г. А. Калугина 
и генерал-майора авиации И Д. Удонина — рядом с КП командиров 99-го 
и 131-го стрелковых корпусов, с которыми они взаимодействовали. В 
каждую дивизию этих корпусов были посланы авиационные представи-
тели с радиостанциями для наведения самолетов на цели. Заблаговре-
менно была разработана таблица сигналов взаимодействия авиации с 
наземными войсками, обозначения линии фронта и т. д.22. 

Постоянно совершенствовалась организация взаимодействия между 
авиационными соединениями фронта, флота, Войск ПВО страны и даль-
ней авиации. Эффективной формой в решении этой задачи явилось опе-
ративное подчинение частей ВВС тому командующему, соединения кото-
рого в данный период решали главную задачу. В 1942—1943 гг. ряд авиа-
ционных частей Карельского фронта по приказу Ставки ВГК трижды 
передавался в оперативное подчинение командующего ВВС Северного 
флота23 . В период Петсамо-Киркенесской операции часть авиации Се-
верного флота, 122-я истребительная авиадивизия ПВО и 113-я бомбар-
дировочная авиадивизия РВГК находились в оперативном подчинении 
командующего 7-й воздушной армией. Хороший результат давало распре-
деление боевых задач при решении общей задачи, например при обес-

22 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 166, л. 5. 
23 Т а м же , д. 5, л. 76. 
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печении проводки конвоев союзников, во время проведения оборонитель-
ных или наступательных операций наших войск и т. д. 

Большое влияние на боевые действия авиации в Заполярье оказы-
вали метеорологические условия и долгие полярные ночи. Фактор пого-
ды учитывался как при планировании боевых операций, так и при не-
посредственном выполнении авиационными частями боевых задач. На-
пример, при планировании Петсамо-Киркенесской операции штаб 7-й 
воздушной армии разработал два варианта боевого использования авиа-
ции: один — для метеорологических условий, допускающих действия всех 
ее родов, другой — на случай плохой погоды, исключавшей действия бом-
бардировщиков. На Севере часто были случаи, когда из-за сложных ме-
теорологических условий совершенно прекращались полеты. Снижалась 
активность боевых действий авиации и во время полярной ночи. Но зато 
в полярный день напряжение боевой работы резко возрастало. При от-
ражении наступления противника летом 1941 года и во время прохожде-
ния конвоев союзников летчики нередко совершали по 5-10 боевых выле-
тов в сутки. 

Со многими особенностями эксплуатации и ремонта в условиях За-
полярья столкнулся личный состав инженерно-авиационной службы. 
Устаревшая материальная часть, отсутствие развитой ремонтной сети, 
недостаток авиаспециалистов, острый дефицит запасных частей в первый 
период войны затрудняли подготовку, обслуживание и ремонт самолетов. 
В результате в 1942 году в ВВС Карельского фронта в среднем имелось 
17—19 проц. неисправных самолетов24. Летом и осенью 1943 года в 7-й 
воздушной армии были созданы подвижные авиаремонтные базы. Про-
цент неисправной материальной части стал уменьшаться. 

В конце 1941 года авиационные части Карельского фронта и Север-
ного флота начали получать американские и английские самолеты. К со-
жалению, союзники присылали нам не лучшую свою технику. Импорт-
ные машины по основным тактико-техническим данным уступали как 
советским самолетам новых конструкций, поступление которых особенно 
возросло во втором периоде войны, так и немецким машинам. К тому же 
инструкции были на английском языке. Все это вынуждало наш инже-
нерно-технический состав самому составлять пособия для изучения и 
эксплуатации импортной материальной части, усовершенствовать от-
дельные узлы и агрегаты, усиливать вооружение. 

Много трудностей при обслуживании авиационной техники пред-
ставляли специфические особенности базирования авиационных соедине-
ний и частей на Севере. Работа на грунтовых аэродромах приводила к 
быстрому износу материальной части, большая влажность воздуха и рез-
кие колебания температур вызывали коррозию агрегатов, что вынужда-
ло чаще выполнять регламентные работы. Наиболее сложно было об-
служивать материальную часть зимой. Много времени и сил затрачи-
валось на очистку самолетов от льда, на прогрев моторов, которые не-
обходимо было постоянно содержать в готовности к запуску. Нагрузка 
на личный состав во время эксплуатации авиационной техники зимой 
возрастала примерно в полтора раза по сравнению с летним периодом. 

В работе авиационного тыла наиболее сложным оказалось аэродром-
ное обеспечение боевых действий авиационных частей. Для изыскания 
одного участка под аэродром приходилось обследовать площадь в ты-
сячи квадратных километров. Для этой цели широко использовались 
самолеты ПО-2. Особенно тяжело было выбирать площадки зимой, ког-
да земля покрывалась снегом, а вокруг стояла полярная ночь. Большую 

24 ЦАМО, ф. 342, оп. 5440, д. 5, л. 76. 
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помощь в изыскании пригодных площадок оказывали местные партий-
ные и советские органы, а также лесники, охотники и рыболовы. 

Строительство аэродромов на Севере — дело трудоемкое. Поэтому в 
начале войны в первую очередь быстрыми темпами достраивались, улуч-
шались и увеличивались в размерах аэродромы, к строительству и ре-
конструкции которых приступили еще в 1940—1941 гг. Затем строили 
новые. Впоследствии пришлось расширять и действующие, так как посту-
павшие на вооружение самолеты новых конструкций требовали более 
длинных взлетно-посадочных полос. Работы нередко велись под ударами 
вражеской авиации. 

Много трудностей пришлось преодолевать связистам. Проводная 
связь, недостаточно развитая к началу войны, часто нарушалась. По-
стоянные линии связи, проходившие вдоль дорог, при бомбардировке 
магистрали выводились из строя. Только в ноябре 1941 года вследствие 
ударов вражеской авиации 21 раз были нарушены постоянные линии 
связи25. В условиях Заполярья основным средством связи являлось ра-
дио, но его применение затруднялось из-за недостатка аппаратуры, осо-
бенно в начале войны, а также сильных ионосферных бурь, случавшихся 
чаще всего весной и осенью. Наиболее трудно было обеспечивать связью 
авиачасти при выходе их на ледовые аэродромы. 

В партийно-политической работе, проводимой в авиачастях Карель-
ского фронта и Северного флота в годы войны, также имелась своя спе-
цифика, вытекавшая из особенностей выполнения боевых задач, своеоб-
разия условий работы инженерно-технического состава на этом театре. 
В частности, для авиаторов на Севере не было «затишья»: им приходи-
лось совершать вылеты даже тогда, когда наземные войска не вели 
активных боевых действий. Поэтому командирам и политработникам, 
партийным и комсомольским организациям частей и соединений при-
ходилось прилагать немало усилий для того, чтобы летный и инже-
нерно-технический состав не снижал боевой активности, повышал эф-
фективность каждого боевого вылета. Много внимания уделялось росту 
боевого и летного мастерства в суровых условиях Севера. 

В настоящее время благодаря неустанной заботе партии и прави-
тельства советская авиация стала реактивной, сверхзвуковой, ракетонос-
ной, всепогодной. Однако боевое использование авиации в Заполярье 
отличается рядом характерных особенностей, что, естественно, повышает 
значение опыта боевых действий ВВС в годы минувшей войны. 

25 ЦАМО, ф. 214, оп. 1466, д. 17, л. 43. 



Действия морской пехоты в первом 
периоде войны 
Капитан 1 ранга Н. БЕЛОУС 

МОРСКАЯ пехота Советского Военно-Морского Флота восприняла 
все лучшее, что было в морской пехоте русского флота, закали-

лась и приобрела боевой опыт в битвах с врагами социалистического 
Отечества. Она зародилась в борьбе пролетариата за победу Великого 
Октября, когда по призыву партии большевиков с кораблей Балтики 
сошли славные матросские отряды, чтобы свергнуть гнет помещиков и 
капиталистов, утвердить власть трудового народа. В. И. Ленин высоко 
оценивал роль моряков в революции и защите ее завоеваний. Моряки 
были.в числе тех, кто преградил путь силам контрреволюции к красному 
Петрограду. В годы гражданской войны морские части действовали на 
всех фронтах, сражаясь с интервентами и белогвардейцами. 

Морская пехота особенно широко применялась в первый период Ве-
ликой Отечественной войны, когда наш флот оказался в трудных усло-
виях: военно-морские базы находились под угрозой захвата их с суши 
немецко-фашистскими войсками. Командование советских флотов при-
нимало самые энергичные меры для усиления сухопутных войск, обо-
ронявшихся на приморских направлениях. Поэтому на всех флотах и 
флотилиях из личного состава кораблей, береговых подразделений и во-
енно-морских учебных заведений начали формироваться части и соеди-
нения морской пехоты. Причем эта работа проводилась в крайне сжа-
тые сроки. Так, уже в июне 1941 года на Краснознаменном Балтийском 
флоте, кроме созданной еще в 1940 году 1-й отдельной бригады морской 
пехоты, были сформированы 2, 3 и 4-я отдельные бригады и курсантская 
бригада, а несколько позже 5-я бригада морской пехоты. В начале сен-
тября на защиту Ленинграда направлена 6-я отдельная бригада, дей-
ствовавшая в районе Урицка, а в конце сентября в районе города Пуш-
кин начала боевые действия 7-я отдельная бригада морской пехоты. 
В 1942 году на КБФ были сформированы еще 2 бригады (56-я и 260-я), 
4 полка, свыше 40 отдельных батальонов и рот морской пехоты Общая 
численность моряков КБФ, сражавшихся на суше, в 1941 —1942 годах 
составила свыше 100 тыс. человек2. 

1 X. К а м а л о в. Участие морской пехоты в защите завоеваний Октябрьской ре-
волюции и социализма. Л., 1975, стр. 33. 

2 Боевой путь советского Военно-Морского Флота. М, 1973, стр. 572. 
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Несмотря на непрерывные боевые действия на море, Черноморский 
флот выделил на сухопутные участки фронта около 60 тыс. моряков3. 
К августу 1941 года на ЧФ были сформированы 7, 8 и 9-я отдельные 
бригады морской пехоты, 1-й Севастопольский и 2-й Черноморский пол-
ки, 15, 16, 17 и 18-й отдельные батальоны, 1, 2, 3-й полки морской пе-
хоты. Всего Черноморский флот для действий на суше скомплектовал 
5 бригад, несколько полков и около 30 отдельных батальонов и рот мор-
ской пехоты4. 

Меньше возможностей для создания частей морской пехоты было на 
Северном флоте, однако и здесь в первые дни войны для помощи 14-й 
армии из личного состава кораблей и частей были сформированы 3 от-
ряда, батальон и рота. Всего до конца 1941 года сухопутные войска по-
лучили от Северного флота 16 различных формирований общей числен-
ностью около 10 тыс. человек5, а к началу 1943 года на сухопутном фрон-
те действовало около 32 тыс. североморцев6. 

Большое количество моряков для боевых действий на суше было 
выделено Тихоокеанским флотом. В 1941 году он передал армии 13 558, 
а в 1942 году— 102 178 человек 7. Немало отрядов морской пехоты было 
создано из личного состава Каспийской, Дунайской, Пинской и Красно-
знаменной Амурской флотилий. В боях на суше участвовали и курсан-
ты военно-морских учебных заведений. Учитывая крайне сложную об-
становку, а также боевую стойкость моряков, Государственный Комитет 
Обороны вынес 18 октября 1941 года постановление о формировании 
25 морских стрелковых бригад8. Кроме того, до конца 1942 года было 
создано еще 9 морских стрелковых бригад и несколько лыжных морских 
стрелковых бригад. 

Всего за годы Великой Отечественной войны ВМФ выделил для бое-
вых действий на суше свыше полумиллиона моряков, из них более 
335 тыс. в 1941 —1942 гг.9. На различных фронтах сражались 21 бригада 
морской пехоты и свыше 30 морских стрелковых бригад, несколько 
десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. 

Привлечение для боевых действий на суше большого количества 
моряков, имевших высокую профессиональную выучку, было вызвано 
крайне сложными условиями борьбы с превосходящими силами врага 
на сухопутных фронтах в первом периоде войны. В последующие годы 
многие корабельные специалисты были возвращены на флот. 

В первые месяцы войны формирования морских частей осуществля-
лись на основе приказов командования военно-морских баз, флотов, 
фронтов и флотилий. Некоторые бригады на разных флотах имели оди-
наковую нумерацию (например, 1, 2 и 7-я бригады моряков были и на 
КБФ, и на ЧФ). Части и соединения морской пехоты назывались по-
разному: отряд моряков, особый отряд, особый батальон; морской полк, 
полк морской пехоты, бригада морской пехоты, бригада моряков, мор-
ская стрелковая бригада. Этот организационный недостаток в дальней-
шем был устранен. С осени 1941 года все формирования производились 
по единым штатам, в соответствии с приказами наркома ВМФ. 

Бригады морской пехоты предназначались преимущественно для 
обороны приморских районов, военно-морских баз, высадки десантов, 

3 Х . К а м а л о в . Морская пехота в боях за Родину. М., 1966, стр 9. 
4 П. Б о л г а р и, Н. З о т к и н и др. Черноморский флот. М., 1967, стр. 153. 
5 Отделение ЦВМА, ф. 243, д. 34321, л. 12. 
6 Боевой путь советского Военно-Морского Флота, стр. 572. 
7 Т а м же . 
8 Подробнее об этом см. «Военно-исторический журнал», 1970, № 7, стр. 96—99. 9 Боевой путь советского Военно-Морского Флота, стр. 572. 
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а морские стрелковые бригады —для ведения боевых действий на обыч-
ных участках сухопутного фронта. Целевое назначение обусловливало и 
различие в комплектовании этих соединений. В бригадах морской пе-
хоты было 95—100 проц. моряков, а в морских стрелковых бригадах — 
60—70 проц. Соединения и части морской пехоты вели боевые действия 
в составе всех действовавших флотов, флотилий и 29 общевойсковых 
армий 10. 

Одним из ярких эпизодов первого периода Великой Отечественной 
войны являлась оборона военно-морской базы Либавы (Лиепаи), нахо-
дившейся в 100 км от государственной границы. Именно в боях за эту 
базу немецко-фашистские войска впервые столкнулись со стойкостью, 
упорством и бесстрашием моряков. Против Лиепаи действовала 291-я 
пехотная дивизия противника, усиленная специальными частями, в том 
числе двумя ударными отрядами морской пехоты. Общая численность 
наступавших войск составляла 21,5 тыс. человек, что в два с лишним 
раза превышало гарнизон Лиепаи. 

Советское командование смогло выделить для обороны Лиепаи лишь 
пять батальонов 67-й стрелковой дивизии, которые упорно оборонялись. 
Встретив сильное сопротивление, враг обошел город с востока и севера. 
Для защиты Лиепаи с суши командир военно-морской базы капитан 
1 ранга С. М. Клевенский приказал сформировать подразделения мор-
ской пехоты из курсантов училища ПВО флота, морского флотского 
полуэкипажа и базы подводных лодок, экипажей ремонтирующихся ко-
раблей и береговых батарей (всего более 3 тыс. моряков). Они находи-
лись на восточном участке обороны, где гитлеровцы проявляли особую 
активность. Здесь 23 июня попал в окружение один из батальонов 67-й 
дивизии. На выручку ему пришли моряки. Стремительно атаковав, они 
отбросили гитлеровцев на исходные рубежи, отбили попытки врага во-
рваться в город с востока. Советские моряки разгромили на этом на-
правлении два ударных отряда немецкой морской пехоты, которые в 
дальнейших боях за Лиепаю не смогли участвовать. 25 июня в журнале 
боевых действий немецкой группы армий «Север» было записано: «На-
ступление 291-й пехотной дивизии в районе Либавы было приостанов-
лено ввиду сильного сопротивления противника, поддержанного огнем 
стационарных батарей» п . 

24 июня сухопутные войска и моряки, оборонявшие восточное на-
правление, предприняли контратаку. Противник отступил. Моряки захва-
тили несколько пленных и 2 миномета. Но силы были неравны, и наши 
воины, отбив четыре атаки гитлеровцев, отошли на исходные позиции. 
До 1 июля продолжалась упорная борьба. Не многим из защитников 
Лиепаи удалось прорваться к своим. 

В августе 1941 года немецко-фашистские войска вышли к побережью 
Финского залива восточнее Таллина. В результате Таллин — главная 
база КБФ оказался блокированным с суши. Натиск фашистских войск 
сдерживали 10-й стрелковый корпус 8-й армии, 1-я отдельная бригада 
морской пехоты, шесть строительных батальонов флота, шесть баталь-
онов, сформированных из моряков главной базы и кораблей, две подвиж-
ные артиллерийские батареи и два бронепоезда. Общая численность ча-
стей морской пехоты превысила 14 тыс. человек, т. е. более половины 
всех войск, оборонявших Таллин. 

Большую роль сыграли моряки в защите Ленинграда. Здесь не было 
дивизии, в которой не сражались бы балтийские матросы. Наиболее 
трудные испытания выпали на долю бригад морской пехоты в сентябре 

10 X. К а м а л о в. Участие морской пехоты в защите завоеваний Октябрьской ре-
волюции и социализма, стр. 36. 

11 «Военно-исторический журналу 1962, Ха 4, стр. 46. 
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1941 года, когда немецко-фашистские войска начали штурм Ленинграда, 
стремясь любой ценой овладеть городом с ходу. 1-я отдельная бригада 
морской пехоты героически сражалась в районе Красного Села, где гит-
леровцы наносили главный удар. 2-я и 5-я бригады морской пехоты, 
школа береговой обороны и ПВО флота сорвали попытку противника 
прорваться к южному берегу Финского залива, совместно с частями 8-й 
армии остановили наступление врага. Был образован ораниенбаумский 
приморский плацдарм, сыгравший большую роль в последующих боях 
и разгроме врага. 3-я и 4-я бригады стойко обороняли участки побе-
режья Ладожского озера, 6-я вместе с частями 42-й армии отстаивала 
Пулковские высоты, 7-я действовала в составе 55-й армии и отличилась 
в боях за Пушкин, Колпино и Ян-Ижору 12. 6-я бригада в конце октября 
1941 года была перевезена через Ладожское озеро и в составе 54-й ар-
мии в ноябре участвовала в разгроме войск противника в районе Вол-
хова. В наступательных боях бригада захватила 29 орудий, 86 автома-
шин, 8 танков и другую технику, уничтожила около 4 тыс. фашистов 13. 

В непрерывных боях в течение месяца 6-я бригада потеряла значи-
тельную часть личного состава. Из 4853 человек, насчитывавшихся в 
бригаде к началу ноября, к 1 декабря в строю осталось 1300 14. 

На ораниенбаумском плацдарме оборону держала Приморская опе-
ративная группа, в состав которой входили 2-я, 5-я бригады, 3-й отдель-
ный полк морской пехоты и 48-я стрелковая дивизия. В декабре 1941 го-
да 2-я бригада вела бои в районе Сешелово, Порожки, Петровская. Ча-
сти бригады, взаимодействуя с береговой артиллерией, отразили натиск 
двух пехотных дивизий противника и не допустили прорыва вражеских 
войск к Ораниенбауму. Характерно, что 2-я бригада еще в конце октяб-
ря заняла позиции 8-й армии, снятой с ораниенбаумского плацдарма 
для переброски через Финский залив в Ленинград. Таким образом, из 
60 км общей линии обороны ораниенбаумского плацдарма свыше 50 км 
приходилось на долю морской пехоты 15. 

В битве за Ленинград участвовали не только балтийцы, но и моряки 
других флотов. Так, в составе Волховского фронта успешно действовала 
73-я отдельная морская стрелковая бригада, сформированная в основном 
из тихоокеанцев и каспийцев. Воины этой бригады в январе 1943 года 
участвовали в прорыве блокады Ленинграда, затем вели тяжелые бои 
за Синявино 16. 

Сформированные в кратчайшие сроки и прошедшие ускоренную бое-
вую подготовку, бригады моряков направлялись на наиболее трудные 
участки обороны Ленинграда. В этих боях они стояли насмерть, прояв-
ляя массовый героизм и беспредельную преданность Родине. Высоко оце-
нив боевую доблесть моряков, Маршал Советского Союза К. К. Рокос-
совский писал: «Корабли, авиация, береговая артиллерия и части мор-
ской пехоты придали обороне устойчивость и помогли отразить штурм 
противника» 17. 

Трудную борьбу с врагом вела морская пехота Черноморского фло-
та. В период обороны Одессы (5 августа—16 октября 1941 года) мо-
ряки совместно с частями Приморской армии героически отстаивали 

12 Отделение ЦВМА, ф. 409, д. 34321, лл. 20—23. 
13 Боевой путь советского Военно-Морского Флота, стр. 484; ЦАМО, ф. 1997, 

оп. 51762, д. 1, л. 88. 
14 ЦАМО, ф. 217, оп. 1217, д. 34, л. 730. 
15 Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград 1941 — 1944 гг М., 

1973, стр. 376. 
16 ЦАМО, ф. 73 омсб, оп. 484539, д. 7, лл. 8—9. 
17 «Морской сборник», 1960, № 5, стр. 5. 
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город, срывали попытки врага с ходу захватить его. Уже 8 августа з 
борьбу с врагом вступили 1-й и 2-й полки морской пехоты. В дальней-, 
т е м сюда на пополнение было направлено шесть отрядов, сформиро-
ванных из личного состава кораблей ЧФ. Всего в боях за Одессу сра-
жались 8 тыс. моряков 18. Они проявляли невиданный героизм, нанося 
противнику большой урон. Широко известны подвиги морских пехотин-
цев 1-го полка, которым командовал полковник Я. И. Осипов. Общевой-
сковые, командиры давали высокую оценку действиям морских пехотин-
цев. Командир 95-й стрелковой дивизии генерал-майор В. Ф. Воробьев 
говорил: «Отряду моряков дан самый ответственный участок, где враг 
больше всего пытается действовать. Моряки сражаются с беспримерной 
храбростью, мужеством и самоотверженностью Таких отважных бойцов 
я за долгие годы командования встречал немного. Отряд моряков мне 
цементировал дивизию. По нему равняются остальные роты и батальо-
ны. Дайте мне два батальона моряков к данному, уже несколько потре-
панному составу дивизии, и я буду гнать противника, не давая ему за-
держиваться» 19. 

Однако защитники Одессы несли тяжелые потери: в сухопутных 
частях вы&ло из строя до 40 проц. личного состава, а в подразделениях 
морской пехоты —до 70—80 проц.20. Большая часть моряков, защищав-
ших Одессу, погибла. Остальные участники обороны были эвакуированы 
в Крым, где они так же героически защищали Севастополь. 

Особенно велика была роль морской пехоты в отражении попыток 
противника захватить Севастополь с ходу. В трудное для Севастополя 
время, когда передовые части 11-й немецкой армии прорвались к го-
роду, а отступавшие через Ялту войска Приморской армии еще не по-
дошли к нему, моряки Черноморского флота приняли на себя первые 
удары врага. 30 октября, в первый день обороны Севастополя, в глав-
ной базе флота вообще не было наших сухопутных войск21. К этому вре-
мени передовой рубеж заняли части морской пехоты, сформированные 
из личного состава кораблей и частей флота, общей численностью 12 тыс. 
человек. К 1 ноября дополнительно были созданы еще 6 батальонов мор-
ской пехоты. Из Новороссийска в Севастополь прибыла 8-я бригада 
морской пехоты под командованием полковника В. Л. Вильшанского, 
а из Керчи — батальон Дунайской военной флотилии. Таким образом, 
части морской пехоты насчитывали свыше 22 тыс. человек22. С 3 по 7 но-
ября в боях под Севастополем приняли участие несколько подошедших 
частей Приморской армии. Эти силы при поддержке береговых батарей, 
кораблей и авиации флота отразили попытку противника захватить Се-
вастополь с ходу, 

9 ноября к Севастополю подошли основные части Приморской ар-
мии, и боевые возможности оборонявшихся возросли. Однако Примор-
ская армия, ослабленная в предыдущих боях, насчитывала не более 
8 тыс. человек и нуждалась в пополнении. Приказом командующего Чер-
номорским флотом от 13 ноября в ее состав были включены отдельные 
бригады, соединения, полки, отряды и батальоны морской пехоты. Таким 
образом, численность ее составила свыше 19,5 тыс. человек23. В даль-

18 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2. М., 
1961, стр. 114. 

19 Отделение ЦВМА, ф. 109, д. 24046, лл. 133—134. 
20 История Великой Отече:твенной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2, 

стр. 116. 
21 История военно-морского искусства. М., 1969, стр. 269. 
22 Отделение ЦВМА, ф. 19, д. 6535, л. 54. 
23 X. К а м а л о в. Участие морской пехоты в защите завоеваний Октябрьской ре-

волюции и социализма, стр. 61. 
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нейшем в обороне Севастополя участвовали 9-я бригада морской пехоты* 
79-я отдельная морская стрелковая бригада, а также 138-я и 142-я стрел-
ковые бригады, в составе которых было много моряков. 

В период героической 250-дневной обороны Севастополя морские 
пехотинцы показали высокие образцы мужества, стойкости. В ожесто-
ченных боях защитники города несли большие потери. Так, только с 
31 октября 1941 года по 2 января 1942 года 8-я бригада морской пехоты 
потеряла убитыми 592 человека, ранеными — 204924. 

Оборона Севастополя имела важное военно-политическое значение; 
Защитники города надолго сковали крупные силы противника. В Сева-
стополе «насмерть стояли бригады морской пехоты под командованием 
П. Ф. Горпищенко, А. С. Потапова, Е. И. Жидилова, В. Л. Вильшанско-
г о . . . » 2 5 . 

Морская пехота Черноморского флота героически обороняла Керчь, 
Новороссийск. В боях на Таманском полуострове и в районе Черномор-
ского побережья Кавказа участвовали 4 морские бригады и несколько 
батальонов морской пехоты. В период Новороссийской оборонительной 
операции «в ожесточенных боях с превосходящими силами противника 
советские войска и части флота сорвали гитлеровский план прорыва в 
Закавказье через Новороссийск... Большую помощь 47-й армии оказали 
морская пехота, береговая артиллерия, авиация и корабли Черномор-
ского флота»26. За образцовое выполнение боевых заданий Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 83-я и 225-я 
бригады морской пехоты и 81-я морская стрелковая бригада были на-
граждены орденом Красного Знамени27 . 

Морская пехота Северного флота помогла частям 14-й армии сорвать 
план немецко-фашистского командования по захвату летом 1941 года 
Полярного и Мурманска, стабилизировать здесь линию фронта, которая 
оставалась почти без изменений до конца войны. В июле 1942 года 
Ставка ВГК возложила оборону полуостровов Рыбачий и Средний на 
Северный флот. Здесь был создан Северный оборонительный район, в 
который вошли 12, 63 и 254-я бригады морской пехоты, три пулеметных 
батальона, 104-й артиллерийский полк и два дивизиона береговой ар-
тиллерии. Североморцы стойко защищали этот рубеж, нанесли против-
нику ощутимые потери. 

Таким образом, в первом периоде войны морская пехота Северного, 
Краснознаменного Балтийского и Черноморского флотов, героически обо-
роняя приморские плацдармы и военно-морские базы, внесла достойный 
вклад в срыв плана «молниеносной войны» немецко-фашистского коман-
дования. 

Соединения и части моряков активно вели боевые действия не толь-
ко на приморских направлениях, но и вдали от них, на важнейших участ-
ках сухопутного фронта — под Москвой, на Украине, в Белоруссии, на 
Волге, в предгорьях Кавказа. 

Моряки особенно отличились в битве за Москву, где действовали 
7 морских стрелковых бригад (62, 64, 71, 74, 75, 84 и 154-я). 

Немеркнущей славой покрыла себя 84-я морская стрелковая брига-
да (командир полковник В. А. Молев). Начав боевые действия 22 нояб-
ря 1941 года под Ряжском, она в ожесточенных боях освободила шесть 
деревень, а затем город Скопин. В составе 1-й ударной армии бригада 

24 Отделение ЦВМА, ф. 137, д. 24033, л. 106. 
25 «Правда», 1967, 20 июня. 
26 А. Г р е ч к о . Битва за Кавказ. М., 1967, стр. 136. 
27 ЦАМО, ф. 2238, оп. 484533, д. 1, лл. 1—4. 
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прошла с боями 180 км, изгнав врага из 40 населенных пунктов, участ-
вовала в освобождении города Клин. За успехи, достигнутые в боях, 
моряков бригады благодарил командующий войсками Западного фрон-
та генерал армии Г. К. Жуков. 

Воины 75-й морской стрелковой бригады (впоследствии 3-й гвар-
дейской— командир капитан 1 ранга К. Д. Сухиашвили) храбро сража-
лись в составе 2-го гвардейского корпуса под Москвой. Командир кор-
пуса Герой Советского Союза генерал-майор А. И. Лизюков дал высокую 
оценку действиям бригады. В своем приказе он писал: 

«Моряки — это лучший наш состав. Храбрые, находчивые, дисци-
плинированные бойцы. Фашисты боятся моряков. 

За беспредельную преданность нашей социалистической Родине, ве-
ликой партии и проявленное бесстрашие при уничтожении фашистской 
мрази всему личному составу бригады объявляю благодарность. При-
казываю: всех краснофлотцев, командиров и политработников, всех без 
исключения, за проявленное мужество и отвагу представить к правитель-
ственным наградам»28 . 

Прославилась под Москвой и 64-я морская бригада, которой коман-
довал полковник И. М. Чистяков (впоследствии генерал-полковник, Ге-
рой Советского Союза). Успешные действия этой бригады оказывали 
влияние на обстановку в полосе наступления войск 20-й армии29. Яв-
ляясь ее передовым отрядом, 64-я морская стрелковая и 24-я танковая 
бригады успешно преследовали отступавшего противника. 

«Я не помню случая,— писал И. М. Чистяков,— чтобы воины 64-й 
бригады дрогнули при виде контратаки танков или подняли панику при 
виде превосходящих сил немцев... Этот дружный, хорошо сколоченный 
боевой коллектив я всю войну ставил в пример своим подчиненным, и 
сейчас, спустя более 20 лет, я с большой теплотой вспоминаю о 64-й 
морской стрелковой бригаде»30. 

Боевыми подвигами в битве под Москвой славилась 71-я морская 
стрелковая бригада (командир полковник Я. П. Безверхов), действовав-
шая в составе 1-й ударной армии. Особенно трудные бои в декабре 
части бригады вели за превращенные фашистами в опорные пункты де-
ревни Языково, Гончарово, Борисово, Сокольниково. В отчете штаба 1-й 
ударной армии указывалось: «Бои 71-й морской стрелковой бригады, 
которые она вела за Языково, Борисово, Тимонино и на реке Ламе, были 
самыми ожесточенными и самыми успешными из всех боев, какие вели 
части армии в битве за Москву. Бригада дралась дерзко и умело. Моря^ 
ки штыковыми атаками выбивали гитлеровцев из деревень и наводили 
ужас на фашистских солдат»31. 

За отвагу, мужество и стойкость, проявленные в боях с оккупан-
тами, приказом Народного комиссара обороны от 5 января 1942 года 
71-я бригада первой из морских стрелковых частей была преобразована 
во 2-ю гвардейскую32. Гвардейской стала и 75-я морская стрелковая 
бригада. 

В Сталинградской битве участвовали 42, 66, 92, 143 и 154-я морские 
стрелковые бригады. Десятки тысяч моряков, преимущественно тихооке-
анцы, сражались в составе стрелковых дивизий как в обороне, так и в 
наступлений. В общей сложности в Сталинградской битве участвовало 
около 100 тыс. моряков33. Особенно тяжелые бои вели части 42, 66, 92-й 

28 ЦВМ А, ф. 1106, оп. 18449, д. 34704, лл. 15—16. 
29 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. М., 1964, стр. 210. 30 Боевой путь советского Военно-Морского Флота, стр, 441. 
31 ЦАМО, ф. 836, оп. 7498, д. 1, л. 70. 
32 Боевой путь советского Военно-Морского Флота, стр. 441. 
33 X. К а м а л о в. Участие морской пехоты в защите завоеваний Октябрьской ре-

волюции и социализма, стр. 85. 
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морских стрелковых бригад и 13-й гвардейской дивизии в районе заво-
дов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Транспортного, отражая по 
10—15 вражеских атак в день. • 

Морские стрелковые бригады активно участвовали в ;контрнаступ-
лении наших войск. 66-я и 154-я бригады вели боевые действия в со-
ставе 64-й армии. Во 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Р. Я. 
Малиновского, разгромившей танковые дивизии Манштейна, рвавшиеся 
на выручку окруженных войск Паулюса, сражалось около 20 тыс. мо-
ряков-тихоокеанцев. В отражении ударов танковых соединений врага в 
районе Верхне-Кумского активно участвовали и моряки. «Я неоднократ-
но бывал в жарких боях,—писал бывший начальник штаба 2-й гвар-
дейской армии Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов,-^-а такого 
еще не видел. Особенно героически действовали бывшие моряки-тихо-
океанды. Многие из них скинули бушлаты и в одних тельняшках с гра-
натами в руках бросались на фашистские танки»34. 

Таким образом, в ожесточенных боях и сражениях войны морские 
пехотинцы проявляли массовый героизм, мужество, показали отличные 
боевые качества, заслужив высокую оценку общевойсковых командиров. 
Действия морских пехотинцев всегда отличались железной стойкостью 
в обороне, неудержимым натиском и стремительностью в контратаках, 
которых не выдерживали гитлеровцы. 

В первые месяцы войны моряки, сражаясь на суше, испытывали 
большие трудности. Постигая основы общевойскового боя, они порой 
несли неоправданные потери из-за неумения использовать местность, 
недооценки маскировки. Недостатками было и то, что оборона строилась 
на широком участке фронта без достаточных резервов, плохо обеспечи-
вались фланги и стыки с соседними подразделениями, командиры неред-
ко стремились решить задачу боя лишь за счет храбрости, героизма и 
мужества моряков. 

Морская пехота с первых дней Великой Отечественной войны ис-
пользовалась советским командованием и в десантах. Десанты, высажи-
ваемые в тыл наступавших группировок противника, на всех приморских, 
приречных и приозёрных направлениях оказывали ощутимую помощь 
сухопутным войскам в отражении натиска врага. Они замедляли темп 
наступления противника, приковывали к себе значительные силы, позво-
ляли нашим частям выиграть время для организации прочной обороны. 

Уже на третий день войны, 25 июня 1941 года, на полуостров Сату,л-
Ноу с бронекатеров Дунайской флотилии высадилась рота моряков-по-
граничников, которая взяла в плен 70 вражеских солдат, захватила 
2 орудия и до 10 пулеметов35. На другой день десант занял селение 
Старая Килия, где уничтожил 200 вражеских солдат, взял в плен 720 
человек, захватил 8 зенитных орудий, до 30 пулеметов и около 1000 вин-
товок36. Штаб Дунайской флотилии доносил командующему ЧФ: «С за-
хватом полуострова Сатул-Ноу, населенных пунктов Старая Килия, 
Пардино и о. Татара флотилия овладела, обоими берегами р. Дунай от 
села Периправа до устья р. Ренида, получив таким образом... плацдарм 
на протяжении 76 км»37. Так было на юге. , ! 

На правом крыле советско-германского фронта, в Заполярье, пер-
вый десант морской пехоты в составе батальона был высажен в тыл 

34 С. Б и р ю з о в . Суровые годы. М., 1966, стр. 118. 
35 Отделение ЦВМА, ф. 19, д. 6535, лл. 9—10. 
36 Т а м ж е , ф. 72, д. 751, л. 7. -
37 Т а м же , ф. 19, д. 6535, лл. 10—11. • <-.-.. 
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наступающего противника, на берег губы Нерпичья, отрядом кораблей 
(сторожевые корабли «Гроза», «Туман», сторожевой корабль № 54, 
2 тральщика, 3 сторожевых катера и 4 мотобота) для содействия частям 
52-й стрелковой дивизии, занимавшей оборону на восточном берегу за-
лива Большая Западная Лица. Сломив сопротивление врага, десантники 
соединились с правым флангом 52-й стрелковой дивизии38. Последовав-
шие затем десанты на северо-западное побережье губы Большая Запад-
ная Лица (7 июля), губы Андреевка (14 июля) в сочетании с разведы-
вательными и диверсионными десантами оказали большую помощь 14-й 
армии в развертывании войск и создании прочной обороны. 

Весной 1942 года немецко-фашистское командование начало усилен-
ную подготовку к новому наступлению в Заполярье. Для того чтобы 
сорвать этот замысел, оказать содействие наступавшим на примор-
ском направлении сухопутным войскам в разгроме вражеской группи-
ровки, Северному флоту надлежало высадить десант в составе 12 брмп 
(командир полковник В. В. Рассохин), усиленной разведывательным 
отрядом флота. Шесть батальонов бригады (6235 человек) в ночь на 
28 апреля, десантировались с 5 тральщиков, 4 сторожевых кораблей и 
23 сторожевых катеров на фронте около 6 км в пяти пунктах в районе 
губы Большая Западная Лица. В целях скрытности высаДка осуществля-
лась без артиллерийской и авиационной подготовки. Демонстративно-
отвлекающий десант (разведотряд флота) был высажен в 10 км от 
бригады. Высадка проходила в условиях полярного дня и неустойчивой 
погоды. В передовом отряде десанта имелись два и в составе главных 
сил четыре батальона. Для захвата кромки берега в пунктах высадки 
и ведения разведки впервые были применены первые броски в составе 
разведывательных групп батальонов (до усиленного взвода каждая) . 

Морские пехотинцы в течение двух недель сдерживали натиск пре-
восходящих сил противника, отражая до 10 атак в день. 4 мая свыше 
трех усиленных полков при поддержке авиации предприняли наступле-
ние по всему фронту плацдарма высадки, однако североморцы отразили 
все атаки. После одной из атак на поле боя осталось свыше 300 убитых 
солдат и офицеров противника39. Это был первый крупный самостоятель-
ный десант Северного флота. 

В десантных действиях широко использовалась и морская пехота 
Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской флотилии. Успеш-
но выполнил задачу десантный отряд, высаженный 18 июля 1941 года 
на полуостров Виртсу. Поддержанные огнем кораблей и береговых ба-
тарей, десантники отбросили противника в район Пярну. После этого 
фашисты длительное время не предпринимали боевых действий с целью 
захвата Моонзундских островов. 

Десанты КБФ, высаженные осенью в районе Стрельны и Петерго-
фа, приковали к себе значительные силы противника, что способствовало 
стабилизации обороны под Ленинградом. Десанты морских пехотинцев 
в ходе защиты полуострова Ханко завершились взятием около двух де-
сятков островов, что позволило расширить зону этой военно-морской ба-
зы. Высаженные 24—26 июля Ладожской флотилией отряды моряков на 
острова Лункулансари и Мантсинсари (близ Видлицы) создали угрозу 
прибрежным коммуникациям, по которым противник переправлял вой-
ска и грузы. 

В Керченско-Феодосийской десантной операции (26 декабря 1941 — 
2 января 1942 гг.) батальоны 83-й бригады морской пехоты широко 
использовались в качестве передовых отрядов в боях за высадку на 

38 Отделение ЦВМ А, ф. 112, д. 141, л. 134. 
39 Т а м ж е, ф. 180, д. 34644, лл. 53—66. 
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необорудованное побережье Керченского полуострова. Части бригады, 
действуя совместно с 224-й стрелковой дивизией и 124-й стрелковой 
бригадой 51-й армии, высадились у мыса Зюк, у мыса Хрони и у деревни 
Чечулик. Преодолевая ожесточенное сопротивление противника, 83-я 
бригада наступала вдоль берега и 29 декабря соединилась с частями, 
высаженными в районе мыса Тархан. При высадке войск 44-й армии 
в Феодосийский порт, осуществленной в ночь на 29 декабря, морские 
пехотинцы (350 человек) также использовались в качестве штурмового 
отряда40 . Морские пехотинцы, действуя в порту смело, решительно, стре-
мительно, захватили причалы. Затем началась высадка основных сил 
десанта. К исходу 29 декабря десантники полностью заняли Феодосию 
и 2 января 1942 года вышли к Арабатскому заливу. 

5 января ЧФ высадил десант в Евпаторию. Напуганный десантами, 
бывший командующий 11-й немецкой армией Э. Манштейн писал, что 
«это была смертельная опасность для армии в момент, когда все ее силы, 
за исключением одной немецкой дивизии и двух румынских бригад, вели 
бой за Севастополь»41. Манштейн запросил помощи у Антонеску. Тог 
сразу же направил в Крым две пехотные дивизии, одна из которых была 
использована для охраны западного берега Крыма, в особенности Ев-
патории 42. 

Таким образом, опыт первого периода Великой Отечественной вой-
ны показывает, что морская пехота и морские стрелковые бригады про-
явили отличные боевые качества и заслужили высокую оценку коман-
дования. 

Для десантов, осуществленных в первом периоде войны, характер-
ными были небольшой численный состав (до полка морской пехоты), 
ограниченный срок подготовки к высадке (не более трех суток), высадка 
преимущественно с боевых кораблей. Задачи, которые ставились десан-
там, превышали их боевые возможности. 

Основной формой боевого применения морской пехоты явилось ее 
широкое использование в составе десантов сухопутных войск для их 
усиления. Морская пехота действовала в качестве передовых отрядов 
при десантировании на необорудованное побережье и в составе штурмо-
вых отрядов в портах. 

В первом периоде Великой Отечественной войны морская пехота 
приобрела значительный боевой опыт, который совершенствовался в по-
следующие годы. 

Как признание больших заслуг моряков в годы войны является при-
своение почетных наименований десяткам соединений и частей. Пять 
бригад и два батальона были преобразованы в гвардейские. Девять 
бригад и шесть батальонов стали Краснознаменными43, а две бригады 
удостоены ордена Красного Знамени дважды (83-я Новороссийско-
Дунайская ордена Суворова бригада морской пехоты и 255-я Таманская 
орденов Суворова и Кутузова бригада морской пехоты). 185 морским 
пехотинцам присвоено звание Героя Советского Союза. 

40 ЦВМА, ф. 1087, оп. 5, д. 9, л. 39. 
41 Э. М а н ш т е й н. Утерянные победы Перевод с немецкого. М., 1957, стр. 217. 
42 Т а м же , стр. 227. 
43 «Морской сборник», 1975, № 5, стр. 52. 



Основные этапы и направления 
развития Гражданской обороны СССР 

Герой Советского Союза генерал-полковник А. АЛТУНИН 

О 1905 году, отмечая особенности войн эпохи империализма, 
В. И. Ленин указывал, что «войны ведутся теперь народами» 

Позднее, в 1918 году, развивая этот тезис, он подчеркивал, что «для ве-
дения войны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл»2 , 
С появлением военной авиации у воюющих сторон возникла возмож-
ность наносить удары по административно-политическим центрам, во-
енно-промышленным объектам, находящимся в глубоком тылу против-
ника. В связи с этим стало необходимо организовывать защиту населе-
ния и экономики страны от ударов с воздуха. Главная роль в выполне-
нии этой задачи выпала, естественно, на долю вооруженных сил. Одна-
ко уже опыт первой мировой войны показал, что наиболее эффективно 
она решается путем правильного сочетания активных мер, осуществля-
емых вооруженными силами, и мероприятий, проводимых силами само-
го населения. 

Советскому государству с первых дней его существования приш-
лось уделять самое серьезное внимание вопросам защиты населения и 
объектов тыла от ударов с воздуха. В ряде городов, в первую очередь в 
Петрограде, которые оказывались в зоне действия вражеской авиации, 
местные органы власти к противовоздушной и противохимической за-
щите привлекали население. 

Стремительное развитие средств вооруженной борьбы, прежде все-
го авиации, неуклонное возрастание ее возможностей по нанесению уда-
ров по объектам глубокого тыла потребовали дальнейшего совершенст-
вования организации защиты населения и народного хозяйства, более 
широкого привлечения людских и материальных ресурсов к участию в 
противовоздушной и противохимической защите тыла страны. 

5 апреля 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров 
все руководство системой ПВО страны было возложено на Народный 
комиссариат по военным и морским делам (с 20 июня 1934 года — На-
родный комиссариат обороны). В связи с этим 6-е управление штаба 
РККА было преобразовано в Управление ПВО РККА 3 . 

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил новое 
«Положение о противовоздушной обороне Союза Советских Социали-
стических Республик»4. Согласно этому основополагающему документу 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 9, стр. 154. 
2 Т а м же , т. 35, стр. 408. 
3 50 лет Вооруженных Сил СССР М., 1968, стр. 198, 205. 
4 ЦГАСА, ф. 37878, оп. 2, ед. хр. 202, лл. 32—45 (приложение 1). 
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одной из важнейших задач ПВО являлось обеспечение бесперебойной 
деятельности тыла страны и защиты населения. Решать ее предусмат-
ривалось с помощью средств противовоздушной обороны Народного ко-
миссариата по военным и морским делам и мероприятий местной про-
тивовоздушной обороны. Последняя именовалась службой и являлась 
составной частью общегосударственной системы противовоздушной обо-
роны страны5. Вот почему 4 октября 1932 года принято считать днем 
рождения МПВО СССР, преобразованной в дальнейшем в Граждан-
скую оборону СССР. 

Поскольку МПВО являлась составной частью противовоздушной 
обороны в угрожаемой зоне, общее руководство ею осуществлял Нарко-
мат обороны СССР. Проведением же мероприятий МПВО руководило 
непосредственно Управление ПВО РККА, а на местах — штабы пригра-
ничных округовб. 

Местная противовоздушная оборона занималась маскировкой и 
светомаскировкой, строительством инженерных сооружений (бомбоубе-
жищ и наблюдательных пунктов), организацией противохимической, 
противопожарной, медико-санитарной и ветеринарной защиты, охраны 
порядка, управления, связи, оповещения и обучения населения, прово-
дила спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы, 
обеспечивала бесперебойность народнохозяйственной жизни страны. 

Все это должно было обеспечить надежную защиту населения и 
промышленных предприятий во время налетов авиации противника. 
Проводить мероприятия в полном объеме предусматривалось только в 
угрожаемой зоне, в пределах досягаемости авиации вероятного против-
ника, и то лишь в крупных городах и в районах расположения особо 
важных промышленных объектов. Глубина угрожаемой зоны должна 
была периодически указываться в специальных постановлениях СНК 
СССР. Причем города именовались «пунктами ПВО», а предприятия— 
«объектами ПВО». Пункт ПВО делился на районы (участки). Началь-
ником пункта ПВО был командир специальной части ПВО (назначался 
приказом Наркома обороны), а объекта ПВО — руководитель предпри-
ятия. Штаб специальной части ПВО являлся штабом пункта ПВО7 . 
Начальник пункта ПВО и его штаб руководили проведением всех меро-
приятий по противовоздушной и противохимической защите. При этом 
использовались как войсковые силы противовоздушной обороны, так и 
силы МПВО. 

Силы МПВО в пунктах ПВО состояли из местных (территориаль-
ных) и кадровых батальонов (полков, бригад) и невоенизированных 
формирований — участковых и объектовых команд, а также групп са-
мозащиты. До 1936 года в городах—пунктах ПВО создавались местные 
батальоны, а в последующем — полки8. Они подчинялись помощнику 
командующего войсками округа по ПВО и начальнику пункта ПВО, яв-
ляясь резервом последнего. 

Наряду с частями МПВО существовали так называемые первич-
ные формирования МПВО — участковые и объектовые команды. Пер-
вые подчинялись начальнику отделения милиции, а вторые — руководи-
телю предприятия. Созданием и подготовкой их занимались соответст-

5 «Военные знания», 1972, № 1, стр. 10. 
6 Т а м же . 
7 Т а м ж е. 
8 С 1936 по 1939 г., кроме них, существовали и бригады МПВО. С" 1939 г. тер-

риториальные части МПВО были упразднены, а число кадровых постепенно увеличи-
валось. 
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венно органы милиции, Осоавиахима и руководители предприятий под 
руководством и контролем Управления ПВО Наркомата обороны. 

Кроме этих формирований, участие в работе которых было обяза-
тельным, с 1935 года предусматривалось создание на добровольных на-
чалах групп самозащиты. Они формировались в жилом секторе, а так-
же в учреждениях и на мелких предприятиях. Причем рабочие и служа-
щие могли состоять в группах самозащиты как по месту работы, так и 
по месту жительства, а принимали участие в работе там, где они оказы-
вались к моменту сигнала «Воздушная тревога»9. Для проведения спе-
циальных мероприятий и подготовки формирований создавались раз-
личные службы МПВО. 

