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XXV съезд КПСС и развитие 
ленинских идей о контроле 

и проверке исполнения 
Доцент, доктор исторических наук полковник А. ШУРЫГИН 

XXV съезд КПСС отметил: «Динамизм развития советского обще-
ства, растущие масштабы коммунистического строительства, наша дея-
тельность на международной арене настоятельно требуют непрерывного 
повышения уровня партийного руководства развитием экономики и куль-
туры, воспитанием людей, улучшения организаторской и политической 
работы в массах» Важное место в организаторской работе партии зани-
мает контроль и проверка исполнения. От правильной их постановки во 
многом зависит успех претворения в жизнь политической линии, |реше-
ний XXV съезда КПСС. 

Обобщая опыт деятельности партии, В. И. Ленин указывал, ^то суть 
организаторской работы не в учреждениях, не в реорганизациях, не в 
новых декретах, а в людях. Главное — это подбор кадров и проверка 
исполнения. Проверку людей, проверку фактического исполнения дела 
Владимир Ильич выдвигал в качестве важнейшей общепартийной задачи, 
решающего звена в руководстве хозяйственным и культурным строи-
тельством. «Проверять людей и проверять фактическое исполнение 
дела, — учил вождь партии и народа, — в этом, еще раз в этом, только 
в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики» 2. 

В произведениях В. И. Ленина, особенно таких, как «Очередные за-
дачи Советской власти», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше 
меньше, да лучше», «К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их 
исполнении», «О программе работы по-новому» и других, обосновыва-
ются значение, необходимость контроля и проверки исполнения, основные 
принципы их организации. 

Важнейшими принципами контроля в социалистическом государ-
стве являются: единство контроля и организации выполнения решений» 
директив и распоряжений; систематичность проверки исполнения; обяза-
тельное личное участие руководителей в осуществлении контроля за ис-
полнением директив партии, правительства и собственных решений; уча-
стие в этой работе широких масс трудящихся. Не менее важное значе-
ние в организации проверки исполнения имеют и другие обоснованные 
В. И. Лениным принципы работы в рассматриваемой области: высокая 
действенность проверки; своевременное вскрытие и предупреждение 
недостатков, ошибок и промахов в работе; гласность контроля. В. И. Ле-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, стр. 65. 
2 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч., т. 45, стр. 16. 
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нин неоднократно подчеркивал, что контроль должен быть объективным, 
а за допущенные недостатки должны нести ответственность люди, кото-
рые действительно виновны в них. 

Ленинские -принципы контроля — руководство для работников пар-
тии, государства, всех органов контроля. В ходе строительства социализ-
ма и коммунизма они получили свое дальнейшее развитие в решениях 
съездов КПСС, Пленумов Центрального Комитета. 

Коммунистическая партия, опираясь на ленинские принципы и со-
веты применительно к разным этапам социалистического строительства, 
совершенствовала формы и методы контроля. 

Особенно большое значение для улучшения контроля в стране имели 
решения XXII съезда КПСС. «В современных условиях, — отмечалось в 
резолюции съезда по отчету Ц К КПСС, — первостепенное значение при-
обретает партийный, государственный и общественный контроль за пра-
вильной организацией дела, за точным выполнением требований Про-
граммы и Устава КПСС, директив и указаний партии и Советского пра-
вительства каждым работником на любом посту. Система контроля — 
действенное средство совершенствования руководства коммунистическим 
строительством на основе подлинно демократических принципов, надеж-
ное оружие борьбы с бюрократизмом и волокитой, школа коммунистиче-
ского воспитания масс» 4. Съезд поручил Центральному Комитету партии 
разработать действенные меры по улучшению и совершенствованию 
партийного, государственного и общественного контроля с целью превра-
щения его в подлинно всенародный контроль5 . 

Выполняя требования XXII съезда партии, ноябрьский (1962 г.) 
Пленум Ц К КПСС «принял решение о коренной реорганизации системы 
контроля в стране. В основу органов партийно-государственного конт-
роля была положена ленинская идея о создании всеохватывающего, по-
стоянно действующего контроля с участием в нем широких масс тру-
дящихся. И такие контрольные органы под руководством партии были 
созданы. 