На остальной территории страны мероприятия МПВО ограничива-
лись только обучением населения приемам индивидуальной противо-
воздушной и противохимической защиты. 

Общее руководство подготовкой населения и народного хозяйства 
к противовоздушной и противохимической защите осуществлялось го-
родскими и районными Советами депутатов трудящихся. Главную роль 
в обучении населения и личного состава формирований МПВО играли 
организации Осоавиахима и союза Обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (СОКК и КП). Активное участие в решении этой за-
дачи принимали профсоюзы, комсомольские и другие общественные ор-
ганизации. Руководящий состав проходил подготовку в школах Осоавиа-
хима и на специальных курсах. 

20 июля 1937 года Совет Народных Комиссаров своим постановле-
нием «О местной (гражданской) ПВО Москвы, Ленинграда, Баку, Кие-
ва» впервые возложил ответственность за непосредственное руководст-
во МПВО на городские Советы депутатов трудящихся, председатели ко-
торых стали начальниками МПВО. В этих городах были созданы спе-
циальные штабы МПВО и введена должность заместителя председате-
ля исполкома горсовета по МПВО. На эту должность назначались кад-
ровые командиры Красной Армии. 

Политическое руководство в системе МПВО СССР осуществлял 
ЦК ВКП(б) через Политуправление РККА, а также через партийные 
органы на местах, которые назначали политруков МПВО районов (уча-
стков). Политруками на объектах МПВО являлись, как правило, секре-
тари парторганизаций предприятий и учреждений. 

Начало второй мировой войны и угроза нападения гитлеровской 
Германии на нашу страну потребовали принятия новых мер по укреп-
лению обороноспособности Советского государства. В целях сосредото-
чения усилий Наркомата обороны на проблемах активной обороны пар-
тия и правительство, учитывая специфический, местный характер меро-
приятий МПВО; приняли решение о передаче МПВО в ведение Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР. Для повседневного руковод-
ства деятельностью МПВО на местах было создано Главное управле-
ние местной противовоздушной обороны НКВД СССР1 0 . Передача 
МПВО в ведение Наркомата внутренних дел СССР не вызвала необхо-
димости перестраивать ее организационно-штатную структуру на мес-
тах, поскольку задачи местной противовоздушной обороны оставались 
прежними. 

К моменту вероломного нападения фашистской Германии на СССР 
уже была проделана большая работа по подготовке личного состава уг-
рожаемой зоны к противовоздушной и противохимической обороне. До-
статочно сказать, что такую подготовку прошло около 40 млн. человек, 

• «Военные знания», 1972, № !, стр. II. 
10 ЦГАСА, ф. 37878, оп. 2, ед. хр. 185, л. 123. 
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для защиты населения было накоплено около 30 млн. противогазов, к 
действиям было подготовлено свыше 25 тыс. различных формирований 
МПВО1 1 . 

С началом Великой Отечественной войны силы МПВО были при-
ведены в полную боевую готовность во всех угрожаемых районах. Весь-
ма важную роль в дальнейшем укреплении МПВО сыграло постановле-
ние Совета Народных Комиссаров СССР № 1812 от 2 июля 1941 года 
«О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной 
обороне»12. В соответствии с его требованиями каждый гражданин 
СССР в возрасте от 16 до 60 лет должен был овладеть необходимыми 
знаниями по МПВО. Женщины от 18 до 50 лет и мужчины от 16 до 60 
лет, кроме того, обязаны были состоять в группах самозащиты и прини-
мать активное участие в мероприятиях, проводимых МПВО. Это поста-
новление заложило юридическую основу для существующей ныне си-
стемы всеобщего обучения населения по гражданской обороне и обяза-
тельного его участия в проводимых мероприятиях. 

Не менее важное значение в деле активизации МПВО имела речь 
И. В. Сталина от 3 июля 1941 года, в которой он в числе других требо-
ваний Коммунистической партии и Советского правительства по укреп-
лению тыла страны указал на необходимость немедленно «наладить 
местную противовоздушную оборону» 13. 

Главное управление МПВО НКВД немедленно приступило к вы-
полнению указаний партии и правительства. Уже 3 июля оно утвердило 
«Положение по организации групп самозащиты МПВО и программу их 
подготовки» 14, а на следующий день на места были разосланы рекомен-
дации по организации всеобщего обучения. Вскоре были осуществлены 
меры по форсированию накопления фонда защитных сооружений. 

Таким образом, большое внимание Коммунистической партии и Со-
ветского правительства активизации деятельности МПВО максимально 
повысило эффективность ее мероприятий в районах, которым угрожали 
налеты фашистской авиации. Это в свою очередь обеспечило активное 
участие в ее мероприятиях миллионов граждан СССР. Достаточно ска-
зать, что численность частей и формирований МПВО в 1942 году пре-
высила 6 млн. человек 15. Значительно увеличилось число инженерно-
противохимических частей МПВО, а городские участковые формирова-
ния были реорганизованы в городские части МПВО, личный состав ко-
торых приравнивался к военнослужащим Советской Армии. 

Меры по защите населения страны от воздушного нападения оправ-
дали себя полностью. Части, формирования, команды МПВО за годы 
Великой Отечественной войны совершили настоящий подвиг. Они ус-
пешно справились с ликвидацией последствий более 30 тыс. налетов 
фашистских самолетов, которые обрушили на наши города около 1 млн. 
600 тыс. фугасных и зажигательных авиабомб 16. Силами МПВО было 
ликвидировано почти 90 тыс. пожаров и загораний, предотвращено 
32 тыс. серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвреже-
но свыше 430 тыс. авиабомб и почти 2,5 млн. снарядов и мин 17. 

Таким образом, ход Великой Отечественной войны наглядно пока-

11 «Военно-исторический журнал», 1973, № 9, стр. 94. 
12 Законодательство военного времени. М., 1*941, стр. 22. 
13 И. В. С т а л и н . О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. 5-е. 

М., 1950, стр. 15. 
14 Главполиграфиздат при Совете Министров СССР. Свердловск, 1947. 
15 «Военно-исторический журнал», 1975, № 1, стр. 76. 
16 Т а м же , стр. 73. 
17 «Красная звезда», 1972, 2 октября. 
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зал то огромное значение, которое имели мероприятия, проведенные 
МПВО еще в мирное время. В годы войны МПВО во взаимодействии с 
Вооруженными Силами внесла существенный вклад в дело защиты на-
селения и народного хозяйства от налетов фашистской авиации, а в ря-
де случаев и от нападения сухопутных войск. 

В послевоенный период МПВО получила дальнейшее развитие. В 
1949 году уточняются задачи и организационная структура местной 
противовоздушной обороны. Был обобщен и творчески развит богатый 
опыт организации и проведения местной противовоздушной обороны 
в годы Великой Отечественной войны. Руководство МПВО оставалось 
за Министерством внутренних дел СССР. Начальником МПВО Союза 
ССР являлся министр внутренних дел СССР, начальниками МПВО в 
краях, областях, городах и городских районах стали председатели испол-
комов Советов депутатов трудящихся 18. 

МПВО СССР создавалась для «подготовки страны с целью преду-
преждения и уменьшения возможных последствий нападения с возду-
ха, защиты населения, материальных ценностей и выполнения перво-
очередных работ по ликвидации очагов поражения» 19. Особенно подчер-
кивалась обязательность подготовки населения к противовоздушной и 
противохимической обороне на всей территории СССР. 

В связи с неуклонным совершенствованием средств воздушного на-
падения и увеличением ракетно-ядерного арсенала вооруженных сил 
США в 1956 году вновь была существенно улучшена организационная 
структура МПВО и уточнены ее задачи. Впервые МПВО была названа 
«системой общегосударственных мероприятий, осуществляемых в целях 
защиты населения от современных средств поражения, создания усло-
вий, обеспечивающих надежность работы объектов народного хозяйст-
ва в условиях нападения с воздуха, проведения спасательных работ и 
оказания помощи пострадавшим, а также выполнения неотложных ава-
рийно-восстановительных работ»20. При этом подчеркивалось, что 
МПВО организуется на всей территории страны. Начальником МПВО 
СССР по-прежнему оставался Министр внутренних дел СССР. 

Хотя начальниками местной противовоздушной обороны союзных 
и автономных республик оставались министры внутренних дел этих рес-
публик, общее руководство на местах осуществляли Советы Министров 
союзных и автономных республик, исполкомы местных Советов депута-
тов трудящихся, министерства и ведомства. Начальниками МПВО кра-
ев, областей, городов и районов стали председатели соответствующих 
исполкомов Советов депутатов трудящихся, а в министерствах, ведом-
ствах, на предприятиях, в совхозах, колхозах — их руководители. Орга-
нами управления по-прежнему являлись штабы МПВО. Вся система 
МПВО фактически нацеливалась на организацию защиты в первую 
очередь от последствий применения противником ядерного оружия и 
других средств массового поражения. 

Значительному пересмотру подверглись и способы защиты населе-
ния и народного хозяйства. В частности, наряду с укрытием людей в 
защитных сооружениях впервые стала осуществляться разработка пла-
нов эвакуации многих организаций и учреждений, а также всего нетру-
доспособного населения; в более широком масштабе стали рассматри-
ваться вопросы защиты народного хозяйства. 

Для подготовки городов и объектов народного хозяйства к проти-
вовоздушной, противоатомной, противохимической и противобактерио-

18 Архив Штаба ГО СССР, инв. № 1504, стр. 16—30. 
19 Т а м же, стр. 15. 
20 Т а м же , инв. № 568, стр. 3. 
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логической защите, а также руководства обучением и для использова-
ния формирований МПВО при ликвидации последствий нападения с 
воздуха было предусмотрено создание союзных, республиканских, кра-
евых, областных, городских, районных и объектовых служб МПВО. 
Кадровые части были сохранены, а на военное время предусматриваг 
лось еще создание частей МПВО на базе городских формирований 
МПВО. 

Неотложные работы по ликвидации последствий нападения с воз-
духа возлагались на создаваемые аварийно-спасательные отряды 
(бригады, команды), а в жилых домах городов и поселков — на группы 
самозащиты. Таким образом, местная противовоздушная оборона при?, 
обрела еще более важное значение в обеспечении обороноспособности 
государства. 

В конце 50-х—начале 60-х годов империалистические круги США 
и НАТО, проводя авантюристическую политику балансирования на 
грани войны и форсируя гонку вооружений, увеличили выпуск ракетно-
ядерного оружия. Коммунистическая партия и Советское правительст-
во были вынуждены принять дополнительные меры по укреплению обо-
роноспособности страны. В эти годы создается новый вид вооруженных 
сил — Ракетные войска стратегического назначения, завершается тех-
ническое переоснащение Советских Вооруженных Сил. Наряду с этим 
подверглась реорганизации МПВО. В июле 1961 года она была переи-
менована в Гражданскую оборону СССР, которая стала в современных 
условиях составной частью системы общегосударственных оборонных 
мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время для защиты 
населения и народного хозяйства страны от оружия массового пораже-
ния и других средств нападения противника, а также для проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в оча-
гах поражения и зонах катастрофического затопления 21. Вводится дол-
жность начальника Гражданской обороны СССР, на которую назна-
чается Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, создаются Штаб Граж-
данской обороны СССР, ряд управлений и самостоятельных отделов. 

Преобразование МПВО в гражданскую оборону явилось важным 
качественным этапом в совершенствовании организации защиты насе-
ления и народного хозяйства от ударов с воздуха. Оно сопровождалось 
серьезной перестройкой организационно-штатной структуры местной 
противовоздушной обороны. Система гражданской обороны охватила 
всю территорию страны: был принят территориально-производственный 
принцип организации гражданской обороны. Территориально она свер-
ху донизу стала опираться на существующую структуру органов Совет-
ской власти, а в сфере производства — на министерства, ведомства, 
предприятия, учебные заведения, совхозы, колхозы. Задачи и размах 
осуществляемых гражданской обороной мероприятий по защите насе-
ления и народного хозяйства не только резко возросли, но и возникла 
необходимость в их координации в общегосударственном масштабе. 

Со времени создания Гражданской обороны СССР развернулась 
активная работа по разработке теоретических основ, совершенствова-
нию и практической проверке способов и средств защиты населения и 
народного хозяйства, наиболее соответствующих новым условиям. Все-
сторонне был проанализирован опыт МПВО и из него взято на воору-
жение все полезное и важное для современных условий. 

Задачи гражданской обороны по защите населения и народного 
хозяйства, если их сгруппировать по целям, на достижение которых 
они направлены, можно объединить в три основные группы. 

21 «Военные знания», 1974, № 5, стр. 3. 
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К первой группе относятся задачи, решение которых обеспечивает 
защиту населения от оружия массового поражения и других современ-
ных средств нападения. Это —• основа основ гражданской обороны не 
только потому, что без них немыслимо решение всех остальных задач, 
но и потому^ что безопасность советских людей всегда была и будет 
первостепенной^ заботой Коммунистической партии и Советского пра-
вительства. 

Обеспечить население городов надежными убежищами, защищаю-
щими от всех поражающих факторов ядерного оружия, в короткий 
срок не было возможности. Поэтому на первых порах как первостепен-
ная мера предусматривались эвакуация и рассредоточение людей из на-
иболее угрожаемых зон. Одновременно проводились мероприятия по 
накоплению фонда специальных защитных сооружений. При этом тре-
бования к их прочности, степени инженерного оборудования и оснаще-
ния были значительно выше -тех, которые предъявлялись к МПВО. 

Наряду с коллективными средствами защиты гражданская оборо-
на активно совершенствует индивидуальные: противогазы, респирато-
ры, детские противогазы и камеры, защитный комбинезон, легкий за^ 
щйтный костюм, защитные сапоги, перчатки, фартук. Специальные инст-
рукторы учат граждан, как использовать в этих целях подручные сред-
ства: полиэтиленовые накидки, плащи, костюмы из непромокаемой тка-
ни, резиновую обувь, кожаные и резиновые перчатки, плотные тка-
ни и т. д. 

Значительно больше, чем прежде, было уделено внимания обучению 
населения оказанию неотложной помощи пострадавшим, а также дей-
ствиям в трудной обстановке: при больших пожарах, завалах, наводне-
ниях и т. д. Обучению подлежало все население, в том числе и жители 
сельских районов. Эта работа по-прежнему проводилась в основном ор-
ганизациями добровольных обществ ДОСААФ, СОКК и КП. В последую-
щем подготовка населения была возложена повсеместно непосредствен-
но на начальников гражданской обороны и их штабы. Организациям 
ДОСААФ, СОКК и КП вменялось в обязанность активно содействовать 
проведению мероприятий гражданской обороны, в том числе обучению 
населения и подготовке невоенизированных формирований 22. 

Ко второй группе относятся мероприятия по повышению устойчиво-
сти работы народного хозяйства в военное время. Под устойчивостью 
работы объектов и отраслей принято понимать способность промыш-
ленности и сельского хозяйства выпускать в определенных размерах 
нужную продукцию, а транспорта, связи и других отраслей — беспере-
бойно функционировать в условиях военного времени23. Эта проблема 
стояла- и перед МПВО. Однако в настоящее время решение ее неизме-
римо усложнилось. В современной войне обеспечение устойчивой рабо-
ты экономики рассматривается не только в масштабе объекта, но и в 
масштабе отрасли и народного хозяйства страны в целом.. Поэтому ме-
роприятия по повышению устойчивости работы народного хозяйства 
планируются и осуществляются в более широких рамках, чем прежде, 
не только непосредственно на промышленных объектах, но и в масшта-
бе каждой отрасли и всего народного хозяйства. Успешному решению 
задач этой группы будет, несомненно, способствовать претворение в 
жизнь исторических решений XXV съезда КПСС по обеспечению даль-
нейшего роста и совершенствованию структуры общественного произ-

22 Архив Штаба ГО СССР, инв. № 1509, стр. 28. 
23 «Военные знания», 1974, № 5, стр. 3. 



46 А. АЛТУНИН 

водства, размещению производительных сил страны, повышению устой-
чивости промышленного и сельскохозяйственного производства. 

В третью группу можно включить задачи, связанные с ликвидаци-
ей последствий применения противником оружия массового поражения: 
заблаговременное создание сил гражданской обороны и приведение их 
в готовность при возникновении угрозы нападения, организация и про-
ведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот в очагах поражения, оказание помощи пострадавшим, обеспечение 
бесперебойного управления. 

В результате проведенных мероприятий по усовершенствованию ор-
ганизационной структуры гражданской обороны еще больше повыси-
лась руководящая и направляющая роль партийного и государственно-
го руководства страны. Важное значение в повышении активности рай-
онных и городских Советов депутатов трудящихся в руководстве меро-
приятиями гражданской обороны сыграли Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 марта 1971 года «Об основных правах и обя-
занностях районных Советов депутатов трудящихся»24 и «Об основных 
правах и обязанностях городских ( и районных в городах) Советов де-
путатов трудящихся»25, в которых особо подчеркнута ответственность 
районных и городских органов власти в деле руководства гражданской 
обороной. 

Активное участие невоенизированных формирований Гражданской 
обороны СССР в борьбе с крупными лесными и торфяными пожарами, 
а также в ликвидации последствий стихийных бедствий последних лет 
способствовало повышению их готовности к решению своих задач, улуч-
шению их технической оснащенности. Основная задача состоит в том, 
чтобы подготовка сил, практические занятия, специальные учения и 
тренировки носили такой же организованный и плановый характер, как 
это имеет место в армии и на флоте. Уже утвердились такие эффектив-
ные методы боевой подготовки, как командно-штабные учения в различ-
ных звеньях, а также комплексные объектовые учения. Проходят про-
верку и другие методы подготовки штабов, служб и сил гражданской 
обороны. Продолжается строительство учебных городков для проведе-
ния практических занятий с воинами и личным составом формирований 
гражданской обороны. Особое внимание уделяется укреплению учеб-
но-материальной основы курсов, составляющих надежную базу подго-
товки руководящего состава гражданской обороны и основной части 
командно-начальствующего состава невоенизированных формирований, 
а также руководителей занятий по гражданской обороне. 

Замечательной практической школой подготовки сил гражданской 
обороны в условиях мирного времени являются работы по обезврежи-
ванию оставшихся с войны невзорвавшихся боеприпасов. Только с 1946 
по 1971 год пиротехники Гражданской обороны СССР обезвредили и 
ликвидировали более 656 тыс. невзорвавшихся авиабомб, 1 622 тыс. сна-
рядов и мин, 2 162 тыс. фугасов и других взрывоопасных предметов26. 

Если проанализировать историю Гражданской обороны СССР, 
можно проследить несколько основных тенденций, определяющих ее 
развитие и совершенствование. Во-первых, постепенный переход от раз-
розненных мероприятий по защите населения и отдельных объектов на-
родного хозяйства, весьма ограниченных как по территории, так и по 
масштабам, и имеющих, следовательно, сугубо местный характер, к 

24 Законы о районных Советах депутатов трудящихся союзных республик. М., 
1972, стр. 1. 

25 Законы о городских и районных в городах Советах депутатов трудящихся союз-
ных республик. М., 1972, стр. 1. 

26 «Красная звезда», 1972, 4 октября. 
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единой системе мероприятий общегосударственного значения. Во-вто-
рых, необходимость комплексного решения задач по защите населения 
и по повышению устойчивости работы народного хозяйства. В третьих, 
неустанные поиски наиболее эффективных путей совершенствования 
способов решения проблем гражданской обороны в связи с развитием и 
совершенствованием средств нападения вероятного противника. В-чет-
вертых, возникновение необходимости все более тесно увязывать зада-
чи гражданской обороны с решением общих народнохозяйственных за-
дач. В-пятых, постоянное расширение, совершенствование и укрепле-
ние технической базы гражданской обороны. И наконец, следует особо 
подчеркнуть неуклонно растущее значение тесного взаимодействия меж-
ду Вооруженными Силами и Гражданской обороной СССР. 

С каждым годом усиливается взаимосвязь и взаимозависимость за-
дач. решаемых Вооруженными Силами и гражданской обороной по за-
щите тыла страны в современной войне. Высокая готовность Вооружен-
ных Сил должна подкрепляться мероприятиями гражданской обороны 
по защите населения и повышению устойчивости работы народного хо-
зяйства в условиях применения современных средств нападения по все-
му тылу страны. Это — одно из важнейших условий успеха в решении 
задач по защите населения и экономики страны, ибо, как справедливо 
подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
первый заместитель Министра обороны Союза СС.Р генерал армии 
В. Г. Куликов, «... гражданская оборона имеет важнейшее значение в 
вопросах подготовки страны к обороне. Во взаимодействии со всеми 
видами наших Вооруженных Сил и под единым военным командовани-
ем она обеспечивает жизнедеятельность государства в условиях совре-
менной войны»27. 

Воодушевленный историческими решениями XXV съезда КПСС, 
личный состав штабов, частей и невоенизированных формирований граж-
данской обороны прилагает все усилия, чтобы добиться новых успехов 
в укреплении гражданской обороны. Разработаны и претворяются в 
жизнь мероприятия по повышению качества подготовки сил граждан-
ской обороны и обучения населения. На многих объектах народного хо-
зяйства проводятся комплексные учения, большое внимание уделяется 
обучению командного и начальствующего состава, воспитанию у него 
высокой ответственности за порученное дело. 

Успешно претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, личный 
состав частей и формирований Гражданской обороны СССР вместе со 
всеми видами Вооруженных Сил всегда готов надежно защитить завое-
вания социализма от любого агрессора. 

27 «Военные знания», 1974, № 5, стр. 3. 

— 
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ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ПО ЗАХВАТУ ПЛЕННЫХ 

••' 4 " I ч и:т'Л * -л 

Капитан запаса. С. ЛЕОНТЬЕВ 

В ЯНВАРЕ 1944 года в до л осе 14-й стрелковой дивизии (14-я армия Карельского 
фронта), оборонявшейся в районе Большой Западной Лицы, усилилась актив-

ность вражеской разведки и увеличились передвижения противника по дорогам. 
Одновременно была засечена работа нескольких новых радиостанций. 

Для уточнения группировки противника и установления его замыслов коман-
дир дивизии решил направить в. расположение врага разведывательную группу и 
захватить контрольных пленных. 

В районе озера Дикое, где оборонялся 95-й стрелковый полк дивизии, вражес-
кая оборона состояла из отдельных взводных и ротных опорных пунктов. Связь 
между ними поддерживалась встречным патрулированием. Следовательно, на этом 
участке захватить пленных было легче, чем на остальных. Сюда и решено бкло на-
править разведывательную группу. 

Здесь находились части 388-й пехотной бригады. Гитлеровцы имели хорошо 
организованную оборону, которую укрепляли более двух лет. Главная полоса ее 
имела большое количество инженерных сооружений и заграждений. 

Объектом нападения наше командование избрало опорный пункт, располо-
женный на высоте 9,8 в 10 км западнее Большой Западной Лицы. По данным раз-
ведки, гарнизон его составлял около 50 человек Ч 

Опорный пункт имел три дота, выложенных из камня, с перекрытиями, не-
сколько пулеметных площадок и стрелковые ячейки, соединенные между собой 
траншеями. Подступы к опорному пункту прикрывались огнем с высоты 10,2, рас-
положенной около 600 м юго-западнее его, и с высоты Укрепленная и южных 
скатов высоты Горелая (соответственно до 1 км севернее и 2 км северо-восточнее 
высоты 9,8) (см. схему). Перед передним краем и на флангах были установлены ми-
ны натяжного и нажимного действия, а также устроены завалы. При освещении 
и обстреле подступов к опорному пункту гитлеровцы особое внимание уделяли 
юго-восточному и южному направлениям, видимо считая их наиболее удобными 
для нападения. Промежутки между опорными пунктами полностью просматрива-
лись и простреливались, за исключением небольшой лощинки, идущей вдоль южг 
ных скатов высоты Горелая 2. 

Для захвата пленных командир дивизии приказал сформировать разведыва-
тельную группу в составе 35-й отдельной разведывательной роты, усиленной взво-
дом отдельного лыжного батальона дивизии и отделением саперов. Командиром ее 
он назначил командира роты старшего лейтенанта Д. С. Покрамовича. 

1 ЦАМО СССР, ф. 1280, оп. 1, д. 57, л. 29. 
2 Т а м ж е . 
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бь*л 
вержден 

В штабе 
разработан 

Действия РГ 14 сд 12 — 1 3 февраля 1944 г. 

дивизии 
и ут-

командиром 
дивизии план действий 
по уничтожению опор-
ного пункта и захвату 
пленных. 

В разведыватель-
ной группе создавались 
3 боевые подгруппы: 
подгруппа прикрытия 
(взвод отдельного лыж-
ного батальона с двумя 
пулеметами); подгруппа 
подавления и уничтоже-
ния огневых точек (16 
разведчиков из 2-го взво-
да разведроты и 2 сапе-
ра) и подгруппа нападе-
ния на землянки лично-
го состава и захвата 
пленных (23 разведчика 
из 1-го взвода разведро-
ты и 2 сапера). При 
командире группы была 
создана ячейка управления в составе трех радистов, отделения посыльных и сан-
инструктора. 

Две подгруппы разведгруппы должны были под прикрытием взвода отдельно-
го лыжного батальона, которому предстояло находиться в готовности к отражению 
возможных контратак с севера и северо-запада и прикрыть отход основных сил 
(35-й отдельной разведроты) после выполнения поставленной задачи, атаковать вра-
жеский опорный пункт, уничтожить его гарнизон, захватить контрольных пленных 
и разрушить доты и другие сооружения. 

Маршрут движения был намечен по лишенным складок и растительности 
южным скатам высоты Горелая, где противник менее всего мог ожидать нападения. 

Действия разведгруппы должны были поддерживать 1-я и 2-я батареи 143-го 
артиллерийского полка, 1-я и 3-я минометные роты 95-го стрелкового полка и 1-я 
батарея 275-го минометного полка. Им предстояло с началом атаки разведгруппой 
опорного пункта подавить огневые точки противника к северу и юго-западу от 
штурмуемого объекта и быть готовыми к открытию неподвижного заградительного 
огня (ИЗО) в случае возможных вражеских контратак. 

Связь с разведгруппой планировалось осуществлять по радио (с этой целью 
была разработана специальная переговорная таблица), управление артиллерийским 
огнем — с наблюдательного пункта (НП) начальника разведки дивизии, оборудо-
ванного на высоте Огурец, целеуказание — трассирующими снарядами из проти-
вотанкового орудия С 25 января личный состав разведгруппы готовился к выпол-
нению поставленной задачи. На занятиях по боевой подготовке были отработаны 
темы: «Бой стрелковой роты по овладению опорным пунктом в условиях полярной 
ночи», «Организация марша стрелковой роты зимой в тундре». В этот же период 
проведено 7 практических занятий на специально подобранной и оборудованной 
местности, где отрабатывались действия по преодолению минных и проволочных 
заграждений, блокированию и уничтожению огневых точек, отрабатывались вопро-
сы управления. Занятия проводились под руководством офицеров штаба дивизии. 

3 ЦАМО, ф. 1280, оп. I, д. 57, л. 29. 

4 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № ц 
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После каждого из них начальник штаба подполковник В. И. Тарасов делал корот-
кий разбор, отмечая положительные и отрицательные стороны в действиях отделе-
ний и взводов, отдельных солдат и офицеров. Особое внимание обращалось на ор-
ганизацию взаимодействия между подгруппами, а также с поддерживающими ар-
тиллерией и минометами в условиях полярной ночи. 

В подготовительный период с личным составом разведгруппы проводилась 
партийно-политическая работа, направленная на обеспечение выполнения постав-
ленной задачи. В подгруппы были назначены агитаторы, которых лично проинс-
труктировал начальник политотдела дивизии. С бойцами проводились политические 
занятия, беседы, ежедневно зачитывались сводки Совинформбюро. 

Разведгруппа была укомплектована физически выносливыми воинами, кото-
рые хорошо ходили на лыжах и имели большой опыт боев в условиях Заполярья. 
Кроме штатного вооружения, разведчики для выполнения поставленной задачи по-
лучили 72 противотанковые и 128 ручных гранат, 5 сосредоточенных зарядов (по 
6 кг взрывчатки). Весь личный состав был обеспечен лыжами, белыми халатами, 
полушубками, валенками и теплым бельем, а также индивидуальными санитарны-
ми пакетами и мазью против обморожения4. 

Местность в районе предстоящих действий была равнинная, покрытая кое-где 
кустарником. Глубина снежного покрова достигала 70 см, поэтому двигаться вне 
дорог без лыж было почти невозможно. 

В 19 ч 30 мин 12 февраля 1944 года разведгруппа под покровом темноты в 
полном составе на лыжах вышла в путь. Впереди шел взвод отдельного лыжного 
батальона под командованием лейтенанта А. Ф. Данилова (группа прикрытия), за 
ним на дистанции 50 м следовал 2-й взвод разведчиков (подгруппа подавления и 
уничтожения огневых точек) во главе с лейтенантом Н. И. Ждановым, далее — 1-й 
взвод разведчиков лейтенанта А. В. Танявина (подгруппа нападения на землянки и 
захвата пленных). Движение замыкала ячейка управления. 

Достигнув подножия высоты 8,7, группа прикрытия по команде старшего лей-
тенанта Покрамовича выдвинулась к южным скатам высоты Горелая. Остальные 
разведчики подошли к опорному пункту с запада и залегли на расстоянии 250— 
300 м. После ориентировки на местности и уточнения задач обе подгруппы начали 
выдвигаться на рубеж атаки. Подгруппа Жданова — к огневым точкам на запад-
ных скатах высоты, подгруппа Танявина — к землянкам. По получении донесений 
от командиров подгрупп о занятии исходного положения старший лейтенант По-
крамович в 1 ч 30 мин доложил по радио о готовности к штурму опорного пункта и 
вызвал огонь артиллерии. 

Последовал сильный огневой налет. С началом его бойцы обеих подгрупп 
стремительным броском достигли первого ряда проволочных заграждений. По при-
меру рядового Николая Игнатенкова несколько разведчиков, сбросив полушубки, 
легли на проволоку, создав живой мост, по которому прошли остальные бойцы. Та-
ким же образом был преодолен и второй ряд проволочных заграждений. Появление 
разведчиков в расположении опорного пункта для фашистов оказалось полной не-
ожиданностью. 

Не давая врагу опомниться, обе подгруппы стремительно атаковали опреде-
ленные им объекты. 

Воины взвода лейтенанта Жданова забросали гранатами доты, уничтожая ук-
рывшихся там от артиллерийского огня вражеских солдат. Через несколько минут 
три огневые точки были разрушены, при этом уничтожено до двадцати гитлеров-
цев и два взято в плен, захвачено два пулемета. После выполнения задачи развед-
чики заняли оборону юго-восточнее опорного пункта, чтобы не дать контратаковать 
разведгруппу с опорного пункта на высоте 10,2. 

Тем временем подгруппа лейтенанта Танявина вышла в район землянок. 
Сняв часового, разведчики забросали гранатами три землянки, истребив находив-
шихся в них фашистов. С двумя пленными гитлеровцами подгруппа начала быстро 
отходить. 

• ЦАМО, ф. 1280» оп. Г, д. 57, л, 30. 
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Стремительность и внезапность действий обеспечили успех. В короткий срок 
был разрушен опорный пункт и истреблено до 50 гитлеровцев. Кроме того, развед-
чики захватили четырех пленных, два пулемета и документы 5. 

В ходе скоротечного боя разведгруппе не оказали противодействия и гарнизо-
ны соседних опорных пунктов. Однако, когда наши воины начали отход, фашисты 
опомнились и открыли вначале пулеметный, а затем и артиллерийско-минометный 
огонь. Одновременно со стороны высоты 10,2 вышла группа противника численнос-
тью до взвода и начала преследовать разведчиков. Две группы, насчитывавшие до 
40 человек, появились со стороны высоты Горелая (на левом фланге разведгруп-
пы). Отделение разведчиков, следовавшее в арьергарде, встретило преследующую 
группу автоматными очередями и заставило залечь на открытой местности. Взвод 
лейтенанта Данилова, находившийся в засаде на подступах к высоте Горелая, за-
вязал бой с двумя другими группами и также остановил их. 

Одновременно командир разведгруппы вызвал огонь нашей артиллерии. Че-
рез несколько минут в цепях контратакующих фашистов начали рваться снаряды 
и мины. В их рядах наступило замешательство. Не выдержав плотного артиллерий-
ско-минометного огня, а также обстрела из пулеметов и автоматов, гитлеровцы на-
чали поспешно отходить. 

Разведгруппа благополучно возвратилась в расположение 95-го стрелкового 
полка. Поставленная задача была выполнена успешно. Захваченные в плен вражес-
кие солдаты дали ценные сведения об обороне и группировке фашистов. Потери 
наших разведчиков составили: один человек убитый и шесть раненых 6. 

Успех действий разведгруппы был обеспечен тщательной и всесторонней под-
готовкой личного состава к предстоящим действиям. 

Решение на организацию и проведение боя было обоснованным. Маршрут вы 
хода к опорному пункту выбран удачно. Использовав его, наши разведчики сумели 
достигнуть внезапности действий. 

Большое значение имело хорошо организованное взаимодействие между под-
группами разведгруппы, а также поддерживающими огневыми средствами. Оно 
четко согласовывалось по времени и рубежам. Благодаря тому что данные для 
стрельбы были тщательно подготовлены заранее, своевременный и эффективный 
огонь артиллерии и минометов способствовал успешным действиям разведчиков. 

Заслуживает внимания организация управления действиями разведгруппы. 
Связь между подгруппами была четко отработана. 

Важную роль сыграли стремительность действий, инициатива, находчивость, 
смелость и высокое мастерство воинов. Хорошо владея приемами рукопашного боя, 
умея ориентироваться на местности и действовать в темноте, применять меры мас-
кировки, они смогли скрытно и точно выйти к заданному объекту и внезапно ата-
ковать его. 

Воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные личным составом 
разведгруппы при выполнении поставленной задачи, высоко оценены Родиной. За 
умелое руководство действиями подразделения при уничтожении сильно укреплен-
ного опорного пункта врага и захват пленных командир 35-й отдельной разведыва-
тельной роты 14-й стрелковой дивизии старший лейтенант Дмитрий Семенович По-
крамович был награжден орденом Александра Невского. Высоких правительствен-
ных наград удостоены многие воины роты 7. 

5 ЦАМО, ф. 1280, оп. 1, д. 57, л. 30. 
{ Т а м ж е . 
7 Т а м ж е , лл. 29—30. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЗЕНИТЧИКАМИ 
АТАК ВРАЖЕСКИХ ТАНКОВ I; | 
ц с \ 
щ у г , л-л' С. ^ 

Полковник запаса П. ГРЕХИ ЕВ ^ >•*: 
- ^ 1 Г ^ 

г ' , I ^ VI! 

ВНАЧАЛЕ октября 1944 года на сероцком, плацдарме (около 50 км севернее; 

Варшавы), где оборонялись соединения 65-й армии генерал-полковника Пх И. 
Батова, разгорелись ожесточенные бои. Стремясь ликвидировать плацдарм, про-
тивник сосредоточил здесь около 400 танков и штурмовых орудий, а также значи-
тельные силы пехоты и артиллерии и 4 октября нанес сильный удар в центр бое-
вого порядка 105-го стрелкового корпуса1 . Советские воины с исключительным му-
жеством и упорством отражали натиск значительно превосходящих сил врага. Не^ 
легкий боевой экзамен в эти дни выдержал личный состав 997-го зенитно-артилле-
рийского полка 2 (командир подполковник Д. Г. Сапрыкин) 12-й зенитной артилле-
рийской дивизии РВГК, которой командовал полковник А. Н. Петров. 

4 октября в 5 ч 50 мин противник обрущил на наши позиции сильный артил-
лерийский огонь, а затем нанес удар в направлении Буды, Дзбанице. Мощный бро-
нированный кулак врага врезался в стык 193-й и ,354-й стрелковых дивизий 105-го 
стрелкового корпуса. Наши пехотинцы мужественно встретили натиск гитлеровцев. 
Но силы были неравными. Вскоре фашисты прорвали первую полосу обороны и к 
10 часам вышли ко второй полосе ^ к ~ "' ' 

3-я батарея (командир капитан А. А. Забронский) 997-го зенитного артилле-' 
рийского полка, находившаяся на южной окраине Дзбанице, оказалась на направ-
лении главного удара гитлеровцев. Вражеские танки, а за ними пехота приближа-
лись к ее огневым позициям. Когда они подошли на расстояние около 1000 м, зе-
нитчики открыли огонь. Орудия выстрелили почти одновременно. После второго 
залпа один фашистский танк загорелся. Остальные замедлили ход и открыли огонь 
по позиции батареи. Снаряды рвались на брустверах окопов, но орудийные расчеты 
не снижали темпа огня. Вскоре вспыхнули еще две машины. Остальные отошли в 
ближайшую лощину. - — 

Не успел закончиться бой, как с северо-западной стороны Дзбанице раздался 
треск автоматных очередей: туда под прикрытием танков просочилась вражеская 
пехота. Она пыталась атаковать батарею во фланг. По приказу капитана Заброн-
ского ударили шрапнелью зенитные орудия. Большой урон врагу нанес огонь зе-
нитных пулеметов. Первый натиск был отбит с большими потерями для противника 5. 

Короткую паузу между боями зенитчики использовали на подготовку к отра-
жению очередной атаки. Около 11 часов гитлеровцы устремились в новую атаку. 
На этот раз они применили новую тактику: расположив около десятка танков в 
ближайшей к батарее лощине, открыли сосредоточенный огонь по ее позиции. За-
тем танки вновь двинулись вперед. 

Капитан Забронский приказал огонь двух орудий сосредоточить на танках, а 
одного орудия и пулеметного отделения — на пехоте. Бой был жарким. С обеих 
сторон росли потери. У некоторых орудий на батарее осталось по 2 — 3 бойца, но 
они упорно продолжали бороться с численно превосходящим их врагом. Один вра-
жеский снаряд взорвался у КНП Забронского. Отважный офицер погиб 6. 

Смерть командира не внесла растерянности в ряды наших воинов, а еще бо-

1 П. И. Б а т о в . В походах и боях. М., 1966, стр. 458. 
2 Полк состоял из четырех батарей 85-мм зенитных пушек кто 4 орудия в каждой. Его-З-я и 4-я 

батареи действовали на плацдарме, 1-я и 2-я батареи располагались на восточном берегу р. Нарез. 
• ЦАМО, ф. 65-й армии, д. 17, л. 17. ' 
6 Т а м ж е. . . . 
• Т а м ж е , ф* 997 зенап, оп, 21457, д, 9, лл, 35--37. 
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лее укрепила их решимость отбить совместно с воинами стрелковых подразделений 
все атаки врага. К этому времени на батарею прибыл заместитель командира полка 
майор М. И. Комаров. Теперь под его командованием зенитчики продолжали 
бой. И вновь гитлеровцы вынуждены были отступить. Но затишье было недолгим. 
В лощине вновь послышался шум моторов. Вражеские танки шли со стороны Дзба-
нице. 

Майор Комаров внимательно следил за подготовкой расчетов. Решительность 
и организованность старшего офицера поднимали боевой дух бойцов и командиров, 
укрепляли их стремление выстоять до конца. Раненые отказывались эвакуировать-
ся с огневых позиций. 

Очередную атаку гитлеровцы начали около полудня. Теперь они бросили про-
тив стрелковых подразделений и зенитной батареи до батальона пехоты и 12 тан-
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ков. Три из них двигались впереди наступающих подразделений, остальные вели 
огонь с места. Головные машины быстро приближались к траншеям стрелковых 
подразделений и к батарее. 

Когда расстояние до фашистских танков сократилось до 300 м, последовала 
команда «Огонь». Почти одновременно вспыхнули две машины. Третья повернула 
назад. Остальные танки продолжали обстреливать позицию с прежнего рубежа, не 
рискуя подойти ближе. 

Бой продолжался. Вражеская пехота совсем близко подошла к позициям на-
ших воинов. Еще один бросок — и вражеские автоматчики ворвутся в окопы наших 
стрелков и на позиции артиллеристов. А на батарее осталось одно исправное орудие. 

Майор Комаров по радио вызвал на себя огонь двух батарей с восточного бе-
рега. Когда фашисты поднялись в атаку, на них обрушился огонь наших стрелков 
и орудий. Враг растерялся. Понеся большие потери, он отступил. Еще дважды гит-
леровцы вплотную подходили к позициям зенитчиков. И вновь Комаров вызывал 
огонь на себя, благодаря чему удалось отразить вражеский натиск 7. 

Самоотверженно сражались и воины 4-й батареи старшего лейтенанта И. П. 
Горчакова. Отражая совместно с пехотой атаки гитлеровцев с направления Тщепово, 
они в течение дня уничтожили 7 танков и более сотни солдат и офицеров. А когда 
у зенитчиков не осталось ни одного исправного орудия, они продолжали вести 
огонь из личного оружия. Особенно ожесточенным был последний бой. Северо-
западнее Тщепово их атаковали 6 «тигров». Не решаясь наступать с фронта, они 
обошли стрелковые окопы и батарею с левого фланга, вышли к расположению от-
деления тяги и открыли огонь по укрытым в окопах машинам. Вспыхнули 4 тягача 
и трактор. Один из фашистских танков устремился на позиции зенитчиков с тыла. 
В этот момент навстречу ему бросился командир орудия сержант И. Я. Федоров. 
Машина быстро приближалась к воину. Еще мгновение — и она раздавит смельча-
ка. Сержант упал. В это же мгновение раздался взрыв противотанковой гранаты. 
«Тигр» остановился. Остальные танки начали отходить. 

Орудийные расчеты совместно со стрелками продолжали отражать атаку пе-
хоты с фронта. В этот момент замолк последний зенитный пулемет. Место убитого 
пулеметчика занял раненый командир орудия сержант Ф. М. Пузырев. Меткими пу-
леметными очередями он расстреливал врага в упор. Гитлеровцы вновь отступили 8. 

К исходу дня с восточного берега р. Нарев в район Дзбанице, Тщепово подо-
шли части 44-й стрелковой дивизии и танковые подразделения армии. Они с ходу 
контратаковали противника. Враг был отброшен. 

Зенитчики 997-го зенитно-артиллерийского полка с честью выполнили свой 
долг. Вместе со стрелковыми частями они отстояли плацдарм на западном берегу 
и сохранили переправы через реку. В течение дня они отбили более десяти атак 
противника, уничтожив при этом 12 и подбив 3 танка 9. 

Успех боя с вражескими танками и пехотой был достигнут благодаря хоро-
шей подготовке личного состава к борьбе с наземными целями, правильному выбо-
ру позиций для обороны, умелой организации системы огня и взаимодействия со 
стрелковыми подразделениями, четкому управлению во время боя. Он явился ре-
зультатом отличной боевой выучки личного состава, взаимозаменяемости, муже-
ства и героизма бойцов и командиров, их беспредельной любви к Родине, верности 
воинскому долгу и военной присяге. 

Доблесть зенитчиков отмечена высокими наградами Родины. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1945 г. майору Михаилу Ивановичу 
Комарову, капитану Анатолию Арсентьевичу Забронскому, старшему лейтенанту 
Ивану Павловичу Горчакову, сержанту Федору Михайловичу Пузыреву присвоено 
звание Героя Советского Союза. Многие воины удостоены правительственных на-
град. 

7 ЦАМО, личное дело майора М. И. Комарова. 
8 Т а м ж е , ф. 65-й армии, д. И, л. 281; д. 39, л. 103. 
0 Т а м ж е , ф. 997 зенап, оп. 214571, д. 2, лл. 35—37. 
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ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВОЛЫНОВ Борис Валентинович (род. в 1934 г.). Русский. Член 
КПСС с 1958 года. В Советской Армии с 1952 года. В 1956 году окон-
чил Волгоградское военное авиационное училище. Затем, служил в авиа-
ционных частях Советской Армии. С 1960 года — в отряде космонавтов. 
В 1968 году без отрыва от работы в Центре подготовки космонавтов 
окончил Военно-воздушную инженерную академию имени И. Е. Жуков-
ского. Летчик-космонавт СССР. Полковник. 15—18 января 1969 года 
совершил полет в космос в качестве командира космического корабля 
«Союз-5» (совместно с А. С. Елисеевым и Е. В. Хруновым). Б. В. Волы-
нов совместно с командиром космического корабля «Союз-4» В. А. Ша-
таловым осуществил эксперимент по сближению и стыковке кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5», обеспечив космонавтам Елисееву и Хрунову воз-
можность перехода через открытый космос в корабль «Союз-4». 

За успешное выполнение космического полета и обеспечение впервые в мире 
перехода космонавтов из одного космического корабля в другой, совершенного во 
время орбитального полета кораблей «Союз-4» и «Союз-5», и проявленные при этом 
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 
1969 года Б. В. Волынову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 сентября 1976 года за успешное осуществление длительного полета 
на орбитальной научной станции «Салют-5» и транспортном корабле «Союз-21» и 
проявленные при этом мужество и героизм 

КОЛДУНОВ Александр Иванович (род. в 1923 г.). Русский. Член 
КПСС с 1944 года. В Советской Армии с 1941 года. В 1943 году окончил 
Качинскую военную авиационную школу летчиков. В Великой Отече-
ственной войне участвовал с мая 1943 года. Сражался на Юго-Запад-
ном и 3-м Украинском фронтах. Был летчиком, командиром звена, за-
местителем командира и командиром эскадрильи 866-го истребительно-
го авиационного полка. После Великой Отечественной войны окончил 
(в 1952 г.) Военно-воздушную академию (ныне имени Ю. А. Гагарина), 
Военную академию Генерального штаба (1960 г.). Продолжает службу 
на командных должностях. Генерал-полковник авиации. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 августа 1944 года за 223 успешных боевых вылета и участие 
в 45 воздушных боях, в которых лично сбил 15 и в составе группы 1 самолет про-
тивника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 февраля 1948 года за 358 успешных боевых вылетов и участие 
в 96 воздушных боях, в которых лично сбил 46 самолетов противника 2. 

КОМАРОВ Владимир Михайлович (1927—1967). Русский. Член 
КПСС с 1952 года. В Советской Армии с 1945 года. В 1949 году окон-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, № I, 5, 7, 9, 
I БСЭ, т. 5. Мм 1971, стр. 333: «Правда», 1969, 23 января, 1976, 2 сентября. 
* ЦАМО СССР, ф. 33, он. 793756, д. 60, л. 138; БСЭ, т. 12. М., 1973, стр, 409. 
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Волынов Б. В. Колдунов А. И. ~ Комаров В. М. 

чил Батайское военное авиационное училище и служил в частях истре-
бительной авиации. В 1959 году окончил Военно-воздушную инженер-
ную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1960 года — в отряде космо-
навтов. Летчик-космонавт СССР. Полковник-инженер. 

Впервые в мире (совместно с К. П. Феоктистовым и Б. Б. Егоровым) совершил 
полет на многоместном советском космическом корабле «Восход». Пилотируемый 
им корабль был выведен на орбиту 12 октября 1964 года и за сутки пребывания 
в космосе 16 раз облетел земной шар, пройдя расстояние 700 тыс. км. За муже-
ство и героизм, проявленные при осуществлении этого полета, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 октября 1964 года В. М. Комарову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

24 апреля 1967 года при завершении суточного испытательного полета на но-
вом космическом корабле «Союз-1» В. М. Комаров погиб. За героизм, мужество и 
отвагу, проявленные при испытаниях нового космического корабля, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1967 года награжден второй медалью 
«Золотая Звезда» (посмертно) 3 . 

КОНЕВ Иван Степанович (1897—1973). Русский. Член КПСС с 
1918 года. В 1916 году был призван в царскую армию. В Советской Ар-
мии с 1918 года. В гражданскую войну участвовал в боях против войск 
Колчака, банд Семенова и японских интервентов в должностях военно-
го комиссара бронепоезда, бригады, стрелковой дивизии, штаба Народ-
но-революционной армии Дальневосточной республики и стрелкового 
корпуса. В 1921 году, будучи делегатом X съезда РКП (б), участвовал в 
ликвидации кронштадтского мятежа. Окончил курсы высшего начсоста-
ва при Военной академии имени М. В. Фрунзе (1926 г.). Командовал 
полком (до 1930 г.), затем дивизией (до 1932 г.). В 1934 году окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1934—1940 гг. был коман-
диром стрелковой дивизии, корпуса, командующим войсками армии. В 
1940—1941 гг. командовал войсками Забайкальского и Северо-Кавказ-
ского военных округов. В начале Великой Отечественной войны был 
командующ,им 19-й армией, затем войсками фронтов: Западного (с сен-
тября до 10 октября 1941 г. и с августа 1942 по февраль 1943 г.), Ка-
лининского (с 17 октября 1941 г.), Северо-Западного (с марта 1943 г.), 
Степного (с июля 1943 г.), 2-го (с октября 1943 г.) и 1-го Украинских 
(с мая 1944 по май 1945 г.) фронтов. Войска под командованием 
И. С. Конева участвовали в Московской и Курской битвах, в освобожде-
нии территории Советской Украины, в Висло-Одерской, Берлинской 
и Пражской операциях. В 1945—1946 гг. — главнокомандующий Цент-
ральной группой войск и верховный комиссар по Австрии. В 1946— 
1950 гг. — главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель 
Министра Вооруженных Сил СССР. В 1950—1951 гг. — главный инспек-

8 БСЭ, т. 12, стр. 489. 
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тор Советской Армии, в 1951—1955 гг. — командующий войсками При-
карпатского военного округа, в 1955—1956 гг. — первый заместитель 
Министра обороны и одновременно главнокомандующий Сухопутными 
войсками. В 1956—1960 гг. — первый заместитель Министра обороны 
СССР. С мая 1955 по июнь 1960 года одновременно был главнокоманду-
ющим Объединенными вооруженными силами государств — участников 
Варшавского Договора. В 1960—1961 гг.— генеральный инспектор Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства обороны, в 1961.—1962 гг. —'-• 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии, с апреля 1962 
года — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. В 1931—-1934 гг. был членом ВЦИК. Депутат 
Верховного Совета СССР 1—8-го созывов. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
с 1939 по 1952 год, член ЦК КПСС с 1952 года. Маршал Советского 
Союза. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронта. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июня 1945 года за новые боевые отличия и умелое руководство бое-
выми действиями войск фронта южнее Берлина и в районе Праги 4. 

КОШЕВОЙ Петр Кириллович (1904—1976). Украинец. Член КПСС 
с 1925 года. В Советской Армии с 1920 года. В годы гражданской войны 
сражался против интервентов и белогвардейских банд. После граждан-
ской войны был на ответственных командных и штабных должностях 
в войсках. Окончил кавалерийскую школу (1927 г.), Военную академию 
имени М. В. Фрунзе (1939 г.). С февраля 1940 года командовал стрел-
ковой дивизией. Во время Великой Отечественной войны находился в 
действующей армии с первых ее дней. Участвовал в боях на Волхов 
ском, Южном, 3-м и 4-м Украинских и 3-м Белорусском фронтах в долж-
ностях командира стрелковой дивизии (ноябрь 1941—сентябрь 1943 гг.) 
и командира стрелкового корпуса (сентябрь 1943 — август 1945 гг.). 
После Великой Отечественной войны окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба (1948 г.) и продол-
жал службу на ответственных должностях. В 1955—1957 гг. был первым 
заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Герма-
нии, с 1957 года командовал войсками Сибирского и Киевского военных 
округов. В 1965—1969 гг. — главнокомандующий Группой советских 
войск в Германии. С октября 1969 года — генеральный инспектор Ми-
нистерства обороны СССР. Был делегатом ряда съездов КПСС, избирался 
кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР. 
Маршал Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 мая 1944 года за умелое руководство боевыми действиями 63-го 
стрелкового корпуса по разгрому крымской группировки противника. 

4 БСЗ, т. 13, М„ 1973, стр. 20-21. 
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Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое руководство боевыми действиями 36-го 
гвардейского корпуса при штурме и овладении Кенигсбергом 5. 

КРАВЧЕНКО Андрей Григорьевич (1899—1963). Украинец. Член 
КПСС с 1925 года. В Советской Армии с 1918 года. Рядовым участво-
вал в гражданской войне. В 1923 году окончил Полтавскую военную пе-
хотную школу, в 1928 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
Во время советско-финляндского вооруженного конфликта (1939— 
1940 гг.) был начальником штаба дивизии. В Великую Отечественную 
войну участвовал в боях на Западном, Брянском, Сталинградском, Во-
ронежском, 1, 2 и 3-м Украинских и Забайкальском фронтах в должно-
стях командира танковой бригады (с сентября 1941 г.), начальника 
штаба танкового корпуса (с марта 1942 г.), командира танкового кор-
пуса (с июля 1942 г.) и командующего 6-й гвардейской танковой армией 
(январь 1944 — сентябрь 1945 гг.). После Великой Отечественной вой-
ны окончил Высшие академические курсы при Военной академии Гене-
рального штаба (1949 г.) и продолжал службу на ответственных долж-
ностях. С октября 1955 года — в запасе по болезни. Генерал-полковник 
танковых войск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 января 1944 года за успешное форсирование корпусом Днепра ч 
умелое руководство действиями соединений и частей в боях за Киев. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое руководство войсками армии в бо-
ях с японскими империалистами 6. 

КРАВЧЕНКО Григорий Пантелеевич (1912—1943). Украинец. Член 
КПСС с 1931 года. В Советской Армии с 1931 года. В 1932 году окон-
чил Качинскую военную авиационную школу пилотов имени А. Ф. Мяс-
никова. Был инструктором-летчиком, командиром авиазвена, отряда, 
эскадрильи, летчиком-испытателем, командовал истребительным авиа-
полком и особой авиагруппой. В 1938—1940 гг. сражался против япон-
ских империалистов в Китае, на реке Халхин-Гол, участвовал в боях 
в период советско-финляндского вооруженного конфликта. С июля 1940 
года — командующий ВВС Прибалтийского особого военного округа, а 
затем — командир авиадивизии. В Великую Отечественную войну в бо-
ях на Брянском, Калининском, Западном, Волховском и Ленинград-
ском фронтах командовал: с 1941 года — 11-й смешанной авиадивизией, 
с 1942 года — ВВС 3-й армии, ударной группой Ставки Верховного 
Главнокомандования, 215-й истребительной авиадивизией. Погиб в воз-
душном бою 23 февраля 1943 года. Генерал-лейтенант авиации. 

5 БСЭ, т. 13, стр. 302; «Правда», 1976, 31 августа; ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д 60, лл. 141—142. 
6 БСЭ, т, 13, стр. 309; Люди бессмертного подвига, ка. 1. М., 1975, стр. 570. 
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Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 февраля 1939 года за героический подвиг, совершенный при вы-
полнении специального задания правительства. 

Второй раз этого высокого звания удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1939 года за образцовое выполнение боевых заданий 7. 

КРЕТОВ Степан Иванович (1919—1975). Русский. Член КПСС с 
1943 года. В Советской Армии с 1939 года. В 1940 году окончил Бала-
шовскую военную авиационную школу, во время Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года участвовал в составе авиации дальнего действия 
в боях под Керчью, Ленинградом, на Кавказе, в Восточной Пруссии, 
Венгрии, Польше и Германии. Был летчиком, командиром авиазвена, за-
местителем и командиром авиаэскадрильи 21-го дальнебомбардировочно-
го авиаполка. После Великой Отечественной войны продолжал службу 
в Советской Армии. В 1950 году окончил Высшую офицерскую летно-
тактическую школу и в 1958 году — Военно-воздушную Краснознамен-
ную (ныне имени Ю. А. Гагарина) академию. С 1961 до 1974 года был 
на преподавательской работе, затем по болезни вышел в отставку. Пол-
ковник. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 марта 1944 года за 306 успешных боевых вылетов на бомбардиров-
ку важных объектов в тылу противника, а также скоплений его войск и техники. 

Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 400 боевых вылетов. 
Экипажами под его командованием уничтожено на аэродромах 60 и сбито в воздухе 
10 самолетов, а также нанесен другой урон противнику. За мужество и героизм, про-
явленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 февраля 1948 года удостоен второй медали «Золотая 
Звезда» 8. 

КРЫЛОВ Николай Иванович (1903—1972). Русский. Член КПСС с 
1927 года. В Советской Армии с 1919 года. Участвовал в гражданской 
войне на Южном, Закавказском и Дальневосточном фронтах. Был ко-
мандиром взвода, роты, батальона. В 1920 году окончил пехотно-пуле-
метные курсы и в 1928 — курсы «Выстрел». С 1922 года — на команд-
ных и штабных должностях. Во время Великой Отечественной войны 
находился на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном 
фронтах. Был начальником оперативного отдела штаба армии (июль— 
август 1941 г.), начальником штаба Приморской, 62-й и 8-й гвардей-
ской армий (1941—1943 гг.), командующим войсками 21-й и 5-й армий 
(май 1943 — сентябрь 1945 гг.). Участвовал в обороне Одессы, Сева-
стополя, в Сталинградской битве, в Смоленской наступательной, Бело-
русской, Восточно-Прусской и Харбинско-Гиринской операциях. После 
войны был заместителем командующего войсками Приморского военно-
го округа (1945—1947 гг.), командующим и первым заместителем коман-
дующего войсками Дальневосточного военного округа (1947—1956 гг.), 
командующим войсками Уральского (1956—1957 гг.), Ленинградского 
(1957—1960 гг.) и Московского (1960—1963 гг.) военных округов. С 
марта 1963 года — главнокомандующий Ракетными войсками страте-
гического назначения, заместитель Министра обороны СССР. Член ЦК 
КПСС с 1961 года. Депутат Верховного Совета СССР 3-8-го созывов. 
Маршал Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое руководство войсками 5-й армии 3-го 
Белорусского фронта при разгроме крупных группировок противника в Белоруссии. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 сентября 1945 года за умелое руководство действиями войск 5-й ар-
мии 1-го Дальневосточного фронта в войне с империалистической Японией 9. 

7 БСЭ, т. 13, стр. 310; Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 580; ЦАМО СССР, личное дело 
Г. П. Кравченко. 

8 БСЭ, т. 13, стр. 417; Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 588; ЦАМО, ф. 33, оп. 79375$, 
д. 60, лл. 143—144. 

8 БСЭ, т, 13, стр. 508; Люди бессмертного подвига, кн. 1, сгр. 596; ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, 
д, 13, л. 145. 
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Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
(К 80-летию со дня рождения) 

• • • • • • ' . -Г-;- / ., 'у''/ ' . , . . * . ' 

Дважды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

2 декабря этого года исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося советского 
полководца, одного из активнейших строителей Вооруженных Сил, четырежды Героя 
Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Георгий Константинович родился в конце прошлого столетия в семье крестьяни-
на-бедняка и еще подростком познал нужду и тяжелый подневольный труд. Свою тру-
довую деятельность он был вынужден начать в 1907 году 11-летним мальчиком. Ра-
ботал сначала учеником, а затем мастером-скорняком в Москве. В рабочей среде 
закладываются основы его классового самосознания. 

С 1915 года он на военной службе. На фронтах первой мировой войны Г. К. Жу-
ков, будучи унтер-офицером, проявил боевые и волевые качества. Уже в те годы он 
пользовался большим авторитетом у солдат, разъяснял им лозунги большевистской 
партии. В дни Февральской революции 1917 года сослуживцы избрали его председате-
лем1 эскадронного солдатского комитета. 

Всем сердцем приняв Великую Октябрьскую социалистическую революцию, Геор-
гий Константинович в августе 1918 года вступил добровольцем в ряды Красной Армии. 
Рядовым красноармейцем, помощником командира взвода, командиром взвода и эскад-
рона он сражался против уральских белоказаков, войск Деникина и Врангеля. 

В 1919 году Г. К. Жуков вступил в ряды Коммунистической партии. Вот что он пи-
сал об этом счастливейшем дне своей жизни: «1 марта 1919 года меня приняли в чле-
ны РКП(6). Многое уже теперь забыто, но день, когда меня принимали в члены пар-
тии, остался в памяти на всю жизнь. С тех пор все свои думы, стремления, действия я 
старался подчинить обязанностям члена партии, а когда дело доходило до схватки 
•6 врагами Родины, я, как коммунист, помнил требование нашей партии быть примером 
беззаветного служения своему народу». 

И какое бы дело ни поручала Г. К. Жукову партия — он всегда оправдывал ее 
доверие, отдавал порученному делу все свои силы и талант. 

В 1920 году он окончил кавалерийские курсы, в 1925 — курсы усовершенство-
вания командного состава кавалерии, а в 1930 году—курсы высшего начсостава при Ака-
демии имени Фрунзе. С апреля 1923 по конец 1930 года Жуков командовал кавалерий-
ским полком и бригадой. На каком бы посту Георгий Константинович ни был, он по-
стоянно настойчиво и целеустремленно работал над совершенствованием своих воен-
но-политических знаний и командирских навыков. 

Моя первая встреча с Жуковым произошла весной 1931 года во вновь формируе-
мом Управлении боевой подготовки Красной Армии. Он был назначен, как 
отличный командир-методист, на должность помощника инспектора кавалерии Красной 
Армии. Инспекцию конницы в ту пору возглавлял народный герой впоследствии Мар-
шал Советского Союза С. М. Буденный. В моей памяти особо сохранилось одно собы-
тие, связанное с жизнью и работой Георгия Константиновича. На первом организаци-
онном партийном собрании коммунисты всех инспекций родов войск и штаба, входив-
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ших в состав Управления боевой подготовки Наркомата по военным и морским делам, 
по рекомендации С. М. Буденного единогласно избрали П. К. Жукова секретарем пар-
тийного бюро. Позволю себе при этом сказать, что в состав партийной организации в то 
время входили столь известные по гражданской войне военачальники, как А. Я. Лапин, 
С М. Буденный, М. И. Василенко, Н. Н.Петин, В. Д. Грендаль, В. М. Примаков, И. В. Тю-
ленев и др. И надо отметить, что Г. К. Жуков дорожил оказанным ему доверием и, 
безусловно, оправдал его своей безупречной и настойчивой работой. 

Год от года все отчетливее проявлялся военный талант Георгия Константиновича. 
В 1934 году он был назначен командиром кавалерийской дивизии, затем командиром 
кавалерийского корпуса и заместителем командующего войсками Белорусского воен-
ного округа. 

Блестяще справился он в 1939 году с обязанностями командующего советскими 
войсками, которые, выполняя интернациональный долг, вместе с братской армией Мон-
гольской Народной Республики наголову разгромили в районе реки Халхин-Гол япон-
ских агрессоров* За успешное руководство войсками в этой операции Г. К. Жуков был 
удостоен звания Героя Советского Союза, а впоследствии и звания Героя Монгольской 
Народной Республики. 

В июне 1940 года Г, К. Жуков был назначен командующим войсками Киевского во-
енного округа, а в конце января 1 9 4 1 — начальником Генерального штаба и заместите-
лем Наркома обороны. На этом посту его и застала Великая Отечественная война. 

Обладая большим военным дарованием, Георгий Константинович отличался спо-
собностью правильно оценивать сложную стратегическую обстановку и верно прогно-
зировать события. В ходе Великой Отечественной войны наиболее полно раскрылся 
его полководческий талант и организаторские способности. 

Коммунистическая партия и Верховное Главнокомандование на протяжении всей 
войны направляли Г. К. Жукова на самые трудные участки борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. Так, 30 июля 1941 года он был назначен командующим войсками 
Резервного фронта на московском направлении, а в начале сентября этого же года, 
когда стратегическая обстановка под Ленинградом крайне осложнилась, — командую-
щим войсками Ленинградского фронта. И надо отдать должное, что, командуя этим 
фронтом всего лишь полтора месяца, он сделал очень многое для укрепления его обо-
роны. • , ...,4, ... . . • . , . 
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В трудные дни обороны Москвы решением Политбюро Г. К. Жуков был срочно 
отозван из Ленинграда и с 11 октября 1941 года стал командующим войсками Запад-! 
ного фронта, при этом на него была возложена ответственность за оборону Москвы 
на рубежах, отстоящих на 100—120 км западнее столицы. И надо сказать, Что 
Г. К. Жуков оправдал надежды партии. Он, как командующий Западным фронтом, 
внес большой вклад в разгром гитлеровцев под Москвой. 

В августе 1942 года, когда враг прорвал оборону наших войск на Дону и вышел 
севернее Сталинграда к Волге, создав тем самым явную угрозу не только Сталингра-
ду, но и всему южному крылу советских войск, ГКО, назначив Г. К. Жукова замести-
телем Верховного Главнокомандующего и заместителем Наркома обороны, направля-
ет его под Сталинград для оказания помощи командованию фронтов. 

Если ограничиться лишь перечислением той ответственнейшей работы, которую по 
воле партии пришлось выполнять на протяжении Великой Отечественной войны Геор-
гию Константиновичу Жукову, то надо отметить следующее: выполняя обязанности 
заместителя Верховного Главнокомандующего, заместителя Наркома обороны и пред-
ставителя Ставки, он координировал действия Волховского и Ленинградского фронтов 
по прорыву блокады Ленинграда в 1943 году, в том же году согласовывал действия 
Западного, Брянского, Центрального, а затем Воронежского и Степного фронтов При 
разгроме врага в Курской битве. В марте—мае 1944 года Командовал войсками 1-го Ук-
раинского фронта, руководя операциями при освобождении Правобережной Украины. 
С июня по ноябрь 1944 года координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов 
при освобождении Белоруссии. С ноября 1944 по май 1945 года командовал войсками 
1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками других фронтов осуществи-
ли Висло-Одерскую операцию, а затем разгромили крупнейшую берлинскую группи-
ровку немецко-фашистских войск. 

Как известно, 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) Г. К. Жуков пред-
седательствовал на исторической церемонии подписания акта о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. 

Мне, так дружно и продуктивно поработавшему с Георгием Константиновичем 
Жуковым на Протяжении всей Великой Отечественной войны, хотелось бы особо отме-
тить ту огромную роль, которую он сыграл при проведении таких решающих битв, как 
Сталинградская и Курская. 

Прежде всего о Сталинградской битве. Меня часто спрашивают о том, как за-
рождался замысел контрнаступления — такой огромной по своим стратегическим мас-
штабам и военно-политическому значению операции. Казалось бы, историки дали на 
этот вопрос довольно четкий ответ. Однако я, вспоминая Георгия Константиновича, все 
же позволю себе вновь остановиться на нем. 

В настоящее время мы имеем возможность, изучая архивные материалы, сопо-
ставлять по времени документы обеих сторон и судить о том, что делалось в наших 
верховных военных кругах и что в это время делал противник. Особый интерес при 
этом вызывает сопоставление документов, относящихся к середине сентября 1942 года. 
Мы видим, что 12 сентября Паулюс, командующий фашистскими войсками, действовав-
шими под Сталинградом, вылетел в Винницу. Туда же прилетел Гитлер, от которого 
Паулюс получил строжайший приказ взять Сталинград решительным штурмом. Харак-
терно, что в эти же дни из-под Сталинграда в Москву по приказу Ставки прибыл за-
меститель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков. Я, будучи начальником Ге-
нерального штаба, незамедлительно встретился с ним у себя в кабинете. Здесь мы 
обсуждали сложившуюся под Сталинградом крайне сложную для нас фронтовую об-
становку и старались подготовить в качестве своих предложений Ставке план дальней-
ших, наиболее выгодных, как нам казалось, действий. Более детальное обсуждение 
замысла было прервано вызовом нас к И. В. Сталину. 

У него в кабинете речь шла также прежде всего о Сталинграде. Г. К. Жуков и я 
подробно доложили И. В. Сталину, что за последние дни обстановка там ухудшилась. 
Нужны были новые силы, иные решения. Верховный Главнокомандующий, помню, скло-
нился над картой. Мы с Жуковым, чтобы не мешать ему думать, несколько отодвину» 
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Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков 

лись, продолжая между собой за большим столом 
очень тихо обсуждать свои предложения. Верховный, 
оторвавшись от карты, спросил: «А какое решение вы 
предлагаете?» Мы вкратце доложили нашу идею, кото-
рая сводилась к тому, чтобы исходя из учета оценки сил 
и возможностей врага, сосредоточившего все свое 
внимание и основные силы На штурме Сталинграда, ор-
ганизовать контрнаступление, т. е. нанести мощные 
концентрические удары по слабым румынским войскам, 
прикрывавшим фланги основной сталинградской группи-
ровки врага, причем такие, которые привели бы не толь-
ко к окружению, но и к ликвидации всех основных сил 
немецко-фашистских войск, действующих на южном 
крыле советско-германского фронта, и радикальному 
изменению обстановки в нашу пользу на этом самом 
ответственном участке. 

Верховный Главнокомандующий не сразу одобрил 
наши предложения, считая, что в тот период стране 
будет не под силу проведение столь серьезной опера-
ции и что мы, проведя ее, можем подвергнуть войска и Советский Союз большому 
риску. От нас потребовалась настойчивость, и надо сказать, что и здесь сыграл основ-
ную роль характер Г. К. Жукова. 

И. В. Сталиным было принято рещение: нам с Г. К. Жуковым выехать под Сталин-
град, чтобы изучить обстановку, наметить наиболее выгодные направления ударов по 
врагу и уточнить необходимые силы и все детали, связанные с этим, а он взял на 
себя обязанность проверить за это время все ресурсы страны и ее военной про-
мышленности, чтобы изыскать реальные средства для осуществления задуманной 
операции и определить возможные сроки ее проведения. Одновременно были приня-
ты решения по усилению войск 62-й и 64-й армий, оборонявших Сталинград. 

Возвратившись из-под Сталинграда, мы выразили И. В. Сталину в присутствии на-
ходившихся в Москве членов Политбюро свою твердую уверенность в необходимости 
проведения задуманной операции. После довольно краткого обсуждения было при-
нято окончательное решение о ее проведении, причем нам было сообщено, что стра-
на к 1 5 — 2 0 ноября сможет подать в район Сталинграда четыре танковых, два механи-
зированных корпуса и ряд артиллерийских и авиационных частей и соединений. Руко-
водство подготовкой контрнаступления на местах Ставка возложила по Юго-Западному 
и Донскому фронтам на Г. К. Жукова и по Сталинградскому — на меня. Подготовка 
операции осложнялась тем, что ни на минуту нельзя было ослабить внимание к оборо-
не города: враг продолжал здесь яростные атаки. 

В результате проделанной в войсках работы мы провели на фронтах под руко-
водством Г. К. Жукова итоговые совещания. 13 ноября уточненный план был доложен 
и утвержден на заседании Политбюро и Ставки. Начать контрнаступление решено бы-
ло на Юго-Западном и Донском фронтах 19-го, а на Сталинградском — 20 ноября. 
Тогда же было приказано Г. К. Жукову приступить к подготовке отвлекающей опера-
ции на Калининском и Западном фронтах, а на меня была возложена координация дей-
ствий трех фронтов сталинградского направления при проведении контрнаступления. 

Теперь несколько слов о Курской битве. 
К лету 1943 года Советские Вооруженные Силы созрели организационно. Повы-

силось их боевое мастерство, возрос моральный дух воинов. Действующая армия на-
считывала свыше 6,4 млн. человек. Резко возросло количество и качество орудий, ми-
нометов, установок реактивной артиллерии, танков и САУ, боевых самолетов. На 
1 июля в резерве Стапки насчитывалось восемь только общевойсковых армий. Нали-
чие таких крупных сил и средств позволяло советским войскам, сохранявшим за собой 
стратегическую инициативу, начать широкое наступление. Ставка Верховного Главно-
командования, чтобы завершить перелом в войне, наметила план разгрома враже-
ских групп армий «Центр» и «Юг», освобождении Левобережной Украины с угольно-
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металлургической базой Донбассом, западных областей РСФСР и восточных районов 
Белоруссии, изгнания гитлеровских войск за линию реки Сож, среднего и нижнего 
течения Днепра. При этом главный удар намечалось нанести на юго-западном на-
правлении. 

Однако вскоре в намеченный Ставкой план летнего наступления были внесены су-
щественные поправки. Советской разведке удалось своевременно вскрыть подготовку 
гитлеровской армии к крупному наступлению на Курской дуге. Перед нашим командо-
ванием встал вопрос: обороняться или наступать? Он в конце марта — начале апреля 
1943 года многократно обсуждался в ГКО и Ставке. Верховный Главнокомандующий, 
несмотря на предложения Генерального штаба о целесообразности перехода к пред-
намеренной обороне, с тем чтобы разбить врага после его наступления и затем уже на-
нести мощный удар, серьезно колебался. И надо откровенно сказать, что основным 
доводом к принятию правильного решения послужил доклад Г. К. Жукова, который 
он направил 8 апреля Верховному Главнокомандующему. 

В этом обстоятельном докладе об оценке обстановки на фронте, о плане пред-
стоящих действий в районе Курской дуги Георгий Константинович писал: «Переход на-
ших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю 
нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, 
выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление 
окончательно добьем основную группировку противника». И, несмотря на то что Вер-
ховного Главнокомандующего очень беспокоил вопрос, выдержат ли наши войска у^ар 
крупных масс фашистских танков, 12 апреля на совещании под воздействием настойчи-
вого предложения Г. К. Жукова, поддержанного Генеральным штабом, было принято 
единственно правильное, как оказалось впоследствии, решение, а именно: главные уси-
лия необходимо сосредоточить к северу и югу от Курска, обескровить здесь против-
ника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление и осуществить 
его разгром. Так и было выполнено. 

Хотелось бы сказать несколько слов о Берлинской операции, об этом крупнейшем 
событии второй мировой войны, связанном с жизнью и деятельностью Георгия Кон-
стантиновича. Немало написано о ней исследований и мемуарных книг. Однако она 
продолжает привлекать к себе и сегодня внимание как военных историков, так и чита-
телей. Да, много интересного для военного искусства дала эта операция. 

Вспоминая о ней, я не могу не напомнить о том, что в результате ее была 
разгромлена немецко-фашистская группировка, насчитывавшая около миллиона сол-
дат и офицеров. Столица гитлеровской Германии пала, и через несколько дней был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Таким образом, поход на Во-
сток закончился не парадом в Москве, о чем кричали нацисты, а их полным поражени-
ем и капитуляцией в Берлине. 

Следует особо подчеркнуть, что Берлинская операция, как одна из крупнейших 
в Великой Отечественной войне, характеризовалась высокой степенью напряженности 
и упорства с обеих сторон. Воспитанные Коммунистической партией в духе советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма, советские воины проявляли при ее 
проведении особое бесстрашие, героизм и высокое мастерство. Они были охвачены 
одним стремлением: как можно быстрее завершить разгром фашистской Германии 
и принести народам Европы долгожданный мир и спокойствие. Следует отметить, что 
Ставка и Генеральный штаб не только умело спланировали ее, но и уверенно и твердо 
руководили военными действиями при проведении. Нужно только добавить, что важ-
ная роль в этом принадлежит Маршалу Советского Союза Жукову. 

Мне посчастливилось вместе с Георгием Константиновичем с лета 1942 до лета 
1944 года совместно выполнять важные поручения Государственного Комитета Обороны 
и Ставки, помогать фронтовому командованию успешно решать задачи разгрома вра-
га. Я всегда восхищался его неукротимой энергией, широтой и глубиной стратегиче-
ского мышления, чувством огромной личной ответственности за порученное дело. 
К разработке планов операций он всегда подходил творчески, оригинально определяя 
способы действий войск. Характерной чертой его как заместителя Верховного Главно-
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командующего было постоянное стремление учить командующих и войска искусству 
побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие сроки. 

Хотелось бы при этом подчеркнуть его блестящий организаторский талант. При-
няв решение, он мобилизовывал все силы для его практического осуществления. Для 
него, казалось бы, не было непреодолимых преград, его могучая воля ломала все, 
что стояло на пути. Георгий Константинович не терпел шаблона, он поддерживал все 
новое и передовое в военном деле. 

Маршал Жуков — это полководец, вышедший из народа. При подготовке опера-
ции он держал теснейший контакт не только с командующими объединений и коман-
дирами соединений, но и с офицерами частей и подразделений, особенно действовав-
ших на главных направлениях. И это давало ему возможность глубоко знать нужды и 
настроения подчиненных, управлять их действиями, направлять усилия воинов к победе. 

Я хорошо знал Георгия Константиновича. Это был человек огромного личного му-
жества и самообладания. В самые трудные, даже критические моменты, работая с ним, 
как говорится, бок о бок, я не видел Жукова растерянным или подавленным. Напротив, 
в такие моменты он был, как никогда, деятелен и целеустремлен. 

Воспитанный Коммунистической партией, под ее руководством маршал Г. К. Жу-
ков сделал все, что мог, для нашей победы. Он показал себя в сражениях Великой 
Отечественной войны человеком огромного полководческого таланта, обладающим сме-
лостью и оригинальностью в суждениях, твердостью при выполнении принятых реше-
ний. За выдающийся вклад в разгром фашизма Георгий Константинович Жуков был 
четырежды удостоен высокого звания Героя Советского Союза, награжден шестью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами «Победа», тре-
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени и многими ме-
далями, а также орденами и медалями ряда иностранных государств. Но лучшей на-
градой для него было то, что советские люди искренне уважали и любили его как че-
ловека и военачальника, столь много сделавшего во славу любимой Родины и ее непо-
бедимых Вооруженных Сил. Георгий Константинович Жуков, будучи Маршалом Совет-
ского Союза, четырежды Героем Советского Союза, все же высшим для себя звани-
ем считал звание коммуниста, члена ленинской партии, в которой состоял 55 лет. 

В послевоенное время мне довелось также многие годы работать с Георгием 
Константиновичем в Министерстве обороны СССР. Занимая ответственные посты, он 
отдавал всю свою энергию, все знания, огромный опыт делу дальнейшего укрепления 
Советских Вооруженных Сил. Он активно участвовал в общественно-политической жиз-
ни страны, был делегатом ряда партийных съездов, неоднократно избирался в со-
став ЦК КПСС, входил в Президиум ЦК КПСС, являлся депутатом Верховного Совета 
СССР многих созывов. 

Иногда невольно спрашиваешь себя: где источник сил, воспитавших человека, 
родившегося в беднейшей крестьянской семье деревни Стрелковка, Калужской обла-
сти, с такой несгибаемой волей и героической судьбой? И находишь один ответ: этот 
источник в патриотизме и мужестве великого советского народа, он в бессмертных 
идеях и делах ленинской партии, верным сыном которой до последнего часа своей 
жизни оставался Георгий Константинович. 

Закончить воспоминания о своем друге я хотел бы его собственными словами. 
Они взяты из книги Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления»: «Я всегда чувство-
вал, что нужен людям, что постоянно им должен. А это, если думать о смысле чело-
веческой жизни, — самое главное. Моя судьба — лишь маленький пример в общей 
судьбе советского народа». 

Человеку, который чувствует вот такую слитность личной доли и личного дела 
с долей и делом народа, можно только позавидовать. Жизнь и деятельность такого че-
ловека достойны подражания. 

Память о Георгии Константиновиче Жукове навсегда останется в сердцах совет-
ских людей. 

5 «Военно-исторический журнал» № 11 
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Директивы Ставки ВГК 
о совершенствовании оперативного 

руководства флотами и флотилиями 
30 декабря 1937 года постановлением ЦИК и СНК СССР был образован Народ-

ный комиссариат Военно-Морского Флота СССР. Это важное мероприятие позволило 
развернуть значительную работу по строительству кораблей, созданию морского ору-
жия и технических средств, улучшению базирования флота. 

Вместе с тем разделение единого Наркомата обороны создало в начале Великой 
Отечественной войны некоторые трудности для флотов при организации взаимодейст-
вия с фронтами. Бывший Нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов писал, что «эти трудности мы 
особенно переживали в первый период войны, когда обстановка менялась очень быстро 
и требовалось самое тесное взаимодействие не только между Генштабом и ГМШ, но и 
особенно на местах, где шла непосредственная борьба с врагом» К 

С началом войны флоты и флотилии перешли в оперативное подчинение фронтов и 
армий (Северный флот — 14-й армии, Краснознаменный Балтийский флот — Северного 
фронта, Черноморский флот с Дунайской флотилией — Южного фронта). 

С 13 июля 1941 года Северный и Краснознаменный Балтийский флоты были под-
чинены главному командованию Северо-Западного направления, а Черноморский флот 
и Пинская флотилия — Юго-Западного направления, Такой характер подчинения не 
мог не вызвать трудностей при подготовке и решении флотами самостоятельных задач 
(действия на коммуникациях противника, защита своих морских сообщений и т. п.). 

С увеличением размаха борьбы и усложнением руководства войсками происхо-
дило разукрупнение фронтов, а вместе с тем изменялось и подчинение флотов (флоти-
лий). Так, после разделения 23 августа 1941 года Северного фронта на два фронта 
Северный флот был подчинен Карельскому, а КБФ — Ленинградскому. За годы войны 
неоднократно переподчинялся Черноморский флот. 

Проанализировав итоги действий флотов и флотилий в первый период Великой 
Отечественной войны, Главный морской штаб 10 апреля 1943 года подготовил доклад 
Наркому ВМФ с предложениями, имевшими целью улучшить оперативное применение 
сил и средств флотов (флотилий), В этом докладе, исполненном начальником опера-
тивного управления ГМШ контр-адмиралом В. Л. Богденко, говорилось, что в ходе 
войны не было директив Ленинградского фронта, в которых определялись бы перспек-
тивы деятельности Краснознаменного Балтийского флота, издавались лишь частные 
директивы. Такие факты имели место и на других флотах. Так, в 1943 году Северному 
флоту было необходимо знать: 

— характер операций на Карельском фронте (наступательные или оборонитель-
ные, если наступательные, то в каком направлении); 

— какое содействие потребуется Карельскому фронту со стороны Северного фло-
та и Беломорской флотилии2. 

Главный морской штаб, отмечалось в докладе, в 1941 —1942 гг. также не всегда 
был ориентирован Генеральным штабом по перспективным вопросам, что усложняло 

1 «Морской сборник», 1973, Л? 7, стр. 2е). 
2 Отделение ЦВА1А, ф. 2, д. 3(3724, лл. 1—2. 
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постановку задач и подготовку их к предстоящим действиям (расчеты потребных сил 
и средств, базовое и аэродромное строительство и т. п.). Поэтому ГМШ считал необ-
ходимым поставить перед Генеральным штабом вопрос об оперативной ориентировке и 
предстоящих задачах флотов и флотилий3. В докладе ГМШ содержались предложе-
ния о системе ориентирования флотов два раза в год: весной — на летне-осенние, а 
осенью — на зимне-весенние месяцы. Учитывая, что силы флотов могут решать зада-
чи, тактически и оперативно связанные с действиями фронтов, а также самостоя-
тельные задачи, вносилось предложение давать директивы флотам от имени Ставки 
ВГК, а в копии — фронту и Наркому ВМФ. Это предложение обосновывалось тем, что 
если задачи флоту на определенное время будет давать фронт, то может иметь место 
односторонний подход — силы флота станут использоваться лишь для обеспечения 
сухопутных операций. Так было, например, в мае 1942 года, когда военный совет 
Ленинградского фронта всю авиацию КБФ подчинил заместителю командующего фрон-
том по ВВС 4, что лишало флот возможности действовать по базам и морским комму-
никациям противника. Кроме того, был сокращен на 75 проц. лимит бензина для тор-
педных и сторожевых катеров. 

9 декабря 1943 года Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов обратился к Верхов-
ному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза И. В. Сталину с докладом, 
в котором на основе опыта 1941—1943 гг. содержались предложения по изменению 
системы перспективного ориентирования Главного морского штаба и постановки опе-
ративных задач флотам и флотилиям. В докладе отмечалось: 

«...Боевая практика оперативного руководства флотами в ходе Великой Отечест-
венной войны показала целесообразность некоторых организационных изменений, 

1. Командующие фронтами (армиями), коим подчинены оперативно флоты (фло-
тилии), ставили им обычно задачи, которые были непосредственно связаны только с те-
кущими действиями (операциями) самого фронта (армии). Такими задачами были: 
поддержка частей Красной Армии артиллерией и авиацией флота, высадка десантов 
производство разведки, перевозки морем войсковых частей, боевой техники и снабже-
ния для питания частей фронта (армии). 

Задачи же чисто морские; борьба на коммуникациях противника, набеговые дей-
ствия на неприятельское побережье, борьба на морском театре за создание благоприят-
ного оперативного режима обычно в директивах фронтов (армий) не ставились, и по-
тому приходилось по этим вопросам флотам (флотилиям) давать дополнительные ука-
зания мне и ГМШ ВМФ, информируя об этом Генеральный штаб. 

В целях внесения большей четкости в постановку оперативных (директивных) 
задач флотам (флотилиям) полагал бы установить следующий порядок: 

ГМШ ВМФ 
а) разрабатывает морские задачи флотам (флотилиям), исходя из общей обста-

новки на театрах войны и с учетом фронтовых (армейских) задач и 
б) согласовывает эти задачи с Генеральным штабом. После чего мной задачи 

докладываются Вам и затем по утверждении Вами даются по линии Генерального 
штаба командующим флотами (флотилиями) и соответствующим командующим фрон-
тами (армиями) первым для исполнения, вторым для сведения. Копии директив полу-
чает ГМШ ВМФ. 

2. Для лучшей взаимной информации между командующими фронтами и флота-
ми, а также их штабами об обстановке на море и на фронтах и более полной коорди-
нации взаимодействия в штабах фронтов (армий), имеющих в своем оперативном под-
чинении флот или флотилию, организовать морские отделы, подчиненные начальнику 
штаба фронта (армии), а также по обстановке иметь флотских офицеров связи. 

Назначение офицеров морских отделов производится моим приказом. Эта органи-
зация морского представительства в частях КА себя полностью оправдает в условиях 
продвижения нашей армии на запад — вдоль побережья Черного и Балтийского морей 
и других водных систем, позволит заблаговременно учитывать потребности армии и 
своевременно готовить части флота к совместным операциям. 

3. В данный момент Северный, Краснознаменный Балтийский и Черноморский 
флоты имеют по морским задачам директивы Наркома ВМФ. 

Полагал бы эти директивы, данные в разное время,, заменить новыми, включаю-
щими не только ближайшие морские задачи, но для ориентирования и те, которые вста-
нут перед флотами (флотилиями) к весне 1944 года»6. 

8 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 36724, лл. 1—4. 4 Т а м же, ф. 9, д. 7877, л. 212. 
« Т а м ж е , ф. 2, д. 36724, лл. 7—9. 
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Этот доклад с приложением проектов оперативных директив Ставки ВГК военным 
советам флотов на зимние месяцы 1943—1944 гг. в копии 24 декабря был направлен 
также заместителю начальника Генерального штаба Советской Армии генералу армии 
А. И. Антонову. 

После рассмотрения доклада Наркома ВМФ Ставка Верховного Главнокомандо-
вания издала директиву от 31 марта 1944 года. В ней устанавливалось подчинение фло-
тов и флотилий Народному комиссару ВМФ, фронтам и армиям, определялась стройная 
система задач флотам (флотилиям). С этого времени Нарком ВМФ становился главно-
командующим Военно-морскими силами СССР. Вот текст этой директивы, который мы 
приводим полностью: 

«НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВМФ 
КОМАНДУЮЩИМ КАРЕЛЬСКИМ, ЛЕНИНГРАДСКИМ, 2-м БЕЛОРУССКИМ, 
3-м И 4-м УКРАИНСКИМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФРОНТАМИ 
КОМАНДУЮЩИМ ФЛОТАМИ И ФЛОТИЛИЯМИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ 
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

В целях внесения большей четкости в постановку фронтами и армиями задач фло-
там Ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следую-
щим: 

1. Все военно-морские флоты и флотилии во всех отношениях подчинены Народ-
ному комиссару Военно-Морского Флота, который является Главнокомандующим мор-
скими силами СССР. 

2. На отдельных этапах войны те или иные флоты и флотилии в целом или их 
отдельные соединения могут быть подчинены в оперативном отношении командующим 
соответствующих фронтов, округов, армий. 

3. Установить на данном этапе следующее оперативное подчинение флотов и 
Флотилий: 
Северный флот с Беломорской военной — Народному комиссару ВМФ. 
флотилией 
Черноморский флот — Народному комиссару ВМФ. 
Азовская военная флотилия Черномор- — командующему Отдельной Приморской 
ского флота армией. 
Краснознаменный Балтийский флот с Ла- — командующему Ленфронтом. 
дожской военной флотилией 
Тихоокеанский флот с Северной Тихо- — командующему Дальневосточным фрон-
океанской военной флотилией том. 
Амурская Краснознаменная флотилия — командующему Дальневосточным фрон-

том. 
Каспийская военная флотилия — Народному комиссару ВМФ. 
Волжская военная флотилия — Народному комиссару ВМФ. 
Днепровская военная флотилия — командующему 2-м Белорусским фрон-

том. 
4. Все оперативные задачи флотам и флотилиям, не подчиненным соответствую-

щим фронтам, округам, армиям, ставятся Ставкой Верховного Главнокомандования 
через Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР. 

5. Командующие фронтами, округами и армиями ставят задачи флотам и флоти-
лиям, подчиненным им в оперативном отношении, после утверждения их Ставкой в 
части проведения: 

а) операций по обороне и поддержке прибрежного фланга армий; 
б) десантных и противодесантных операций; 
в) операций против береговых объектов противника. 
6. Все задачи, не связанные непосредственно с фронтами и решаемые только си-

лами и средствами военно-морских флотов и флотилий самостоятельно, как-то: 
а) действия против морских сил противника; 
б) действия на морских сообщениях противника; 
в) действия против баз и удаленных береговых объектов, островных районов и 

морских опорных пунктов противника; 
г) повседневные задачи, обеспечивающие оперативный режим на морском театре, 

— ставятся флотам и флотилиям (включая и оперативно подчиненные фронтам и ар-
миям) Народным комиссаром Военно-Морского Флота на основании директив Ставки. 

7. ВВС флотов и флотилий используются на морских театрах для выполнения 
морских задач (прикрытие кораблей и баз, торпедно-бомбозые удары по кораблям и 
приморским объектам противника, минные постановки, разведка). Использование мор-
ской авиации на сухопутном фронте допускается в исключительных случаях с разреше-
ния Ставки. 

* 
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8 В случаях невозможности или нецелесообразности выполнения поставленных 
флоту задач командованием фронтов, округов, армий Народный комиссар Военно-
Морского Флота докладывает свое мнение Ставке. 

9. При оперативном подчинении частей и соединений флота командованию фрон-
тов, округов, армий последние не вмешиваются в тактические морские вопросы и внут-
реннюю службу флота и флотилии. 

10. За оборону побережья на морских театрах в целом несет ответственность 
соответствующий командующий приморским фронтом, округом, армией; Военно-Мор-
ской Флот в этой части отвечает за непосредственную оборону своих объектов и унич-
тожение десантов противника на воде до момента его высадки на берег, содействуя в 
дальнейшем армейским частям в уничтожении десанта противника на берегу. 

11. Для непосредственной обороны береговых объектов Военно-Морского Флога 
(порты, базы, узлы батарей, аэродромные узлы) армейское командование обязано вы-
лелять в оперативное подчинение флотскому командованию силы в соответствии с об-
щим планом обороны побережья. 

12. В штабах фронтов, округов и армий, имеющих в своем оперативном подчине-
нии флот или флотилию сформировать морские отделы, подчиненные начальникам шта-
бов фронтов (армий), а также по обстановке иметь флотских офицеров связи. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. Сталин 

Антонов».7 

31.3.44 
24.00 
№ 220061 

Установив новую систему подчинения флотов и флотилий, а также постановки 
оперативных задач, Ставка ВГК предоставила больше самостоятельности Наркому 
ВМФ как главнокомандующему военно-морскими силами. 

Это позволило более целеустремленно решать чисто морские задачи (борьба на 
коммуникациях, блокада приморских плацдармов и др.). Однако оперативно-стратеги-
ческое руководство флотами (флотилиями), как и ВМФ в целом, оставалось функцией 
Ставки ВГК, директивами которой флотам были поставлены задачи на 1944 год. Так, 
31 марта 1944 года Ставка издала оперативную директиву, в которой были поставлены 
задачи Северному флоту на лето текущего года. Кроме основных задач (содействие 
приморскому флангу Карельского фронта и борьба на коммуникациях), Ставка ВГК 
требовала в ближайшее время быть готовым: 

« — ....к развертыванию активных операций по занятию баз противника в Варан 
гер-фьорде, при движении частей Красной Армии на запад; 

— к обеспечению коммуникаций в Карском море, учтя минную опасность и, по 
опыту 1943 года, рост активности подлодок противника, возрастающей в связи с пре-
кращением движения в летнее время союзных конвоев; 

— к активному использованию торпедных катеров на коммуникациях противника, 
под прикрытием и во взаимодействии с авиацией» 8. 

Подобные директивы с задачами на 1944 год Стазка ВГК дала Краснознаменному 
Балтийскому флоту (31 марта) и Черноморскому флоту (11 апреля). Они адресовались 
Наркому ВМФ, а также командующим флотами и фронтами, в оперативном подчи-
нении которых еще находились эти флоты 9. 

Директива Ставки ВГК от 31 марта 1944 года способствовала более целеустрем-
ленному, результативному применению ВМФ. В наступательных операциях третьего 
периода войны совместные действия фронтов с флотами, речными и озерными флоти-
лиями благодаря введенной директивой Ставки новой системе постановки оперативных 
задач достигли высокой ступени оперативного взаимодействия. 

7 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 35, лл. 7—10. 
8 Т а м ж е , лл. 5—6. 
8 Т а м ж е . лл. 11—12, 16—17. 

Документы и материалы подготовил начальник Исторической группы Военно-морской 
орденов Ленина и Ушакова академии имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко 

капитан 1 ранга Г. АММОН 



шШт 
Актуальные проблемы 

военной истории на страницах 
журнала «Милитэргешихте» 

Заместитель главного редактора журнала ННА ГДР 
«Милитэргешихте» Г. БЕТ 

ОРГАН института военной истории ННА ГДР — журнал «Милитэр-
гешихте» («Военная история») начал издаваться в 1962 году. Ос-

новное место на его страницах занимают вопросы марксистско-ленин-
ского учения о войне и армии, актуальные проблемы военно-историче-
ской науки, развития военного искусства, истории зарождения и 
строительства Национальной народной армии, ее боевого содружества 
с Советской Армией и другими армиями стран — участниц Варшавско-
го Договора. Широко освещаются также революционные традиции не-
мецкого народа, проблемы военно-патриотического воспитания масс, 
особенно молодежи. Журнал обстоятельно рассказывает об освободи-
тельной миссии Советского Союза в годы второй мировой войны, 
решающем вкладе его в разгром фашизма, пропагандирует боевой опыт 
Советской Армии, накопленный в годы Великой Отечественной войны. 

Наряду с научными статьями на страницах «Милитэргешихте» 
публикуются документы, воспоминания, выступления, информационные 
сообщения, рецензии, аннотации и библиография. В 1971 году в журна-
ле выделены специальные рубрики: «Военные традиции» и «Из истории 
военной техники». 

Редколлегия и редакция в своей работе опираются на широкий круг 
авторов. В журнале выступают руководящие деятели Национальной 
народной армии, военачальники, военные историки и другие ученые из 
ГДР и братских социалистических стран. 

Большое внимание уделяется проблемам политики Социалистиче-
ской единой партии Германии по военным вопросам, руководящей роли 
СЕПГ в революционных преобразованиях в стране и строительстве На-
циональной народной армии. 

С большим интересом была встречена читателями статья замести-
теля министра национальной обороны, начальника Главного штаба 
ННА генерал-полковника Г. Кесслера, посвященная 25-й годовщине 
ГДР (№ 5, 1974 г.). Автор дает подробный анализ военной политики 
СЕПГ на различных этапах развития республики, широко раскрывает 
мероприятия партии, направленные на укрепление единства армии и 
народа, обороноспособности страны. Большое место в статье уделено 
разъяснению задач, поставленных перед вооруженными силами в про-
граммных документах СЕПГ. Особое значение генерал Кесслер придает 
вопросам дальнейшего повышения боевой готовности частей и подраз-
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делений, укрепления боевого содружества ННА с армиями стран Вар-
шавского Договора. 

Заслуживает внимания ряд статей по истории ННА. В № 4 журна-
ла за 1973 г. опубликована статья Г. Глазера, К. Греезе, Т. Неллеса и 
К. Шютцле «К вопросу об истории Национальной народной армии 
ГДР», в которой дан подробный анализ становления вооруженных сил 
республики. Авторы убедительно показали, что создание и развитие 
первого в мире немецкого социалистического государства тесно связаны 
с международной обстановкой и общественным развитием ГДР. В 
статье раскрывается руководящая деятельность СЕПГ по организации 
вооруженной защиты завоеваний немецкого пролетариата, подробно рас-
сказывается, как партия, исходя из ленинского положения о защите со-
циалистического Отечества и опираясь на опыт Советского Союза и 
КПСС, осуществляла строительство национальных вооруженных сил. 
Важное место отводится руководящей роли СЕПГ в армии, воспитанию 
воинов в духе марксистско-ленинской идеологии. В публикации обстоя-
тельно показана деятельность армейских политорганов и партийных 
организаций. 