«Опыт трехлетней работы органов партийно-государственного конт-
роля ,— отмечал Л. И. Брежнев, — показал, что они провели большую 
работу и оказали помощь партии и правительству в совершенствовании 
деятельности нашей экономики, государственного и хозяйственного аппа-
рата, вовлечении масс в управление всеми делами общества, привлечении 
к делу контроля широких масс коммунистов и беспартийных» 6. 

Но в деятельности органов партийно-государственного контроля 
были и свои недочеты. Многие из них недостаточно привлекали трудя-
щихся к работе по контролю. Кроме того, являясь одновременно предста-
вителями партийных и советских органов, (многие комитеты партийно-
государственного контроля и их председатели допускали факты смеше-
ния функций партийного и советского контроля, недостаточно опирались 
на помощь советских органов и широкую общественность. Во многих слу-
чаях итош проверок не доводились до коллективов, чем, по существу, 
принижалась их роль в контроле. 

Отметив положительную работу органов партийно-государственного 
контроля, декабрьский (1965 г.) Пленум Ц К КПСС с целью дальнейше-
го совершенствования их деятельности, более широкого привлечения к 
контролю масс, повышения их роли в проверке исполнения, преобразовал 
органы партийно-государственного контроля в органы народного конт-

4 Материалы XXII съезда КПСС, стр. 315. 
5 Т а м же. 
6 «Правда», 1965, 7 декабря. 
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роля СССР 7. Этим решением Пленума Ц К был еще раз подчеркнут 
тот факт всемирно-исторического значения, что в нашей стране, где 
власть принадлежит народу, ему ж е принадлежит !и право контроля. 
«Наша советская система контроля, — указывал Л. И. Брежнев в своей 
речи на декабрьском (1965 г.) Пленуме Ц К КПСС, — с а м а я демократи-
ческая, подлинно народная система. В нашем социалистическом государ-
стве все права, в том числе и право контроля, принадлежат народу как 
единственному хозяину своей страны» 8. 

Роль и задачи органов народного контроля в период развитого со-
циализма широко обсуждались на XXIII съезде партии. В резолюции 
съезда говорится, что «съезд придает большое значение правильной по-
становке контроля и проверки исполнения решений партии и правитель-
ства. Партийные организации .призваны направлять деятельность орга-
нов народного контроля, оказывать им всемерную поддержку в работе» 9. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования социалистиче-
ского контроля Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
19 декабря 1968 года утвердили Положение об органах народного конт-
роля в СССР — документ, имеющий большое политическое и практиче-
ское значение 10. В нем отражены ленинские принципы контроля в совет-
ском обществе, их функции, права и обязанности, главные направления 
деятельности. 

Заботой партии о совершенствовании контроля и проверки исполне-
ния проникнуты решения XXIV съезда КПСС, который отметил, что 
хорошо поставленная проверка исполнения является важнейшим сред-
ством воспитания кадров, повышения персональной ответственности 
работников за выполнение директив партии и правительства 1!. 

Принципиальное значение имеет решение XXIV съезда КПСС о рас-
ширении круга первичных парторганизаций, которым дано право конт-
роля деятельности администрации. «В интересах дальнейшего повыше-
ния роли партийных организаций в осуществлении политики партии, — 
говорится в Резолюции съезда по Отчетному докладу Центрального 
Комитета КПСС, — съезд находит нужным предоставить право контроля 
деятельности администрации, наряду с производственными, первичным 
партийным организациям научно-исследовательских институтов, учеб-
ных заведений, культурно-просветительных и лечебных учреждений» 12. 
Этим правом обладают 170 тысяч первичных партийных организаций, 
которые объединяют в своих рядах более четырех миллионов коммуни-
стов 1Я. В соответствии с указаниями съезда Инструкция организациям 
КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, утвержденная Ц К 
КПСС 16 февраля 1973 года, наделяет правом контроля за деятель-
ностью администрации первичные партийные организации производствен-
ных и торговых предприятий, строительных организаций и культурно-
просветительных учреждений 14. 