Национальная народная армия ГДР, подчеркивается в статье, с 
самого начала строилась как составная часть социалистической оборо-
нительной коалиции и воспитывалась в интернационалистическом духе. 
Создание и развитие ее осуществлялось на основе решений Политиче-
ского консультативного комитета государств — участников Варшавско-
го Договора и рекомендаций его Объединенного командования. Решаю-
щее значение для развития ННА, акцентируют авторы, имели и имеют 
помощь и поддержка Советского Союза и Советской Армии. 

В настоящее время, заключают авторы, ННА вносит активный 
вклад в решение исторической задачи по интернациональной защите 
социализма. Возросшая боевая выучка личного состава ее частей и под-
разделений, высокий уровень оперативно-тактической подготовки шта-
бов был продемонстрирован на ряде учений, проведенных как в ННА, 
так и в рамках Варшавского Договора. 

Цикл статей посвящен деятельности СЕПГ по развитию отдельных 
видов вооруженных сил, а также военно-учебных заведений. Так, про-
блемы развития сухопутных сил исследуют X. Хён (№ 1, 1972 г.), А. Вер-
стер и X. Вайгт (№ 6, 1972 г.), военно-воздушных сил— К. Греезе и 
X. Зеелинг (№ 3 и 4, 1972 г.), по истории высших офицерских школ 
опубликованы статьи Е. Фалькенберга и Г. Гюнтера (№ 5 и 6, 1973 г.). 

Все авторы подчеркивают решающую роль партии в строительстве 
вооруженных сил республики. 

Одной из главнейших задач, поставленных СЕПГ перед ННА, зада-
чей, которая выполняется совместно с Советской Армией и другими 
братскими армиями стран — участниц Варшавского Договора, является 
«надежная защита государственной границы, территории, воздушного 
пространства и побережья Германской Демократической Республики и 
других дружественных социалистических государств»1. Руководствуясь 
этим указанием, журнал большое внимание уделяет проблемам проле-
тарского интернационализма, укрепления боевого содружества с брат-
скими армиями. Этому вопросу посвящен ряд публикаций на страницах 
«Милитэргешихте». Так, в статье генерала армии С. Штеменко, посвя-
щенной двадцатилетию Варшавского Договора (№ 2, 1975 г.), подчер-
кивается, что успешное развитие социалистической оборонительной 
коалиции является решающим фактором сохранения мира. Касаясь 

1 Е. Н о п е с к е г. Риг йаз №оЫ (1ез агЬеИепйеп МепзсЬеп а11 ипзеге КгаК. Вег1сМ с1ез 2еп!* 
гп1кошЦеез ап с1еп VIII. Раг1еЦад ёег ЗстаПзизсЬеп ЕтЬеЛзрагЫ Оеи^сЫапёз, 15. Лип! 1971, 1п: 
Бегзе1Ье, Кес1еп ипй А и ^ а и е , Вс1. 1. ВегНп, 1975, 5. 191. 
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диалектической связи мирного сосуществования с военным фактором, 
автор указывает, что «все еще имеются силы, которые хотят приоста-
новить процесс разрядки и вернуть мир во времена «холодной войны». 
Важнейшим условием закрепления успехов, достигнутых социалистиче-
ским содружеством, отмечается в статье, является сотрудничество ком-
мунистических и рабочих, партий. Автор подробно рассматривает также 
вопросы единства союзных армий, деятельность Политического консуль-
тативного комитета и других органов коалиции. 

В статье X. Хёна и Е. Штенцеля «Социалистический военный союз 
как претворение в жизнь уроков истории» (№ 1, 1975 г.) на основе глу-
бокого анализа событий, теоретических положений и выводов классиков 
марксизма-ленинизма, программных документов мирового коммунисти-
ческого и рабочего движения делается вывод о неизбежности военного 
объединения стран социалистического содружества для срыва агрессив-
ных происков империалистов. 

Вопросы боевого содружества армий стран—участниц Варшавского 
Договора находят отражение в публикуемых в журнале материалах о 
совместных маневрах и учениях братских армий. Так, в № 4 за 1974 год 
X. Хён пишет об учениях «Витр» и «Балти-Одра» (1962 г.), в которых 
принимали участие части Советской Армии, Войска Польского, чехосло-
вацкой Народной армии и ННА. Подчеркивая высокий темп наступле-
ния и маневренный характер действий, автор указывает, что достигну-
тые результаты стали возможны благодаря четко отработанному взаи-
модействию между подразделениями и частями братских армий, их 
командирами и штабами. 

Одной из первоочередных задач журнал считает ознакомление об-
щественности ГДР с историей и революционными традициями братских 
армий. В журнале регулярно помещаются статьи об их боевом пути и 
другие материалы. По данной тематике были опубликованы, например, 
статьи генерал-лейтенанта И. С. Медникова (№ 5, 1972 г.), дивизионно-
го генерала В. Савчука (№ 6, 1973 г.), генерала армии в запасе Я- Про-
хазки (№ 3, 1973 г.) и другие. 

Одно из центральных мест в работе журнала занимает обстоятель-
ный показ освободительной миссии Советской Армии во второй мировой 
войне. Этой теме посвящена статья о 30-летии Победы над фашизмом, 
с которой выступил заместитель министра национальной обороны, на-
чальник Главного политического управления ННА адмирал В. Фернер 
(№ 1, 1975 г.). Приведенные автором факты убедительно свидетельст-
вуют о том, что решающий вклад в разгром фашистского блока внес 
Советский Союз. В период войны на советско-германском фронте были 
уничтожены основные силы Германии и ее сателлитов. В боях с совет-
скими войсками гитлеровцы потеряли большую часть артиллерии и тан-
ков, три четверти самолетов, значительные силы военно-морского флота. 

В ходе минувшей войны, как известно, советский народ и его Во-
оруженные Силы под руководством Коммунистической партии осущест-
вили историческую освободительную миссию, оказали неоценимую 
помощь народам Европы в их справедливой борьбе за независимость и 
свободу. Советские войска освободили полностью или частично террито-
рию 10 стран с населением 113 млн. человек, 507 городов, тысячи на-
селенных -пунктов. 

Плечом к плечу с советскими бойцами против общего врага сража-
лись польские, югославские, чехословацкие солдаты и офицеры, а на за-
вершающем этапе войны — болгарские, румынские и венгерские части. 

Народы государств, освобожденных Советской Армией от фашист-
ской тирании, выражали и выражают искреннюю признательность Со-
ветскому Союзу, воздвигнув монументы в честь Советской Армии — 
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освободительницы в Софии, Белграде, Будапеште, Бухаресте, Берлине, 
Варшаве, Праге и других городах. 

Указывая далее на огромные социальные и политические измене-
ния, которые произошли в результате второй мировой войны, автор 
ориентирует читателей на необходимость тщательного изучения причин, 
хода и уроков этой войны, выдвигает ряд требований к военно-историче-
ской науке ГДР. Одна из важнейших задач, отмечает он, состоит в 
дальнейшем исследовании вопросов второй мировой войны, особенно 
всемирно-исторических успехов Советской Армии, ее боевого опыта. 

Задачам военно-исторической науки в свете требований ЦК СЕПГ 
посвятили свою статью В. Брамке и К. Нусс «Актуальные проблемы 
военно-исторической науки» (№ 1, 1972 г.). Авторы пишут, что развитие 
социалистического общества, борьба между социализмом и империализ-
мом постоянно выдвигают на повестку дня новые теоретические и прак-
тические проблемы по политическим и идеологическим вопросам. По-
этому перед историками стоит задача «распространять среди общест-
венности знания об историческом величии и смысле нашей борьбы, 
убеждать в справедливости выбранного нами пути, способствовать фор-
мированию социалистического мировоззрения, воспитанию трудящихся 
в духе марксизма-ленинизма»2. 

Учитывая огромное значение пролетарского интернационализма в 
классовой борьбе, авторы отмечают, что в научно-исследовательской 
работе, публикациях, организации учебного процесса следует уделять 
больше внимания анализу диалектической связи общих закономерно-
стей с национальными особенностями общественного развития, исследо-
ванию военно-исторических проблем борьбы германского и международ-
ного рабочего движения. 

Подробно останавливается на развитии и задачах военно-историче-
ской науки в статье, посвященной 25-летию Германской Демократиче-
ской Республики (№ 4, 1974 г.), директор Военно-исторического инсти-
тута ГДР профессор полковник Р. Брюль. Анализируя основные резуль-
таты научно-исследовательской работы в области военной истории, ав-
тор показывает ее заметные успехи. При этом он подчеркивает пом.ощь 
советских военных историков в развитии марксистско-ленинской военно-
исторической науки. 

В журнале обстоятельно рассматриваются проблемы революцион-
ного германского и международного рабочего движения. Военно-поли-
тические вопросы, обсуждаемые VI конгрессом Коммунистического 
Интернационала, освещаются в статье Е. Дёлера (№ 3, 1974 г.). Он ана-
лизирует решения Коммунистического Интернационала об отношении 
международного рабочего класса к войне и армии, опасности империа-
листической агрессии против Советского Союза. При этом автор отме-
чает, что Коминтерн своей главной интернациональной задачей считал 
защиту первого в мире социалистического государства — СССР от на-
падения империализма. 

Ряд статей посвящен истории военной политики КПГ. Сообщение 
Р. Мейстера и Г. Фойгта (№ 1, 1974 г.) посвящено тому, как В. И. Ленин 
и Коминтерн помогали молодой Коммунистической партии Германии с 
момента ее образования до лета 1921 года в выработке марксистско-ле-
нинской военной политики. Авторы раскрывают деятельность КПГ 
по созданию своих военных организаций. Учитывая опыт международ-
ного рабочего движения, коммунистическая партия в 1923 году соз-
дала пролетарские сотни, которые позднее нашли свое отражение в 

2 К- Н а ё е г. Эте елЫчскеИе зсшаПзИзсЪе ОезеИзсЪаК. Аи!^аЪеп (кг Оезе115сЬа?Ь^155еп5сЬа!-
1еп пасЬ с1егл VIII. Раг(с>(а& Сег 5ЕО. Ке*ега1 аи! <3ег Тадип§ йег ОезеПзскаЛз^ззепзсЬаШег аш 
14. Ок1оЬег 1971 ш ВегНп. ВегИп, 1971, 5. 7. 



74 Г. БЦТ 

Союзе красных фронтовиков (СКФ) (№ 5, 1973 г.). Подробный анализ 
политического развития и боевой деятельности СКФ дается в статье 
К* Финкера (№ 2, 1974 г.). Автор ее делает вывод, что Союзу красных 
фронтовиков в значительной степени удалось связать антимилитарист-
скую деятельность с воспитанием народных масс в духе готовности к 
вооруженной защите с борьбой КПГ за создание единого антиимпериа-
листического фронта рабочего класса и всех прогрессивных сил. Про-
явлением интернационализма явилось выступление СКФ в защиту Со-
ветского Союза, против угрозы империалистического нападения. 

В статье В. Виммера приводятся многочисленные примеры разно-
сторонних связей СКФ и Красной Армии (№ 2, 1974 г.). О содержании 
военно-воспитательной работы Красного фронта молодежи («Роте Юнг-
фронт») свидетельствуют документы, опубликованные Г. Швабе в № 2 
за 1974 год. 

Должное место в журнале уделяется проблемам военного искусст-
ва во второй мировой войне. Следует отметить, что по данной тематике 
в журнале публиковались преимущественно советские авторы. К при-
меру, можно назвать статьи о наступательном и оборонительном боях, 
о влиянии географических факторов на боевые действия, значении соот-
ношения сил, развитии Войск ПВО страны, о битве на Волге, проблемах 
советского военного искусства в Берлинской операции, войне с империа-
листической Японией. 

Говоря об авторах из ГДР, разрабатывающих названную тематику, 
следует отметить статью В. Вюнше, где исследуются вопросы пла-
нирования фашистским командованием операции «Цитадель» летом 
1943 года (№ 3, 1973 г.), статьи Р. Лаковски и В. Вундерлих о пробле-
мах боевого применения военно-морского флота (№ 1, 6, 1974 г.). Лю-
бопытны статистические материалы, подготовленные X. Шперлингом 
и В. Штангом, о состоянии танковых войск фашистского вермахта в ап-
реле 1945 года (№ 2, 1972 г.). Представляют интерес сведения о личном 
составе и материальном обеспечении фашистского вермахта во второй 
мировой войне (№ 4, 1973 г., № 1, 1975 г.), собранные В. Штангом, кото-
рые наглядно отражают степень интенсивности боевых действий на раз-
личных фронтах и являются доказательством того, что германский 
вермахт решающие потери понес на советско-германском фронте* а Во-
оруженные Силы Советского Союза вынесли основную тяжесть войны с 
фашизмом. 

Большое место в журнале занимают статьи о роли буржуазной 
армии Германии в подавлении революционных выступлений немецкого 
рабочего класса. В интересном документальном исследовании по этому 
вопросу Д. Дреец знакомит читателей с распоряжением военного мини-
стра Пруссии от 8 февраля 1912 года об использовании армии для по-
давления «внутренних беспорядков» (№ 5, 1975 г.). X. Шперлинг опуб-
ликовал документы о походе рейхсвера в Саксонию в 1923 году с целью 
подавления революционного движения (№ 5, 1973 г.). 

Целый ряд статей раскрывает военную историю ФРГ и НАТО. Эти 
вопросы рассматривает А. Каризиус (№> 4, 1972 г., № 2, 1973 г.), П. Хох 
(№ 2, 1974 г.), К. Энгельгарт (№ 2, 1972 г.), X. Фидлер (№ 4, 1972 г.), 
В. Рошлау (№ 2, 1972 г.). Много материалов посвящено разоблачению 
фальсификаторов истории. 

Достаточно места журнал предоставляет научным дискуссиям. Ма-
териалы их публикуются как под специальной рубрикой, так и в других 
разделах. В последние годы, например, была проведена дискуссия по 
проблемам развития ННА и преподавания истории в военных учили-
щах. Под заголовком «Марксистско-ленинская история и ее преподава-
ние» Р. Фалькенберг, X. Хауфе и П. Хейдер публикуют своего рода ре-
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зюме последних дискуссий и рассматривают некоторые методологиче-
ские аспекты этого вопроса (№ 5, 1973 г.). 

В статье «Генезис и развитие германского милитаризма», а также 
в ряде других материалов А. Каризиус, Г. Фёрстер, X. Отто и К. Шми-
дель раскрывают вопросы развития милитаризма в Германии (№ 3 и 5, 
1974 г.). Этими статьями журнал открывает дискуссию по тематике, 
которая будет продолжаться предположительно до начала 1977 года. 
Целью ее является рассмотрение проблемы милитаризма в его истори-
ческом развитии. В дискуссии принял участие советский автор А. А. Ми-
гол атьев (№ 4, 1975 г.). Его положения о связи экономики и политики 
современного милитаризма имеют принципиальную основу. В качестве 
одной из важных проблем исследования Миголатьев называет гонку 
вооружений, образование военно-промышленного комплекса. 

В статьях Е. Петцельда (№ 4, 1975 г.) и А. Рамме (№ 5, 1975 г.) 
рассматривается связь между милитаризмом и фашизмом, X. Лангера 
(№ 2, 1975 г.)—проблема духовной милитаризации немецкой моло-
дежи в период фашизма* П. Хоха (№ 6, 1975 г.) — вопрос империали-
стической военной интеграции как выражение международного харак-
тера милитаризма; 

Особое место занимают статьи, помещенные под рубрикой «Из исто-
рии военной техники», Они рассматривают проблемы развития во-
оружения и показывают, как прогресс в области военной техники влияет 
на развитие армий и методов ведения войны. Тематика материалов, 
публикуемых здесь, весьма разнообразна. Так, статья Г. Тиде (№ 4, 
1973 г.) посвящена истории огнестрельного оружия, М. Лахмана (№ 6, 
1973 г.) — развитию и боевому применению пулеметов» В 1974—1975 гг. 
О. Грёлер выступил с серией статей о развитии военной авиации и т. п. 
Редакция, однако, не ограничивается рассмотрением проблем военной 
техники только в указанном разделе. Им нередко посвящаются статьи 
других разделов, практикуются и тематические выпуски. Так, № 3 жур-
нала за 1975 год почти полностью посвящен проблемам истории военной 
экономики и военной техники. 

Информационная часть публикаций журнала охватывает в среднем 
30—35 проц. объема. В ней появляются информации о литературе, ар-
хивных документах* проводимых конференциях. Большую помощь в ис-
следовании, изучении и пропаганде дает регулярно помещаемая на стра-
ницах нашего издания библиография «Журнальные статьи по военной 
истории». Следует отметить, что информационная часть журнала ока-
зывает большую помощь ученым, работающим в области военной исто-
рии, а также офицерам, преподавателям и студентам. 

Таким образом, опубликованные в журнале «Милитэргешихте» 
статьи и материалы вносят значительный вклад в послевоенное разви-
тие военно-исторической науки, воссоздают историю борьбы немецкого 
народа за социальный прогресс, его революционные традиции, станов-
ление и развитие ННА. Они показывают, как Социалистическая единая 
партия Германии, руководствуясь марксистско-ленинским учением о 
войне и армии, великими идеями пролетарского интернационализма, 
проводит настойчивую и целеустремленную работу по укреплению На-
циональной народной армии, обеспечению надежной защиты социали-
стических завоеваний трудящихся в единой семье братских народов, 
объединенных Варшавским Договором. 



Н А У Ч Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я 
И И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗЕНИТЧИКИ В ОБОРОНЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ 
(1941-1942 гг.) 

ПЕРЕД Великой Отечественной войной 
прикрытие Главной военно-морской 

базы Черноморского флота (ГВМБ ЧФ) — 
Севастополя от нападения с воздуха осу-
ществлял 61-й зенитный артиллерийский 
полк (зап) с пулеметным и прожекторным 
батальонами. Он состоял из четырех диви-
зионов. Три из них (СЗА) были вооружены 
новейшими по тому времени 85-мм зенит-
ными орудиями и полуавтоматическими 
зенитными орудиями калибра 76,2 мм. 
Четвертый дивизион (МЗА) имел 16 авто-
матических орудий калибра 37 мм. Пуле-
метный батальон насчитывал 46 пулеметов 
(28 счетверенных установок М-4 и 18 од-
ноствольных М-1). В прожекторном ба-
тальоне было 27 станций 

По запросу командира полка в Севасто-
поль могли вызываться истребители (И-15, 
И-16, И-153) 62-й истребительной авиа-
бригады (командир полковник Г. Дзюба), 
которая оперативно подчинялась началь-
нику ПВО флота полковнику И. Жилину 
и базировалась на четырех крымских 
аэродромах2. 61 зап обслуживал 11-й ба-
тальон воздушного наблюдения, оповеще-
ния и связи (ВНОС) трехротного состава, 
который имел 54 поста визуального наб-
людения и две радиолокационные станции 
обнаружения РУС-1. Батальон также нахо-
дился в распоряжении начальника ПВО 

1 ЦВМА, ф. 1074, оп. 017356, д. 44, л. 3. 
2 Авиагруппа, оставленная для обороны Сева-

стополя, насчитывала 51 колесный истребитель 
и 31 гидросамолет (История военно-морского ис-
кусства. М., 1969, стр. 268), 

флота, которому подчинялся и отряд 
аэростатов воздушного заграждения, рас-
полагавший 23 спаренными аэростатами. 

Зенитные батареи 1-го дивизиона дис-
лоцировались на северной стороне Сева-
стополя и прикрывали объекты с северно-
го направления. Батареи 2-го дивизиона 
занимали огневые позиции на юго-запад-
ной, а 3-го дивизиона на юго-восточной 
окраинах города. 

Батареи дивизиона МЗА находились на 
побережье Северной бухты с задачей 
уничтожать низколетящие воздушные це-
ли. Зенитно-пулеметные установки распо-
лагались непосредственно у обороняемых 
объектов. Корабли флота имели свою 
зенитную артиллерию, которая во время 
стоянки кораблей в бухте входила в сис-
тему ПВО ГВМБ. При таком расположении 
зенитных средств прикрытие кораблей 
обеспечивалось трехслойным зенитно-ар-
тиллерийским огнем. 

Личный состав частей и подразделений 
ПВО был хорошо подготовлен, многие ря-
довые и сержанты заканчивали 4-й год 
службы. В частях поддерживалась высо-
кая боевая готовность. 20 июня из района 
учений вернулся Черноморский флот 
и получил приказ оставаться в готовнос-
ти №2. Командные пункты были развер-
нуты, на берег отпущено ограниченное 
число краснофлотцев и командиров. Треть 
зенитных средств круглосуточно находи-
лась на боевом (оперативном) дежурстве; 
одна из батарей СЗА была в трехминут-
ной готовности к открытию огня. Эти об-
стоятельства способствовали тому, что 
внезапное нападение фашистских самоле-
тов на Севастополь з ночь на 22 июня 
1941 года не застало севастопольских зе-
нитчиков врасплох, они успели пригото-
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виться к бою и своевременно открыли 
огонь. 

Маршал Советского Союза Г. Жуков 
писал: «Черноморский флот во главе 
с адмиралом Ф. С. Октябрьским был од-
ним из наших объединений, организо-
ванно встретивших вражеское нападе-
ние...» 3. 

Как известно, первые вражеские бом-
бардировщики сбрасывали не бомбы, а 
магнитные мины на парашютах. Это было 
секретное оружие, с помощью которого 
гитлеровское командование рассчитыва-
ло заминировать выход из Севастополь-
ской бухты, а затем ударами с воздуха 
уничтожить корабли флота. Силы и 
средства ПВО помешали неприятелю вы-
полнить поставленную задачу. Что каса-
ется магнитных мин, то одна из них упала 
на мелководье и не взорвалась. Военин-
женер 3 ранга М. Иванов обезвредил ее 
и тщательно изучил. Таким образом, но-
вое оружие уже не представляло секрета. 

До конца октября 1941 года авиация 
противника производила налеты на Сева-
стополь в ночное и дневное время оди-
ночными самолетами и небольшими 
группами в 2 — 3 самолета с целью раз-
ведки и минирования фарватеров. Бере-
говая и корабельная зенитная артиллерия, 
а также истребители за это время уничто-
жили 17 вражеских самолетов4. 

При налетах противник применял раз-
личные тактические приемы. Например, 
самолеты-разведчики при подходе к глав-
ной базе набирали высоту от 7000 и более 
метров и выходили на объекты со стороны 
солнца, что затрудняло сопровождение их 
оптическими приборами. Для маскировки 
вражеские летчики использовали облач-
ность. При открытии зенитного огня са-
молеты немедленно уходили в облака, а 
затем появлялись «в окнах» и производи-
ли разведку. Зенитчики быстро разгады-
вали ухищрения противника и применяли 
контрмеры. Так, при заходе вражеского 
самолета со стороны солнца на оптичес-
кие визиры надевались защитные стекла. 
Если самолеты уходили в облака, то ар-
тиллеристы продолжали сопровождать их 
визирами, вращая маховики с той же 
скоростью, как и при визуальном наблю-
дении. Вот один из примеров. В 09 ч 47 

3 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышле-
ния. М., 1969, стр. 236. 

4 Отделение ЦВМА, ф. 138, д. 5163, лл. 30—32. 

мин 22 июня 1941 года на высоте около 
3000 метров со стороны Балаклавы на Се-
вастополь летел одиночный «дорнье». 
Личный состав 54-й батареи СЗА, распо-
ложенной в районе Сапун-горы, обнару-
жил цель. Командир батареи готов был 
подать команду открыть огонь, но в это 
время самолет вошел в облака. Наводчи-
ки ПУАЗО не растерялись. Они продол-
жали вращать маховики горизонтальной 
наводки по курсу движения цели. Когда 
самолет «вынырнул в окно», он вновь 
оказался в поле зрения визиров ПУАЗО. 
Раздался залп, второй, третий... и «дор-
нье», окутанный желто-грязным дымом, 
стремительно упал в море. 

Командование и штаб Черноморского 
флота критически оценивали первые бои 
с вражеской авиацией. Отмечались от-
дельные случаи хаотического ведения ог-
ня, когда по одному самолету стреляло 
до Десяти батарей. Некоторые командиры 
проявляли нервозность, поспешно готови-
ли данные для стрельбы. Объяснялось это 
тем, что командный состав не сразу при-
обрел уверенность, попав из мирной об-
становки в боевую. Кроме того, в первые 
дни боевых действий из-за отсутствия вы-
носных наблюдательных постов в морском 
секторе, а почти все налеты вражеская 
авиация производила именно со стороны 
моря, зенитчикам приходилось проста-
ивать у орудий и приборов по 14 — 18 
часов в сутки. 

В июне—ноябре 1941 года командова-
ние флота приняло меры к усилению ПВО 
в морском секторе. Аэростаты воздуш-
ного заграждения выставлялись в 4 — 6 км 
от береговой черты. Командный пункт 
62-й авиабригады был перенесен на КП 
ПВО Черноморского флота, а истребитель-
ные полки частично размещены непо-
средственно на севастопольских аэродро-
мах. Вновь сформированные зенитные 
батареи среднего калибра развернуты по 
береговой кромке в районе Константи-
новского равелина (каждой батарее при-
давался взвод малокалиберной зенитной 
артиллерии для борьбы с низко летящими 
и пикирующими самолетами). Рабочие 
судоремонтного завода построили из от-
секов старого корабля плавучую зенит-
ную батарею (командир капитан-лейте-
нант С. Мошенский). Батарея имела на 
вооружении 7 зенитных орудий (4 — ка-
либра 76 мм и 3 — калибра 37 мм), 2 пу~ 
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лемета ДШ!< и 2 прожектора. Находилась 
она в 6 км от берега на траверзе Херсо-
несского маяка. 

Для более оперативного управления 
средствами ПВО вокруг Севастополя 
создавалось шесть секторов обороны. 
В двух из них (в районе Качи и Херсо-
несского маяка) командиры частей ИА 
и ЗА имели право самостоятельно дейст-
вовать при отражении воздушных налетов. 
На дальние подступы к базе истребители 
высылались по решению начальника ПВО 
ЧФ. Корабельная ЗА имела свои секторы 
для ведения огня. В августе—сентябре 
1941 года были получены более совер-
шенные радиолокационные установки 
РУС-2, которые обнаруживали самолеты 
противника за 15—20 минут до подхода 
их к базе. Это давало возможность истре-
бительной авиации перейти от непрерыв-
ного барражирования в воздухе к систе-
ме дежурств на аэродромах. Принятые 
меры по усилению ПВО Главной базы 
Черноморского флота сыграли положи-
тельную роль в борьбе с фашистской ави-
ацией. 

В конце октября гитлеровские войска 
ворвались в Крым: 11-я армия Манштейна 
устремилась к Севастополю. К этому вре-
мени количество зенитной артиллерии 
у нас увеличилось: из Николаева, Сарабу-
за, Евпатории и других городов, временно 
оставленных нашими войсками, в Севасто-
поль прибыли 122 зап, 25, 26, 114 озад, 
начал формироваться 62 зап. 

В первых числах ноября 1941 года не-
мецко-фашистские войска ринулись на 
штурм города, с ходу пытаясь овладеть 
им. К этому времени на крымских аэро-
дромах противник сосредоточил более 
двухсот бомбардировщиков и истребите-
лей. В Севастопольском оборонительном 
районе (СОР)5 базировалось до 9 0 — 1 0 0 
самолетов 6. 

Вражеская авиация стала наносить мас-
сированные удары по боевым кораблям, 
находившимся в севастопольских бухтах, 
и по городу. Первый налет был произве-
ден в ночь на 2 ноября. Шум моторов са-
молетов прослушивался с нескольких на-
правлений. Прожектора освещали лишь 
отдельные цели, поэтому количество са-

5 Севастопольский оборонительный район 
(СОР) был создан 4 ноября 1941 г. (История во-
енно-морского искусства, стр. 270). 

6 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 4. М., 1975, стр. 119. 

молетов и их боевые порядки сразу опре-
делить не представлялось возможным. 
Командиры частей вынуждены были от-
крыть заградительный огонь. Севасто-
польское небо озарилось сотнями вспы-
шек зенитных снарядов. Из 63 самолетов 
один был сбит. Несколько прорвались к 
городу и к бухте. От бомбардировки по-
страдали некоторые жилые кварталы 
и корабли. Дело в том, что заградитель-
ный огонь в то время был несовер-
шенным, малоэффективным, требовал 
расхода большого количества боеприпа-
сов (зенитная артиллерия 2 ноября из-
расходовала 7039 снарядов), а их доставка 
в Севастополь была сопряжена с больши-
ми трудностями. Поэтому к такому спо-
собу ведения огня зенитчики прибегали 
лишь в крайних случаях, стреляя по груп-
повым, ненаблюдаемым целям. По види-
мым (освещенным) самолетам обычно 
велся сопроводительный огонь. 

Массированные налеты в середине 
ноября участились. Объектами ударов 
были в основном полевая и береговая 
артиллерия, войска, находившиеся в обо-
роне, корабли на стоянках. Противник 
применил ряд новых тактических приемов. 
Например, перед нанесением удара на 
высотах до 7000 метров пролетали один-
два воздушных разведчика. Зенитчики 
открывали по ним огонь, а в это время 
с других направлений и на других высотах 
появлялись вражеские бомбардировщики. 
Приходилось перенацеливать наши зе-
нитные батареи и дежурные звенья истре-
бителей. Для подготовки новых данных 
к стрельбе артиллеристам требовалось 
время, поэтому они открывали огонь или 
слишком поздно, или недостаточно орга-
низованно. В результате отдельные само-
леты прорывались к объектам. 

Использовали гитлеровцы и небольшие 
группы самолетов (9 — 12), эшелониро-
ванные по времени и высоте. Сначала 
появлялась первая группа вражеских бом-
бардировщиков, а через минуту-другую — 
новые групповые цели с других направле-
ний и на других высотах. Обычно в по-
добных случаях на одну из групп самоле-
тов наводились истребители, по другим 
же вели огонь зенитные батареи, причем 
строго в своих секторах. 

В ноябре летчики и зенитчики отразили 
134 воздушных налета, в которых участво-
вало 380 самолетов; в декабре, в период 
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второго штурма, — 344 налета с участием 
467 самолетов. Истребительной авиацией 
и зенитной артиллерией на земле и в воз-
духе был уничтожен 131 самолет7. 

Особенностью противовоздушной обо-
роны Севастополя было то, что частям 
ПВО пришлось действовать в условиях 
безраздельного господства в воздухе ави-
ации противника. С каждым новым штур-
мом Севастополя немецко-фашистское 
командование привлекало все большее 
количество авиации для нанесения ударов 
по нашим войскам и городу. Так, во время 
второго штурма (декабрь 1941 года) про-
тивник выделил только для действий про-
тив кораблей флота авиационную эскад-
ру в составе 150 бомбардировщиков. Се-
вастопольский же оборонительный район 
располагал лишь 53 исправными самолета-
ми 8. 

Наши авиационные силы таяли с каждым 
днем. Небольшие аэродромы, где базиро-
вались наши истребители (на Куликовом 
поле и у Херсонесского маяка), постоянно 
подвергались бомбардировкам с воздуха 
и артобстрелу. За время обороны Сева-
стополя на этих аэродромах разорвалось 
3372 авиабомбы и 15 624 артиллерийских 
снаряда. Только на стоянке было уничто-
жено 40 и поврежден 131 наш самолет. 
В боях с врагом погибло около 100 и ра-
нено 103 летчика9. В решающих боях за 
Севастополь могли участвовать не более 
двух десятков наших истребителей. Бом-
бардировочная авиация, в частности само-
леты ПЕ-2, базировавшиеся на кавказских 
аэродромах, наносили бомбовые и штур-
мовые удары по немецко-фашистским 
аэродромам в Крыму и вывели из строя 
немало вражеских самолетов. Тем не ме-
нее основная тяжесть борьбы с фашистс-
кой авиацией ложилась на зенитную ар-
тиллерию и оставшуюся истребительную 
авиацию. 

Другой особенностью боевых действий 
ЗА в обороне Севастополя было то, что 
75 проц. ее состава привлекалось для от-
ражения наземных атак противника, для 
борьбы с танками и пехотой. Поэтому зе-
нитная артиллерия не полностью исполь-
зовалась в борьбе с вражеской авиацией. 
К тому же по приказу командования 
в морскую пехоту из частей ПВО было вы-

7 ЦВМА, ф. 1074, оп. 017356, д. 44, л. 5. 
8 История второй мировой войны 1939—1945, 

т. 5, стр. 132—133. 
8 ЦВМА, ф. 1087, оп. 5, д. 43, лл. 79-80. 

делено 4727 рядовых и сержантов и 83 
офицера 10, вследствие чего многие ору-
дия и приборы ЗА обслуживались сокра-
щенными расчетами. 

В ноябре в состав ПВО Севастополь-
ского оборонительного района вошел 
880 зап Приморской армии, состоящий 
из трех дивизионов СЗА и одного МЗА. 
Однако полк был не полностью укомп-
лектован личным составом, материальная 
часть орудий сильно изношена или по-
вреждена, не хватало боеприпасов. Не 
могли помочь приморцам и флотские 
зенитчики. На 20 мая 1942 года перед ре-
шающими боями за Севастополь у них 
до полного боекомплекта недоставало 
снарядов: для 85-мм орудий — более 13 
тыс. шт., для 76,2-мм — около 18 
тыс. шт. и . Иногда из-за недостатка бое-
припасов командиры Настей не открывали 
огонь по одиночным вражеским само-
летам, а скудный запас снарядов берегли 
для стрельбы по наземным целям. 

К весне 1942 года количество зенит-
ных средств в Севастополе значительно 
сократилось. Вновь сформированный 62 
зап, 122 зап и отряд аэростатов заграж-
дения были передислоцированы на Кав-
каз вместе с кораблями эскадры. В Сева-
стополе остались: 61 зап, 1, 55, 114 озад, 
плавучая батарея. Всего 64 орудия СЗА, 
15 орудий МЗА, 12 счетверенных зенит-
ных пулеметов М-4, 29 прожекторных 
станций 12. 

В системе ПВО ГВМБ ЧФ были прове-
дены некоторые оргмероприятия. На ба-
зе 1, 55, 114 озад сформирован 110 
зап. 16 мая по указанию командующего 
флотом вместо Крымского участка был 
образован Севастопольский базовый 
район ПВО с тремя участками: север-
ный — в составе 110 зап (командир пол-
ковник В. Матвеев), южный — в составе 
61 зап (командир подполковник В. Гор-
ский) и херсонесский — в составе 92' зад 
с приданными батареями. Командиром 
базового района ПВО был назначен пол-
ковник А. Хлебников, военкомом — пол-
ковой комиссар А. Конобрицкий, началь-
ником штаба — майор И. Семенов. Эти 
организационные мероприятия улучшили 
оперативность управления частями, но не 
могли повлиять на ход событий. Слишком 
неравными были силы. 

10 ЦВМА, ф. 1074, оп. 017356, д. 44, л. 3. 
" Т а м ж е , лл. 36—40. 
12 Т а м ж е , ф. 1037, оп. 5, д. 673, л. 34. 
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Для третьего штурма немецко-фашист-
ское командование стянуло под Севасто-
поль части и соединения со всего Кры-
ма, сосредоточив здесь до 600 самолетов 
всех классов 13. 

7 июня 1942 года после продолжитель-
ной артиллерийской и авиационной под-
готовки немецко-фашистские войска пе-
решли в наступление. Артиллеристы-зе-
нитчики и другие защитники Севастополя 
стояли насмерть, нанося врагу ощутимый 
урон. Вот несколько примеров. 

Личный состав 227-й зенитной батареи 
под командованием старшего лейтенан-
та И. Григорова в районе Мамашайской 
долины за короткое время отбил 11 атак 
пехоты и танков противника, уничтожив 
при этом 7 танков, 4 автомашины, 13 ми-
нометов, 5 пулеметных точек, свыше ба-
тальона пехоты и 1 самолет14. 

229-я зенитная батарея под командо-
ванием старшего лейтенанта Н. Старцева 
в районе Инкерманских высот уничтожи-
ла и рассеяла 8 рот противника, подави-
ла 3 минометные батареи, 30 пулеметных 
точек 15. 

На северной стороне Севастополя му-
жественно сражался личный состав 552-й 
зенитной батареи МЗА, которой коман-
довал старший лейтенант А. Шишляев. В 
сводке Совинформбюро от 29 июня 1942 
года сообщалось: «Славные защитники 
Севастополя с величайшим мужеством 
отбивают атаки немецко-фашистских 
войск. На одном из участков бойцы ба-
тареи старшего лейтенанта Шишляева, 
находясь в окружении, несколько дней 
подряд ведут упорные бои с пехотой и 
автоматчиками противника. Все попытки 
немцев захватить рубеж разбиваются о 
стойкость и мужество черноморцев» 16. 

С 7 по 13 июня 1942 года храбро сра-
жалась в окружении 365-я зенитная бата-
рея под командованием старшего лейте-
нанта И. Пьянзина, занимавшая позицию 
на высоте 60,0, вблизи железнодорожно-
го разъезда Мекензиевы Горы. Были от-
биты десятки воздушных и наземных атак 
противника. Фашистские танки ворвались 
на огневую позицию, а на батарее конча-
лись снаряды, гранаты. Тогда тяжелора-

13 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 5, стр. 133. 

14 Материалы Севастопольского музея, инв. 
№ 3, стр. 11. 

15 ЦАМО, ф 109, д. 24009. л. 10. 
16 «Правда», 1942, 29 июня. 

неный комбат И. Пьянзин передал откры-
тым текстом по рации: «Отбиваться не-
чем... на позиции фашисты, открывайте 
огонь по нашему командному пункту, 
корректировать буду сам». Старшему 
лейтенанту Ивану Семеновичу Пьянзину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Героическая оборона Главной базы 
Черноморского флота продолжалась 250 
дней и ночей. Надолго сковав крупные 
силы немецко-румынских войск, защит-
ники Севастополя нарушили планы фа-
шистского командования. Они обескро-
вили 11-ю немецкую армию, предназна-
чавшуюся для развития успеха на южном 
крыле советско-германского фронта, и 
гитлеровцам потребовалось немало вре-
мени, чтобы восстановить ее боеспособ-
ность. 

Огромный урон нанесли зенитчики не-
навистному врагу. Только личный состав 
61 зап с 22 июня 1941 года по 30 июня 
1942 года сбил 171 немецкий самолет, 
уничтожил 84 танка, 53 артиллерийско-
минометные батареи, 38 пулеметных то-
чек, 164 автомашины с войсками и груза-
ми и до 14 тыс. гитлеровских солдат и 
офицеров 17. 

Опыт ПВО Севастополя показал, что ЗА 
является эффективным средством борь-
бы с авиацией противника. Благодаря вы-
сокой боевой готовности части ПВО 
ГВМБ ЧФ сорвали первоначальный замы-
сел врага, рассчитанный на минирование 
выхода из порта и уничтожение кораб-
лей эскадры. 

Береговая ЗА, кроме основной своей 
задачи — уничтожения вражеских само-
летов, явилась важным средством борь-
бы с наземными силами противника. Эф-
фективность боевых действий зенитчиков 
в обороне Севастополя была достигнута 
благодаря четкому и гибкому взаимодей-
ствию с истребительной авиацией и ко-
рабельной ЗА, надежным и непрерывным 
управлением частями ПВО, а также ак-
тивно проводимой партийно-политической 
работой в частях, примерным поведени-
ем в боях коммунистов и комсомоль-
цев. 

Зенитчики Севастополя в борьбе с гит-
леровскими оккупантами проявили стой-
кость и мужество. 61-й зенитно-артилле-
рийский полк приказом народного ко-

17 Отделение Д В М А , . Ж 138д д , 5]53, лл. 14^15, 
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миссара Военно-Морского Флота СССР 
№ 138 от 18 июня 1942 года был преоб-
разован в 1-й гвардейский Севастополь-
ский зенитно-артиллерийский полк. Сотни 
матросов, сержантов и офицеров награж-
дены орденами и медалями. Гвардии 
старший лейтенант Иван Пьянзин и ря-

довой Петр Липовенко (оба посмертно) 

удостоены звания Героя Советского Со-

юза. Они навечно занесены в списки 

части. 

Полковник запаса Е. Игнатович, 
майор в отставке И. Котов 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНЕ 
КАЛИНИНА В ОКТЯБРЕ 

1941 ГОДА 

ВНАЧАЛЕ октября 1941 года сложи-
лась тяжелая обстановка на правом 

крыле Западного фронта. Под натиском 
превосходящих сил противника войска 
22, 29, 30 и 31-й армий отходили на ру-
беж Осташков, Ржев. В обороне образо-
вался разрыв шириной до 80 км, в кото-
рый немецко-фашистское командование 
направило 3-ю танковую группу в соста-
ве 41-го и 56-го моторизованных корпу-
сов (1, 6, 7-я танковые, 14-я и 36-я мото-
ризованные дивизии и 900-я учебная мо-
торизованная бригада), усиленную 27-м 
армейским корпусом (6-я и 129-я пехот-
ные дивизии). Группа имела задачу с хо-
ду захватить город Калинин и наступать 
на север, в тыл Северо-Западного фронта, 
а также при благоприятных условиях на-
нести удар на Ярославль и Рыбинск1. 
Для этой цели в первый эшелон был на-
правлен 41-й моторизованный корпус, 
имевший в своем составе две танковые и 
одну моторизованную дивизии, мотори-
зованную бригаду. 10 октября он начал 
наступление. 

Командование Западным фронтом обо-
рону Калинина возложило на 30-ю армию 
(командующий генерал-майор В. А. Хо-
менко, член военного совета бригадный 
комиссар Н. В. Абрамов, начальник штаба 
полковник А. И. Виноградов), передав в 
ее состав 5-ю стрелковую дивизию из 
31-й армии и 256-ю стрелковую дивизию 
из 22-й армии. Кроме того, для обороны 

1 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 4. М., 1975, стр. 97. 

6 «Военно-исторический журнал» № 1 1 

города приказывалось привлечь курсы 
младших лейтенантов и Калининский от-
ряд народного ополчения. Но этих сил 
было явно недостаточно. 

Ставка Верховного Главнокомандова 
ния приказала командующему Северо-
Западным фронтом генерал-лейтенанту 
П. А. Курочкину срочно выдвинуть в рай-
он Калинина пять соединений. Командую-
щий фронтом создал оперативную груп-
пу в составе 183-й и 185-й стрелковых, 
46-й и 54-й кавалерийских дивизий, 8-й 
танковой бригады и 46-го мотоциклетно-
го полка. Возглавил ее начальник штаба 
фронта генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин. 

12 октября в Калинин начала прибывать 
по железной дороге 5-я стрелковая диви-
зия (командир полковник А. И. Светля-
ков, комиссар полковой комиссар П. В. 
Севастьянов). Она имела немногим более 
двух тысяч человек личного состава, око-
ло 1500 винтовок, 30 автоматов, 14 ору-
дий, 7 станковых и 11 ручных пулеметов. 
В стрелковых полках насчитывалось по 
450—500 человек2. Ей было приказано 
занять оборону юго-западнее Калинина, 
между Волгой и Волжским водохранили-
щем. 

К утру 13 октября 142-й стрелксзый 
полк (командир подполковник И. Г. Шма-
ков) занял оборону на рубеже от Волги 
южнее Черкасово до Никольского, 336-й 
стрелковый полк (командир майор И. Н. 
Коновалов) — от Никольского до Кривцо-
во, подчиненные дивизии, курсы младших 
лейтенантов (командир подполковник 
Н. И. Торбецкий) — от высоты 138,3 до 
Бортниково. 190-й стрелковый полк (ко-
мандир капитан Я. П. Снятнов) находил-
ся в пути и составлял второй эшелон ди-

2 ЦАМО СССР, ф. 1146, оп. I, д. 10, л. 56. 
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визии. Он должен был занять оборону в 
южной части города3. 

Ширина полосы обороны дивизии до-
стигала 30 км, глубина — 1,5 — 2 км. 
Тактическая плотность была низкой: 50 — 
60 человек, 2 орудия и миномета, 0,5 
противотанковых пушек на километр 
фронта. 

Таким образом, дивизия при ограни-
ченном времени и значительном неком-
плекте сил и средств занимала оборону 
на широком фронте. Оборона включала 
систему взводных и ротных опорных 
пунктов, между которыми были значи-
тельные промежутки. Личный состав ус-
пел лишь отрыть одиночные окопы. 

Во второй половине дня 13 октября 
1-я танковая дивизия противника, насчи-
тывавшая 12 тыс. человек, 150 танков и 
около 160 орудий и минометов4, после 
артиллерийской и авиационной подготов-
ки атаковала 142-й полк. Одновременно 
батальон вражеской мотопехоты форси-
ровал Волгу в районе Мигалово и овла-
дел Черкасовом. 

Развернулся ожесточенный бой. Он 
длился почти два часа. Воины 142-го 
стрелкового полка оказали врагу упор-
ное сопротивление. Лишь в 13 часов под 
натиском превосходящих сил он отошел 
на западную окраину города. К этому 
времени в Калинин прибыли 190-й стрел-
ковый полк и главные силы 27-го артил-
лерийского полка (командир майор В. П. 
Добролюбов). Командир дивизии ввел в 
бой 190-й стрелковый полк из-за правого 
фланга 142-го полка. Наступление против-
ника было остановлено. 

Вечером командующий армией прика-
зал командиру 5-й стрелковой дивизии 
провести контратаку с целью разгрома 
вклинившегося в боевые порядки дивизии 
врага и восстановления обороны5. 

В 6 ч 30 мин 14 октября после коротко-
го огневого налета 190-й и 142-й стрел-
ковые полки внезапно контратаковали 
противника. Застигнутый врасплох, он вы-
нужден был поспешно отойти на 1,5 — 
2 км, но затем оказал организованное 
сопротивление. Части дивизии перешли к 

3 ЦАМО, ф. 354, оп. 5806, д. 11, л. 206. 
4 Количество людей и боевой техники в соеди-

нениях 41-го моторизованного корпуса взято 
80 проц. от штатного состава (по данным гер-
манского генерального штаба). 

5 ЦАМО, ф. 334, оп. 5806, д. 4, л. 28. 

обороне на рубеже текстильная фабри-
ка, Желтиково 6. 

Таким образом, замысел вражеского 
командования с ходу овладеть этим 
важным в оперативном отношении пунк-
том был сорван. Малочисленная 5-я 
стрелковая дивизия своими героически-
ми действиями остановила врага. 

Вместе с тем обстановка в районе Ка-
линина оставалась напряженной. Отсут-
ствие наших войск северо-западнее и юго-
восточнее города позволяло противнику 
осуществить обходный маневр и выйти на 
тылы 5-й стрелковой дивизии. Форсиро-
вание Волги и взятие Черкасово создало 
угрозу захвата Заволжья (северной час-
ти города). 

Ночью 14 октября в Калинин автотранс-
портом была подвезена 256-я стрелковая 
дивизия (командир генерал-майор С. Г. 
Горячев, комиссар — полковой комис-
сар Г. В. Рябухин) в составе 934-го, 937-го 
стрелковых и 531-го легкого артиллерий-
ского полков. Она, как и 5-я стрелковая 
дивизия, была малочисленной. В ее 
стрелковых полках насчитывалось не бо-
лее 1800 человек7. Тем не менее с ее 
прибытием положение несколько улучши-
лось. 934-й стрелковый полк получил за-
дачу на оборону Заволжья по безымян-
ному ручью северо-восточнее Черкасово. 
937-й стрелковый полк был оставлен в 
резерве армии и сосредоточивался в 
городском парке8, 

14 октября вражеское командование 
усилило 1-ю танковую дивизию подошед-
шей 900-й учебной моторизованной бри-
гадой, которая насчитывала более 3 тыс. 
человек и свыше 50 орудий и минометов 
и была укомплектована отборным лич-
ным составом. С подходом этой бригады 
соотношение сил еще больше возросло в 
пользу противника. 

В 11 часов 14 октября противник с 
плацдарма на северном берегу Волги из 
района Черкасово перешел в наступление 
против 934-го стрелкового полка. Ему 
удалось преодолеть нашу оборону, и он 
стал продвигаться к железнодорожному 
мосту через Волгу. Создалась угроза за-
хвата врагом Заволжья с запада и выхода 
его в тыл 5-й стрелковой дивизии. Коман-
дующий армией выдвинул на это направ-

6 ЦАМО, ф. 1146, оп. 1, д. 10, л. 57. 
7 Т а м ж е , ф. 354, оп. 58000, Д. 3, л. 62. 8 Т а м же, ф. 334, оп. 5806. д. 4, л. 28. 
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Оборонительные бои в районе Калинина 

ление свой резерв — 937-й стрелковый 
полк. Стойкой и упорной обороной 
продвижение противника удалось остано-
вить 9. 

Не добившись успеха на северном бе-
регу Волги, враг нанес сильный удар 
вдоль южного ее берега, намереваясь 
кратчайшим путем выйти к центру горо-
да и овладеть железнодорожным и шос-
сейным мостами через реку. 

Вначале всю силу удара приняли на се-
бя воины 142-го стрелкового полка, в 
подразделениях которого насчитывалось 
всего 300 человек. Но несмотря на мно-

9 ЦАМО, ф. 354, оп, 5806, д. И, л, 209. 

гократное превосходство в живой силе и 
боевой технике, врагу не удалось сразу 
прорвать его оборону. Наши подразделе-
ния оказали упорное сопротивление. В 
течение часа они героически отражали 
вражеские атаки, затем были вынуждены 
отойти на западную окраину города и 
заняли оборону левее 190-го стрелково-
го полка. 

На западной окраине Калинина завяза-
лись ожесточенные беи. Советские всины 
стойко оборонялись. Многие из них про-
явили беспримерную храбрость и муже-
ство. Особенно отважно сражались артил-
леристы. Огнем прямой наводки они 
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уничтожали с близких расстояний фаши-
стские танки. Против 190-го стрелкового 
полка наступали главные силы 1-й танко-
вой дивизии, а против 142-го — 900-я мо-
торизованная бригада. Боевые порядки 
полков непрерывно подвергались масси-
рованным ударам вражеской авиации. Но 
силы были слишком неравные. К тому 
же не хаватало боеприпасов. Уличные 
бои в городе шли весь день и ночь. К 
утру 15 октября 5-я стрелковая дивизия 
отошла на рубеж Стар. Константинова, 
опушка леса южнее Мал. Перемерки, Ко-
тово 10. 937-й стрелковый полк 256-й 
стрелковой дивизии занял оборону на за-
падной окраине Затверечья с плацдар-
мом у моста на западном берегу реки 
Тверца, ее же 934-й стрелковый полк — 
в районе Малицы п . 

Потеря Калинина еще больше ослож-
нила обстановку в этом районе. Захватив 
важный узел дорог, противник получил 
возможность развернуть наступление з 
северо-западном направлении на тылы 
Северо-Западного фронта. Чтобы воспре-
пятствовать этому, заместитель команду-
ющего Западным фронтом генерал-пол-
ковник И. С, Конев приказал 30-й армии 
с юга и оперативной группе генерала 
Ватутина с сесера нанести с утра 16 ок-
тября контрудар по калининской группи-
ровке врага и освободить город. 

Командующий 30-й армией принял ре-
шение привлечь для контрудара 5-ю и 
256-ю стрелковые дивизии, а также пере-
данные в состав армии 21-ю танковую 
бригаду и 11-й мотоциклетный полк12. 
21-я танковая бригада была задержана 
командованием фронта и выполняла 
другую задачу. 11-й мотоциклетный полк 
прибыл в армию с опозданием. Два пол-
ка 256-й стрелковой дивизии, понесшие 
большие потери, вели упорный оборони-
тельный бой с частями 1-й танковой ди-
визии на противоположных направлени-
ях: 937-й — на северо-восточной окраине 
в Затверечье, а 934-й — западнее города 
в районе Малицы. Лишь 190-й и 336-й 
стрелковые полки 5-й стрелковой диви-
зии, имевшие большие потери, в 11 ча-
сов 16 октября атаковали с юга 900-ю 
учебную моторизованную бригаду в по-
лосе Мал. Перемерки, Колесникозо. 

10 ЦАМО, ф. 1146, оп. 1, д. 8, л. 25. 
" Т а м ж е, ф. 534, оп. 5806, д. 27, л. 9. 
12 Т а м ж е , ф. 354, оп. 5806, д. 4, л. 57. 

Встретив сопротивление превосходящих 
сил врага, они отошли в исходное поло-
жение. 

К 16 октября из войск оперативной 
группы генерала Ватутина к Калинину 
подошли только 8-я танковая бригада и 
46-й мотоциклетный полк. 183-я и 185-я 
стрелковые дивизии находились на мар-
ше из Вышнего Волочка к Калинину, а 
46-я и 54-я кавалерийские дивизии только 
сосредоточивались в районе Вышнего 
Волочка. 

8-я танковая бригада (командир пол-
ковник П. А. Ротмистров) и 46-й мотоцик-
летный полк (командир майор В. М. Фе-
дорченко) после 250-километрового мар-
ша сосредоточились в районе Стар. Кали-
кино. Всего бригада имела 49 танков, в 
том числе 7 КВ и 10 Т-34, а остальные ус-
таревших марок 13. 

В целях улучшения руководства всеми 
частями, действовавшими северо-запад-
нее Калинина, генерал Ватутин подчинил 
их командиру 8-й танковой бригады и 
приказал ему контратакой разгромить 
врага в северной части города. На орга-
низацию наступления отводилось около 
двух часов. За это время предстояло: 
принять решение, довести задачи до 
подразделений, организовать взаимодей-
ствие <и занять исходное положение. Все 
это нужно было сделать исключительно 
оперативно. 

Получив задачи, части начали выдви-
гаться на исходные позиции. Некоторым 
из них предстояло пройти 5 — 6 км. 
Движение и развертывание их на исход-
ных позициях проходило под воздействи-
ем вражеской авиации. 

В 11 ч 45 мин противник, упредив наши 
части, сам перешел в наступление и ата-
ковал 934-й стрелковый полк. На помощь 
ему подошли роты тяжелых и средних 
танков 8-го танкового полка (командир 
майор А. В. Егоров). Они выдвинулись в 
боевые порядки пехоты и с места откры-
ли огонь по наступавшему врагу. Атака 
была отбита. Потеряв 8 танков, 8 броне-
транспортеров и несколько десятков че-
ловек убитыми и ранеными, гитлеровцы 
отошли в исходное положение 14. 

В 13 часов 934-й стрелковый и 8-й тан-
ковый полки сами атаковали фашистов. 
Наши танкисты, громя врага огнем и гу-

13 ЦАМО, ф. 3067, оп. 1, д. 3, л. 98. 14 Т а м же, д. 5, лл, 13, 29. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 8 5 

сеницами, вышли к западной окраине го-
рода. Пехота, слабо поддержанная ар-
тиллерией, была встречена организован-
ным пулеметно-артиллерийским огнем 
противника и отстала. Танковые подраз-
деления, израсходовав боеприпасы и ос-
тавшись без прикрытия пехоты, отошли 
на исходные позиции 15. 

46-й мотоциклетный полк с ротой тан-
ков 8-го танкового полка при выдвиже-
нии на исходные позиции дважды под-
вергался ударам вражеской авиации. 
Поэтому он лишь около 14 часов вышел 
на южную окраину Дорошиха. Развер-
нувшись в боевой порядок, полк с ходу 
атаковал фашистов и ворвался на северо-
западную окраину Заволжья. Против 
ник контратаковал его крупными силами 
пехоты с 30 танками и вынудил отойти из 
города. Полк закрепился на южной окра-
ине Дорошиха 16. 

Двое суток шли тяжелые бои в Калини-
не и на его окраинах. Однако в результа-
те превосходства противника в силах и 
средствах, особенно в танках, освободить 
Калинин в это время нашим войскам не 
удалось. Вместе с тем его 1-я танковая 
дивизия и 900-я учебная моторизованная 
бригада были скованы на широком фрон-
те и не могли продолжать наступление. 
Было выиграно время для подтягивания 
новых наших соединений. 

Следует отметить, что и противник, не 
теряя времени даром, подтягивал свои 
силы. 15 и 16 октября в Калинин прибыли 
36-я моторизованная и 6-я танковая ди-
визии. Каждая из них имела свыше 11 
тыс. человек и около 200 орудий и мино-
метов, а 6-я танковая еще около 150 тан-
ков и штурмовых орудий. 36-я моторизо-
ванная дивизия сменила 1-ю танковую 
дивизию и 900-ю моторизованную бри-
гаду. 6-я танковая дивизия расположи-
лась в городе. 

В 15 часов 16 октября после артилле-
рийской и авиационной подготовки 1-я 
танковая дивизия, а вслед за ней и 900-я 
моторизованная бригада перешли в на-
ступление из Калинина вдоль шоссе на 
Торжок. Это направление прикрывалось 
слабыми силами 934-го стрелкового пол-
ка и 8-й танковой бригады. Воины оказа-
ли врагу упорное сопротивление, проя-
вили стойкость и мужество. Но против-

16 ЦАМО, ф. 3067, оп. 1. д. 5, лл. 21—23. 
" Т а м . ж е , ф, 46, мцд, оп. 198705, д. а, д. 49. 

ник, обладая превосходством в силах и 
средствах, прорвал слабую оборону, ов-
ладел населенными пунктами Малица, 
Ново-Каликино и к исходу дня вышел в 
район Медное. 

Чтобы задержать дальнейшее продви-
жение танковой группировки врага на 
Торжок в район Полустово (8 км северо-
западнее Медное), была выдвинута 8-я 
танковая бригада. С утра 17 октября про-
тивник возобновил наступление. 8-я тан-
ковая бригада встретила его огнем из 
засады. У шоссейной дороги произошел 
ожесточенный бой. Танкисты стояли на-
смерть и нанесли врагу значительный 
урон. Лишь ценой огромных потерь в 
живой силе и технике ему удалось к ис-
ходу дня овладеть населенным пунктом 
Марьино17. За два дня гитлеровцы про-
двинулись вдоль шоссе Калинин — Тор-
жок на 40 км. До Торжка оставалось ме-
нее 20 км. 

17 октября Ставка ВГК из армий право-
го крыла Западного фронта создала Ка-
лининский фронт. Командующим фрон-
том был назначен генерал-полковник 
И. С. Конев, членом военного совета — 
корпусный комиссар Д. С. Леонов, на-
чальником штаба — генерал-майор И. И. 
Иванов. В состав фронта вошли 22, 29, 
30 и 31-я армии, а также соединения 
оперативной группы генерала Ватутина. 
На Калининский фронт возлагалась зада-
ча разгромить противника и освободить 
Калинин. 

Командующий фронтом приказал опе-
ративной группе генерала Ватутина нане-
сти контрудар и уничтожить противника з 
районах Марьино и Медное 18. 

Войска оперативной группы 17 октября 
к исходу дня занимали следующее поло-
жение: 183-я стрелковая дивизия (коман-
дир генерал-майор К. В. Комиссаров, 
комиссар полковой комиссар В. Р. Бойко) 
вышла в район Погорелово—16 км севе-
ро-западнее Марьино (ее передовые 
подразделения завязали бой с противни-
ком западнее Марьино); 185-я стрелковая 
дивизия (командир подполковник К. Н. 
Виндушев, комиссар бригадный комиссар 
Г. Р. Лукшин) сосредоточилась в Иванце-
во — 15 км севернее Медное; 8-я танко-
вая бригада располагалась в районе Те-
решкино — 12 км северо-западнее Марь-

17 ЦАМО, ф. 3067, оп. 1, д. 10, л. 6; д. 5, л. 44. 
" Т а м ж е , д. 5, л. 46. 
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ино, имея 50 проц. танков; 46-я и 54-я 
кавалерийские дивизии подходили к 
Торжку; 46-й мотоциклетный полк вел 
боевые действия севернее Калинина19. 
Кроме того, командующий фронтом под-
чинил оперативной группе 133-ю стрелко-
вую дивизию (командир генерал-майор 
В. И. Швецов, комиссар бригадный ко-
миссар Г. Ф. Шабалов), находившуюся 
северо-западнее Нов. Брянцево (ее пере-
довые подразделения вели бои с против-
ником северо-западнее Калинина); 119-ю 
стрелковую дивизию (командир генерал-
майор А. Д. Березин, комиссар полковой 
комиссар Д. И. Шершин), которая распо-
лагалась в районе Нестерово — 50 км 
юго-западнее Калинина; отдельную мото-
стрелковую бригаду (командир комбриг 
А. Н. Рыжков), расположенную в Василь-
цево — 28 км юго-западнее Марьино. 

Всего войска оперативной группы на-
считывали более 20 тыс. человек, 200 ору-
дий и минометов и 20 исправных тан-
ков2 0 . Они охватили с трех сторон растя-
нувшиеся вдоль дороги 1-ю танковую ди-
визию и 900-ю моторизованную бригаду 
противника. Были созданы благоприятные 
условия для их полного разгрома. Хотя 
соединения и имели значительный не-
комплект (30—40 проц.), тем не менее 
было достигнуто (за исключением тан-
ков) превосходство в силах. 

Генерал Ватутин принял решение окру-
жить и уничтожить 1-ю танковую дивизию 
и 900-ю моторизованную бригаду. Соеди-
нениям он поставил следующие задачи: 
133-й стрелковой дивизии с 46-м мото-
циклетным и 937-м стрелковым полка-
ми — освободить северо-западную часть 
Калинина; 119-й стрелковой дивизии — 
наступая вдоль северного берега Волги, 
озладеть рубежом Черкасово, Городня; 
183-й стрелковой дивизии — ударом 
вдоль шоссейной дороги в восточном 
направлении захватить Марьино; 185-й 
стрелковой дивизии совместно с 8-й тан-
ковой бригадой наступать в южном нап-
равлении и овладеть Медное; отдельной 
мотострелковой бригаде — атаковать 
противника в Марьино с юга. 

Ввиду того что Калининский фронт ави-
ации не имел, для поддержки действий 
оперативной группы было выделено 20 

15 ЦАМО, ф. 3067, оп. 1, д. 10, л. 6. 
20 Без учета 46-й и 54-й кавалерийских диви-

зий, находившихся на марше из Вышнего Волоч-
ка к Торжку. 

самолетов из ВВС Северо-Западного 
фронта. Авиация получила задачу нано-
сить удары по противнику в районах 
Марьино, Медное, Поддубки и на северо-
западной окраине Калинина. 

Следует также отметить, что новый, 
только что созданный фронт не имел 
своих органов тыла, поэтому все матери-
ально-техническое обеспечение осущест-
влялось тыловыми органами Северо-За-
падного фронта. 

18 октября 1941 года войска оператив-
ной группы приступили к выполнению по-
ставленных задач. Четыре стрелковые ди-
визии, две бригады (мотострелковая и 
танковая) и мотоциклетный полк однов-
ременно нанесли удары и стали громить 
1-ю танковую дивизию и 900-ю мотори* 
зованную бригаду. Наступление наших 
войск С разных направлений явилось вне-
запным для противника, и он не смог 
оказать сопротивления. 

133-я стрелковая дивизия с оперативно 
подчиненными ей 46-м мотоциклетным и 
937-м стрелковым полками, к середине 
дня овладев населенными пунктами Ново-
Каликино и Малица, а к исходу 18 октяб-
ря — районом перекрестка шоссейной 
и железной дорог северо-западнее Кали-
нина, вышла на тылы 1-й танковой диви-
зии и 900^й моторизованной бригады и 
перерезала ее Связь с войсками в Кали-
нине. За ночь она успела прочно закре-
пить за собой занятый район. С утра 19 
и весь день 20 октября дивизия отража-
ла усиленные атаки 129-й пехотной диви-
зии врага, выдвинутой из Калинина. Все 
они были успешно отражены. Наши вои-
ны проявили исключительную стойкость, 
мужество и отвагу и нанесли врагу боль-
шой урон 21. 

183-я стрелковая дивизия и отдельная 
мотострелковая бригада, тесно взаимо-
действуя между собой, смелыми атака-
ми с севера и юга разгромили против-
ника в Марьино и перешли к пресле-
дованию его. Части и подразделения 
дивизии в ходе боя широко применяли 
обходы, охваты, стремительно атако-
вали врага во фланг и тыл. 185-я 
стрелковая дивизия совместно с 8-й 
танковой бригадой в течение двух 
дней разгромили гитлеровцев в населен-
ных пунктах Ямок, Слобода и Медное. 
Характерно, что крупная танковая груп-

м ЦАМО, ф. 386, оп» 8583, д. 7, лл. 16—18. 
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Контрудар оперативной группы северо-западнее Калинина 

пировка в Медное была разгромлена в 
ночном бою. Решительно наступала вдоль 
северного берега Волги 119-я стрелко-
вая дивизия. Она форсировала реку 
Тьму и вышла на тылы отступавших войск. 
Ее полки, широко маневрируя на поле 
боя, днем и ночью истребляли живую 
силу и технику врага. 634-й стрелковый 
полк (командир Я. А. Фингеров) в боях 
за Щербово, Дмитровское и Черкасово 
уничтожил 2 танка, 18 автомашин и до 
200 вражеских солдат и офицеров; 421-й 
стрелковый полк (командир подполков-
ник Г. П. Ипенин) стремительной атакой 
разгромил гарнизон в районе Городни 
и восточнее, уничтожил 3 танка, 7 броне-
машин, 48 автомашин и до 400 солдат и 
офицеров противника22. 

Когда оперативная группа громила вра-
га северо-западнее Калинина, наступали И 
войска 30~й армии. 937-й стрелковый полк 
256-й стрелковой дивизии предпринял 
несколько атак и ворвался в восточные 
кварталы Заволжья. 5-я стрелковая диви-
зия совместно с 21-й танковой бригадой 
и 11-м мотоциклетным полком овладели 
рубежом Мал. Перемерки, Греблево и 
продолжали теснить 6-ю танковую диви-

22 ЦАМО, ф. 384, оп. 8551, д. 6, л, 329. 

зию врага к юго-восточной окраине Ка-
линина. 

В связи с тем что войска были рассре-
доточены на большом пространстве и 
действовали по отдельным направлениям 
без локтевой связи, а оперативная груп-
па не имела органов полевого управле-
ния, возникли трудности в руководстве 
ими. Командующий Калининским фрон-
том с разрешения Ставки вывел с фрон-
та полевое управление 31-й армии, пере-
дав ее войска в состав 22-й и 29-й армий. 

19 октября все дивизии и части опера-
тивной группы были включены в состав 
31-й армии (командующий генерал-май-
ор В» А. Юшкевич, член военного совета 
генерал-майор А. Г. Русских, начальник 
штаба полковник В. А. Глуздовский). Это 
мероприятие обеспечило более четкое 
руководство войсками в районе Калини-
на. За трое суток танковая дивизия и мо-
торизованная бригада были разгромле-
ны, а их остатки бежали в Калинин, где 
оборонялись три вражеские дизизии 
(129-я пехотная, 36-я моторизованная и 
6-я танковая). Попытка наших войск с хо-
ду освободить Калинин не принесла успе-
ха. Здесь противник имел крупную груп-
пировку, значительно превосходившую 
наши войска, и сильную оборону. 
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21 октября наши дивизии еще раз пы-
тались прорвать оборону противника, но 
безрезультатно, и они перешли к оборо-
не. Наступление 9-й немецкой полевой 
армии из районов Ржева и Старицы про-
тив войск 22-й и 29-й армий в общем нап-
равлении на Торжок, Вышний Волочек, 
несмотря на ее численное превосходство, 
было окончательно остановлено на ру-
беже рек Бол. Коша, Тьма. 

Девять суток продолжались непрерыв-
ные ожесточенные бои. Советские войска 
в районе Калинина сковали 3-ю танковую 
группу фашистов и нанесли ей значи-
тельное поражение. Гитлеровский план 
выхода на тылы Северо-Западного фрон-
та с юго-востока и наступления на Яро-
славль и Рыбинск потерпел полный крах. 
9-я немецкая армия была скована вой-
сками Калининского фронта и не смогла 
уже быть использована для наступления 
на Москву, что ослабляло силы противни-
ка на главном направлении. 

Боевые действия в районе Калинина 
были проведены в ходе стратегической 
обороны, когда возникло калининское 
операционное направление. Особенность 
их состоит в том, что здесь отсутствовал 
подготовительный период, местность в 
районе боевых действий не была подго-
товлена в инженерном отношении, обо-
ронительная группировка создавалась в 
ходе боевых действий. Активное участие 
в ней приняли две армии: 30-я и 31-я 
(бывшая оперативная группа). 

Сражение характеризуется быстрой пе-
реброской целых дивизий на расстояние 
до 200 км из состава армий правого кры-
ла Западного и Северо-Западного фрон-
тов и последовательным наращиванием 
усилий в обороне. Если вначале боевые 
действия вела только одна дивизия, 
то к концу — уже шесть стрелковых ди-
визий, две танковые и одна мотострел-
ковая бригады, два мотоциклетных пол-
ка и другие части и подразделения. 

Бои велись при высокой активности 
войск, которая выражалась в нанесении 
большого количества контратак и контр-
удара, а также в широком маневре ча 
стями и соединениями. 

Контрудар осуществлялся в сложных 
условиях. На его подготовку не отводи-
лось времени. Он проводился в ходе 
выдвижения войск на исходные рубежи. 
Контрударная группировка создавалась 

за счет соединений Северо-Западного 
фронта и резервов армий Калининского 
фронта. При этом все соединения выд-
винулись скрытно, а ввод их в бой был 
осуществлен внезапно и стремительно. 
Дивизии наносили удары на отдельных 
разобщенных направлениях во фланг и 
тыл противнику. Это вызывалось растяну-
тостью вражеской группировки вдоль 
шоссейной дороги на большую глубину. 
Такой способ действий наших войск в дан-
ной обстановке был наиболее целесооб-
разным и эффективным. Он лишил про-
тивника возможности маневрировать вой-
сками. Это и привело к поражению. 

Успех контрудара был обеспечен хоро-
шо организованной разведкой, которая в 
основном точно вскрыла положение про-
тивника, его состав и действия. Это поз-
волило нашему командованию правильно 
оценить обстановку, принять решение и 
в короткие сроки организовать контр-
удар. 

Большое значение имел правильный 
выбор момента нанесения контрудара. 
Он наносился в то время, когда против-
ник из-за огульности наступления, без 
закрепления достигнутого успеха и сла-
бой разведки не был готов к его отра-
жению. 

Успех боевых действий зависел от хо-
рошо организованного тактического и 
оперативного взаимодействия как между 
дивизиями, так и между армиями право-
го крыла Западного, Калининского и Се-
веро-Западного фронтов. В критический 
период борьбы командование Северо-
Западного фронта направило на калинин-
ское направление значительное количе-
ство сил и средств и организовало мате-
риально-техническое обеспечение войск. 
Особого внимания заслуживает опыт сог-
ласования усилий дивизий по месту, вре-
мени и цели, действующих на разобщен-
ных направлениях при нанесении контр-
удара. 

Важную роль в успехе оборонитель-
ных действий сыграли мероприятия Став-
ки и командования Западного, Северо-
Западного и Калининского фронтов по 
организации твердого и непрерывного 
управления войсками. Как только обра-
зовалось калининское операционное нап-
равление, командующий Западным фрон-
том выдвинул на левое крыло вспомога-
тельный пункт управления во главе со 
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своим заместителем генералом И. С. Ко-
невым. Командование Северо-Западного 
фронта направило под Калинин для 
контрудара оперативную группу во гла-
ве с начальником штаба фронта генера-
лом Н. Ф. Ватутиным. Образование Кали-
нинского фронта и объединение всех 
войск, действующих в районе Калинина, 
в 31-ю армию привело к проверенной 
опытом, наиболее целесообразной и эф-
фективной системе управления. В этой 
высокодинамичной обстановке наилуч-
шим образом оправдали себя такие фор-
мы управления, как устные личные при-
казы и распоряжения командования и 
посылка в войска офицеров штабов с 
картой-задачей или боевыми распоряже-
ниями. 

В ходе боевых действий большую рабо-
ту провели политорганы и партийные ор-
ганизации. Главная задача их заключа-
лась в обеспечении стойкости личного со-
става в обороне и поддержании высокой 
боевой готовности и дисциплины войск. 
Центром ее являлись роты и батальоны, 
а основной формой — личный боевой 
пример коммунистов и комсомольцев. 

Советские воины, воспитанные в духе 
беззаветной преданности Коммунистиче-
ской партии, горячей любви к своей со-
циалистической Родине, отдавали все 
свои силы на разгром фашистских захват-
чиков. Они выстояли и победили. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник А. Ракицкий, 
полковник М. Пресняков 

ОХРАНА ТЫЛА ВОЙСК 
В ОПЕРАЦИЯХ 

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

ЛЕТОМ 1944 года Советская Армия 
очистила от немецко-фашистских за-

хватчиков большую часть временно окку-
пированной врагом советской территории 
и вела бои по освобождению стран Цент-
ральной и Юго-Восточной Европы. В осво-
божденных от фашистских войск районах 
оставалось значительное количество мел-
ких вражеских групп, созданных из раз-
битых частей и соединений, которые про-
должали оказывать вооруженное сопро-
тивление. Они скрывались в лесах, напа-
дали на подразделения Советской Армии 
и отдельных военнослужащих, совершали 
налеты на населенные пункты, грабили и 
убивали, терроризировали местных жи-
телей. 

Война приближалась к концу, но враг 
продолжал сопротивляться с яростью об-
реченного, забрасывал в прифронтовую 
полосу шпионов и террористов, засылал 
на основные железнодорожные и автомо-
бильные магистрали диверсантов с зада-
чей срывать воинские перевозки, затруд-
нять действия советских войск. 

Опасаясь расплаты за совершенные 
злодеяния, на запад пытались бежать пре-
датели Родины, служившие в карательных 
органах, различные буржуазно-национа-
листические банды. Часть из них по зада-
нию немецко-фашистской разведки про-
должала действовать на освобожденной 
от оккупантов территории. 

В подобной обстановке большое значе-
ние приобретала охрана тылов наступаю-
щих фронтов. 

К началу операций Советских Вооружен-
ных Сил по освобождению стран Цент-
ральной и Юго-Восточной Европы войска 
НКВД по охране тыла имели стройную 
организационную структуру, необходи-
мое вооружение, накопили значитель-
ный опыт борьбы с различного рода 
бандами, шпионами и диверсантами. Ру-
ководство войсками осуществляло Глав-
ное управление войск НКВД по охране 
тыла действующей армии через управле-
ния войск НКЗД по охране тыла фрон-
тов, в подчинении которых находились 
полки (обычно один полк на каждую 
армию первого эшелона) и отдельные ма-
невренные группы. 

Во взаимодействии с частями Совет-
ской Армии войска по охране тыла в 
этот период успешно решали следую-
щие задачи: охрана фронтовых и армей-
ских коммуникаций, поддержание поряд-
ка в прифронтовой полосе; борьба с 
вражеской агентурой, диверсионно-разве-
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дывательными и бандитскими отрядами; 
защита местного населения от банд про-
тивника; несение контрольно-пропускной 
и заградительной службы. Нередко вой-
ска по охране тыла привлекались к веде-
нию активных боевых действий совмест-
но с частями Советской Армии. 

В ходе Ясско-Кишиневской операции 
обстановка в тылу войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов была довольно 
сложной. Местные профашистски наст-
роенные власти северных районов Румы-
нии, освобожденных Советской Армией, 
оставили свои служебные посты. В на-
селенных пунктах местный преступный 
элемент создавал банды, которые зани-
мались грабежами и погромами, активи-
зировалась деятельность оставленных 
противником диверсионно-террористиче-
ских групп. Работа прогрессивных орга-
низаций была значительно затруднена, 
так как реакция в Румынии в это время 
была еще очень сильной. Все это препят-
ствовало нормальной деятельности совет-
ских войск, вынуждало советское коман-
дование принимать необходимые меры 
охраны. 

Войскам по охране тыла 2-го Украин-
ского (10, 24, 37, 128-й пограничные пол-
ки и 107-я отдельная маневренная груп-
па) и 3-го Украинского (17, 25, 91, 134, 
336-й пограничные полки и 109-я отдель-
ная маневренная группа) фронтов не-
однократно пришлось вступать в бои с 
разрозненными подразделениями регу-
лярных войск и диверсионно-разведыва-
тельными группами противника. Некото-
рые из них носили крайне ожесточенный 
характер, особенно вблизи линии фронта. 
Так, с августа по октябрь 1944 года ча-
сти войск НКВД 2-го Украинского фрон-
та имели 142 боевых столкновения с про-
тивником К За это время только 37-й по-
граничный полк (командир подполковник 
В. П. Ярославский), охранявший тыл 52-й 
армии, уничтожил более 1700 и взял в 
плен 720 вражеских солдат и офицеров 2. 
Интересен такой эпизод. Однажды груп-
па пограничников полка во главе с под-
полковником Гончаровым, учитывая на-
чавшееся брожение в румынской армии, 
вышла в районе с. Лаланка в располо-

1 Пограничные войска в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945. Сборник документов. 
М., 1968, стр. 521. 

2 ЦГАСА, ф. 32830, оп. 5, д. 617, лл. 133-134. 

жение румынского артиллерийского пол-
ка и склонила его командира к капи-
туляции. В течение нескольких часов полк 
был полностью разоружен3 . 

31 августа 2-й батальон 10-го погранич-
ного полка (командир подполковник 
Н» И. Кашкадамов) под командованием 
капитана Алексеева разгромил остатки 
фашистских войск в районе города 
Васлуй, в частности сводный офицерский 
батальон противника, пытавшийся про-
рваться через линию фронта. В ожесто-
ченном бою было убито 230 и взято в 
плен 112 немецких офицеров4 . 

За успешные действия в боях за горо-
да Яссы и Рымник приказом Верховного 
Главнокомандующего от 15 сентября 
1944 года 37-му пограничному полку бы-
ло присвоено почетное наименование 
Ясского, а 10-му погранполку — Рымник-
ского. 

24-й пограничный полк, охранявший 
тыл 27-й армии, успешно завершил поиск 
и ликвидацию крупного диверсионно-раз-
ведывательного отряда противника, со-
стоявшего из офицеров и унтер-офице-
ров, который совершал нападения на гос-
питали и автомобильные колонны Совет-
ской Армии. В ходе боев полк уничтожил 
155 и взял в плен 145 вражеских офице-
ров и унтер-офицеров 5. Всего за три ме-
сяца (август — октябрь 1944 г.) полк имел 
87 боевых столкновений с противником, в 
ходе которых уничтожил и взял в плен 
около 1100 немецких солдат и офицеров. 
Саперы полка разминировали 13 минных 
полей, обезвредили 4212 противопехот-
ных и противотанковых мин б. За образ-
цовое выполнение заданий командования 
на территории Румынии 24-й пограничный 
полк был награжден орденом Богдана 
Хмельницкого I! степени. 

Во время освобождения Болгарии час-
ти войск НКВД по охране тыла 
3-го Украинского фронта уничтожали 
остатки разгромленных войск противни-
ка, его диверсионно-разведывательные 
группы, несли охрану переправ через 
Дунай, помогали Народно-освободитель-
ной повстанческой армии поддерживать 
порядок на дорогах и в населенных пунк-

3 Пограничные войска в годы Великой Отече-
ственной войны 1941—1945, стр. 522. 

" Т а м же. 
Б Т а м ж е , стр. 522, 523 
е Музей погранвойск, папка 53, д. 8, лл. 19— 

21. 
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тах 7. Особенно отличился на территории 
Болгарии 134-й пограничный полк войск 
НКВД (командир майор Н. А. Егоров), 
охранявший тыл 46-й армии. Совместно с 
частями Советской Армии полк участво-
вал в освобождении города Рущук, а 
затем успешно ликвидировал отдельные 
группы врага на правом берегу Дуная, 
надежно обеспечивал охрану подступов 
к переправам. За активное участие в осво-
бождении города Рущук от фашистских 
войск 134-му пограничному полку прика-
зом Верховного Главнокомандующего 27 
сентября 1944 года было присвоено наи-
менование Рущукского. 

Вывод Румынии и Болгарии из войны 
на стороне фашистской Германии создал 
благоприятные условия для освобож-
дения народов Югославии и Венгрии от 
гитлеровской тирании. 

В боях на югославской земле отличи-
лись 91-й и 134-й пограничные полки, 
охранявшие тылы 57-й и 46-й армий 3-го 
Украинского фронта. Так, 2-й батальон 
(командир майор Блохин) 91-го погра-
ничного полка, следуя за боевыми поряд-
ками соединений первого эшелона 57-й 
армии, 16 октября завязал бой на восточ-
ной окраине Белграда. За трое суток не-
прерывных боев батальон, сломив упор-
ное сопротивление врага и отбив много-
численные контратаки, продвинулся впе-
ред на 2,5 км и вышел в район железно-
дорожной станции, сахарного завода и мо-
ста через реку Сава. Особенно ожесто-
ченная схватка разгорелась в районе мо-
ста, где противник при поддержке 6 тан-
ков, 15 самоходных орудий «фердинанд» 
и двух батарей шестиствольных миноме-
тов несколько раз переходил в контрата-
ки. Ранним утром 20 октября в район 
боевых действий батальона прибыла ма-
невренная группа полка и 6-я бригада 
Народно-освободительной армии Юго-
славии. Совместным ударом они овладе-
ли железнодорожной станцией и мостом 
через реку Сава. В боях за столицу Юго-
славии 2-й батальон 91-го пограничного 
полка уничтожил около 450 солдат и офи-
церов противника 8. За успешные боевые 
действия при освобождении Белграда 
91-му погранполку (командир подпол-

7 ЦАМО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, 
лл. 37--39. 

а Пограничные войска в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945, стр. 527. 

ковник И. Ф. Уманец) приказом Верхов-
ного Главнокомандующего от 14 ноября 
1944 года было присвоено наименование 
Белградского. 

Активные боевые действия вели части 
по охране тыла при освобождении Вен-
грии. Им часто приходилось вступать в 
вооруженную борьбу с диверсионно-раз-
ведывательными группами, подразделе-
ниями регулярных войск противника. 
Только войска по охране тыла 2-го 
Украинского фронта в течение октября— 
декабря 1944 года ликвидировали на 
территории Венгрии три крупные дивер-
сионные банды противника, костяк кото-
рых составляли члены фашистской орга-
низации «Нилаш Керестеш» и офицеры 
войск СС 9. 

21 декабря 1944 года 10-й погранич-
ный полк при содействии венгерских пат-
риотов обнаружил и разгромил крупную 
диверсионно-террористическую базу про-
тивника, захватив 204 винтовки, 10 автома-
тов, 6 ручных пулеметов, 23 тыс. патро-
нов разного калибра, 80 противотанко-
вых гранат, 120 кг тола, 446 тыс. рублей 10. 

Подразделения 128-го пограничного 
полка 23 и 24 декабря 1944 года в 20 км 
северо-восточнее Будапешта задержали 
шесть агентов вражеской разведки, пе-
реброшенных через линию фронта с за-
данием минировать и взрывать мосты, 
поджигать склады с горючим и боепри-
пасами на подступах к Будапешту. 22 де-
кабря нарядом 91-го пограничного полка 
в районе озера Балатон были арестованы 
три агента немецкой разведки из истре-
бительного соединения СС «Зюйд-ост». 
7 января 1945 года в районе города 
Мишкольц 10-м пограничным полком бы-
ли обезврежены две группы диверсантов-
разведчиков п . 

Части по охране тыла нередко вели 
активные боевые действия с остатками раз-
громленных Советской Армией вражеских 
войск. Особенно напряженно сражались 
части по охране тыла 3-го Украинского 
фронта во время ликвидации окружен-
ной вражеской группировки в Будапеш-
те и при отражении контрнаступления не-
мецко-фашистских войск в районе озе-
ра Балатон. В этих боях отличились 134-й, 

9 Пограничные войска в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945, стр. 529—530. 

10 ЦГАСА, ф. 32880. оп. 5, д. 617, лл. 4 - 7 . 
" Т а м ж е . Д. 112. 
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336-й (командир подполковник С. А. Мар-
тынов) пограничные полки, а также 109-я 
отдельная маневренная группа под 
командованием капитана В. Г. Ганковско-
го (ныне генерал-майор). Группа вывела 
из строя более 950 вражеских солдат и 
офицеров, захватила в плен свыше 4 тыс. 
человек, уничтожила 29 огневых точек, 
минометную батарею, 10 автомашин с 
боеприпасами, 2 наблюдательных пункта Ч 

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях за Будапешт, 120 бойцов и коман-
диров группы награждены орденами и 
медалями. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 5 апреля 1945 года 
за образцовое выполнение заданий коман-
дования 109-я маневренная группа удо-
стоена ордена Александра Невского, а не-
сколько позже (за бои в Австрии) — ор-
дена Кутузова !1 степени. 

В боях за Будапешт отличился также 
1-й батальон 134-го пограничного полка 
под командованием капитана Жукова. 
12 февраля батальон ликвидировал в 
Буде большую группу противника, 
пытавшуюся вырваться из окружения. 
Значительная ее часть была захвачена в 
плен. Среди пленных оказался коман-
дующий Будапештским гарнизоном гене-
рал-полковник Пфеффер Вильденбрух. За 
образцовые боевые действия при овладе-
нии Будапештом 134-й пограничный полк 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 апреля 1945 года награжден 
орденом Богдана Хмельницкого М степе-
ни, 156 солдат, сержантов и офицеров 
полка удостоены орденов и медалей 13. 

Активное участие в ликвидации отдель-
ных вражеских групп в Будапеште прини-
мал 336-й пограничный полк. Только 1-й 
батальон полка за три дня боев (с 11 по 
13 февраля) уничтожил более 970 и захва-
тил в плен около 1400 солдат и офицеров 
противника 14 (всего в Будапеште полк 
уничтожил 1911, захватил в плен 4140 
человек). За успешные действия прика-
зом Верховного Главнокомандующего от 
5 апреля 1945 года 336-му полку было 
присвоено наименование Будапештского. 

В боях за освобождение Австрии отли-
чился 91-й пограничный полк. Отдельные 
его заставы, используя горно-лесистую 

12 Музей погранвойск, папка 96, д. 1. л. 34. 
13 Т а м ж е , л л 33—34. 
14 Пограничные войска в годы Великой Отече-

ственной войны 1941 —1945, стр. 532. 

местность, совершали глубокие рейды в 
тыл врага. Наиболее успешно действова-
ла 9-я застаза. В ходе 12-дневного рейда 
она разгромила вражеский гарнизон в го-
роде Менхельд, овладела грядой высот 
в райсне Фишбах и успешно обороняла 
их 5 дней до прихода частей Советской 
Армии, а затем совместно с 200-м гвар-
дейским стрелковым полком 68-й гвар-
дейской стрелковой дивизии удерживала 
горный проход до подхода основных сил 
4-й гвардейской армии 15. Во время боев 
за Вену 336-й пограничный полк ликвиди-
ровал 14 диверсионно-разведывательных 
групп противника и взял в плен более 700 
солдат и офицеров ?6. 

В сложных условиях приходилось дейст-
вовать войскам по охране тыла дейст-
вующей армии при освобождении Поль-
ши. В составе трех фронтов (1-й и 2-й Бе-
лорусские, 1-й Украинский) действовали 
13 пограничных полков и три отдельные 
маневренные группы 17. 

Такая сильная группировка войск по 
охране тыла была обусловлена сложно-
стью военно-политической обстановки в 
Польше, а также важностью берлинского 
стратегического направления, на котором 
противник сосредоточил основную массу 
своих войск и различного рода оператив-
но-разведывательных формирований. 

Следует иметь в виду, что в тяжелые 
годы фашистской оккупации реакционно 
настроенная часть польской буржуазии не 
прекращала своей антинародной полити-
ки. В Англии было образовано польское 
эмигрантское правительство, деятельность 
которого направлялась не столько на ор-
ганизацию борьбы против немецко-фаши-
стских захватчиков, сколько на предотвра-
щение сплочения патриотических сил. 
Особенно это стало заметно с 1944 го-
да, когда в глубоком подполье по ини-
циативе Польской рабочей партии был 
создан высший представительный орган 
борющегося польского народа — Крайо-
ва Рада Народова, объединивший все 
антифашистские силы. В условиях гитле-
ровской оккупации Крайова Рада Наро-
дова создала вооруженные силы — Ар-
мию Людову. 

Возросшая активность патриотических 

15 Музей погранвойск, папка 53, д. 8, лл. 25—27, 
" Т а м ж е , л. 34. 
" ЦГАСА, ф. 32880, оп. 5, д. 617, л. 211. 
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сил вызвала переполох в эмигрантском 
правительстве. Оно делало все, чтобы 
ослабить демократическое антифашист-
ское движение, расколоть его ряды, изо-
лировать народ от Польской рабочей 
партии. Реакционно-националистические 
силы в стране пускали в ход все средст-
ва, в том числе провокации и террор. 
Такая политика тормозила освободитель-
ную вооруженную борьбу Армии Крайо-
вой, созданной на территории Польши в 
годы оккупации. В армии было немало 
трудящихся, честно боровшихся против 
немецко-фашистских захватчиков. Однако 
командный состав — выходцы из реак-
ционной буржуазной среды — выполнял 
указания польского эмигрантского прави-
тельства. 

Когда Советская Армия, 1-я армия 
Войска Польского и патриотические силы 
Польши изгнали с польской земли гитле-
ровских оккупантов, часть участников Ар-
мии Крайовой добровольно вступила в 
Войско Польское, остальным было пред-
ложено сложить оружие. Реакционно на-
строенные офицеры отказались подчи-
ниться и начали создавать вооруженные 
банды в тылу советских войск, соверша-
ли диверсии, нарушали коммуникации, 
взрывали предприятия, мосты, стреляли в 
польских патриотов, бойцов и команди-
ров Советской Армии, терроризирозали 
население. Кроме того, за пять с лишним 
лет оккупации противник создал на поль-
ской территории разветвленную агентур-
ную сеть и продолжал забрасывать шпио-
нов, диверсантов и террористов. 

Учитывая сложность обстановки на 
освобожденной территории Польши, для 
борьбы с диверсионно-разведывательны-
ми группами и бандитскими отрядами 
противника была сформирована сводная 
дивизия по охране тыла советских войск 
на территории Польши в составе 5 пол-
ков *8. 

Обстановка требовала от личного соста-
ва войск по охране тыла постоянной бди-
тельности и напряжения всех сил для 
выполнения сложных и многогранных за-
дач. Так, в ходе Белорусской операции в 
июле — первой половине августа 1944 г. 
части войск по охране тыла 2-го Белорус-
ского фронта (13, 172, 332-й пограничные 
полки и 103-я отдельная маневренная 

18 ЦГАСА, ф. 32880, оп. 5, д. 617, л. 214. 

группа) имели 43 боевых столкновения с 
противником 19. 

В ходе Висло-Одерской операции вой-
ска по охране тыла 1-го Белорусского 
фронта ликвидировали 102 диверсионные 
группы и разгромили 14 группировок про-
тивника численностью до батальона 20. 

Командование Советской Армии дало 
высокую оценку частям, охранявшим ты-
лы фронтов и армий. Так, командующий 
69-й армией генерал-лейтенант В. Я. Кол-
пакчи в одном из приказов указывал: 
«18-й Краснознаменный пограничный полк 
войск НКВД... в течение всех наступатель-
ных операций армии по прорыву оборо-
ны противника в районе Ковеля, форси-
рованию рек Западный Буг и Висла хоро-
шо обеспечивал в сложных условиях 
охрану тыла 69-й армии...» 21. 

Польская рабочая партия, Временное 
правительство Польской республики, под-
держанные широкими массами трудя-
щихся, делали все возможное, чтобы 
своевременно пресечь вылазки реак-
ционеров, ликвидировать многочислен-
ные банды. Большую помощь в этом им 
оказывали советские войска по охране 
тыла 22. 

Успешно выполнили возложенные на 
них задачи войска по охране тыла 1-го, 
2-го Белорусских и 1-го Украинского 
фронтов в Берлинской операции, в пе-
риод завершения разгрома и капитуля-
ции фашистской Германии. Только частя-
ми по охране тыла 1-го Белорусского 
фронта с 16 апреля по 2 мая 1945 года 
было ликвидировано 118 террористиче-
ских групп, разгромлено 18 мелких гар-
низонов, уничтожено и взято в плен бо-
лее 12 400 гитлеровцев. А 105-й погра-
ничный полк совместно с частями 150-й 
стрелковой дивизии участвовал в штурме 
рейхстага 23. 

Личный состав войск по охране тыла 
действующей армии задержал на терри-
тории Германии значительное количество 
агентов вражеской разведки, среди них 
немало опытных, имевших солидный стаж 
шпионажа, набивших руку на зверских 
расправах и диверсиях. Таким образом, 

19 Пограничные войска в годы Великой Отече-
ственной войны 1941—1945, стр. 504. 

20 ЦАМО, ф. 6598, оп. 725168, д. 1346, л. 16. 
21 Пограничные войска в годы Великой Отече-

ственной войны 1941—1945, стр. 511. 
22 ЦГАСА, ф. 32880, оп. 2, д. 484, лл. 49—50. 
23 Т а м ж е , лл. 78—79. 
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в ходе выполнения Советскими Воору-
женными Силами интернационального 
долга по освобождению стран Юго-Во-
сточной и Центральной Европы от немец-
ко-фашистского порабощения войска по 
охране тыла успешно решали сложные 
задачи. Они надежно обеспечивали 

надлежащий порядок в прифронтовой 
полосе, в необходимых случаях помогали 
местным властям очищать территорию от 
бандитских отрядов, содействовали ско-
рейшему разгрому противника. 

Доктор исторических наук 
подполковник запаса А. Чугунов 

ИНСТИТУТУ ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ-10 ЛЕТ 

5 ноября 1976 года Институту военной 
истории МО СССР исполнилось 10 лет. 
Он был создан в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС от 27 августа 1966 
года в целях дальнейшего расширения и 
повышения теоретического уровня науч-
ных исследований в области военной ис-
тории, улучшения работы по военно-пат-
риотическому воспитанию трудящихся и 
усиления борьбы с буржуазными фальси-
фикаторами военно-исторического прош-
лого СССР1. 

Основные усилия института были на-
правлены на исследование методологиче-
ских проблем военной истории, военно-
теоретического наследия классиков мар-
ксизма-ленинизма, написание трудов по 
отечественной и военной истории, и 
прежде всего по истории Великой Отече-
ственной и гражданской войн, обобщение 
опыта КПСС по организации вооружен-
ной защиты социалистического Отечества, 
строительству Советских Вооруженных 
Сил, партийно-политической работе в Со-
ветской Армии и Военно-Морском Флоте. 

Выполняя поставленные задачи, инсти-
тут под руководством Министерства обо-
роны и Главного политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Морско-
го Флота за 10 лет подготовил и издал 
более 100 научных трудов, в том числе 
77 монографий. Их общий объем соста-
вил свыше 3 тыс. учетно-издательских 
листов, а тираж — 5 млн. 400 тыс. экземп-
ляров. 

Среди наиболее крупных работ инсти-
тута необходимо назвать 12-томную «Ис-
торию второй мировой войны 1939—1945». 
Этот труд создается в соответствии с по-

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Сою-
за. «Об организации Института военной исто-
рии». Из постановления ЦК КПСС от 27 августа 
1966 г. М., 1969, стр. 411. 

становлением ЦК КПСС от 27- июня 
1969 г. совместно с Институтом марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС, институтами 
всеобщей истории и истории СССР Ака-
демии наук СССР. К настоящему времени 
вышло в свет шесть томов, в которых по-
казаны предыстория войны и ее начало, 
крушение планов блицкрига, описаны 
события, связанные с коренным перело-
мом в войне. В выступлении президента 
Академии наук СССР академика А. П. 
Александрова на XXV съезде КПСС мно-
готомный труд «История второй мировой 
войны 1939—1945» был назван в числе 
важнейших исследований, ведущихся в 
нашей стране. 

Другим фундаментальным трудом яв-
ляется 8-томная Советская Военная Эн-
циклопедия, в создании которой участ-
вуют сотрудники института, а также дру-
гие специалисты Советских Вооруженных 
Сил и ученые страны. Читатели получили 
уже первый том. 

Коллектив института уделял значитель-
ное внимание подготовке трудов по во-
енно-теоретическому наследию класси-
ков марксизма-ленинизма, Издано четы-
ре работы о К. Марксе и Ф. Энгельсе как 
о военных историках и теоретиках («Карл 
Маркс и военная история», «Фридрих Эн-
гельс и военная история», «Формирова-
ние и развитие военно-теоретических 
взглядов Ф. Энгельса», «Ф. Энгельс — 
выдающийся военный теоретик рабочего 
класса») и пять работ о теоретической и 
практической деятельности В. И. Ленина в 
области военной истории и теории 
(«В. И. Ленин и советская военная наука», 
«В. И. Ленин о войне и военном искус-
стве», «В. И. Ленин и создание Красной 
Армии», «В. И. Ленин и военная история», 
«Военные вопросы в произведениях 
В. И. Ленина»). В целях оказания помощи 
научным кадрам, особенно молодым уче-
ным, работающим над исследованием во-
енно-исторических проблем, подготовлена 
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и выпущена в свет двумя изданиями мо-
нография «Марксистско-ленинская мето-
дология военной истории». 