7 КПСС Е резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 8. 
М., 1972, стр. 559. 

8 «Правда», 1965, 7 декабря. 
9 Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966, стр. 197. 
10 Справочник. Народный контроль. М., 1971, стр. 30. 
11 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, стр. 100. 
12 Т а м ж е , стр. 209. 
13 «Коммунист», 1972, № 3, стр. 43. 
14 Инструкция организациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. 

М.. 1973, стр. 25—26. 
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Большое внимание в последние годы уделялось воплощению в жизнь 
ленинских указаний о превращении контроля и проверки исполнения 
в составную часть организаторской работы любого звена партийного и 
государственного аппарата, общественных организаций. 

В. И. Ленин подвергал критике попытки сводить руководство только 
'К составлению декретов, 'провозглашению лозунгов и высмеивал тех ра-
ботников, которые сплошь да рядом дают великолепные советы и руко-
водящие указания, но «оказываются до смешного, до нелепого, до по-
зорного «безрукими», неспособными провести в жизнь эти советы и ука-
зания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превраща-
лось в дело» 15. 

В. И. Ленин считал, что успешно двигаться вперед можно только 
тогда, когда проверка исполнения сочетается с организацией выполнения 
решений, приказов и распоряжений. Он требовал осуществлять контроль 
не ради контроля, а ради лучшей организации дела. В единстве контроля 
н организации исполнения — залог высокой действенности и эффективно-
сти проверки исполнения. 

Коммунистическая партия, строго следуя ленинским заветам, не-
устанно заботится о том, чтобы проверка исполнения не превращалась в 
самоцель, а способствовала выполнению решений, директив и распоря-
жений. 

В решениях съездов, конференций, Пленумов Ц К КПСС неодно-
кратно указывалось, что контроль и проверка исполнения не могут быть 
обособлены от организации исполнения решений, приказов и распоряже-
ний, что без проверки исполнения нет правильного руководства. XXV 
съезд вновь с особой силой подчеркнул, что «контроль и проверка испол-
нения принятых решений — важнейшая часть организаторской работы»16 . 
Опыт работы командиров, политорганов, штабов и партийных организа-
ций показывает, что высокие результаты в обучении и воспитании лично-
го состава возможны лишь при неразрывном единстве контроля и орга-
низации исполнения. 

В свете требований XXV съезда партии большое значение приобре-
тает такой ленинский принцип контроля, как систематичность проверки 
исполнения. В. И. Ленин учил: «По каждому «делу» надо от времени до 
времени (1 раз в неделю, 1 раз в месяц или в два месяца, смотря по 
характеру и важности дела, а затем внезапно) производить проверку 
реального выполнения. Это самое важное и самое необходимое. Резуль-
таты каждой проверки отмечать» 17. 

Проверка исполнения достигает цели тогда, когда она осуществляется 
не от случая к случаю, а систематически. Эпизодическая проверка по-
рождает терпимость к недостаткам, ведет к неоднократному повторению 
решений, приказов и распоряжений по одним и тем же вопросам. На 
этот недостаток указывалось в Отчетном докладе Центрального Комите-
та XXV съезду КПСС. «...Иногда 'бывает, — сказал Генеральный секре-
тарь ЦК нашей партии товарищ Л. И. Брежнев, — что некоторые реше-
ния по причине слабого контроля не исполняются или исполняются не-
точно, неполно» 18. Съезд осудил практику, когда вместо систематиче-
ского контроля, высокой требовательности к кадрам принимается второе, 
а иногда и третье решение по тем ж е самым вопросам. 

Сейчас, когда XXV съезд партии потребовал повышения эффективно-
сти и качества всей работы, совершенствования системы управления, пла-

15 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 202. 
16 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 69. 
17 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 53, стр. 162. 
18 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 69. 
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шфования, важно при осуществлении контроля обеспечить объективное 
изучение процессов, явлений, происходящих в соединениях, частях, свое-
временное выявление и устранение недостатков. 

Дальнейшее развитие в документах XXV съезда К П С С получили 
ленинские идеи об обязательном личном участии самих руководителей 
в проверке исполнения. По 'мнению В. И. Ленина, проверка исполнения 
дает наилучшие результаты, если во главе ее стоят компетентные люди, 
сами руководители. «...Для того, чтобы уметь обращаться с проверкой,— 
указывал он, — нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, 
иначе мы погрязнем, потонем в мелких интригах» 19. 

В многочисленных записках своим заместителям и помощникам по 
Совнаркому, наркомам и уполномоченным правительства, председателям 
исполкомов и руководителям предприятий В. И. Ленин постоянно указы-
вал, чтобы они первостепенное внимание обращали на контроль за ис-
полнением решений, указаний правительства и собственных распоряже-
ний, сами лично занимались этим делом. Вот некоторые из таких указа-
ний: «Прошу Вас проверить лично», «Требуем... строжайшего контроля, 
личной проверки, внимательнейшего надзора...», «...Еще одно неисполне-
ние предписаний ц е н т р а — и... отдадим под суд»20. 

Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммунистическая партия 
всегда считала и считает первейшим долгом каждого партийного, совет-
ского и военного руководителя глубоко вникать во все детали выполне-
ния решений партии и правительства. XXV съезд КПСС подчеркнул, что 
«контроль и проверка исполнения... — это дело каждого партийного, со-
ветского и хозяйственного руководителя, каждого партийного органа, 
каждой первичной парторганизации» 21. 

В Советских Вооруженных Силах участие в проверке исполнения 
командиров и начальников вытекает из принципа единоначалия. 
В. И. Ленин, говоря о единоначалии как форме управления в отдельных 
звеньях советского государственного организма, особенно в армии, под-
черкивал, что оно «больше всего обеспечивает наилучшее использование 
человеческих способностей и реальную, а не словесную проверку ра-
боты» 22. 

Систематический контроль со стороны командиров и начальников 
создает соответствующий деловой ритм в работе, определенную подтя-
нутость и напряжение, не дает людям самоуспокаиваться и зазнаваться, 
побуждает кадры совершенствовать свою деятельность. В обстановке 
бесконтрольности д а ж е хорошие работники могут постепенно утратить 
свои лучшие качества. Рассчитывать лишь на силу принятых постанов-
лений или изданных директив и не проверять, как они выполняются, — 
значит заведомо ставить под удар интересы дела. 

Между тем некоторые командиры, штабы недостаточно продуманно 
и целеустремленно планируют контроль, оказание помощи соединениям 
и частям. Подчас большое количество разного рода проверок приводит к 
нарушению плановости боевой учебы, неоправданной опеке командиров. 
Ц К КПСС, руководство Министерства обороны СССР требуют тщатель-
нее готовиться к осуществлению контроля и оказанию помощи, более 
взыскательно подходить к достигнутым результатам, строже оценивать 
свою работу, обеспечить высокую эффективность и качество всех прово-
димых организационных, учебных и политико-воспитательных меро-
приятий. 

19 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 122. 
20 Т а м ж е , т. 50, стр. 293; т. 54, стр. 318. 
21 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 69. 
22 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, стр. 76. 
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Особенно квалифицированной и целеустремленной, как сказал в до-
кладе на состоявшейся 6—7 июля в Москве научно-практической кон-
ференции руководящих политработников армии и флота начальник 
Главного политического управления генерал армии А. А. Епишев, должна 
быть проверка исполнения постановлений Ц К КПСС по общепартийным 
вопросам, более строгим — контроль за проведением в жизнь требова-
ний Министра обороны СССР и Главного политического управления. Он 
подчеркнул также, что в настоящее время важнейшим и определяющим 
является овладение военными кадрами, всем личным составом богат-
ством идей и выводов XXV съезда партии, изучение Отчетного доклада 
товарища Л. И. Брежнева — выдающегося теоретического и политиче-
ского документа, обладающего огромным оптимистическим зарядом, 
вдохновляющей силой2 3 . 