Полувековой опыт партийно-политиче-
ской работы в войсках обобщен в исто-
рико-теоретических трудах «Партийно-по-
литическая работа в Вооруженных Силах 
СССР» и «Политорганы Советских Воору-
женных Сил (1918—1975 гг.)». Представ-
ляют интерес также работы о военных 
организациях российского пролетариата 
и опыте его вооруженной борьбы в 
1903—1917 гг., о работе большевиков в 
русской армии и на флоте в период под-
готовки Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Итогам научных ис-
следований советских военных историков 
с 1917 по 1975 год посвящена книга 
«Очерки советской военной историогра-
фии». Такое издание впервые вышло в 
свет в СССР. 

Институт подготовил ряд трудов по ис-
тории Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза («Всемирно-историче-
ская победа советского народа в 
1941—1945 гг.», «Великая победа совет-
ского народа»), а также работы по та-
ким важнейшим операциям, как Белорус-
ская и Берлинская. Обстоятельно иссле-
дована битва на Курской дуге. Ей посвя-
щено пять монографий. В двух исследова-
ниях анализируются события битвы под 
Москвой, разработаны и изданы крупные 
работы о партизанском движении, дея-
тельности тыла Советских Вооруженных 
Сил в годы Великой Отечественной вой-
ны, Краснознаменном Балтийском флоте 
в битве за Ленинград и в сражениях на 
завершающем периоде минувшей войны 
(две книги), Двумя изданиями вышла 
книга «Освободительная миссия Совет-
ских Вооруженных Сил во второй миро-
вой войне». 

Наиболее значительным достижением в 
исследовании военной истории досовет-
ского периода явилась разработка и из-
дание двухтомной «Истории первой ми-
ровой войны 1914—1918 гг.», монографий 
о гибели наполеоновской армии в России 
в 1812 году, по истории русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов и о развитии рус-
ской военно-теоретической мысли в 
XIX веке. 

По военной истории зарубежных стран 
изданы труды о боевом содружестве 
братских народов и армий стран — 

участниц Варшавского Договора, а также 
о зарождении армий социалистических 
стран Европы. Началось кооперирование 
ученых социалистических стран по созда-
нию совместных работ. Так, с военными 
историками Польши подготовлен труд 
«.Братство по оружию», а с чехословац-
кими учеными — «На вечные времена». 
В настоящее время советские историки 
совместно с историками ГДР, МНР и Бол-
гарии готовят к изданию новые иссле-
дования. 

Ряд работ нашего института посвящен 
истории милитаризма и военному искус-
ству вооруженных сил капиталистических 
стран («Милитаризация ФРГ», «Японский 
милитаризм»). Институт участвовал в под-
готовке книги «Сухопутные войска капи-
талистических стран». Совместно с Инсти-
тутом Африки Академии наук СССР соз-
дана книга «Вооруженная борьба наро-
дов Африки за свободу и независи-
мость». 

Институт совместно с Главным архив-
ным управлением при СМ СССР, ВНУ 
Генштаба и ЦГАСА занимается также под-
готовкой сборников материалов и доку-
ментов по истории гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, строительству 
Советских Вооруженных Сил и партийно-
политической работе. Всего издано 8 
книг, в том числе четыре тома документов 
Главного командования и командования 
фронтов Красной Армии за период 1917 
—1922 гг. 

Наряду с разработкой монографиче-
ских трудов институт подготовил и из-
дал серию научно-популярных работ, рас-
считанных на широкий круг читателей, 
лекторов и пропагандистов. Среди них: 
краткий научно-популярный очерк «Вели-
кая Отечественная война» (вышла двумя 
изданиями) и «Крах первого нашествия 
империалистов на Страну Советов». К 
25-летию и 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
были в помощь лекторам и пропаганди-
стам подготовлены и изданы брошюры 
по различным проблемам истории войны. 
В центральной печати («Правда» и «Крас-
ная звезда») публиковались подготовлен-
ные сотрудниками института статьи, по-
священные 50-летию образования СССР, 
25-летию и 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
и другим юбилейным датам. Многие тру-
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ды института широко используются про-
пагандистами, а также преподавателями 
военных академий и училищ, граждан-
ских институтов и школ при изучении во-
енной истории нашей Родины. 

Важным направлением в работе инсти-
тута является борьба с буржуазными 
фальсификаторами военного прошлого 
нашей Родины. Во всех трудах, и особен-
но в «Истории второй мировой войны 
1939—1945», вскрывается антинаучная ме-
тодология буржуазных ученых, разобла-
чаются вымыслы историков капиталисти-
ческих стран о минувшей войне и Совет-
ских Вооруженных Силах. Особое место 
среди таких исследований занимает кни-
га «Война, история, идеология», в которой 
показана несостоятельность буржуазной 
военной историографии, ее антисоветская 
и антисоциалистическая направленность и 
сущность. 

Таким образом, в настоящее время ин-
ститут стал центром научно-исследова-
тельской работы в области военной ис-
тории. Его труды вносят значительный 
вклад в развитие советской военно-исто-
рической науки. В институт направляют-
ся на рецензию труды по проблемам во-
енной истории, предназначенные для из-
дания. 

В работе по подготовке научных трудов 
активное участие принимал и принимает 
большой коллектив научных сотрудников, 
в их числе доктора наук Н. Н. Азовцев, 
В. И. Ачкасов, П. А. Жилин, П. Ф. Иса-
ков, М. М. Кирьян, Г. С. Кравченко, В. Т. 
Логин, И. С. Лютов, Д. 3. Муриев, 
А. А. Миголатьев, Н. Г. Павленко, И. И. 
Ростунов, Е. И. Рыбкин, М.. И. Семиряга, 
А. А. Строков, С. А. Тюшкевич, кандида-
ты наук А, А. Антосяк, Н. Г. Андроников, 
А. В. Бешенцев, В. В. Возненко, А. М. 
Волков, П. М. Деревянко, Е. П. Егоров, 
A. Н. Киселев, Л. Л. Круглое, В. Г. Ко-
лычев, М. М. Малахов, В. С. Махалов, 
B. П. Морозов, А. М. Носков, И. В. Па-
ротькин, О. А. Ржешевский, А. С. Савин, 
Б. Г. Соловьев, О. Ф. Сувениров, В. К. 
Трусов, Ф. Н. Утенков, Г. Т. Хорошилов, 
Н. И. Шеховцов, К. А. Черемухин, А. С. 
Якушевский, В. С. Якушкин и др. 

Научные труды института получили при-
знание читателей, в центральных газетах 
и журналах на них опубликовано 132 по-
ложительные рецензии. Книга «Освобо-
дительная миссия Советских Вооружен-

ных Сил во второй мировой войне» удо-
стоена премии имени М. В. Фрунзе за 
1972 год, а ее авторы получили дипломы. 
Монография «В. И. Ленин и советская 
военная наука» удостоена грамоты Мини-
стра обороны СССР. Книга «Великая 
Отечественная война» признана лучшим 
произведением научно-популярной ли-
тературы на всесоюзном конкурсе, 
проведенном Всесоюзным обществом 
«Знание» в 1974 году. Коллективу 
ее авторов вручен диплом первой 
степени. 5 трудов института («Мар-
ксистско-ленинская методология военной 
истории», «Великая Отечественная война», 
«Последний штурм. Берлинская операция 
1945 г.», «В. И. Ленин и военная наука», 
«Война, история, идеология» удостоены 
серебряных и бронзовых медалей ВДНХ. 
Две книги («Братство по оружию» и «На 
вечные времена») отмечены премиями и 
грамотами социалистических стран. 

Определенный интерес вызывают наши 
издания и у зарубежного читателя. В на-
стоящее время переведены на иностран-
ные языки и изданы за рубежом 7 ра-
бот. Многотомная «История второй ми-
ровой войны 1939—1945» издается в ГДР, 
Польше, Чехословакии, Венгрии и Болга-
рии. Этот труд и Советская Военная Эн-
циклопедия имеют подписчиков в 
37 странах мира. 

Большая работа проделана институтом 
по подготовке и организации научных 
конференций, посвященных 150-летию со 
дня рождения К. Маркса и Ф. Энгельса, 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
25-летию и 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
Московской, Сталинградской и Курской 
битвам, методологии военной истории. В 
конференциях приняли участие ученые 
Академии наук СССР, вузов страны и 
представители зарубежных стран. Всего в 
1968—1976 гг. состоялась 21 научная кон-
ференция, на которой выступило 190 со-
трудников нашего института. Представи-
тели института принимали также активное 
участие в работе 98 научных конферен-
ций и сессий, проведенных в военных ок-
ругах, на флотах, в военных академиях 
и институтах Академии наук СССР. 

Многое делают сотрудники института в 
области военно-патриотического воспитан 
ния трудящихся. Они систематически вы-
ступают в периодической печати, читают 
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лекции и доклады, участвуют в радио- и 
телевизионных передачах. По заданию 
ЦК КПСС наши сотрудники выезжали для 
чтения лекций в области, края и респуб-
лики, а по заданию Главного политиче-
ского управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота — в военные ок-
руга, группы войск для участия в работе 
теоретических конференций, изучения и 
обобщения опыта партийно-политической 
работы и чтения лекций. Всего за 1966— 
1976 гг. научные сотрудники прочитали в 
войсках, на предприятиях и в учреждени-
ях свыше 1600 лекций и докладов. 

Институт поддерживает плодотворные 
деловые связи со Всесоюзным общест-
вом «Знание», Комитетом по телевиде-
нию и радиовешанию, Комитетом по де-
лам кинематографии и Комитетом вете-
ранов войны, с комиссиями по военно-
художественной литературе Союза писа-
телей СССР и с Московской писательской 
организацией. Совместно с ЦК ВЛКСМ, 
Академией педагогических наук и Мини-
стерством просвещения РСФСР институт 
ежегодно проводит научно-практические 
конференции по проблемам военно-пат-
риотического воспитания молодежи, сту-
дентов и школьников. Наши сотрудники 
участвовали в разработке программы 
курса «Военная история», изучение кото-
рого введено в гражданских вузах и сред-
них школах. При участии института были 
созданы учебники и учебные пособия для 
вузов и школ по военной истории. 

Сотрудники института приглашались 
для консультирования кинофильмов на 
военно-исторические темы, создаваемых 
на киностудиях нашей страны и некото-
рых социалистических, стран, они помога-
ли разрабатывать экспозиции музеев ис-
тории Великой Отечественной войны в 
Киеве, Волгограде и в ряде других горо-
дов, участвовали в подготовке проекта 
мемориального комплекса «Рубеж славы» 
в Москве. 

На институт, как головное научное уч-
реждение в области военной истории, 
возложена координация военно-историче-
ских исследований в масштабе страны. 
Для осуществления этой задачи при ин-
ституте создан и работает научный со-
вет по координации научных исследова-
ний в области военной истории. М ы ус-
тановили и поддерживаем связь более 
чем с 300 научными учреждениями и ор-
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ганизациями, занимающимися исследова-
нием проблем военной истории. На ос-
нове получаемых от них данных институт 
составляет пятилетние и годовые свод-
ные координационные планы научно-ис-
следовательских работ в масштабе всей 
страны, представляет справки в директив-
ные органы, а также следит за тем, чтобы 
не было параллелизма и дублирования 
в изучении военно-исторических проблем 
и разработке тем, не имеющих актуак&и 
ного значения. Всего в сводные и коор-
динационные планы на 1971—1975 и 
1976—1980 гг. включено 880 исследова-
тельских работ, в том числе 157 доктор-
ских и 307 кандидатских диссертаций. 
Чтобы оказать помощь соискателям в вы-
боре наиболее важных проблем, инсти-
тут разработал и опубликовал рекомен-
дательную тематику докторских и канди-
датских диссертаций, указатель защищен-
ных диссертационных работ, создал кар-
тотеку изданных в стране трудов по во-
енной истории. 

Институт поддерживает постоянные на-
учные связи с военно-историческими уч-
реждениями социалистических стран и 
международными организациями, зани-
мающимися проблемами военной исто-
рии. На базе института создана секция 
военной истории при Национальном ко-
митете историков СССР. Члены ее входят 
в Международный комитет истории вто-
рой мировой войны и Международную 
комиссию военной истории. Институт при-
нимал активное участие в работе XIII (Мо-
сква) и XIV (США) Международных кон-
грессов исторических наук, VII (Болгария) 
и VII I (Канада) социологических конгрес-
сов, международных конференций, сим-
позиумов и коллоквиумов, на которых вы-
ступило 85 сотрудников. В своих докладах 
и научных сообщениях они отстаивали 
марксистско-ленинские концепции по 
проблемам военной истории, особенно по 
истории второй мировой войны, разобла-
чали измышления буржуазных фальсифи-
каторов истории. 

Наш институт занимается подготовкой и 
аттестованием научных кадров по воен-
ной истории. При нем имеются адъюнкту-
ра и аспирантура, специализированные 
ученые советы по рассмотрению доктор-
ских и кандидатских диссертаций. С 196$ 
по 1976 год на ученых советах рассмот-
рены 20 докторских и 52 кандидатских 



9 8 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 98 

диссертаций. В настоящее время коллек-
тив института укомплектован высококва-
лифицированными кадрами. Около 
70 проц. сотрудников имеют ученые сте-
пени и звания. 18 человек являются док-
торами наук. Институт со дня его орга-
низации возглавляет член-корреспондент 
АН СССР генерал-лейтенант П. А. Жилин. 

Большую роль в жизни института, в вы-
полнении планов научно-исследователь-
ской работы играет партийная организа-
ция. Среди научных сотрудников 96 проц. 
коммунистов. Активно работают профсо-
юзная и комсомольская организации. 
Партийная организация постоянно глубо-
ко вникает в дела коллектива, помогает 
командованию решать стоящие перед 
ним задачи, уделяя особое внимание по-
вышению идейно-теоретического уровня 
подготавливаемых к изданию трудов. За 
успехи, достигнутые в выполнении планов 
научно-исследовательской работы, партия 
и правительство наградили орденами и 
медалями Советского Союза 39 сотруд-
ников института. За заслуги в области ис-
торической науки профессору А. А. 
Строкову Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР. 

Конечно, в работе института имеются и 
недостатки и определенные трудности. 
Командование, партийная организация, 
весь личный состав принимают своевре-
менные меры по их устранению. В насто-
ящее время, руководствуясь решениями 
XXV съезда КПСС, они сосредоточивают 
свои усилия на своевременном и качест-
венном выполнении утвержденного Мини-
стром обороны СССР, президентом Ака-
демии наук СССР и начальником Главно-
го политического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота плана 
научно-исследовательской работы на 
1976-— 1980 гг. Этим планом предусмат-
ривается завершение издания многотом-
ных трудов «История второй мировой 
войны 1939— 1945» и «Советская Воен-
ная Энциклопедия», имеющих важное во-
енно-политическое и научное значение. 

В десятой пятилетке институтом разра-
батываются 30 крупных монографических 
работ, обобщающих опыт строительства 
Советских Вооруженных Сил, о междуна-
родном значении войны в защиту социа-
листического Отечества, о развитии воен-

ной стратегии и оперативного искусства. 
Среди них такие труды, как «Руководство 
КПСС — основа советского военного 
строительства», «Идеологическая работа 
в Советских Вооруженных Силах 1918 — 
1968 гг.», «Вторая мировая война 1939— 
1945 гг.» (краткая история), «Историогра-
фия второй мировой войны», «История 
военной стратегии», «Подготовка и веде-
ние операций в Великой Отечественной 
войне», «Гражданская война в СССР» в 
двух томах. Часть работ будет подготов-
лена совместно с военными историками 
ГДР, МНР и Болгарии. 

По-прежнему стоит задача дальнейше-
го усиления влияния марксистско-ленин-
ских концепций в области военной исто-
рии на зарубежную историографию, ра-
зоблачения буржуазных фальсификаций 
военно-исторического прошлого нашей 
Родины. Институт продолжит работу по 
оазоблачению реакционной сущности со-
временной системы империалистических 
блоков и показу решающего влияния 
прогрессивных сил во главе с СССР на 
разрядку международной напряженнос-
ти. 

Важной стороной деятельности институ-
та является активное участие в работе по 
военно-патриотическому воспитанию тру-
дящихся, особенно молодежи. Это выте-
кает из требований XXV съезда КПСС, в 
решениях которого записано: «... утверж-
дение в сознании трудящихся, прежде 
всего молодого поколения, идей совет-
ского патриотизма и социалистического 
интернационализма, гордости за Страну 
Советов, за нашу Родину, готовности 
встать на защиту завоеваний социализма 
было и остается одной из важнейших за-
дач партии» 2. 

Военные историки видят свой долг и 
призвание в том, чтобы с честью выпол-
нить возложенные на институт задачи. 

В тесном контакте с Институтом военной 
истории работает «Военно-исторический 
журнал». На его страницах периодически 
освещается работа ученых советов, дают-
ся рецензии на труды, издаваемые ин-
ститутом, публикуются статьи его сотруд-
ников по актуальным проблемам военной 
истории. 

2 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, 
стр. 75. 

Доктор исторических наук 
полковник А. Бабин 
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Немеркнущая слава 
(Подвиги советских воинов на страницах мемуарной литературы) 

Полковник И. НОСКОВ, 
доцент, кандидат исторических наук 
полковник в отставке М. СЕКИРИН 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война.,. Более 30 лет прошло с тех пор, как в Ев-
ропе и на дальневосточных рубежах отгремели залпы орудий, СхМолкли гул 

самолетов, лязг танков. Но и поныне свежи в памяти народной события тех 
грозных, огненных лет. Они встают перед мысленным взором стойкостью и му-
жеством советских воинов, руинами сожженных городов и сел, опустошенной 
и израненной землей, слезами матерей и плачем детей, яростными атаками на-
шей пехоты, танков, артиллерии, авиации, колоннами пленных фашистов, по-
верженным Берлином, разбитой наголову Квантунской армией. Время не в си-
лах сгладить эти события, заставить забыть их. Наоборот, чем дальше отдаляют 
нас годы от тех суровых дней, тем больший интерес проявляют к ним советские 
люди, и особенно молодежь. Юноши и девушки хотят знать, как воевали их деды, 
отцы, старшие братья, как они в смертельной схватке сокрушили ударную силу 
империализма — фашизм, как они отстояли честь и свободу Отчизны, спасли на-
роды ряда стран Европы и Азии от порабощения. Они хотят знать это, чтобы 
научиться у старшего поколения любить Родину, умело защищать ее от врагов, 
научиться преданности партии и народу, верности идеалам коммунизма. 

Чтобы рассказать людям о великом подвиге советского народа и его вои-
нов в борьбе с фашизмом и японским милитаризмом, за перо берутся писатели, 
профессиональные историки, убеленные сединой ветераны. Литература о Вели-
кой Отечественной войне из года в год пополняется все новыми и новыми про-
изведениями. 

Как отмечал в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии Л. И. Бреж-
нев, важной темой «художественного творчества, которой в последние годы по-
священы правдивые, впечатляющие произведения, является подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне. Вместе с героями романов, повестей, 
фильмов, спектаклей участники войны как бы снова проходят по горячему снегу 
фронтовых дорог, еще и еще раз преклоняясь перед силой духа живых и мерт-
вых своих соратников. А молодое поколение чудодейством искусства становится 
сопричастным к подвигу его отцов или тех совсем юных девчат, для которых ти-
хие зори стали часом их бессмертия во имя свободы Родины» К 

Немало книг о войне вышло в связи с подготовкой и празднованием 30-ле-
тия Победы нашего народа над гитлеровской Германией и милитаристской 
Японией. Книги эти самые разнообразные: тут и художественные произведения— 
романы, повести, рассказы, и научные труды, и исторические очерки о боевых 
путях объединений и соединений, отдельных операциях и многое другое. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, стр. 79. 
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Видное место среди этой литературы занимают сборники и отдельные 
книги воспоминаний непосредственных участников войны. Достаточно сказать, 
что только за 1974—1975 гг. издано в нашей стране сотни мемуаров2 . 

Чем же характерны мемуары последних лет? Их ценность в высокой 
идейности, партийности, классовом подходе к явлениям войны. Авторы анали-
зируют события с марксистско-ленинских позиций. Они не просто описывают, 
как сражались с врагом советские воины, а глубоко раскрывают их высокие мо-
рально-боевые качества, духовный мир, нравственные черты. Все это повышает 
историческую значимость книг, их роль в патриотическом воспитании советских 
людей. Главное неоспоримое их достоинство состоит в том, что они правдиво 
отображают события, объективно оценивают те или иные явления, происходив-
шие на фронтах Великой Отечественной. В основе их, как правило, лежат архив-
ные материалы, достоверные источники. Авторы сверяют отложившиеся в па-
мяти факты с официальными документами. 

Чрезвычайно широк и разнообразен круг авторов мемуаров. Это солдаты, 
сержанты, офицеры, генералы и адмиралы, Маршалы Советского Союза. Это 
командиры, политработники, партийные руководители, начальники штабов и 
служб и многие другие. Словом, те, кто прошел трудными фронтовыми дорогами 
не одну тысячу километров. 

Авторы книг показывают Великую Отечественную войну с разных сто-
рон, во всем ее многообразии и сложности, обстоятельно прослеживают, как 
партия и Советское правительство поднимали народ на священную войну с 
агрессором, как они сплачивали ряды воинов Советской Армии, создавали могу-
чие резервы, вдохновляли советских людей и их вооруженных защитников на 
подвиги во имя спасения Родины. Они освещают ход боевых действий, раскры-
вают творчество командиров, деятельность штабов, мастерство воинов, формы 
и методы партийно-политической работы. Невозможно перечислить все те вопро-
сы, которые ставятся и раскрываются на страницах книг. Подробнее проанализи-
руем лишь некоторые из них. 

В центре внимания мемуаров — освещение руководящей роли Коммуни-
стической партии в годы Великой Отечественной войны, ее поистине титаниче-
ской деятельности по мобилизации всех сил страны на отпор коварному, воору-
женному до зубов врагу. Ярко и глубоко эта тема показана в книгах Маршалов 
Советского Союза Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», А. М. Васи-
левского «Дело всей жизни», которые вышли к 30-летию Победы вторым изда-
нием, во второй книге генерала армии С, М. Штеменко «Генеральный штаб в 
годы войны». Поскольку' эти труды рецензировались ранее, мы не будем вда-
ваться в подробный их разбор, а лишь отметим, что в них детально описаны ме-
роприятия ЦК КПСС по руководству вооруженной борьбой. Именно партия воз-
главила советских воинов на ратные подвиги. 

Следует подчеркнуть, что второе издание книг Г. К. Жукова и А. М. Ва-
силевского отличается от первого. Они дополнены, расширены, в них уточнены 
события и факты. Г. К. Жуковым написана новая глава «Ставка Верховного 
Главнокомандования», в которой освещаются стиль и методы работы Ставки, по-
казана взаимосвязь ее деятельности с деятельностью Политбюро ЦК КПСС и 
Государственным Комитетом Обороны (ГКО). Автор раскрыл также методы ра-
боты военного руководства фашистского рейха. Значительно расширено и выде-
лено в отдельные главы описание событий под Ельней и Ленинградом, что дает 
более цельное представление о них. 

Книга А. М. Василевского дополнена двумя новыми главами («Оборона 
2 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышления, изд. 2-е, доп., в 2 томах. М., 1974; 

А М В а с и л е в с к и й . Дело всей жизни, изд. 2-е. М., 1975; С. М. Ш т е м е и к о. Генеральный 
штаб в годы войны. М., 1974; С. А. А н д р ю щ е н к о. На берегах Дуная. М., 1974; Н. И. Б и -
р ю к о в . Трудная наука побеждать, изд. 2-е, доп. М., 1975; Бродовский котел. Львов, 1974; 
В. Т.. Б е л ы х . Партии отважные бойцы. М., 1975; Б небе летчики Балтики. Таллин, 1974; 
К. А. В е р ш и н и н . Четвертая воздушная. М., 1975; Ф. П. В а с и л ь е в . Заботы солдатские. М., 
1973; А. И. Г а с т и л о в и ч . Будни военных дорог. М., 1974; Гангут 1941. Сборник воспоминаний. 

Л., 1974; Гвардейская поступь. Пермь, 1974; Год 1941-й. Юго-Западный фронт, изд. 2-е, доп. Львов, 
19/5; О. Т. I о л у б е в а-'Г е р е с. Звезды на крыльях. Саратов, 19Г4, и др. 



101 ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Ленинграда» и «В Генеральном штабе»), расширена глава «На Дальнем Восто-
ке». Автор сообщает читателям интересные сведения, связанные с защитой го-
рода на Неве — колыбели Октябрьской революции, делится впечатлениями о 
своей работе в Генеральном штабе, рассказывает более подробно о разгроме 
милитаристской Японии. 

Хорошо отражена руководящая и организаторская роль партии в годы Ве-
ликой Отечественной войны в мемуарах К. С. Москаленко «На Юго-Западном 
направлении», К. А. Вершинина «Четвертая воздушная», Ю. А. Пантелеева 
«Полвека на флоте» и в других книгах. Авторы пишут о том, какую огромную 
работу проводила КПСС по формированию новых частей, соединений и объедине-
ний, как организовывала производство вооружения и техники, боеприпасов, снаб-
жение действующей армии всем необходимым для боя и жизни. Именно благо-
даря неустанной работе партии на вооружение частей и соединений поступали во 
всевозрастающем количестве стрелковое оружие, артиллерия, танки, самолеты. 
Именно благодаря усилиям КПСС нам удалось создать превосходство над про-
тивником в вооружении и технике в количественном и качественном отношениях, 
что явилось одним из важнейших условий нашей победы. 

Интересный материал содержат мемуары политработников, посвященные 
партийно-политической работе во фронтовых условиях. Многие авторы стреми-
лись раскрыть деятельность политорганов, заместителей командиров по полити-
ческой части, партийных и комсомольских организаций, их работу по мобилиза-
ции воинов на подвиги. Они рассматривают различные формы и методы воспита-
ния личного состава, которые во многом актуальны и в настоящее время. 

Немало поучительного найдет читатель в книгах бывшего начальника по-
литуправления Юго-Восточного и Сталинградского фронтов П. И. Доронина 
«Солдаты Сталинграда», бывшего начальника политотдела 1-й гвардейской тан-
ковой армии генерал-майора А. Г. Журавлева «Крепче брони», заместителя 
командира 61-й (30-й гвардейской) танковой бригады Ф. К. Румянцева «Огнем* 
и тараном», бьшшего заместителя командира самоходно-артиллерийского полка 
по политчасти В. Т. Белых «Партии отважные бойцы», бывшего комиссара 
46-й танковой бригады и 15-го танкового корпуса, заместителя командира 8-го 
гвардейского механизированного корпуса по политчасти и начальника политот-
дела 2-й гвардейской танковой армии полковника М. И. Литвяка «Десять огнен-
ных дней», бывшего заместителя командира по политчасти 327-го горнострелко-
вого полка 128-й горнострелковой дивизии генерал-майора В. И. Малкина «Кар-
патские орлы» и 

Зная, кем были названные авторы мемуаров, можно представить масшта-
бы описываемой ими партийно-политической работы в войсках. Они рассматри-
вают богатейший арсенал средств воспитания личного состава, начиная от взвода 
и кончая армией. 

На конкретных примерах авторы показывают, чем объяснялась и в чем 
состояла высокая действенность партийно-политической работы. Она' заключа-
лась прежде всего в непрерывности и конкретности. 

Вот что, например, говорится о действенности партийно-политической ра-
боты в войсках в книге В. Малкина «Карпатские орлы». Автор пишет, что кри-
терием высокого идейного уровня воспитательной работы в массах наша партия 
всегда считала и считает ее действенность, результативность. Эту истину полит-
отдел дивизии, политработники полков доводили до парторгов, комсоргов, всех 
коммунистов и комсомольцев. При этом непременно подчеркивалось, что в усло-
виях армии действенность партийно-политической работы определяется не коли-
чеством собраний, совещаний, семинаров, инструктажей, а состоянием морального 
духа советских воинов, их дисциплиной, организованностью, умением личного 
состава в совершенстве владеть своим оружием, готовностью каждого воина к 
преодолению трудностей на пути к достижению победы. В индивидуальных бесе-
дах, на семинарах политработники полков нацеливали парторгов и комсоргов на 
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усвоение непреложного, жизнью подтвержденного факта: успехи в бою, разгром 
противника малой кровью — вот что в конечном счете является главным пока-
зателем качества воспитательной работы (стр. 24—25) . 

Значительно расширилось в последних изданиях освещение подвига со-
ветских воинов, освободивших ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы и 
Азии. С. М. Штеменко, например, посвятил этой теме почти всю вторую книгу 
«Генеральный штаб в годы войны». Освободительная миссия Советской Армии 
является ведущей темой и в книгах С. А. Андрющенко «На берегах Дуная», 
А. И. Гастиловича «Будни военных дорог», Н. И. Бирюкова «Трудная наука по-
беждать», в сборнике «Дорогами Европы» и др. 

Аргументированно, на достоверных фактах авторы показали, что именно 
советский солдат, воспитанный Коммунистической партией в духе пролетарского 
интернационализма, принес народам Европы и Азии избавление от фашистского 
ярма и японского ига. Земля многих государств, в том числе Польши, Чехосло-
вакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, ГДР, Китая, Кореи, обильно 
полита кровью советских воинов. Тысячи и тысячи наших солдат, сержантов и 
офицеров отдали свою жизнь за освобождение этих государств от ненавистных 
оккупантов. Достаточно сказать, что только в польской земле покоится прах 
600 тысяч советских воинов. 

Народы освобожденных стран никогда не забудут, что сделал для них воин 
Страны Советов. Они увидели в нем нового человека — не завоевателя, а но-
сителя свободы, человека с благородной душой, гуманиста, выразителя самых 
передовых идей современности. 

И все же, на наш взгляд, литературы об освободительной миссии Советской 
Армии выпускается явно недостаточно. Данная тема очень важная, злободнев-
ная и потому требует более широкого освещения. Это необходимо еще и потому, 
что в капиталистических странах издается масса всевозможных трудов, в которых 
всячески извращается освободительная миссия Советских Вооруженных Сил и 
преувеличивается роль союзнических армий. 

Как известно, о героизме, стойкости, мужестве советских воинов на полях 
сражений написано множество книг. Однако эта тема по-прежнему привлекает к 
себе мемуаристов. Тема героизма, героизма массового, проходит красной нитью 
через сборники воспоминаний «Гангут 1941», «Гвардейская поступь», «О дру-
зьях-товарищах», «Преданность», «Победа», «Подвиг», «Год 1941-й. Юго-Запад-
ный фронт», «Бродовский котел», «Керчь героическая», а также через мемуары 
И. Шияна «На малой земле», В. Ракова «Крылья над морем», С. Мирзояна 
«Сталинградское зарево», И. Поликахина «В горниле войны», М. Шмелева 
«Фронтовая юность» и др. Авторы страстно, с душевным трепетом рисуют под-
ЕИГИ воинов, своих друзей-однополчан, с которыми не раз вместе смотрели смер-
ти в лицо. Они описывают умелые и бесстрашные действия солдат; сержантов и 
офицеров в обороне и наступлении, в горах и лесисто-болотистой местности, в 
зной и стужу, в дождь и пургу. 

Среди героев книг люди самых разных национальностей — русские, 
украинцы, белорусы, казахи, грузины, татары, воины всех родов войск, рядовые, 
сержанты, офицеры, генералы. Они не похожи друг на друга. У них разные ха-
рактеры, разное служебное положение. Но всех их объединяет беспредельная 
преданность Родине, партии, народу, жгучая ненависть к фашизму. Она прида-
вала им силу, звала на подвиг. 

Вот перед нами книга И. Шияна «На малой земле». В ней рассказывается 
о действиях десанта 18-й армии, высаженного на Малую землю у Новорос-
сийска. Это был действительно небольшой клочок родной земли. Фашисты при-
лагали отчаянные усилия, чтобы сбросить героев в море. Они обрушили на 
защитников плацдарма удары авиации, артиллерии, минометов. На каждый 
квадратный метр земли упали десятки снарядов, мин, бомб. Но ничто не помог-
ло врагу. Советские воины стояли насмерть, отбили все бесчисленные атаки фа-
шистов. Они оказались сильнее огня и металла. 
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Надолго запоминаются подвиги советских воинов, запечатленные в сбор-
нике «Бродовский котел». В нем повествуется об окружении и разгроме восьми 
вражеских дивизий под Бродами в июле 1944 года. Особенно отличились в этих 
боях солдаты, сержанты и офицеры 322-й стрелковой дивизии, которой командо-
вал генерал П. Н. Лащенко. Гитлеровцы засели в селе Колтов, сильно укрепив 
свои позиции. Смелой и дерзкой атакой части и подразделения смяли против-
ника. Село Колтов дало наименование знаменитому «колтовскому коридору», 
пробитому в обороне врага. 

С неослабным интересом читается книга «Крылья над морем». Ее автор, 
дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации В. Раков, в качестве 
морского летчика сражался на Балтике, Черном море и других участках фронта. 
Он с большой теплотой пишет о делах, мужестве, отваге своих друзей-летчи-
ков в сражениях за Ленинград, Керчь, Севастополь, в заключительных боях в 
Курляндии. 

Весьма отрадно, что за последние годы появляется больше воспоминаний 
рядовых солдат и сержантов — главных героев войны. Не случайно ему, совет-
скому солдату, посвятили свои книги прославленные полководцы Маршалы Со-
ветского Союза Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков и другие. Сол-
датские воспоминания обогащают военно-историческую литературу, помогают луч-
ше представить, что такое война с ее неисчислимыми лишениями и жертвами. 

Солдат-пограничник Ф. Васильев, находившийся на фронте с первого и до 
последнего дня войны, рассказал в своей книге «Заботы солдатские» о стойкости 
и отваге своих товарищей в боях на Крайнем Севере, о дерзких рейдах советских 
воинов по тылам противника, о борьбе солдат 14-го погранотряда с вражескими 
лазутчиками. 

Содержательна книга рядового солдата-снайпера, участника сражений за 
Ленинград Ф. Дьяченко «Нейтральная полоса». Он повествует о мастерстве и 
отваге друзей, о своем формировании как воина-бойца, о том, как командиры и 
политработники помогли ему стать одним из лучших снайперов Ленинградского 
фронта, удостоиться высокого звания Героя Советского Союза. 

Рядовой П. Любомиров в своих воспоминаниях «Записки пулеметчика» 
ведет речь о героических делах боевых соратников из 260-й стрелковой дивизии, 
с которой он прошел путь от Орла до Берлина, а закончил войну на Дальнем 
Востоке в городе Сейсине. 

Список воспоминаний рядовых бойцов и сержантов можно было бы продол-
жить. Скажем лишь одно: читая эти книги, испытываешь гордость за наших 
советских воинов, за нашу Коммунистическую партию, воспитавшую таких чудо-
богатырей, людей, безгранично преданных Родине. Читатель навсегда запомнит 
имена бесстрашных людей: стрелка Ф. Васильева, снайпера В. Зайцева, мор-
ского пехотинца И. Димитришина3 , летчика М. Самохина4 и многих, многих дру-
гих, для которых честь и свобода Отчизны были дороже жизни. 

Воспевая героизм фронтовиков, авторы мемуаров фиксируют не только 
факт совершенного ими подвига. Они, как правило, рисуют обстановку, картину 
боя, в которых солдаты, сержанты или офицеры проявили отвагу, мужество, 
мастерство. Причем авторы стремятся не приукрашивать действительность, а 
показать ее такой, какой она была на самом деле — тяжелой, суровой, полной 
неожиданностей. Каждую минуту воины подвергались смертельной опасности. В 
том и состояло величие их подвига, что в неимоверно сложных условиях они су-
мели одолеть сильного и жестокого врага, одолеть своим мастерством, мужест-
вом и храбростью. 

Несомненной заслугой большинства авторов мемуаров является то, что 
они раскрывают истоки описываемых подвигов, показывают высокие морально-
боевые качества советских людей. Читая книги, убеждаешься, что подвиг — это 
не какие-то минутные вспышки, не стечение обстоятельств. Нет. Это гораздо 

3 Мы утверждали себя так... Солдатские записки, изд. 2-е. М., 1974. 
4 В небе летчики Балтики. Таллин, 1974, стр. 9—56. 
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глубже. В основе подвига лежит горячая любовь к Родине, беспредельная пре-
данность партии, своему народу, верность великому делу коммунизма, глу-
бокая ненависть к врагам Отчизны. Именно сочетание этих высоких морально-
политических качеств с отличным боевым мастерством, мужеством, отвагой, ор-
ганизованностью, дисциплинированностью, которые воспитываются длитель-
ное время, и позволяет совершить подвиг. 

Наряду с положительными сторонами в рецензируемых книгах имеются и 
некоторые недостатки. Отдельные авторы (это главным образом относится к 
сборникам воспоминаний, изданным на периферии) подчас преувеличивают бое-
вые дела своих земляков, забывают о соседях, с которыми взаимодействовали 
их подразделение, часть, соединение. И получается так, что бой выигрывают 
только тот батальон, полк или дивизия, в составе которых они воевали сами. Ко-
нечно, это большой минус. 

Встречаются в мемуарах неточности фактического порядка. Нет инициа-
лов героев. Есть много недоговоренностей. Автор, например, пишет, что в бою 
особенно отличился такой-то солдат или сержант. А что же он сделал конкретно, 
не говорит. И совсем недопустимо, когда отдельные авторы излагают факты, не 
опираясь на документальный материал, описывают события со слов других, не 
проверяют их достоверность и допускают грубые искажения. Это особенно отно-
сится к книгам, в которых непропорционально много внимания уделяется показу 
деятельности советских людей, по различным причинам попавших во время вой-
ны в плен или оказавшихся за границей. 

Нередко эти книги создаются без должной проверки того, соответствуют 
ли описываемые в них события реальной действительности. В основе таких про-
изведений подчас лежат лишь личные воспоминания или необъективные расска-
зы других людей. В результате в отдельных книгах в качестве героев действуют 
люди, которые на деле не совершали никаких подвигов. Хуже того, в разряд 
«героев» иногда попадали даже изменники Родины, предатели. Например, в кни-
ге М. И. Иконникова «В каменном мешке» .(записки бывшего узника фашистских 
застенков), изданной в Архангельске в 1963 году, в качестве героя подполья в 
гитлеровском концлагере выведен некто Бушманов. Между тем, как выяснилось 
после выхода книги, находясь в плену, этот «герой» пошел на службу к гитлеров-
цам, а затем активно участвовал в формировании банд предателя Власова. 

В ряде книг, посвященных деятельности советских людей в плену, расска-
зывается о подпольных организациях в гитлеровских концлагерях, причем не 
всегда правдиво. С легкой руки некоторых авторов им приписываются такие ак-
ции, которых они не осуществляли. Так, в книгах В. И. Сахарова «В застенках 
Маутхаузена» (Симферополь, 1969), А. И. Пирогова «Этого забыть нельзя» 
(Одесса, 1961), Ю. Е. Пиляра «Люди остаются людьми» и «Все это было» под-
робно рассказывается о восстании заключенных в концлагере Маутхаузен, ко-
торое якобы было осуществлено лагерной подпольной организацией в начале 
мая 1945 года. Однако согласно имеющимся документальным данным и свиде-
тельствам очевидцев никакого восстания в то время в этом лагере не было, а его 
узники были освобождены в результате действий союзных армий. 

Мы остановились на вышеназванных книгах, изданных в 60-х годах, наме-
ренно, чтобы обратить внимание читателей на неправильное освещение событий 
в этих произведениях. Одновременно хотелось бы показать, что ошибки упомя-
нутых авторов не учли и другие товарищи, издавшие книги гораздо позже. 

В связи с подготовкой к празднованию 30-летия Победы над гитлеровской 
Германией в некоторых книгах, а также журналах и газетах отдельные авторы 
вновь начали чрезмерно поэтизировать плен, без должной взыскательности и 
объективности освещать факты, связанные с нахождением советских людей в 
плену, писать о «победоносных» вооруженных восстаниях в ряде концлагерей. 
Например, в книге В. Бойко «После казни» (М., «Молодая гвардия», 1975) го-
ворится о «могучей силе» движения Сопротивления и самоосвобождения узников 
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Маутхаузена, «Линц-111» и других лагерей. Но, как указывалось выше, осно-
ваний для таких утверждений не имеется. 

Нет нужды доказывать, что поэтизация плена наносит большой ущерб пат-
риотическому воспитанию трудящихся, и особенно молодежи. Следует помнить, 
что при разных обстоятельствах наши люди попадали в плен и не все одинаково 
вели себя там. Большинство держалось мужественно и стойко, оставалось вер-
ным своей Родине и стремилось, чем только можно, помочь ей. 

Но, к великому сожалению, среди лиц, попавших в плен, были и такие, кто, 
изменив Родине, сотрудничал с врагом. Некоторые предатели даже сражались 
в формированиях на стороне Гитлера против Советской Армии. Конечно, удель-
ный вес этих отщепенцев среди военнопленных был ничтожно мал, и гитлеров-
цам не удалось реализовать свою идею создания из военнопленных массовых ан-
тисоветских формирований. 

Когда мы говорим о воспитании советских людей на примерах героическо-
го прошлого, и в частности минувшей войны, то имеем в виду, что главное здесь 
состоит в том, чтобы шире и ярче показывать героизм, мужество и отвагу совет-
ских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, т. е. там, где решалась 
основная задача защиты Родины. Поэтизация же плена, непомерное преувели-
чение подвигов военнопленных волей-неволей отодвигает тему героизма на фрон-
те на второй план. А это в корне неверно. 

Вместе с тем надо иметь в виду, что плен для советского человека был 
всегда позором, несчастьем, трагедией. И героизация его в любой форме совер-
шенно неправильна. Нельзя умолчать и о том вреде, который наносит военно-
патриотическому воспитанию советских людей не соответствующее действитель-
ности описание гитлеровских лагерей смерти. Некоторые авторы представляют 
эти концлагеря с их чудовищной системой организации уничтожения людей, 
какой не знала история, как место, где можно не только сносно существовать, 
но и без каких-либо особых преград, чуть ли не открыто бороться с врагом. Та-
кое изображение концлагерей создает у читателей, и прежде всего у молодого 
поколения, ошибочное представление о плене, не способствует воспитанию юно-
шей в духе презрения к нему. К тому же это противоречит требованиям Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил, в котором говорится, что военнослужащий 
«обязан до конца выполнить в бою свой воинский долг перед Советской Родиной. 
Ничто, в том числе и угроза смерти, не должно заставить военнослужащего Во-
оруженных Сил СССР сдаться в плен». 

В заключение еще раз хочется подчеркнуть, что степень воздействия на 
читателей книг вообще, и особенно книг, повествующих о героизме, стойкости и 
мужестве советских людей, зависит от достоверности и правдивости описываемых 
событий и фактов. Об этом не должен забывать ни один автор. 
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В. И. Ленин 
и партизанское движение 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Беларусь» выпу-
стило книгу «В. И. Ленин и парти-

занское движение» в которой делается 
попытка обобщить основные методологи-
ческие критерии ленинского учения о 
партизанской войне. • 

Тема труда весьма актуальна и поли-
тически остра. Правильное, научное осве-
щение ленинских взглядов на роль и ме-
сто партизанской войны, ее соотношение 
с другими формами народной борьбы, рас-
крытие ленинского определения содержа-
ния и понятия «партизанская война» — 
все эти вопросы имеют не только теоре-
тическое, но и большое практическое зна-
чение. В настоящее время партизанская 
война ведется в ряде регионов нашей 
планеты. Участники этой формы народ-
ной борьбы живо интересуются опытом 
прошлого, опытом борьбы советских лю-
дей в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войн. 

В связи с этим заслуживает одобрения 
стремление Я. Павлова раскрыть данную 
тему. Прямо скажем, им проделана значи-
тельная работа по подбору, изучению и 
обобщению опыта партизанских войн на 
различных этапах истории. В труде дано 
немало правильных положений о размахе 
и значении партизанской формы народной 
борьбы. К числу достоинств книги следует 
отнести также широкую источниковедче-
скую базу. Автор использовал массу все-
возможных источников, что позволило ему 
сообщить читателям об огромном количе-
стве фактов и событий как периода ин-
тервенции и гражданской войны в СССР, 

1 Я. С. П а в л о в . В. И. Ленин и партизан-
ское движение. Минск, «Беларусь», 1Э75, 544 стр. 

так и Великой Отечественной войны. При 
этом много фактов и событий приводится 
автором впервые. 

Однако наряду с положительными сто-
ронами в книге имеются существенные не-
достатки, неточные и ошибочные сужде-
ния. 

Труд состоит из введения, четырех глав 
и заключения. Оговоримся сразу, что 
структуру его нельзя признать удачной. 
Заголовки в большинстве своем не совсем 
соответствуют теме. Работа называется 
«В. И. Ленин и партизанское движение», 
но имя Ленина упомянуто в названии 
только одной из четырех глав, а в на-
званиях разделов оно совсем отсутствует. 
Даже в первой главе «В. И. Ленин о пар-
тизанской войне в период подготовки тру-
дящихся к социалистической революции» 
ни один из разделов не отвечает этому 
названию. 

Во введении автор пишет, что он «огра-
ничил свою задачу лишь обобщением 
основных методологических критериев 
ленинского учения о партизанской войне» 
(стр. 18), но, к сожалению, не указал, 
что же понимает под основными мето-
дологическими критериями, каково их со-
держание. В своем труде Я. Павлов кос-
нулся множества проблем, большинство 
которых выходит за рамки темы. В ре-
зультате многие вопросы не получили дол-
жного научного освещения. Такой важный 
вопрос, как ленинское учение о партизан-
ской войне, не только глубоко не раскрыт, 
а, наоборот, столь основательно запутан, 
что трудно понять, что же относит автор 
к ленинскому учению о партизанской вой-
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не. Он не дает ленинского определения 
партизанской войне, не показывает, ка-
кую роль отводит Владимир Ильич парти-
занским выступлениям наряду с другими 
формами борьбы. 

В первой главе книги говорится: 
«В. И. Ленин сразу же после создания 
большевистской партии начал готовить ее 
к осуществлению социалистической рево-
люции» (стр. 21). Совершенно неясно, ка-
кое отношение имеет это принципиально 
ошибочное положение автора к теме тру-
да. Я. Павлов не прав, утверждая, что 
сразу же после создания большевистской 
партии Ленин стал готовить ее к социали-
стической революции. Известно, что боль-
шевизм как политическое течение и как 
политическая партия существует с 1903 го-
да, т. е. со II съезда РСДРП. Но ни 
Ленин, ни большевики не ставили тогда в 
качестве ближайшей задачи свершение со-
циалистической революции. В действиг 
тельноети речь шла о буржуазно-демокраг 
тической, а не социалистической револю-
ции. «Пытаясь немедленно поставить своей 
целью социалистический переворот, со-
циал-демократия действительно лишь 
осрамила бы себя», — писал В. И. Ленин 
в работе «Революционная демократиче-
ская диктатура пролетариата и крестьян-
ства»2. В последующие годы Владимир 
Ильич неоднократно возвращался к это-
му вопросу. В работе «О поражении сво-
его правительства в империалистской вой-
не» мы читаем: Россия — «самая от-
сталая страна, в которой социалистическая 
революция непосредственно невозможна» 3. 

На стр. 22 автор утверждает: «По-
скольку в России крестьянство составляло 
массовую базу социалистической револю-
ции, В. И. Ленин много внимания уделял 
разработке с точки зрения теории и так-
тики вопросов укрепления рабоче-кре-
стьянского союза. Этот союз складывался 
и креп на базе совместных боевых высту-
плений, первоначальной ступенью которых 
были и небольшие партизанско-повстанче-
ские стычки с полицией и войском». Такое 
вольное толкование ленинского учения по 
крестьянскому вопросу совершенно невер-
но. В. И. Ленин и наша партия считали 
массовой базой социалистической револю-
ции пролетариат и беднейшее крестьянст-

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 10, 
стр. 23. 

Ч а м ж е , т, 26, стр, 288, 

во. В- работе «Проект программы нашей 
партии» (1899 г.) В. И. Ленин писал: 
«...русский социал-демократ... может и 
должен ...стоять за то, чтобы рабочая 
партия поставила на своем знамени под-
держку крестьянства (отнюдь не как клас-
са мелких собственников или мелких хо-
зяев), поскольку это крестьянство способ-
но на революционную борьбу против 
остатков крепостничества вообще и про-
тив абсолютизма в частности». «Но из все-
го этого следует только то, что безрассуд-
но было бы выставлять носителем револю-
ционного движения крестьянство, что 
безумна была бы партия, которая обу-
словила бы революционность своего дви-
жения революционным настроением кре-
стьянства» 4. 

Немало ошибок допустил автор при 
освещении основного вопроса темы: 
обобщение основных методологических 
принципов ленинского учения о партизан-
ской войне. Решая его, он стремился по-
догнать ленинские высказывания под свою 
концепцию партизанской войны, партизан-
ского движения. Я. Павлов пишет, что 
«партизанская война как совокупность 
борьбы вооруженных партизанских фор-
мирований, многоплановой деятельности 
территориального подполья и активного 
сопротивления захватчикам невооруженно-
го населения («мелкая» борьба) не пре-
кращались в неприятельском тылу ни на 
один день, ни на один час» (стр. 238). 

Прежде всего заметим, что положение, 
сформулированное автором, не отличает-
ся четкостью. Однако из него видно, что в 
понятие «партизанская война» он вклю-
чает действия партизан, подпольщиков и 
сопротивление невооруженного населения. 
Я. Павлов утверждает, что такое же опре-
деление партизанской войне дает В. И. Ле 
нин. Но обратимся к ленинским работам, 
Владимир Ильич учил, что партизанског 
движение, каковы бы ни были его особен-
ности на различных этапах истории, ка-
кие бы оттенки оно ни имело в силу от-
дельных континентальных, географических 
и этнографических и других особенностей, 
есть прежде всего вооруженная борьба. В 
работе «Современное положение России 
и тактика рабочей партии» подчеркивает-
ся: «Партизанские выступления не месть, 

* В. И. Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 4 
стр. 227, 229* 
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а военные действия» 5. А в работе «Парти-
занская война» говорится: «Интересующее 
нас явление есть вооруженная борьба»6 

(подчеркнуто Лениным. — Авт.). Как ви-
дим, в понятие «партизанская война» 
В. И. Ленин вкладывает военные действия, 
вооруженную борьбу. Да и сам термин 
«партизан» происходит от названия ору-
жия. Партизан — это оружие в виде 
алебарды, которое существовало еще в 
средние века. Люди, вооруженные им, на-
зывались партизанами. Позже во фран-
цузском лексиконе слово «партизан» стало 
означать вооруженного добровольца, дей-
ствовавшего в тылу противника. Таковы-
ми были испанские герильесы, француз-
ские франтиреры и маки, немецкие воль-
ные стрелки (ландштурм), алжирские бе-
дуины, индийские сипаи, бирманские чин-
диты, болгарские дружинники, сербские и 
хорватские четники, палестинские федан-
ны и т. д. Все они — участники вооружен-
ного партизанского движения. 

Автор, естественно, не мог не знать 
этого. Тем не менее он почему-то различ-
ные по своему содержанию общественные 
явления объединил одним термином «пар-
тизанская война». Этим термином он на-
зывает как действия партизан, так и дей-
ствия подпольщиков. Я. Павлов вводит 
понятие «сельской партизанской войны», 
в которое включает все формы классовой 
борьбы крестьян, в том числе раздел по-
мещичьих земель, захват лугов и паст-
бищ. К партизанским выступлениям от-
несены в книге и действия регулярных 
войск в Забайкалье и на Дальнем Восто-
ке в годы гражданской войны. Причем 
все это выдается за ленинское учение о 
партизанской войне. Сошлемся только на 
некоторые примеры. 

На стр. 25 автор пишет, будто В. И. Ле-
нин в письме «В Боевой комитет при 
Санкт-Петербургском комитете» (октябрь 
1905 г.) требовал «незамедлительно созда-
вать небольшие партизанско-повстанческие 
отряды». На самом же деле у Ленина речь 
идет о создании боевых дружин. Искажен 
также смысл ленинских статей «Задачи 
отрядов революционной армии», «Роспуск 
думы и задачи пролетариата», «О бро-
шюре Юниуса» и др. 

5 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 12, 
стр. 181. 

6 Т а м ж е , т. 14, стр. 4. 

На стр. 34 говорится, что В. И. Ленин 
«указывал, что Москва, учтя объективно 
изменившийся характер и способы ведения 
боевых действий противником, выдвину-
ла тактику партизанской войны в форме 
баррикад». 

И в данном случае автор вольно обра-
щается с ленинским теоретическим насле-
дием. Анализируя уроки декабрьского во-
оруженного восстания в Москве в 1905 го-
ду, В. И. Ленин писал: «Третий великий 
урок, который дала нам Москва, касает-
ся тактики и организации сил для вос-
стания. Военная тактика зависит от уров-
ня военной техники — эту истину разже-
вал и в рот положил марксистам Энгельс. 
Военная техника теперь не та, что была в 
половине XIX века. Против артиллерии 
действовать толпой и защищать с ре-
вольверами баррикады было бы глупо-
стью». И далее В. И. Ленин отмечает, 
что «Москва выдвинула «новую баррикад-
ную тактику». Эта тактика была тактикой 
партизанской войны. Организацией, кото-
рая обусловлена такой тактикой, были 
подвижные и чрезвычайно мелкие отряды: 
десятки, тройки, даже двойки» 1. Как ви-
дим, из этого ленинского положения ни-
как не вытекает тот вывод, который сде-
лал автор. 

Автор пишет: «В. И. Ленин указывал, 
что партизанские выступления являются 
не местью отдельным лицам, а подобно 
массовому террору — военными действия-
ми» (стр. 45). Этим положением он пы-
тается доказать, что В. И. Ленин отожде-
ствлял партизанские выступления с мас-
совым террором, а массовый террор — с 
военными действиями. В подтверждение 
своего тезиса Я. Павлов ссылается на 
упоминавшуюся выше ленинскую статью 
«Современное положение России и такти-
ка рабочей партии». Но в этой статье ска-
зано: «Партизанские выступления не 
меегь, а военные действия». Никакого 
сраьнения партизанских выступлений с 
массовым террором нет, как нет и срав-
нения массового террора с военными 
действиями. 

Оценивая роль и значение партизанской 
войны в общей борьбе, автор пишет: «Что 
же касается задач, решаемых непосредст-
венно в ходе партизанской борьбы, то они 
на этапе вызревания социалистической ре-

7 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 13, 
стр. 374—375. 
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волюции сводились к следующим: форми-
рование у масс понимания необходимости 
всеобщего вооруженного восстания и 
разъяснение им условий, при которых оно 
может возникать, углубляться и успешно 
завершиться; воспитание кадров полити-
чески сознательных рабочих и крестьян, 
группировавшихся вокруг революционной 
партии с целью активных выступлений; 
консолидация и вовлечение широких масс 
в общий поток революционных действий, 
облегчая им условия организации и обще-
политической подготовки» (стр. 72). Та-
ким образом, Я. Павлов считает, что все 
задачи подготовки вооруженного восста-
ния и воспитания масс можно решать при 
помоши партизанской войны. С этим, без-
условно, согласиться нельзя. 

Исследуя историческое развитие форм 
борьбы, выдвинутых революционным дви-
жением в России, В. И. Ленин писал: 
«Скачала экономические стачки рабочих 
(1896—1900), затем политические демонст-
рации рабочих и студентов (1901—1902), 
крестьянские бунты (1902), начало массо-
вых политических стачек в различных 
комбинациях с демонстрациями (Ростов 
1902, летние стачки 1903, 9 января 
1905), всероссийская политическая стачка с 
местными случаями баррикадной борьбы 
(октябрь 1905), массовая баррикадная 
борьба и вооруженное восстание (1905, де-
кабрь), парламентская мирная борьба 
(апрель—июнь 1906), военные частичные 
восстания (июнь 1905—июль 1906 гг.), 
крестьянские частичные восстания (осень 
1905 — осень 1906 годов)... Таков ос-
новной фон картины». И далее он писал, 
что «на этом фоне вырисовывается, — 
несомненно, как нечто частное, вто-
ростепенное, побочное, — то явление, изу-
чению и оценке которого посвящена на-
стоящая статья» 8. Нет нужды доказывать, 
как резко расходится автор с ленинскими 
положениями в оценке роли и значения 
партизанских действий. 

Выше уже говорилось, какие задачи, по 
мнению автора, решает партизанская вой-
на на этапе вызревания социалистической 
революции. Однако неясно, к какому же 
периоду он относит этап вызревания со-
циалистической революции? Каковы его 
хронологические рамки? 

Если придерживаться периодизации, 
принятой нашей исторической наукой, и 
ориентироваться на труды В. И. Ленина, 
то этап вызревания социалистической ре-
волюции в России приходится на фев-
раль—октябрь 1917 года. И поскольку на-
чало нового этапа, т. е. этапа подготовки 
социалистической революции, относится к 
февралю 1917 года, постольку и тактику 
партии необходимо рассматривать в этих 
хронологических рамках. 

Одной из важнейших, центральных идей 
ленинских тезисов в это время являлась 
идея мирного развития революции, завое-
вания пролетариатом власти мирным пу-
тем. В. И. Ленин, анализируя своеобразие 
создавшейся обстановки, показал, что в 
условиях двоевластия, в условиях, когда 
правительство было пока лишено возмож-
ности применить насилие по отношению к 
народу, пролетариат мог взять власть в 
свои руки мирным путем, не прибегая к 
вооруженной борьбе. 

В. И. Ленин в ряде работ четко изло-
жил эту генеральную линию партии. Так, 
в статье «Уроки кризиса» (6 мая 1917 г.) 
он писал: «Кризиса нельзя изжить на-
силием отдельных лиц над другими, ча-
стичными выступлениями маленьких групп 
вооруженных людей, бланкистскими по-
пытками «захвата власти», «ареста» Вре-
менного правительства и т. д.» 9. 

Даже после июльских дней, когда закон-
чился мирный период развития революции 
и партия стала готовиться к вооруженно-
му восстанию, она не призывала к раз-
вертыванию партизанских действий. Она 
предпринимала все меры к тому, чтобы 
подготовить силы для одновременного вос-
стания повсеместно. Именно в это время 
(26—27 сентября) в статье «Марксизм и 
восстание» В. И. Ленин писал: «Восстание, 
чтобы быть успешным, должно опираться 
не на заговор, не на партию, а на пере-
довой класс. Это во-первых. Восстание 
должно опираться на революционный 
подъем народа. Это во-вторых. Восстание 
должно опираться на такой переломный 
пункт в истории нарастающей революции, 
когда активность передовых рядов народа 
наибольшая, когда всего сильнее колеба-
ния в рядах врагов и в рядах слабых 
половинчатых нерешительных друзей ре-

8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 14, 
стр. 3-^-4. 

6 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 31, 
стр. 327. 
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волюции. Это в-третьих»10. Таким обра-
зом, тезис автора, сформулированный им 
на 72 стр., о роли партизанской войны на 
этапе вызревания социалистической рево-
люции противоречит конкретной историче-
ской действительности и той тактической 
линии, которую осуществляла наша пар-
тия под руководством В. И. Ленина. 

В заключение своего труда, подводя 
итог деятельности В. И. Ленина с 1900 по 
1920 год, автор пишет, что «в центре вни-
мания В. И. Ленина были преимущест-
венно партизанские выступления, парти-
занская борьба полосы пролетарской ре-
волюции периода гражданской войны» 
(стр. 497). Таким образом, он считает, что 
В. И. Ленин больше всего интересовался 
вопросами партизанской борьбы. А ведь 
Я. Павлов описывает в книге события с 
1900 года, когда В. И. Ленин разгромил на-
родников и экономистов, разработал идео-
логические, организационные и теоретиче-
ские основы нашей партии, создал пар-
тию, развил учение Маркса о капитализ-
ме, открыл закон неравномерного разви-
тия капитализма в эпоху империализма и 
возможности победы социализма в одной 
отдельно взятой стране, развил учение 
Маркса о государстве и т. д. 

Такое можно объяснить лишь поспеш-
ностью в подготовке и написании труда. 

Пытаясь отстоять свою точку зрения 
по проблеме партизанской войны, Я. Пав-

10 Б. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 34, 
стр. 242—243. 

лов не совсем правильно трактует выска-
зывания В. И. Ленина по многим историко-
партийным вопросам, в том числе по во-
просу о содержании и формах партизан-
ского движения. Он смещает их по вре-
мени, нередко подгоняет под созданную 
им ошибочную концепцию. В ряде случаев 
автор пренебрегает научным методом ис-
следования, который требует точно пере-
давать источники, не допускать искажений 
их идей и смысла. Я. Павлов, к сожале-
нию, не проявил бережного отношения к 
ленинскому идейно-теоретическому на-
следию. 

Следует помнить, что сейчас, как ни-
когда раньше, обострилась борьба с бур-
жуазными фальсификаторами и ревизио-
нистами за чистоту марксистско-ленинско-
го учения. Значение этой борьбы с новой 
силой подчеркивалось на XXV съезде 
Коммунистической партии Советского 
Союза. Книга Павлова не способствует 
борьбе с нашими идейными противника-
ми. Она лишь может ввести в заблужде-
ние читателей. 

Очень жаль, что издательство «Бела-
русь», выпустившее в свет много доброт-
ных книг, в данном случае не предъяви-
ло должной требовательности к автору и 
издало недоброкачественную монографию. 

Доктор исторических наук полковник 
Д. Муриев, 

старший научный сотрудник 
полковник в отстав/се М. Долгий 

Великая Отечественная война 
на страницах «Истории городов 

и сел Украинской ССР» 
СРЕДИ литературы последних лет осо-

бый интерес представляет 26-томное 
издание «Истории городов и сел Украин-
ской ССР», осуществленное в 1967— 
1974 гг. К 

1 История городов и сел Украинской ССР. В 26 
томах. Главная редакция Украинской Советской 
Энциклопедии. Киев, 1967—1974, 

Это своеобразный рассказ о более чем 
380 городах и 32 400 селах и поселках го-
родского типа республики. 

Красной нитью через все тома прохо-
дит идея дружбы народов нашей страны 
и пролетарского интернационализма. Боль-
шое место в них отводится руководящей 
роли ленинской Коммунистической партии 
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в строительстве социализма и защите 
Отечества от империалистической агрессии. 

В центре внимания издания — героиче-
ские события Великой Отечественной вой-
ны. На них мы и остановимся подробно в 
настоящей статье. 

На основе богатого фактического мате-
риала авторам удалось довольно полно и 
многогранно раскрыть всенародный харак-
тер борьбы советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков, руководя-
щую роль Коммунистической партии в ор-
ганизации отпора врагу, подробно осве-
тить деятельность коммунистического под-
полья, партизанских формирований и мно-
готысячной армии советских патриотов на 
временно оккупированной врагом совет-
ской территории. 

Хорошо показана в многотомнике воен-
но-организаторская деятельность в на-
чальный период войны обкомов партии, 
которые приложили немало усилий, чтобы 
помочь Советской Армии громить фаши-
стов. Особого внимания заслуживает рас-
сказ о работе партийных организаций за-
падных областей Украины. Этот вопрос 
до сих пор мало исследован в советской 
историографии. 

Приведенные в труде документы, воспо-
минания бывших работников областных и 
районных партийных комитетов, касаю-
щиеся событий в Волынской, Ровенской, 
Львовской (куда входит в настоящее вре-
мя и бывшая Дрогобычская), Тернополь-
ской, Ивано-Франковской (бывшая Ста-
ниславская) и Черновицкой областях, 
опровергают бытующее в отечественной 
историографии утверждение, что якобы 
партийные комитеты, и органы Советской 
власти этих областей не смогли в связи с 
напряженной боевой обстановкой решить 
ни одного вопроса, связанного с оказа-
нием помощи Советской Армии в первых 
боях с врагом и эвакуацией населения в 
глубь страны, сохранения народного добра 
и т. д. «История городов и сел Украинской 
ССР» рассказывает, как в тяжелой обста-
новке первых дней войны партийные и со-
ветские органы западных областей рес-
публики обеспечили мобилизацию военно-
служащих, партийно-комсомольского акти-
ва, создали истребительные батальоны, а 
в отдельных районах и ополчения, которые 
обезвреживали тыл от вражеских дивер-
сантов, сражались вместе с частями Со-

ветской Армии. Было приложено немало 
усилий для эвакуации промышленности, 
колхозной собственности, спасения лю-
дей 2. 

Эту важную работу проводили пар-
тийные комитеты и других областей, осо-
бенно Киевской, Одесской, Крымской. 
Вместе с командованием Советской Армии 
они организовывали героическую оборону 
Киева, Одессы, Севастополя, помогая сры-
вать планы врага. «В результате длитель-
ной обороны Киева, как и Ленинграда, 
Одессы, Севастополя и других городов, — 
пишут авторы, — Советская страна полу-
чила определенный выигрыш во времени 
для того, чтобы отмобилизовать и развер-
нуть войска Красной Армии, эвакуировать 
промышленность и материальные ресурсы 
в глубинные районы» 3. 

Благодаря героической обороне Киева и 
Одессы наступление противника в на-
правлении Харькова и Донбасса было за-
держано до конца октября 1941 года. В 
боях на подступах к столице Украины со-
ветские войска разгромили 10 отборных 
дивизий врага, уничтожили более 100 тыс. 
гитлеровских солдат и офицеров; первая 
танковая группа генерала Клейста к кон-
цу августа потеряла там 50 проц. своих 
танков 4. 

Необходимо также отметить широкое 
освещение в многотомнике деятельности 
партийных организаций Приднепровья. С 
такой глубиной и убедительностью в оте-
чественной историографии это делается 
впервые. 

В частности, в томе «Днепропетровская 
область» широко показана военно-органи-
заторская работа в начале войны област-
ного комитета Компартии Украины, 

-его руководителей, секретарей обкома 
Л. И. Брежнева, С. Б. Задионченко, 
К. С. Грушевого и др. При их непосред-
ственном участии было сформировано 
5 дивизий общей численностью до 50 тыс. 
человек5. По решению Днепропетровского 
обкома партии «О борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами врага в при-

2 История городов и сел Украинской ССР. 
Черновицкая область. Киев, 1969, стр. 41, 42, 83 
и др.; Львовская область. Киев, 1968, стр. 33, 79; 
Ровенская область. Киев, 1973, стр. 44, 212, 213 
и др.; Тернопольская область. Киев, 1973, 
стр. 49, 50. 

3 История городов и сел Украинской ССР. Ки-
ев. Киев, 1968, стр. 402. 

4 Т а м ж е , стр. 402. 
5 История городов и сел Украинской ССР. Дне-

пропетровская область. Киев, 1969, стр. 42. 
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фронтовой полосе» во всех городах и 
районах области создавались истребитель-
ные батальоны, более 100 тыс. патриотов 
влилось в отряды народного ополчения 6. 

Партийная организация Днепропетров-
ской области провела также большую ра-
боту по строительству оборонных рубе-
жей, эвакуации учреждений, промышлен-
ных предприятий, МТС, колхозов и совхо-
зов, учебных заведений. 

Много места отведено в многотомнике 
показу развития партизанского движения 
на Украине ,— проблеме и по сей день не 
до конца решенной. Одной из важнейших 
причин этого является отсутствие доку-
ментов о деятельности отдельных парти-
занских групп и отрядов, действовавших в 
годы войны самостоятельно и не сумев-
ших наладить связь с руководящими цент-
рами этого движения. К сожалению, 
деятельность организаций, разгромленных 
гитлеровцами, все участники которых по-
гибли, до сего времени не нашла отраже-
ния в литературе. Рецензируемый труд 
вносит определенную ясность во многие 
из этих важных вопросов. 

Авторы очерков о городах и селах не 
только самым скрупулезным образом изу-
чали архивные документы и уже имею-
щиеся труды, но и беседовали с очевидца-
ми. Таким образом они собрали новые, 
нигде до этого не опубликованные мате-
риалы. 

В томах, посвященных истории городов 
и сел Львовской, Волынской, Ровенской 
областей, рассказано о работе около 30 
подпольных организаций и партизанских 
отрядов, которая ранее не освещалась в 
отечественной историографии. Ярко описа-
на боевая и политическая деятельность та-
ких же организаций и отрядов Сумской, 
Николаевской, Житомирской, Хмельниц-
кой, Винницкой, Кировоградской, Днепро-
петровской, Запорожской, Харьковской, 
Крымской и других областей. Приведен-
ные в труде факты в значительной мере 
не только расширяют наши знания и пред-
ставление о подвиге советских людей, со-
вершенном им на оккупированной врагом 
территории, но и способствуют уточнению 
количественного состава партизан и под-
польщиков, позволяют увидеть ясно тот 

8 История городов и сел Украинской ССР. 
Днепропетровская область, стр. 42. 

урон, который они нанесли противнику. А 
цифры эти весьма внушительные. В годы 
войны на временно оккупированной тер-
ритории Украины действовало 22 подполь-
ных областных комитета КП(б)У, 13 дру-
гих крупных подпольных центров, 200 гор-
комов и райкомов партии, более 50 под-
польных обкомов, горкомов и райкомов 
комсомола. Разветвленные группы под-
полья и партизанские формирования дей-
ствовали в Крыму. Всего под руководст-
вом партийных и комсомольских центров 
вели борьбу с врагом 3,5 тыс. низовых 
организаций и групп, в которых насчиты-
валось свыше 100 тыс. коммунистов, ком-
сомольцев и беспартийных советских пат-
риотов. В тылу немецко-фашистских окку-
пантов на Украине сражалась огромная 
партизанская армия: более 60 партизан-
ских соединений, около 2000 партизанских 
отрядов и групп, которые насчитывали 
полмиллиона партизан, не менее миллиона 
человек находилось в их резерве. С 1941 
по 1944 год партизаны Украины отбили у 
врага 13 танков и бронемашин, 696 пушек 
и минометов, 3217 пулеметов, более 66 тыс. 
винтовок и автоматов, разгромили 467 вра-
жеских гарнизонов, комендатур, штабов, 
пустили под откос 4959 эшелонов с вой-
сками и боевой техникой противника, 
уничтожили около полумиллиона гитле-
ровских солдат и офицеров и т. д. 

Таким образом, своей самоотверженной 
борьбой подпольщики и партизаны 
Украины и все советские патриоты по-
могли доблестной Советской Армии раз-
громить гитлеровских захватчиков, содей-
ствовали победе Советского Союза над 
фашистской Германией. 

Обстоятельно описывают авторы труда 
боевые действия советских войск, героизм 
солдат и офицеров, освобождавших и от-
стаивавших города и села. Они назы-
вают, какие конкретные части сражались 
за тот или иной населенный пункт УССР, 
кто именно проявил героизм и мужество, 
кто отмечен за это правительством. Мно-
готомник, пожалуй, первое издание, в ко-
тором собрано так много сведений и имен, 
так широко освещена борьба за города и 
села Советской Украины. 

Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне не безлик, он состоит из героизма 
конкретных лиц — такой вывод делают 
авторы. Об этом говорит хотя бы такой 
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факт: из 4—6 тыс. имен, упоминающихся 
в каждом томе издания, третья часть — 
имена партизан, подпольщиков, солдат, 
офицеров, генералов Советской Армии, 
прославившихся своим мужеством, отва-
гой в борьбе за честь и свободу Совет-
ской Отчизны. Многие из них до сего вре-
мени не были известны или же незаслу-
женно забыты. Среди героев — сыновья и 
дочери украинского, русского и других на-
родов нашей Родины, представители зару-
бежных стран, сражавшихся на террито-
рии УССР. Это лишний раз подтверждает 
нерушимое братство и дружбу народов 
великой Страны Советов, пролетарский 
интернационализм. 

В очерках собраны многочисленные фак-
ты из жизни виднейших деятелей нашей 
партии и государства, известных воена-
чальников, родившихся на Украине. 
Это Маршалы Советского Союза 
К. Е. Ворошилов, Л. А. Говоров, П. Ф. Ба-
тицкий, С. К. Тимошенко, Р. Я. Ма-
линовский, К. С. Москаленко, А. И. Ере-
менко, генерал армии И. Д. Черня-
ховский. маршал авиации В. А. Судец, 
маршал бронетанковых войск П. С. Ры-
балко, Адмирал Флота Советского Союза 
С. Г. Горшков, адмиралы флота Н. Е. Ба-
систый, Г. И. Левченко. 

Следует заметить, что описанные в мно-
готомнике события периода Великой Оте-
чественной войны освещаются в тесной 
взаимосвязи с событиями, происходивши-
ми в стране. Так, описывая сражение или 
бой за город, населенный пункт, авторы 
отмечают, какое значение они имели для 
решения операции в целом. На страницах 
издания упоминаются сотни частей, от-
дельных подразделений, освобождавших 
города и села Украины. 1082 из них полу-
чили почетные наименования Киевских, 
Харьковских, Днепропетровских, Одесских, 
Житомирских, Черниговских, Львовских 
и др. 

Значительное место в труде занимает 
рассказ об огромной бескорыстной по-
мощи, которую оказали Украинской ССР 
в восстановлении народного хозяйства все 
братские народы, в том числе и воины Со-
ветской Армии. Весомым был вклад вои-
нов четырех Украинских и 1-го Белорус-
ского фронтов, Черноморского флота, 
Азовской и Дунайской военных флотилий. 

Много ярких примеров, раскрывающих 
деятельность Коммунистической партии по 
организации восстановления народного хо-
зяйства освобожденных районов респуб-
лики, по оказанию Советской Украине 
народами СССР братской помощи, приве-
дено в книгах этого издания. Особенно 
широкого размаха восстановительные ра-
боты приняли в Запорожской области. Во-
просы восстановления Днепрогэса имени 
В. И. Ленина, предприятий черной и цвет-
ной металлургии, возрождение машино-
строительной промышленности были важ-
нейшими в работе областной партийной 
организации, которую в послевоенный пе-
риод возглавлял Л. И. Брежнев7. 

На страницах «Истории городов и сел 
УССР» разоблачается контрреволюцион-
ная деятельность злейших врагов трудо-
вого народа — украинских буржуазных 
националистов, сионистов и национали-
стов других мастей, показана позорная 
роль этих прислужников германского фа-
шизма, международного империализма. 

Рецензируемое издание хорошо иллю-
стрировано. Фотодокументы несут боль-
шую смысловую нагрузку. 

Однако, говоря о положительных сто-
ронах этого ценного издания, нельзя не 
сказать и об имеющихся в нем недостат-
ках. Некоторые обобщающие очерки не в 
полной мере отражают содержание спра-
вок об отдельных городах и селах, встре-
чаются ошибки в датах и инициалах, не 
до конца выверены названия населенных 
пунктов, особенно это касается западных 
областей республики. Встречаются неточ-
ные формулировки. 

Но эти замечания не снижают ценности 
рецензируемого труда. 

Многотомное издание «Истории городов 
и сел Украинской ССР» представляет со-
бой своеобразный творческий отчет пар-
тийных и советских организаций областей, 
ученых республики. Труд этот окажет 
большую помощь в коммунистическом вос-
питании трудящихся в духе советского 
патриотизма и пролетарского интернацио-
нализма. 

Доктор исторических наук Я. Буцко, 
кандидат исторических наук 

В. Замлинский 
7 История городов и сел Украинской ССР. За-

порожская область. Киев, 1970, стр. 51. 

8 «Военно-исторический журнал» № 11 
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I / КОНЦУ гражданской вой-
ны улучшившееся меж-

дународное положение и 
сокращение количества 
фронтов позволили пере-
ключить часть военных ре-
сурсов на трудовой фронт 
для восстановления разру-
шенного хозяйства, и осо-
бенно железных дорог, 
крайне необходимых и 
фронту и тылу. Поэтому ряд 
объединений Красной Ар-
мии был переведен на поло-
жение трудовых армий. В 
военно - административном 
отношении они подчинялись 
Реввоенсовету Республики 
через штабы соответствую-
щих фронтов и военных ок-
ругов. а в хозяйственно-
трудовом — Совету Труда и 
Обороны. 

Известно, что первой в 
стране на положение тру-
довой в январе 1920 года 
была переведена 3-я армия 
Восточного фронта. Это про-
изошло по инициативе ко-
мандования армии, кото-
рое обратилось к В. И. Лени-
ну с просьбой привлечь ар-
мию к восстановлению 
уральской промышленности 
и транспорта. Владимир 
Ильич горячо поддержал 
Эту инициативу и 12 янва-
ря в своем ответе писал: 
«Вполне одобряю ваши 
предположения. Привет-
ствую почин, вношу вопрос 
в Совнарком» (Ленинский 
сборник XXIV. стр. 33). 

На основании этого фак-
та в исторической литера-
туре утвердилось мнение, 
что другие армии переводи-
лись на положение трудо-
вых распоряжениями Совет-
ского правительства. Одна-
ко автору данного сообще-
ния удалось обнаружить в 
государственных архивах 
некоторые ранее не публи-
ковавшиеся документы, поз-
воляющие утверждать, что 
и 2-я Особая армия Респуб-
лики была привлечена к 
ремонту и восстановлению 
Юго-Восточных железных 
дорог также по инициативе 
командования фронта и ар-
мии. Об этом свидетельст-
вует докладная записка 
членов Реввоенсовета Кав-
казского фронта от 6 фев-
раля 1920 года № 5254 
адресованная В. И. Ленину. 
В документе говорится: 
«Последнее время желдоро-

ги почти бездействуют и не 
приносят фронту той поль-
зы, на которую он вправе 
рассчитывать... Считаем же-
лательным использовать 
для Юго-Восточных желез-
ных дорог аппарат полевого 
управления и всех политра-
ботников 2-й армии, такая 
ж е мера могла бы быть 
проведена и в отношении 
Рязано-Уральской железной 
дороги путем выделения ча-
сти специалистов и Полит-
работников из состава по-
левого управления фронта 
и Запармии» (ЦГАСА, ф. 6, 
оп. 4, д. 298, л. 46 об.). 

Этот документ, подписан-
ный членами РВС Кавказ-
ского фронта Тухачевским, 
Смилгой и Орджоникидзе, 
свидетельствует о классо-
вой сознательности и ини-
циативе командиров и крас-
ноармейцев 2-й Особой ар-
мии Республики, стремле-
нии укреплять обороноспо-
собность страны и восста-
навливать ее экономику в 
годы гражданской войны. 
Эта армия была переведена 
на положение трудовой По-
становлением Совета Рабо-
чей и Крестьянской Оборо-
ны от 7 февраля 1920 года. 
Постановление было впер-
вые опубликовано в газете 
«Известия ВЦИК» от 11 фев-
раля 1920 года. 

Инициативу командова-
ния армии широко поддер-
жали трудармейцы. Мно-
гочисленные резолюции и 
постановления общих собра-
ний лучшее тому подтверж-
дение. Так, общее собрание 
караульно-транспортной ко-
манды лесного склада при 
инженерном снабжении ар-
мии 19 июля 1920 года по-
становило: «...клянемся, все 
как один, что в нужный мо-
мент оставим свои топоры 
и лопаты и пойдем с оружи-
ем в руках на смену... то-
варищам, сражающимся на 
фронте.» (ЦГАСА, ф. 171, 
оп. 1, д. 23, л. 95). 

Эти документы говорят о 
высокой политической соз-
нательности командиров, 
политработников и красно-
армейцев 2-й Особой ар-
мии Республики. Они под-
тверждают решение IX 
съезда РКП(б) о том, что 
«применение целых трудо-
вых армий, с сохранением 
армейского аппарата, мо-

жет быть оправдано лишь 
постольку, поскольку не-
обходимо сохранить армию 
в целом для военных задач» 
(Девятый съезд РКП(б). 
Март—апрель 1920 года. 
Протоколы. М.. 1960, стр. 
414). 

А. Ходак 
(г. Москва) 

[{ИТАИСКОМУ народу во 1 1 время антияпоиской 
войны (1937 — 1945 гг.) боль-
шую помощь оказывал Со-
ветский Союз. С ноября 
1937 года в боях с япон-
скими захватчиками актив-
но участвовали советские 
летчики-добровольцы. Они 
наносили тяжелый урон 
авиации, морскому транс-
порту и наземным войскам 
противника. Их эскадрильи 
не раз появлялись над го-
родами Нанкин, Ганьчжоу, 
островом Тайвань. Совет-
ские летчики сражались му-
жественно и умело. Четыр-
надцати из них за боевые 
отличия, проявленные при 
выполнении своего интерна-
ционального долга в Китае, 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. А отваж-
ный пилот коммунист ка-
питан Антон Алексеевич 
Губенко удостоен также Зо-
лотого ордена Китайской 
республики (История второй 
мировой войны 1939 — 1945, 
т. 2, М., 1974, стр. 73). 

Придя в авиацию по ком-
сомольской путевке в 1927 
году, Антон Алексеевич пос-
ле окончания Ленинград-
ской школы летчиков и Ка-
чинской школы военных 
летчиков — с 1929 года слу-
жит в авиационных частях 
на Дальнем Востоке, с 
1934-го— в Московском воен-
ном округе. В 1935 году воз-
главляемому им подразделе-
нию было поручено провес-
ти войсковые испытания 
истребителя И-16. Этот вы-
бор был не случаен. Сам 
командир звена у ж е заре-
комендовал себя грамотным, 
смелым летчиком, в совер-
шенстве владевшим техни-
кой пилотирования. Высо-
кую летную выучку имели и 
его подчиненные. П^поты 
оправдали оказанное им до-
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верие. Испытания нового 
истребителя были заверше-
ны на полтора месяца рань-
ше намеченного срока. На 
заключительном их этапе 
Антон Губенко выполнил 
полет на определение пре-
дельных для новой боевой 
машины перегрузок (так 
называемый «полет на 
слом»). Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил от-
важного летчика орденом 
Ленина (личное дело А. А. 
Губенко). 

В полной мере высокое 
летное мастерство А. Гу-
бенко проявилось в Китае, 
куда он прибыл в фев-
рале 1938 года (ЦГАСА, 
ф. 33987, д. 3, ед. хр. 1114, 
л. 218). 

В апреле 1938 года под-
разделение советских лет-
чиков отражало налет 
большой группы японских 
самолетов. В ходе боя ист-
ребитель старшего лейте-
нанта Г. П. Кравченко был 
подбит и со снижением стал 
уходить. Один из японских 
летчиков устремился за ним, 
надеясь на легкую победу. 
Это заметил Антон Алексее-
вич. Боеприпасы у него уже 
кончились, но советский пи-
лот решил помочь боевому 
товарищу. Сделав крутой 
вираж, он направил свою бо-
евую машину в атаку. Рас-
стояние между советской и 
японской машинами быстро 
сокращалось. Вражеский 
летчик заметил преследова-
ние и, опасаясь атаки, ушел 
в сторону. Старший лейте-
нант Кравченко благополуч-
но приземлился в поле. 

31 мая 1938 года большая 
группа японских бомбарди-
ровщиков под прикрытием 
истребителей пыталась про-
извести налет на Ханькоу — 
базовый аэродром китай-
ской авиации. Китайские и 
советские летчики, предуп-
режденные об этом, встрети-
ли противника на дальних 
подступах к аэродрому. За-
вязался воздушный бой, в 
котором с обеих сторон уча-
ствовали десйтки самолетов. 
Налет был успешно отра-
жен. 

Особенно отличился Гу-
бенко. К концу боя ему уда-
лось отсечь от вражеской 
группы истребитель И-96. 
Советский летчик решил 
принудить японского пило-
та к посадке на аэродром 
Ханькоу. Быстро догнав вра-
жескую машину, он начал 
прижимать ее к земле, да-
вая короткие очереди свер-
ху и по бокам. Однако про-
тивник переворотом через 
левое крыло сумел отор-
ваться и начал уходить. 

Губенко, повторяя эволю-
ции японского истребителя, 
вскоре догнал его и вновь 
нажал на гашетку, чтобы 
дать предупредительную 
очередь. Но выстрелов не 
последовало: кончились бо-
еприпасы. Это понял, види-
мо, и японец. Он начал ма-
неврировать, чтобы зайти в 
хвост и расстрелять нашу 
меюииу, оказавшуюся без-
защитной. Однако Губенко 

А. А. Губенко 

вывел свой И-16 из-под уда-
ра. зашел в хвост японско-
му истребителю, настиг его 
и винтом ударил по право-
му крылу. Потеряв управ-
ление, вражеская машина 
рухнула на землю. Губенко 
благополучно произвел по-
садку на своем аэродроме. 

И в последующем Антон 
Алексеевич мужественно и 
умело сражался с японски-
ми интервентами. К августу 
1938 года на его счету бы-
ло 7 сбитых самолетов (лич-
ное дело А. А. Губенко). 

В августе 1938 года А. Гу-
бенко возвратился на Роди-
ну и вступил в должность 
заместителя командующего 
авиацией Белорусского осо-
бого военного округа. На 
этом посту он, используя бо-
гатый боевой опыт, прило-
жил много сил и энергии 
для обучения и воспитания 
летного состава авиацион-
ных частей. Одновременно 
настойчиво совершенствовал 
и свое летное мастерство. 

Жизнь Антона Алексееви-
ча Губенко оборвалась рано. 
31 марта 1939 года он погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей. Это была 
большая потеря для совет-
ской авиации. 2 апреля 
1939 года в газете «Красная 
звезда» сообщалось: «Воен-
ный совет, политическое уп-
равление, командование и 
парторганизация военно-
воздушных сил Белорус-
ского особого военного ок-
руга с глубоким прискор-
бием извещают о прежде-
временной смерти верного 
сокола . социалистической 
Родины Героя Советского 
Союза полковника А. А. Гу-
бенко... 

Военные летчики, общест-
венность Советского Союза 
лняют Антона Алексеевича 
Губенко как бесстрашного 
летчика, поименного патри-
от-̂  своей Родины». 

Память о прославленном 
летчике живет в сердцах 
советских людей. 
Полковник В. Митрошенков 

(г. Москва) 

БОЛЬШУЮ работу по про-
паганде героических 

традиций советского народа 
ведет Елецкий краеведче-
ский музей. В его залах 
размещены интересные и 
содержательные экспози-
ции, посвященные истори-
ческим событиям граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн. 

Гордость ельчан состав-
ляют фотокопии 17 статей, 
писем, записей выступле-
ний В. И. Ленина, в кото-
рых отмечается активность 
елецких большевиков в 
борьбе с врагами молодой 
Советской республики. Жи-
вой интерес посетителей 
вызывают материалы о при-
езде в Елец осенью 1919 
года председателя ВЦИК 
М. И. Калинина; деятель-
ности Я. Ф. Фабрициуса — 
одного из организаторов и 
руководителей обороны го-
рода от белогвардейцев; 
подвиге комиссара А. А. 
Вермишева, погибшего при 
защите Ельца от мамонтов-
цев. 

Отдельный зал отведен 
героическим делам ельчаи в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Центральное ме-
сто в нем занимают матери-
алы о Елецкой операции, 
проведенной войсками Юго-
Западного фронта в начале 
декабря 1941 года и сыг-
равшей важную роль в раз-
громе гитлеровских войск 
под Москвой: фотографии 
ее руководителей и героев 
боев, рассказы об их под-
вигах. Собранные в музее 
документы свидетельствуют, 
что и Е минувшую войну 
ельчане показали себя до-
стойными наследниками бо-
евой славы дедов и отцов. 
14 уроженцев города заслу-
жили высокое звание Героя 
Советского Союза, 4 — .ста-
ли полными кавалерами ор-
дена Славы. Большое муже-
ство проявила учительница 
В. Ф. Ляшкова. В декабре 
1941 года, когда гитлеров-
цам временно удалось ов-
ладеть Ельцом, она спасла 
от расправы фашистов. 33 
раненых советских воинов. 

Командовавший Брянским 
фронтом Маршал Советско-
го Союза К. К. Рокоссов-
ский (его штаб размещался 
в районе Ельца) писал ель-
чанам в декабре 1961 года: 
«Воины вашего города, .как 
и всей нашей страны, пока-
зали величайшие образцы 
массового героизма и.храб-
рости в боях за освобожде-
ние нашей Родины от вра-
га. Многие из них дошли.по 
фронтовым дорогам войны 
до логова фашизма и. были 
активными участниками бо-
ев при взятии Берлина». 

Это письмо теперь яв-
ляется одним из экспонатов 
музея. 

Научные сотрудники ве-
дут настойчивый поиск но-
вых документов и материа-
лов. рассказывающих . о 
подвигах земляков в годы 
минувшей войны. По их 
просьбе Центральный архив 
кинофотофонодокум е н т о в 
прислал короткометражный 
фильм «В освобожденном 
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Ельце». По распоряжению 
Генерального штаба Воору-
женных Сил СССР Елецко-
му краеведческому музею 
переданы на постоянное 
хранение боевые знамена 
635-го стрелкового Варшав-
ского Краснознаменного, ор-
дена Суворова полка 143-й 
стрелковой дивизии и 654-го 
стрелкового Львовского 
полка 148-й стрелковой ди-
визии. Эти части в декабре 
1941 года освобождали го-
род от фашистских захват-
чиков. 

Много внимания музей 
уделяет военно-патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи города. Научные сотруд-
ники помогают школам и 
училищам оборудовать ком-
наты и уголки боевой сла-
вы. Музей проводит темати-
ческие экскурсии, торжест-
венные пионерские сборы, 
организует встречи молоде-
жи со старыми коммуниста-
ми, героями Великой Оте-
чественной войны. 

Работа, которую ведет 
Елецкий краеведческий му-
зей по военно-патриотиче-
скому воспитанию, заслужи-
ла высокую оценку трудя-
щихся, партийных и комсо-
мольских организаций го-
рода и области. Музей неод-
нократно награждался гра-
мотами и знаменами, он за-
несен в Книгу трудовой сла-
вы города и Книгу ленин-
ской трудовой славы обла-
сти, получил почетную гра-
моту от Военно-научного об-
щества при ЦДСА имени 
М. В. Фрунзе. 

Маленький творческий 
коллектив Елецкого крае-
ведческого музея старается 
быть боевым помощником 
городской партийной орга-
низации, всегда находиться 
на переднем крае идеологи-
ческой работы и, руковод-
ствуясь лдзтериалами XXV 
съезда КПСС, добивается, 
чтобы богатейшие его ма-
териалы широко использо-
вались в решении задач 
коммунистического и воен-
но-патриотического воспи-
тания трудящихся, молоде-
жи. 

В. Палабугин 
(г. Елец) 

ПИТАТЕЛЬ нашего журнала 
* майор в отставке Ф. Ми-

неев из Донецка сообщил 
редакции малоизвестные 
факты о разминировании 
территории Государствен-
ного Пушкинского заповед-
ника — Пушкинских Гор, 
сел Михайловское и Тригор-
ское (Псковская область). 

Как известно, в период с 
11 по 16 июля 1944 года 
войска левого крыла 3-го 
Прибалтийского фронта очи-
стили от противника восточ-
ный берег реки Великой в 
районе Пушкинских Гор. 
Отступая, гитлеровцы вар-
варски разрушили Государ-
ственный Пушкинский запо-
ведник и нагло надругались 
над светлой памятью гени-
ального сына русского наро-
да — великого поэта А. С. 
Пушкина; многие историче-

ские памятники были уни-
чтожены или разграблены, 
территория заповедника и 
прилегающая к нему мест-
ность заминированы. 

Стремясь сохранить для 
истории дорогие сердцу 
каждого советского челове-
ка места, командование при-
ложило большие усилия, 
чтобы разминировать запо-
ведник и сберечь уцелевшие 
памятники. 

Частичное разминирова-
ние, т. е. обезвреживание от-
дальных мин при проделы-
вании проходов в минных 
полях на пути движения 
подразделений, было произ-
ведено полковыми и дивизи-
онными саперами 321-й 
стрелковой дивизии, освобо-
дившей 12 июля район запо-
ведника (ЦАМО СССР, ф. 321 
сд, оп. 88698, д. 1, л. 3; оп. 
205589, д. 1, лл. 86, 88, 
90—105). Основную ж е ра-
боту по разминированию 
проделали саперные подраз-
деления 12-й и 24-й инже-
нерно-саперных бригад, 9-й 
штурмовой инженерно-са-
перной бригады и 62-го От-
дельного инженерного ба-
тальона собак-миноискате-
лей. 

Части и подразделения 
12-й инженерно-саперной 
бригады РВГК (командир ин-
женер-полковник С. А. По-
ловнев, начальник штаба 
полковник И. Ф. Грачев, за-
меститель командира по по-
литчасти полковник А. Н. 
Акопов), обеспечивавший в 
инженерном отношении на-
ступательные действия 
войск 54-й армии, 12—16 ию-
ля 1944 года производили 
разминирование маршрутов 
движения войск на террито-
рии Пушкинского заповед-
ника и прилегающего райо-
на. 

Так, саперы 156-го инже-
нерно-саперного батальона 
(командир майор Н. А. Рез-
ников) разминировали до-
роги: Носово—Кусово; Носо-
во—Лугово—Пушкин с к и е 
Горы; Михайловское—Бугро-
рово—Пушкинские Горы — 
Дошары—Перепечено; Пуш-
кинские Горы —Иваново. 
Подразделения 154-го инже-
нерно-саперного батальона 
(командир майор И. И. Клей-
мин) проделали проходы в 
минных полях в районе Пуш-
кинских Гор. Саперы развед-
роты бригады произвели 
разведку района Вороничи 
и разминировали дороги: 
Пушкинские Горы —Боти-
но—Крылово; Пушкинские 
Горы —Коврино — Литово — 
Ал тун. 

157-й инженерно-сапер-
ный батальон (командир 
старший лейтенант А. П. Ме-
лешенков) разминировал 
поселок Пушкинские Горы и 
участки дорог: озеро Куча-
не — Михайловское — Федо-
рыгино—Цецы; Буши—Ков-
рино—Бедры, Пушкинские 
Горы —Кирпичный завод и 
поселок завода. Кроме того, 
воины батальона очистили 
от мин два минных поля (се-
вернее монастыря и на 
окраине поселка), на терри-
тории монастыря сняли бо-
лее 100 мин, в соборе — бо-

лее 20 мин и фугасов в сте-
не весом 250 кг. У основания 
памятника Пушкину саперы 
обнаружили и обезвредили 
2 сюрприза (4 мины с хи-
мическими и механическими 
взрывателями). 

В общей сложности сапе-
рами бригады было ликви-
дировано около 1800 мин, 25 
фугасов и 2 сюрприза 
(ЦАМО, ф. 410, оп. 10146, 
д. 91, лл. 175, 185; д. 94, 
л. 408; ф. 12 исбр, оп. 277202, 
д. 2, л. 7; д. 3, лл. 33—35, 
77 — 79; оп. 38121, д. 2, 
лл. 86 — 155; оп. 603314, д. 1, 
лл. 196—201, 203, 205). 

От 9-й штурмовой инже-
нерно-саперной бригады 
(командир генерал-майор 
Ф. С. Пошехонцев, началь-
ник штаба подполковник 
Н. И. Савичев, заместитель 
комбрига по политчасти 
подполковник П. П. Чижов) 
в разминировании заповед-
ника участвовала контроль-
ная группа из состава 
45-го штурмового инженер-
но-саперного батальона в 
составе 4 офицеров, 12 сер-
жантов, 47 рядовых и одно-
го отделения собак-мино-
искателей (11 собак). Воз-
главлял группу старший по-
мощник начальника отделе-
ния штаба бригады капитан 
В. П. Наседкин. 

Личный состав группы об-
наружил и обезвредил фу-
гас под полотном дороги на-
против монастыря в Пуш-
кинских Горах, состоящий 
из 10 авиабомб весом более 
100 кг каждая. 

Всего за период работы с 
14 по 18 июля на террито-
рии заповедника и приле-
гающей местности группа 
сняла 755 мин, 3 фугаса, 
проверила 7 населенных 
пунктов (Михайловское, Во-
роничи, Тригорское, Бугро-
во, Гайки, Пушкинские Го-
ры, Савкина гора). При этом 
было осмотрено 85 домов. 
68 блиндажей и землянок, а 
также проверены маршру-
ты: Петровское—Михайлов-
ское (3,5 км), Михайлов-
ское—Бугрово—Гайки — Ки-
риллово—Пушкинские Горы 
(7,5 км), Березово —Пушкин-
ские Горы (2 км). Гайки— 
высота 160 — Пушкинские 
Горы (2 км), Мехово — ст. 
Тригорское (1 км), Михай-
ловское—Вороничи (2,5 км), 
Пушкинские Горы — Шара-
байки— Селихново (7,5 км), 
всего — 26 км (ЦАМО. ф. 410, 
оп. 10146, д. 91, л. 177 — 178; 
д. 107, лл. 74 — 77; оп. 2252, 
д. 11, л. 86). 