Выступивший на конференции Министр обороны СССР Маршал Со-
ветского Союза Д . Ф. Устинов, подводя ее итоги, сказал, что нашим 
преимуществом всегда было и остается преимущество в идейности и соз-
нательности людей, в их высоком социалистическом патриотизме. Он еще 
раз подчеркнул, что главная задача всех политработников в настоящее 
время состоит в том, чтобы убедительно и доходчиво разъяснять всему 
личному составу решения XXV съезда КПСС, пропагандировать наши 
достижения, показывать зеличие тех задач, которые поставила партия 
перед всем советским народом. Вся эта работа должна быть направлена 
на дальнейшее сплочение всех воинов вокруг Коммунистической партии 
и Советского правительства, воспитание беззаветной преданности идеям 
марксизма-ленинизма, формирование чувства горячего советского пат-
риотизма и пролетарского интернационализма 24. 

Наилучшие результаты проверка исполнения дает тогда, когда 
командный, начальствующий и политический состав регулярно проверя-
ет исполнение решений, приказов, директив и распоряжений не по бума-
гам, а по фактическим результатам. Только такая проверка способствует 
предотвращению формализма в работе, позволяет своевременно бороться 
с отрицательными явлениями. При этом надо учитывать, что контроль 
и проверка исполнения — это не только выявление недостатков, но и 
глубокое изучение, обобщение и активное внедрение в практику положи-
тельного опыта, распространение передовых приемов и методов деятель-
ности . 

Интересы дальнейшего повышения боевой готовности соединений и 
частей требуют более активного вовлечения в дело контроля всех офице-
ров штабов и управлений. Сегодня особенно актуально звучат ленинские 
слова: «Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать 
свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и 
больше, помощников... что он умеет им помочь работать... их опыт пока-
зать и учесть»2 6 . В связи с этим очень важно подбирать в штабы, управ-
ления таких людей, которые умели бы не только проверять, но и «инст-
руктировать насчет того, как ставить работу»2 7 . К сожалению, на это 
еще не везде обращается должное внимание. Поэтому подчас приходится 
в войсках встречать офицеров, деятельность которых больше напоминает 
работу ревизоров, а не работников, думающих прежде всего о том, как 
помочь командирам и политработникам в их нелегком труде. Решительно 
выступая против такого метода проверок, В. И. Ленин писал, что у нас 
еще «слишком много ревизоров, слишком много надзора, слишком много 

23 «Красная звезда», 1976, 8 июля. 
24 Т а м ж е . 
26 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 42, стр. 325. 
27 Т а м ж е , т. 45, стр. 55. 
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начальства, имеющего право требовать немедленного ответа и отрываю-
щего служащих от своей прямой работы...»2 8 . 

В документах XXV съезда КПСС получили свое дальнейшее разви-
тие ленинские идеи о привлечении к контролю и проверке исполнения 
широких масс трудящихся. В. И. Ленин постоянно подчеркивал, что сила 
контроля — в массовости. «Учет и контроль, которые необходимы для 
перехода к социализму, — указывал Владимир Ильич, — могут быть 
только массовыми»2 9 . 

Коммунистическая партия, руководствуясь указаниями В. И. Лени-
на, учитывая конкретные условия социалистического строительства, по-
стоянно искала и находила наиболее приемлемые и целесообразные фор-
мы вовлечения трудящихся в организацию партийного, государственного, 
общественного контроля. _ 

«Чем больше людей, — говорил Л. И. Брежнев на декабрьском 
(1965 г) . Пленуме ЦК, — будет привлечено к участию в контроле, тем, 
следовательно, больше трудящихся будет привлечено к управлению госу-
дарством, тем лучше будет работать наша государственная система»3 0 . 

Новым свидетельством постоянной заботы партии о повышении роли 
органов народного контроля в нашей стране на современном этапе слу-
ж а т материалы XXV съезда КПСС. «В работе по проверке исполнения 
важное место принадлежит органам народного контроля, — отмечалось 
в Отчетном докладе Ц К КПСС. — Партийные организации должны луч-
ше использовать их возможности, всемерно содействовать им в осущест-
влении возложенных на них функций»3 1 . 