Большую работу по сплош-
ному разминированию запо-
ведника проделал 62-й 
Отдельный батальон со-
бак-миноискателей (коман-
дир инженер-подполковник 
Е. Н. Пересаденко, началь-
ник штаба старший лейте-
нант Ф. Г. Бирюков, заме-
ститель комбата по полит-
части майор В. В. Бедржиц-
кий). Здесь к разминирова-
нию было привлечено 138 
солдат, сержантов и офице-
ров и 90 специально обучен-
ных собак. За период с 15 
по 22 июля подразделения 
батальона обнаружили и 
ликвидировали 11 403 проти-
вотанковые и противопехот-
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ные мины, 2107 снарядов и 
4 фугаса (ЦАМО, ф. 62 обсм, 
оп. 193649, д. 4, лл. 58—61, 
70). 

Около 150 мин в Пушкин-
ских Горах обезвредили вои-
ны 181-го инженерно-сапер-
ного батальона (командир 
подполковник Г. М. Плюш-
ко) 24-й инженерно-сапер-
ной бригады (командир пол-
ковник Л. В. Попов) (ЦАМО, 
ф. 24, исбр, оп. 1, д. 21, л. 2; 
д. 3, л. 29; д. 18, л. 26). 

Всего за время работ по 
разминированию Государ-
ственного Пушкинского за-
поведника всеми саперными 
частями (с 12 по 22 июля 
1944 года) было снято более 
14 тыс. мин, 36 фугасов, 3 
сюрприза и 2107 взрыво-
опасных предметов. За му-
жество и мастерство, прояв-
ленные при выполнении 
поставленной задачи, многие 
саперы удостоены прави-
тельственных наград. 

9 октября этого года ис-
полнилось 75 лет со дня 
рождения видного советско-
го военачальника, актив-
ного бойца Коммунистиче-
ской партии генерала ар-
мии Михаила Ильича Каза-
кова. Сын крестьянина де-
ревни Великума. Кичменско-
Городецкого района, Воло-
годской области, он в 1920 
году (тогда ему исполнилось 
19 лет) связал свою судьбу 
с Советскими Вооруженны-
ми Силами. В составе 
46-й стрелковой дивизии, 
которой командовал герой 
гражданской войны И. Ф. 
Федько, юный коммунист 
политбоец М. И. Казаков 
храбро сражается с врага-
ми революции на подступах 
к Днепропетровску, южнее 
Никополя, участвует в штур-
ме Перекопа. 

После гражданской вой-
ны Михаил Ильич продол-
жает службу в армии в ка-
честве политработника 3-й 
Крымской стрелковой диви-
зии, а затем — военкома 
10-го кавалерийского полка 
2-й кавалерийской дивизии 
червонного казачества. Он 
настойчиво изучает военное 
дело и впоследствии пере-
ходит на строевую долж-
ность помощника команди-
ра полка. 

Как одного из способных 
и перспективных команди-
ров М. И. Казакова направ-
ляют в 1927 году на курсы 
усовершенствования комсо-
става кавалерии в Новочер-
касске, а в 1928 году — в 
Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. По окончании 
в 1931 году академии моло-
дой командир последова-
тельно занимает ряд команд-
ных и штабных должностей. 
Какой бы пост ему ни дове-
ряли, он с душой относит-
ся к делу, вкладывает в ра-
боту все свои знания и уме-
ние, за что его и уважают 
сослуживцы. 

Большим событием для 
Михаила Ильича было по-
ступление в 1936 году в 
Академию Генерального 
штаба, в стенах которой он 
получил глубокие знания. В 
1938 году его назначают за-
местителем начальника 
штаба Среднеазиатского во-
енного округа (САВО). 

Яркой страницей в жиз-
ни М. И. Казакова является 
его участие в Великой Оте-
чественной войне. В самом 
ее начале он возглавил штаб 
53-й Отдельной Среднеази-
атской армии, которая со-
ответственно соглашению, 
подписанному правительст-
вами СССР и Англии с 
Иранским правительством, 
была введена в Иран для 
защиты южных рубежей на-
шей Родины. После выпол-
нения этой ответственной 
задачи Михаил Ильич вер-
нулся в штаб САВО. Однако 
ему хотелось попасть в 
действующую армию, на 
передний край борьбы с 
фашистами. Он обращается 
в Ставку Верховного Главно-
командования с просьбой от-
править его на фронт. 
Просьбу его удовлетворяют 
и в январе 1942 года назна-
чают начальником штаба 
Брянского фоонта. 

Нелегко было на первых 
порах Михаилу Ильичу в но-
вой должности. Опыта руко-
водства войсками фронта 
он не имел, но с присущей 
ему энергией и настойчи-
востью быстро вошел в курс 
дела и сделал многое, что-
бы части и соединения 
фронта отразили в середи-
не лета 1942 года наступле-
ние мощной группировки 
врага на воронежском нап-
равлении. Начальник штаба 
фронта часто выезжал в 
войска, на месте изучал об-
становку, давал советы, по-
могал штабам армий и сое-
динений организовать обо-
рочу. 

От операции к операции 
оостто мастерство генерала 
М. И. Казакова как крупно-
го военачальника. 21 июля 
1942 года его назначили на-
чальником штаба Воронеж-
ского фронта. На этом посту 
ярко раскрылись его незау-
рядные способности. Под 
его руководством штаб под-
готовил РЯД наступательных 
опепаций: «Малый Сатурн» 
на Среднем Дону, Острогож-
ско-Россошанскую. Воронеж-
ско-Касторненскую, кото-
рые успешно провели вой-
ска фронта. 

Большую работу проделал 
Михаил Ильич, будучи по-
мощником командующего 
Резервным (Степным) фрон-
том и особенно заместите-
лем командVюшего Брян-
ским и 2-м Прибалтийским 
фронтами (апрель—декабрь 
1943 года). Он готовил вой-
ска и помогал командую-
щему успешно управлять 
ими в ходе операции. 

С именем М. И. Казакова 
связаны славные боевые 

Казаков М. И. 

дела 10-й гвардейской ар-
мии, которой он командовал 
с января 1944 года и до кон-
ца Великой Отечественной 
войны. Войска армии ус-
пешно громили гитлеровцев 
при освобождении Риги на 
Курляндском полуострове. 

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
высоко оценили заслуги ге-
нерала М. И. Казакова пе-
ред Родиной. Он награжден 
двумя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Револю-
ции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Суворова I и II степени, 
орденом Кутузова I степени, 
двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями. 

После Великой Отечест-
венной войны Михаил Иль-
ич занимает ряд высоких 
командных и штабных долж-
ностей. Он руководил вой-
сками Уральского и Ленин-
градского военных округов, 
был заместителем главноко-
мандующего Сухопутными 
войсками по боевой подго-
товке, командующим Юж-
ной группой войск, первым 
заместителем начальника 
Генерального штаба, на-
чальником штаба Объеди-
ненных вооруженных сил 
государств — участников 
Варшавского Договора. С 
1968 года М. И. Казаков — 
военный инспектор — со-
ветник Министерства обо-
роны. 

Михаил Ильич являлся де-
путатом Верховного Совета 
СССР 2 и 4 — 7-го созывов, 
кандидатом в члены ЦК 
КПСС (1961 — 1971 гг.). 

В настоящее время гене-
рал армии М. И. Казаков по-
лон сил и здоровья. Он мно-
го трудится, ведет большую 
общественно - политическую 
и военно-патриотическую 
работу, является активным 
членом редколлегии «Воен-
но-исторического журнала*. 

И. Дмитриев 
(Москва) 



Начдив А. Я. Пархоменко 
(К 90-летию со дня рождения) 

А. Я. Пархоменко относится к числу 
прославленных пламенных революционе-
ров, выдающихся военачальников моло-
дой Красной Армии, легендарных героев 
гражданской войны Его жизненный 
путь — путь многих бойцов революции, 
верных сынов Коммунистичекой партии. 

...1904 год. Восемнадцатилетним юно-
шей вступил Александр в партию больше-
виков и в ее рядах закалился, пройдя 
суровую школу борьбы. В жаркие дни 
революции 1905—1907 гг. он распростра-
нял листовки, приобретал оружие для 
рабочих паровозостроительного завода 
в Луганске, руководил боевой дружиной, 
возглавлял группу по уничтожению старой 
городской тюрьмы, поднял на восстание 
крестьян родного села Макаров Яр. За-
т е м — двухлетнее заключение, подполь-
ная работа — и снова одиночная камера. 
Но ни преследования, ни жестокий тю-
ремный режим не сломили воли молодо-
го революционера. Выйдя из заключения, 
Пархоменко целиком отдается подполь-
ной работе: распространяет большевист-
скую «Правду», ведет активную агитацию 
среди рабочих, разъясняя антинародную 
сущность империалистической войны, про-
водит сбор денег для семей арестован-
ных революционеров. В июле 1916 года 
он стал одним из организаторов 12-днев-
ной забастовки рабочих Луганска, после 
которой, как зачинщик, был арестован, а 
затем направлен солдатом в Воронежский 
запасный полк. 

...1917 год. Буржуазно-демократическая 
революция застала Пархоменко в Москве. 

1 А. Я. Пархоменко родился 12 (24) декабря 
1886 г. в селе Макаров Яр, Славяносербского 
уезда, Екатеринославской губернии. 

Выполняя указания Московского горкома 
партии, он с солдатами экскаваторной 
роты разоружает полицейский участок в 
Марьинском районе, штурмует здание 
телеграфа. Однополчане избрали Алек-
сандра Яковлевича депутатом городской 
думы, где он выступил с манифестом 
большевиков. 

В марте А. Я. Пархоменко возвращается 
в Луганск и вместе с К. Е. Ворошиловым, 
прибывшим в город в качестве уполномо-
ченного ЦК, развертывает работу по спло-
чению пролетарских сил. Он ведет непри-
миримую борьбу с меньшевиками и 
эсерами, выступает на страницах газеты 
«Донецкий пролетарий», создает на 
патронном заводе боевую дружину, ведет 
большевистскую агитацию среди солдат 
гарнизона, возглавляет штаб Красной 
гвардии. 

Сразу после победы Октябрьской рево-
люции большевики Луганска активно 
участвовали в разгроме войск Каледина. 
Пархоменко руководил организацией обо-
роны города, вооружением пополнения. 
В начале февраля 1918 года Луганский 
отряд под его командованием сыграл 
большую роль в уничтожении крупного 
белоказацкого отряда Чернецова в рай-
оне станции Глубокая. 

А вскоре над Донбассом нависла уг-
роза немецкой оккупации. Коммунистиче-
ская партия начала формирование регу-
лярной Красной Армии. Правительство 
Советской Украины назначает Пархоменко 
руководителем мобилизационного штаба 
Красной Армии Луганского района. В 
конце марта Александр Яковлевич выез-
жает на фронт и возглавляет штаб Перво-
го Луганского отряда, которым командо-
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вал •*•!<. Е, Ворошилов. Особенно отряд 
отличился в боях под Конотопом, где 
оккупантам было нанесено одно из пер-
вых серьезных поражений на Украине. 

В этом и последующих боях за Дон-
басс, при обороне Харькова, в героиче-
ском походе 5-й армии к Царицыну, в 
боях с кулацко-эсеровскими бандами на 
Украине, в схватках с деникинцами ярко 
раскрылись организаторские качества 
Пархоменко, его исключительное бесстра-
шие и военное дарование. Так, в крити-
ческий момент боя под Ворожбой он 
появляется в цепи дрогнувших бойцов и 
поднимает их в атаку. Командуя броне-
поездом «Гроза», смело ведет разведку, 
врывается в расположение врага и задер-
живает его продвижение, прикрывая 
отход советских отрядов на Чугуев. 23 
мая 1918 года Пархоменко на бронепло-
щадке с боем пробивается на станцию 
Суровыкино и, заменив убитого маши-
ниста, спасает санитарный поезд, хотя 
сам был ранен в плечо и руку. В июне с 
небольшим отрядом он прорывается че-
рез занятые врагом степи в Царицын и 
организует помощь 5-й армии в перепра-
ве ее через Дон. 

В Царицыне Пархоменко назначили 
особоуполномоченным Реввоенсовета 10-й 
армии. В начале августа он получает от-
ветственное задание ехать в Москву и 
добиться поступления боеприпасов и ору-
жия, поставки которых почти прекрати-
лись, хотя войска Краснова бросили на 
штурм Царицына крупные силы. 12 авгус-
та, в день приезда в столицу, Александра 
Яковлевича принял В. И. Ленин. Владимир 
Ильич с большим интересом выслушал его 
доклад и дал распоряжение немедленно 
исполнить наряды на снабжение царицын-
ского участка фронта2. Окрыленный 
встречей с вождем, Пархоменко начал 
энергично «штурмовать» снабженческие 
учреждения. Преодолевая саботаж враж-
дебных элементов, он добивается отправ-
ки на фронт военных грузов. Лишь в 
начале ноября возвращается в Царицын 
и принимает участие в боях, в ходе ко-
торых армия Краснова потерпела пораже-
ние. 

В начале января 1919 года Александра 
Яковлевича назначают военным комис-

* В. И. Л е н и н . Биохроника, т. 6. М., 1975, 
стр. 51. 

А. Я. Пархоменко 

саром Харьковской губернии, начальником 
гарнизона только что освобожденного 
от петлюровцев Харькова и одновремен-
но чрезвычайным уполномоченным по 
снабжению войск. А вскоре ему приш-
лось снова вступить в бой. В мае на 
территории Харьковской и Екатеринослав-
ской губерний появились банды атамана 
Григорьева численностью более 20 тыс. 
штыков и сабель. Мятежники выступили 
в один из самых критических для Совет-
ской республики моментов: на востоке 
наступал Колчак, на петроградском на-
правлении — Юденич, на южном — Дени-
кин. Совет обороны Украины принял 
срочные меры и объявил в Харьковском 
военном округе военное положение. 
Вместе с другими формированиями Пар-
хоменко во главе отряда в составе 600 
человек выступил на борьбу с мятежни-
ками, имея задачу освободить Екатерино-
слав от григорьевцев. Оценив обстанов-
ку, Александр Яковлевич решил не 
вступать в переговоры с бандитами, а 
немедленно атаковать их. Он сам произ-
вел разведку, проникнув вместе с груп-
пой бойцов под видом крестьян в город. 
Разведчики хотели обнаружить штаб ата-
мана Максюты — помощника Григорьева, 
который возглавлял банды (около 5000 
человек) в городе и на подступах к нему. 
На главной улице Пархоменко остановил 
автомобиль, в котором оказался атаман: 
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« — Я — Максюта, злобно сверкнув 
глазами, рявкнул недовольный бандит. 

— Мне именно тебя и надо, — спокой-
но проговорил Пархоменко и тут же за-
стрелил матерого бандита» 3. 

Вернувшись из разведки, Александр 
Яковлевич поставил конкретные задачи 
перед командирами всех подразделений 
отрядов. Бой за город был упорным. 
Враг яростно сопротивлялся. Но красным 
бойцам помогли отряды екатеринослав-
ских рабочих. К вечеру 15 мая город был 
очищен от бандитов. Более тысячи из них 
оказались в плену. Григорьевцы терпели 
поражение и на других направлениях. К 
концу мая основные силы бандитов 
были разгромлены. Командующий войска-
ми Харьковского военного округа К. Е. 
Ворошилов дал высокую оценку деятель-
ности Пархоменко под Екатеринославом. 
В телеграмме командованию Украинского 
фронта он писал: «Пархоменко, при очи-
щении Екатеринослава поставленный в тя-
желые условия..., с небольшой группой 
верных людей показал мужество, храб-
рость и полное понимание своих задач 
как революционер и командир той части 
и участка, где оперировал» 4. 

Созетское правительство отметило за-
слуги и подвиги Александра Яковлевича 
высокой наградой — орденом Красного 
Знамени 5. 

В конце ноября 1919 года А. Я. Пар-
хоменко встречается с С. М. Буденным и 
до конца жизни остается в рядах прослав-
ленных кавалеристов Первой Конной ар-
мии. Вначале он был особоуполномочен-
ным ее Реввоенсовета и провел огромную 
работу на освобожденной территории ,в 
том числе и в Ростове, комендантом ко-
торого его назначили (январь 1920 г.) по 
восстановлению органов Советской вла-
сти. Затем в апреле Александр Яковлевич 
возглавил формирующуюся 14-ю кавале-
рийскую дивизию. Молодой начдив энер-
гично занимался доукомплектованием 
бригад, полков, и вскоре соединение 
стало полнокровным и боеспособным 
организмом. Заботой о людях, вниманием 
к их запросам, требовательностью 
и справедливым решением вопросов нач-

3 Гражданская война 1918—1921, т. 1. М., 1928, 
стр. 91. 

4 ЦГАСА, ф. 25900, оп. 9, д. 9, лл. 9—10. 
6 Приказ РВСР № 87 от 13 марта 1921 г. («Во-

енно-исторический журнал», 1972, № 2, стр. 51). 

див быстро завоевал уважение и любовь 
кавалеристов. 

После разгрома армии Деникина 
Первая Конная совершила тысячекило-
метровый переход на Юго-Западный 
фронт и сыграла большую роль в борьбе 
с войсками панской Польши. 14-я кавале-
рийская дивизия действовала в составе 
ударной «--руппы армии и отличилась при 
прорыве фронта белополяков в районе 
Самгородка. В боях с белополяками Пар-
хоменко проявил высокие качества во-
еначальника. Он быстро оценивал об-
становку, гибко маневрировал и смело 
массировал силы на направлении главно-
го удара, умел навязать противнику бой 
в невыгодных для него условиях, часто 
наносил ему неожиданные удары, преи-
мущественно во фланг и тыл. Так, напри-
мер, при взятии города Дубно Пархомен-
ко предложил свой план, который заклю-
чался в том, чтобы «перейти в решитель-
ное наступление в общем направлении на 
Никитичи — Верба — Козин, уничтожить 
противника, не дав ему опомниться, и 
таким образом обойти форт Тараканов, 
заставив его сдаться...»6. Из плана видно, 
что Пархоменко стремился не тратить 
времени на штурм сильно укрепленного 
форта, хотя он и являлся ключом обо-
роны Дубно, а решить задачу внезапным 
и стремительным ударом во фланг и тыл 
противника. 

Командование Первой Конной армии 
утвердило план и для развития стреми-
тельного наступления временно подчини-
ло начдиву-14 45-ю стрелковую и 11-ю 
кавалерийскую дивизии. Пархоменко по-
ставил им четкие задачи и организовал 
взаимодействие, обратив внимание нач-
дивов на строгое выдерживание намечен-
ных направлений движения и атаки. 

Под покровом ночи дивизии вышли на 
исходное положение и утром 15 июля 
1920 года перешли в наступление. Удар 
советских конников оказался неожидан-
ным для противника. 14-я и 11-я кавале-
рийские дивизии прорвались к Дубно с 
юго-запада и в полдень овладели горо-
дом. 

Умело действовало соединение, воз-
главляемое Пархоменко, и при разгроме 
войск Врангеля в Северной Таврии 
осенью 1920 года. В напряженных боях 

6 В. Ш е л у д ч е н к о . Александр Пархомен-
ко. М., 1956, стр. 137, 
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14-я кавалерийская дивизия прошла 
трудный путь от Каховки до Геническа. 
По оценке К. Е. Ворошилова, это соедине-
ние вместе с 4-й кавдивизией С. К. Тимо-
шенко выдерживает главный удар 
врангелевцев, стремившихся вырваться 
из окружения, а Пархоменко «показывает 
себя выдающимся организатором, способ-
ным стратегом и беззаветно преданным 
революции» 7. Не раз складывалась, 
казалось бы, безвыходная обстановка, но 
Александр Яковлевич всегда находил 
правильное решение и выполнял постав-
ленную задачу. В приказе РВСР № 162 
от 11 мая 1921 года о награждении нач-
дива-14 вторым орденом Красного Зна-
мени отмечалось, что он «во всех боях 
своей беспримерной храбростью и му-
жеством увлекал... дивизию вперед, всег-
да добивался успешного выполнения 
порученных ему задач... на белопольском 
и врангелевском фронтах» 8. 

Осенью 1920 года 14-я кавдивизия вме-
сте с другими войсками Южного фронта 
очищала Украину от кулацко-анархистских 
банд и «повстанческой армии». Они зах-
ватили всю артиллерию и обозы у бан-
дитов, многих из них уничтожили. 3 янва-
ря 1921 года Пархоменко вместе с дру-
гими командирами особой группы войск, 
в которую входила и 14-я кавдивизия, на 

7 В. Ш е л у д ч е н к о . Указ. соч., стр. 165. 
8 «Военно-исторический журнал», 1972, № 2, 

стр. 52, 

двух тачанках попал в засаду у села 
Бузовка. Около 200 бандитов во главе 
с Махно окружили горстку красных. Они 
отбивались до последней возможности. 
Когда кончились патроны, Александр 
Яковлевич швырнул маузер в бандита 
и взялся за саблю, но враги схватили его. 
Подъехал Махно и «прохрипел злорадно: 

— Начдив. 
— Да, я начдив Красной Армии, — 

гордо ответил Пархоменко. — А ты бан-
дит. 

— Помнишь Максюту? — злобно заре-
вел атаман. 

— Как же, до сих пор жалею, что с 
ним не было тебя, — ответил Александр 
Пархоменко. 

Махно выстрелил в упор»9 . 
Так оборвалась жизнь замечательного 

революционера и борца за Советскую 
власть, талантливого военачальника 
Александра Яковлевича Пархоменко. 

Образ героя гражданской войны, пла-
менного патриота советский народ запе-
чатлел в песнях и сказаниях, книгах и 
кинофильмах, увековечил память о Пар-
хоменко в названиях улиц, совхозов, 
поселка и дивизии. В Ворошиловграде, 
где он похоронен, на площади Борцы 
революции ему установлен памятник. 

Полковник Г. Солоницын 

9 «Коммунист Вооруженных Сил», 1961, № 24, 
стр. 85, 

Маршал артиллерии М. Н. Чистяков 
(К 80-летию со дня рождения) 

БИОГРАФИЯ маршала артиллерии Ми-
хаила Николаевича Чистякова типич-

на для военачальника, воспитанного со-
ветским строем, Коммунистической пар-
тией. 

Михаил Николаевич родился 18 ноября 
1896 года в Петербурге в бедной семье 
железнодорожника. Годы детства и юно-
сти были годами трудностей и лишений. 
Но он прилежно учился и, достигнув со-
вершеннолетия, стал заниматься репети-
торством в деревнях на Псковщине. 

С 1915 года М. Н. Чистякоз участвовал 
в первой мировой войне. В течение по-

лутора лет находился на фронте, был раз-
ведчиком-наблюдателем и младшим ко-
мандиром. За личную храбрость, прояв-
ленную в боях, награжден георгиевскими 
крестами IV и III степени. 

В сентябре 1918 года М. Н. Чистяков 
добровольно вступил в ряды Красной Ар-
мии и с оружием в руках активно вклю-
чился в борьбу с врагами молодой Со-
ветской республики. 

В годы гражданской войны М. Н. Чистя-
ков командовал взводом, батареей и ди-
визионом, а по окончании ее — артилле-
рийским полком. Позже был назначен 
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Командир 81-го артиллерийского пол-
ка М. Н. Чистяков. Фото 1925 г. 

начальником артиллерии стрелковой ди-
визии. 

Находясь на различных должностях, он 
неизменно проявлял отличные командир-
ские качества: твердую волю, решитель-
ность, исполнительность, инициативу, 
строгую требовательность к себе и сво-
им подчиненным, постоянную заботу о 
людях. Приобретенный фронтовой и жиз-
ненный опыт, безусловно, помогал ему ус-
пешно выполнять многообразные повсе-
дневные служебные обязанности и задачи 
боевой и политической подготовки. 

Развитие советской артиллерии вызы-
вало необходимость периодического по-
полнения теоретических знаний. Поэтому 
в 1926 году М. Н. Чистяков был направ-
лен в Ленинград на старшее отделение 
краткосрочных артиллерийских курсов 
усовершенствования командного состава, 
которые закончил в этом же году. 

В ноябре 1926 года М. Н. Чистяков стал 
помощником начальника артиллерии 2-го 
стрелкового корпуса Московского воен-
ного округа, а затем командовал 116-м 
артиллерийским полком РГК и снова 
учился, но теперь уже на курсах высше-
го начальствующего состава при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. 

Энергичный, трудолюбивый, вникаю-
щий в глубину вопросов и проблем воен-
ного искусства, Михаил Николаевич бле-

стяще завершил учебу в академии и в 
ноябре 1930 года возвратился в войска 
на должность начальника артиллерии 
2-го стрелкового корпуса МВО, а затем 
Белорусского военного округа. И здесь, 
он отдает все свои силы, опыт и знания 
подготовке артиллеристов, проявляет 
незаурядные способности командира 
крупного масштаба. В 1936 году ему при-
сваивается воинское звание комбриг. 

С июня 1936 года по март 1938 года 
Михаил Николаевич Чистяков находился 
на инспекторской работе в штабе Бело-
русского военного округа, а затем был 
назначен начальником курсов усовершен-
ствования высшего командного состава 
артиллерии при Военной академии имени 
Ф. Э. Дзержинского. 

Постоянные поиски новых, более эф-
фективных форм и методов обучения и 
воспитания слушателей-артиллеристов 
сочетании с богатым профессиональным 
опытом и широким общественно-полити-
ческим кругозором дали возможность 
М. Н. Чистякову добиться высоких резуль-
татов. 

В 1940 году Михаилу Николаевичу было 
присвоено воинское звание генерал-май-
ора артиллерии, а в феврале 1941 года 
он был назначен начальником управле-
ния боевой подготовки наземной и зе-
нитной артиллерии Главного артиллерий-
ского управления РККА. 

В первых ожесточенных оборонитель-
ных боях против немецко-фашистских 
захватчиков соединения и части Совет-
ской Армии понесли большие потери, 
в том числе и в кадрах артиллерии. Тре-
бовалось в короткие сроки организовать 
подготовку грамотных командиров-ар-
тиллеристов различного профиля. Эта не-
легкая задача возлагалась на М. Н. Чистя-
кова. В тяжелой, напряженной обстанов-
ке военного времени особенно ярко про-
явились такие черты характера Михаила 
Николаевича, как глубокая идейная убеж-
денность, высокая ответственность за по-
рученное дело, принципиальность, уме-
ние оперативно организовывать и выпол-
нять необходимые мероприятия по уст 
коренному и в то же время качественно-
му обучению артиллерийских кадров. 

В разгар оборонительных боев в июле 
1941 года генерал Чистяков руководил 
артиллерией Западного фронта, осенью 
— артиллерией 34-й армии Северо-Запад-
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ного фронта, а в декабре 1941 года он 
был отозван с фронта для продолжения 
работы во главе управления боевой под-
готовки Главного управления начальника 
артиллерии Советской Армии. 

Михаил Николаевич уделял много вни-
мания совершенствованию боевого ма-
стерства артиллеристов на фронте и з 
военно-учебных заведениях, был тесно 
связан со штабом артиллерии и другими 
органами управления центрального аппа-
рата, охотно делился с подчиненными 
своим опытом, помогал им советами и 
критическими замечаниями. Он неутоми-
мо работал, стремясь как можно лучше 
решить множество сложных задач, возни-
кавших в тяжелую пору войны. 

Генералу Чистякову пришлось также 
лично заниматься разработкой тактиче-
ских приемов применения первых частей 
гвардейских реактивных минометов — 
прославленных «катюш». Так, в условиях 
тяжелых оборонительных боев с прево-
сходящими силами противника при огра-
ниченном количестве частей реактивной 
артиллерии оказалось более выгодным 
применять ее рассредоточенно, исполь-
зуя отдельные дивизионы для поддерж-
ки стрелковых дивизий, оборонявшихся 
на наиболее ответственных участках. 

Для этого с 26 октября по 12 декабря 
1941 года было сформировано 28 от-
дельных гвардейских минометных диви-
зионов двухбатарейного состава по 8 ус-
тановок в каждом. Из 14 первых полков 
реактивной артиллерии 9 были перефор-
мированы в отдельные гвардейские ми-
нометные дивизионы. 

Указанные мероприятия, в которых ак-
тивное участие принимал Михаил Нико-
лаевич, позволили увеличить количество 
отдельных частей реактивной артиллерии 
при одном и том же количестве боевых 
установок и обеспечить потребности в 
ней дивизий, действовавших на главных 
направлениях. 

Осенью 1942 года М. Н. Чистяков был 
включен в состав группы представителей 
Ставки Верховного Главнокомандования, 
возглавляемой генерал-полковником 
А. М. Василевским. Ответственная работа 
на фронтах сталинградского направления 
совместно с А. М. Василевским способст-
вовала росту оперативного и стратегиче-
ского кругозора генерала Чистякова, а 
также получению им нового опыта по 

Маршал артиллерии М. Н. Чистяков. 
Фото 1970 г. 

боевому применению всех родов войск 
в разгроме крупных фашистских группи-
ровок под Сталинградом. 

Такт и выдержка при обмене мнения-
ми, веские аргументированные предло-
жения и рекомендации при определение 
замысла и разработке плана той или 
иной операции, умение своевременно, в 
спокойном тоне подсказать наиболее 
удачный вариант действий войск, не пре-
тендуя на приоритет, способность твер-
до и четко отдавать указания или распо-
ряжения и всегда контролировать их вы-
полнение — вот те качества, которые соз-
давали Михаилу Николаевичу авторитет и 
вызывали уважение начальников,, сорат-
ников и подчиненных. 

За плодотворную деятельность в пери-
од Сталинградской битвы, в планирова-
нии и реализации которой он принимал 
активное участие как член группы пред-
ставителей Ставки ВГК, М. Н. Чистяков 
был удостоен правительственной награды 
и ему присвоили очередное воинское 
звание генерал-лейтенанта артиллерии. 

В июне 1943 года он становится заме-
стителем командующего артиллерией Со-
ветской Армии. С момента назначения на 
эту должность Михаил Николаевич почти 
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все время находился на фронтах в груп-
пах представителей Ставки ВГК, возглав-
лявшихся Маршалами Советского Союза 
Г. К. Жуковым и А. М. Василевским, где 
оказывал им и командованию фронтов 
большую практическую помощь в плани-
ровании и эффективном использовании 
артиллерии. 

Генерал-лейтенанту артиллерии М. Н. 
Чистякову очень часто приходилось выез-
жать в войска: июль 1943 года — Брян-
ский, Центральный, Воронежский и Степ-
ной фронты; август — изюм-барвенков-
ское направление; сентябрь — октябрь — 
Южный, 4-й и 3-й Украинские фронты; ап-
рель 1944 года — 4-й Украинский фронт 
(освобождение Крыма); апрель—май — 
3-й Белорусский фронт (участие в разра-
ботке плана операции по освобождению 
Белоруссии). Затем Михаил Николаевич 
вылетает на 1-й Прибалтийский фронт и 
участвует в организации отражения контр-
удара немцев в районе Шяуляя, а на 3-м 
Прибалтийском — помогает в планирова-
нии Рижской наступательной операции. 

И всюду, где бы ни находился генерал 
Чистяков, командующие артиллерией 
фронтов и армий чутко прислушивались 
ко всем его советам и указаниям. 

Михаилу Николаевичу Чистякову в ап-
реле 1944 года было присвоено звание 
генерал-полковника артиллерии, а в сен-
тябре того же года — маршала артилле-
рии. 

В январе 1945 года маршал артиллерии 
М. Н. Чистяков принимал активное уча-
стие в подготовке Восточно-Прусской на-
ступательной операции, проводимой 3-м 
и 2-м Белорусскими фронтами. В этой 
операции под непосредственным руко-
водством Михаила Николаевича получили 
дальнейшее развитие организация и пла-
нирование артиллерийского наступления. 
Так, во 2-м Белорусском фронте оно тща-
тельно планировалось по трем вариантам 
в зависимости от успеха действий пере-
довых батальонов. Поддержка атаки этих 
батальонов предусматривалась двойным 
огневым валом. При успехе их планиро-
вался ввод в бой главных сил дивизий 
первого эшелона. 

В 3-м Белорусском фронте планирова-
ние артиллерийского наступления имело 
свои особенности. В графике артиллерий-
ской подготовки отводился 15-минутный 
период «молчания» с целью создания 

благоприятных условий для последующе-
го разрушения целей. 

Во время войны с милитаристской Япо-
нией М. Н. Чистяков исполнял обязанно-
сти командующего артиллерией при Глав-
коме войск Дальнего Востока1. В блестя-
щих победах Советских Вооруженных Сил 
в Маньчжурской операции артиллерии 
принадлежит огромная заслуга. Она была 
решающей огневой силой при прорыве 
оборонительных полос, укрепленных рай-
онов и форсировании широких водных 
преград. 

Массирование артиллерии на направле-
ниях главных ударов, тесное взаимодей-
ствие с другими родами войск, тщатель-
ная подготовка огня и маневра и четкое 
управление, в организации которого не-
малая заслуга принадлежит М. Н. Чистя-
кову, обеспечили успешный прорыв обо-
роны противника и стремительное разви-
тие наступления. Более 26 тысяч орудий 
и минометов трех советских фронтов во 
взаимодействии с пехотой, танками, ави-
ацией и кораблями флота разгромили 
Квантукскую армию и освободили Севе-
ро-Восточный Китай, Северную Корею, 
Южный Сахалин и Курильские острова. 

Плодотворно трудится Михаил Никола-
евич и в послевоенный период. Будучи 
заместителем командующего артиллери-
ей Вооруженных Сил по военно-учебным 
заведениям, он продолжал заниматься 
подготовкой высококвалифицированных 
командно-инженерных кадров для нашей 
армии, по-государственному выполнял 
свой депутатский долг, вел активную об-
щественно-политическую оаботу. 

В настоящее время, являясь военным 
инспектором-советником Министерства 
обороны СССР, Михаил Николаевич щед-
ро передает свой богатейший опыт и об-
ширные знания молодому поколению со-
ветских генералов, офицеров, сержантов 
и солдат. 

Маршал артиллерии М. Н. Чистяков по-
лон сил и творческих планов. Все, кто 
знает Михаила Николаевича, отзываются 
о нем тепло, говорят о его разносторон-
ней компетентности в военном деле, от-
кровенности и прямоте высказываний, 
душевной простоте и скромности, добро-
желательности и внимательности к лю-
дям, о его оптимизме и многих других 
качествах, свойственных этому замеча-

1 «Военно-исторический журнал», 1966, М« 11. 
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тельному человеку, прошедшему через 
огненные испытания трех войн. 

Большой ратный труд коммуниста, пат-
риота, видного военачальника-артиллери-
ста высоко оценен Родиной. Михаил Ни-
колаевич награжден тремя орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова I и II степени, дваж-
ды орденом Кутузова I степени, Богдана 
Хмельницкого I степени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, многими медалями, а 

также орденами и медалями других госу-
дарств. 

Советские ракетчики и артиллеристы 
питают глубокое уважение к заслужен-
ному ветерану войны, маршалу артилле-
рии Михаилу Николаевичу Чистякову, 
искренне поздравляют его с восьмидеся-
тилетием, желают ему крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и дальнейших 
успехов на благо нашей великой Родины 
и ее славных Вооруженных Сил. 

Генерал армии 
В. Толубко 

НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

В КРАСНОЗНАМЕННОМ 
СИБИРСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

В ОМСКОМ, Томском и Новосибирском 
гарнизонах в июле 1976 года состоя-

лись конференции читателей «Военно-
исторического журнала». В Домах офи-
церов, где они проходили, для читателей 
были развернуты выставки «Военно-исто-
рический журнал» рассказывает». Залы 
заполнили курсанты, офицеры и генера-
лы частей, военно-учебных заведений, 
штаба и управлений округа, старейшие 
члены Коммунистической партии, ветера-
ны гражданской и Великой Отечествен-
ной воин. 

Конференции открыли руководящие 
работники округа — активные читатели и 
подписчики «Военно-исторического жур-
нала» генералы Д. П. Ахменеев, В. Н. Ни-
кифоров, В. Лешкашвилли. Они указали 
на большую роль журнала в пропаганде 
материалов XXV съезда КПСС, раскры-
тия советского военного искусства, форм 
и методов военно-патриотического воспи-
тания трудящихся, особенно молодежи. 

С докладами на конференциях высту-
пал член редколлегии журнала доцент, 
кандидат исторических наук полковник 
А. Н. Ракицхкй. Он познакомил присутст-

вующих с основными направлениями ра-
боты редакции и редколлегии журнала. 

Выступившие затем генералы, офице-
ры, преподаватели вузов, ветераны 
войн — члены военно-научных обществ 
высказали ряд предложений и пожела-
ний, направленных на дальнейшее совер-
шенствование журнала. 

Полковник Н. Ф. Кестеров, подполков-
ники С. В. Бондарев, И. П. Киселев, Б. Е. 
Хохлов, майор А. П. Гольцев основное 
внимание в своих выступлениях уделили 
раскрытию журналом ленинского военно-
теоретического наследия и руководящей 
роли КПСС в строительстве Вооруженных 
Сил и укреплении обороноспособности 
Советского Союза. Они отметили, что 
журнал в каждом номере публикует ин-
тересные материалы по этой тематике, 
особенно актуальны статьи, пропаганди-
рующие материалы и документы XXV 
съезда КПСС. Вместе с тем выступавшие 
выразили желание, чтобы журнал боль-
ше публиковал материалов по морально-
психологической подготовке частей и 
подразделений, об идеологической рабо-
те партии по разоблачению фашизма и 
милитаризма, о крупных политработниках, 
а также партийно-политической работе в 
подразделениях и частях. Полковник 
Н. Ф. Нестеров сказал, что считает необ-
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ходимым, чтобы на страницах журнала 
освещались вопросы комплексного под-
хода к идейно-воспитательной работе. 
Кроме того, он предложил шире показы-
вать ратный подвиг воинов-сибиряков. 

Полковники Н. А. Бахмутский, И. Д. 
Арьков, В. Е. Ересько, Г. X. Рипп высказа-
ли ряд суждений по тематике оперативно-
го искусства. С большим вниманием и ин-
тересом, по их мнению, были встречены 
статьи видных советских полководцев и 
военачальников, посвященные 30-летию 
великой Победы над фашистской Герма-
нией. Они пожелали, чтобы на страницах 
ежемесячника Министерства обороны 
СССР регулярно печатались воспомина-
ния полководцев и военачальников — ак-
тивных участников минувшей войны, а 
также материалы по перегруппировкам и 
маневру войск в ходе боевых действий, 
планированию основных операций Вели-
кой Отечественной войны, по вопросам 
инженерного и медицинского обеспече-
ния в битвах под Сталинградом и под 
Курском, по повышению боевой готовно-
сти частей и соединений в послевоенный 
период. 

Для обучения и воспитания воздушных 
бойцов, сказал полковник В. П. Пальчи-
ков, нужно больше публиковать статей по 
тактике авиачастей и соединений, шире 
освещать авиаинженерную и техническую 
службы, а также партийно-политическую 
работу в тактическом звене по опыту Ве-
ликой Отечественной войны. 

Полковник М. А. Глебов высказал по-
желание, чтобы на страницах журнала 
нашли освещение вопросы тактики под-
разделений и частей войск ПВО периода 
Великой Отечественной войны, а также 
локальных войн послевоенного времени. 

Полковник-инженер в отставке Б. Б. Та-
ращанский предложил больше печатать 
материалов о русских и советских воена-
чальниках-флоговодцах: Трибуце, Ок-
тябрьском, Галлере, Головнине и других. 

Полковник Д. А. Блажко, подполковни-
ки А. П. Пакчошный, С. Е. Дашков, майор 
Р. В. Бекмомедов посоветовали, чтобы 
журнал шире освещал вопросы методики 

боевой подготовки частей и подразделе-
ний различных родов войск, организации 
и ведения разведки, а также проблемы 
внезапности и военной хитрости. 

О большой важности работы службы 
тыла в годы войны говорил в своем вы-
ступлении майор В. С. Новиков. Он вы-
сказался за публикацию материалов по 
организации транспортных перевозок из 
удаленных районов различными способа-
ми (по железной дороге, своим ходом и 
комбинированно) по опыту Великой Оте-
чественной войны. 

Ряд офицеров отметили понравившиеся 
им статьи, разоблачающие агрессивную 
сущность империализма и сионизма. Они 
предложили уделять больше внимания 
материалам военного искусства буржуаз-
ных армий в локальных войнах. 

Многие докладчики останавливались на 
вопросах военно-патриотической работы 
с молодежью. Их пожелания сводились 
к тому, чтобы журнал опубликовал ряд 
материалов о формах и методах военно-
патриотической работы, в том числе и в 
Краснознаменном Сибирском военном 
округе, о работе музеев, а также обоб-
щающие статьи по военно-патриотической 
работе в масштабе военного округа. 

В з а к л ю ч е н и е ПОЛКОЕНИК А. Н. Ракиц-

кий ответил на вопросы читателей и вы-
разил признательность присутствующим 
за активное участие в работе конферен-
ций. Он заверил, что высказанные кри-
тические замечания и пожелания в адрес 
журнала будут внимательно изучены и 
учтены в дальнейшей работе. 

Редакция «Военно-исторического жур-
нала» выражает искреннюю благодар-
ность командованию, военному совету и 
политуправлению КСибВО за организа-
цию и проведение читательских конфе-
ренций и встреч работников журнала 
полковников А. Н. Ракицкого и Г. П. Со-
лоницына с офицерами и прапорщиками 
частей и курсантами военных училищ, а 
также за ознакомление с работой музеев 
боевой славы. 

А. Николаев 
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В КРАСНОЗНАМЕННОМ 
ОДЕССКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

ВПЕРВОЙ половине августа сего года 
в нескольких гарнизонах КОдВО про-

шли читательские конференции «Военно-
исторического журнала». В них приняли 
участие офицеры штаба и управления, 
военно-учебных заведений, соединений и 
частей округа, а также генералы и офи-
церы запаса и в отставке — всего свыше 
200 человек. 

Конференции открыли офицеры В. Я. 
Непомнящий, В. А. Мирошниченко и А. А. 
Науменко. С докладами о работе редак-
ции в свете решений XXV съезда КПСС и 
о проблемах истории военного искусства 
на страницах журнала выступили редак-
торы полковник П. И. Паркин и полковник 
запаса Н. Е. Медведев. 

Затем участники конференций подпол-
ковник В. В. Гончаров, майоры Л. П. 
Прудников, В. К. Шевцов, капитаны А. М. 
Кадомцев, В. И. Салашин, В. И. О с и н и 
др. рассказали о том, как они использу-
ют статьи журнала в практической рабо-
те, внесли конкретные предложения по 
расширению тематики, а также по даль-
нейшему улучшению содержания журна-
ла. 

Среди удачных, по .мнению выступаю-
щих, были названы статьи Д. Волкогоно-
ва «XXV съезд КПСС и проблемы идео-
логической борьбы» (№ 5, 1976 г.), В. 
Хробостова «В. И. Ленин о сущности и ис-
токах героизма советских воинов» (№ 2, 
1975 г.), В. Соколова «КПСС о морально-
политической и психологической подго-
товке войск в годы Великой Отечествен-
ной войны» (№ 3, 1975 г.), Ю. Мельнико-
ва «Мощное средство повышения боевой 
готовности войск» (№ 2, 1976 г.) и др. 

Выступающие отметили, что они с инте-
ресом прочли статьи видных советских 
военачальников в апрельском, майском, 
августовском и сентябрьском номерах 
журнала за 1975 год, посвященные 30-ле-
тию Победы советского народа над фа-
шистской Германией и милитаристской 
Японией, а также статьи, систематически 
публикуемые в разделе «Воспоминания». 
Кроме того, офицеры говорили, что при 
подготовке к занятиям и учениям они с 
успехом использовали рекомендации, 
данные в статьях И. Вязанкина «Форсиро-

вание рек с ходу» (№ 2, 1975 г.), П. Тов-
стухи и В. Савельева «Некоторые вопро-
сы управления войсками в наступатель-
ном бою» (№ 7, 1976 г.) и др. 

Отмечая удачные статьи, присутствую-
щие высказали в адрес редакции ряд за-
мечаний, пожеланий и предложений. Так, 
подполковник В. П. Мнхальченко рекомен-
довал больше публиковать статей, рас-
крывающих опыт прорыва укрепленных 
районов, а также действий войск на при-
морских направлениях—о подготовке и 
высадке морских десантов, об оборона 
побережья и т. п. Старший лейтенант 
А. И. Лоскутов отметил, что в журнале 
пока недостаточно статей для офицеров 
звена рота — батальон. 

Капитан В. И. Салашин считает, что 
журнал мало уделяет внимания истории 
развития и совершенствования оружия и 
вооружения Советской Армии, а также 
опыту партийно-политической работы в 
динамике боя. 

Полковник Г. С. Фролов выразил поже-
лание, чтобы журнал публиковал крити-
ческие статьи о военном искусстве вер-
махта, в которых бы рассказывалось как, 
например, планировались и проводились 
некоторые из операций, а также поме-
щал материал об опыте использования 
нашим командованием подвижных пунк-
тов управления в ходе минувшей войны 
как в тактическом , так и в оперативном 
звене. 

В годы Великой Отечественной войны, 
подчеркнул в своем выступлении гене-
рал-майор артиллерии в отставке Н. В. 
Литвинов, боевой опыт давался нам до-
рогой ценой и забывать его нельзя. Жур-
налу следует больше давать статей об 
опыте организации боя в звене полк — 
дивизия как в наступлении, так и в обо-
роне. Сейчас же подобных публикаций 
пока маловато. Хотелось бы, например, 
познакомиться с материалами об органи-
зации противотанковой обороны в полку 
и дивизии. Они оказали бы офицерам по-
мощь в обучении подчиненных в настоя-
щее время. 

Герой Советского Союза полковник за-
паса С. П. Шпунякоз остановился на во-
просах истории авиации. Он просил ре-
дакцию публиковать материалы, посвя-
щенные знаменательным датам, с упреж-
дением хотя бы на один номер с тем, 
чтобы эти статьи офицеры могли исполь-
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зовать при подготовке к юбилею. Вете-
ран войны рекомендовал поместить ряд 
статей о действиях авиации в оборони-
тельных операциях 1941 — 1942 гг., в ко-
торых обязательно раскрыть тактику со-
ветских летчиков, т. е. показать, как они 
боролись с фашистской авиацией, как 
изучали вражеские приемы ведения воз-
душного боя и что им противопоставля-
ли. Такие статьи надо заказывать ветера-
нам — мастерам воздушного боя. Они 
могут доходчиво показать, как наиболее 
рационально следует действовать в той 
или иной обстановке. 

Майор И. А. Дроздович рекомендовал 
больше публиковать статей, раскрываю-
щих опыт морально-политической и пси-
хологической подготовки войск, партий-
но-политической работы во всех видах 
боевых действий в звене рота—батальон, 
боевого мастерства солдат, сержантов, 
офицеров. 

На опыте действий подвижных групп в 
ходе войны остановился майор Д. Ф. Че-
бэтенко. На эту тему, подчеркнул он, це-
лесообразно опубликовать ряд статей по 
опыту различных фронтов. Выступающий» 
не согласился с мнением тех товарищей, 
которые просят больше освещать опыт 
взводов, рот, батальонов. Он считает, что 

это функции других журналов, а «Военно-
исторический журнал» должен раскры-
вать тактику, опыт партийно-политической 
работы в масштабе полка, дивизии и вы-
ше. 

Читатели журнала высказали также по-
желания о публикации на страницах жур-
нала материалов о роли Ставки Верхов-
ного Главнокомандования, Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина в пла-
нировании и подготовке важнейших опе-
раций (старший лейтенант В. Г. Калмы-
ков), опыте действия ремонтно-восстано-
вительных частей в годы Великой Оте-
чественной войны (майор В. К. Сикицын], 
проведении учений в послевоенные годы 
(лейтенант А. Б. Полторацкий), истории 
развития космонавтики (подполковник 
В. Г. Молдавский). 

В заключение полковник П. И. Паркин 
ответил на возникшие вопросы, поблаго-
дарил присутствующих за предложения и 
пожелания, направленные на улучшение 
работы редакции журнала в свете требо-
ваний XXV съезда КПСС, пожелал офице-
рам успехов в боевой и политической 
подготовке, в деле укрепления могуще-
ства Советских Вооруженных Сил. 

Н. Иванов 
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