Народные контролеры оказывают большую помощь партийным и 
государственным органам в осуществлении экономической и социальной 
политики партии, воспитывают кадры в духе высокой ответственности за 
порученное дело, прививают советским людям чувство хозяина страны. 
Сейчас в комитетах, группах и постах народного контроля работает бо-
лее девяти с половиной миллионов человек3 2 . 

Одним из отрядов многомиллионной армии народных контролеров 
являются активисты народного контроля Вооруженных Сил. Основной 
организационной формой участия военнослужащих в осуществлении 
контроля являются комитеты, группы и посты, создаваемые в округах, 
флотах, соединениях, воинских частях, на кораблях, в учреждениях и 
учебных заведениях Вооруженных Сил. 

Военные органы народного контроля строят свою работу на основе 
Положения об органах народного контроля в СССР, в котором, в частно-
сти, говорится, что «контроль в Вооруженных Силах СССР осуществля-
ется Комитетом народного контроля СССР на основании настоящего по-
ложения и в соответствии со специальной инструкцией, утверждаемой 
Советом Министров СССР» 3 3 . 

Комитеты, группы и посты народного контроля оказывают большую 
помощь командирам, политорганам и партийным организациям в даль-
нейшем повышении боевой готовности войск, в улучшении материально-
технического снабжения и культурно-бытового обслуживания личного 
состава. Значительный опыт в этом накопили, например, многие группы 
Краснознаменного Дальневосточного военного округа. Так, группа, кото-
рую возглавляет офицер П. Власюк, регулярно проверяет состояние бое-

28 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 442. 
29 Та м ж е , т. 35, стр. 200. 
30 Справочник. Народный контроль, стр. 24. 
31 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 69. 
32 «Известия», 1976, 20 апреля. 
33 Справочник. Народный контроль, стр. 41. 
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вых машин перед выходом в поле, в ходе учений, проводит рейды по про-
верке техники и вооружения в парках, на складах, полигонах. Дозорные 
вникают в процесс подготовки специалистов, создание учебно-материаль-
ной базы. Важное место в деятельности группы занимает проверка со-
хранности социалистической собственности. Результаты проверок обсуж-
даются на совещаниях офицеров, партийных собраниях 34. 

Особое внимание военные органы народного контроля в настоящее 
время уделяют проверке учета, сбережения и правильной эксплуатации 
вооружения, боевой техники и транспорта, контролю за правильностью 
материально-бытового, медицинского и торгового обслуживания личного 
состава, за разумным и экономным расходованием и использованием 
материальных ценностей и денежных средств и др. 

Основными видами проверок органов народного контроля в армии 
являются: массовые проверки, рейды, смотры, выборочные и внезапные 
проверки и др. Все они предполагают активное участие в них широких 
масс военнослужащих. 

Сила и действенность народного контроля — в партийном руковод-
стве. Благодаря ему более целеустремленно и эффективно стали действо-
вать подавляющее большинство комитетов и групп народного контроля. 
Огромную роль в этом сыграло постановление Ц К КПСС «О партийном 
руководстве органами народного контроля в Латвийской ССР», принятое 
в 1975 году 3 5 . Содержащиеся в нем указания помогли партийным орга-
низациям так построить работу дозорных, чтобы она наиболее полно 
отвечала возросшим требованиям. 

В постановлении отмечается, что еще не всегда обеспечивается орга-
ническое единство проверки, предупреждения и исправления недостат-
ков, что низка еще действенность контроля, что в ряде случаев проверки 
бывают неглубокими и малоэффективными. Нередко деятельность коми-
тетов и групп ограничивается констатацией вскрытых недостатков и упу-
щений, увлечением количеством проверок, а не реальными результата-
ми их. Эти недостатки относятся и к деятельности военных органов на-
родного контроля. 

Конкретное и повседневное руководство со стороны командиров, по-
литорганов и партийных организаций — главное условие хорошей, пло-
дотворной деятельности комитетов и групп народного контроля. 

Сейчас, когда советский народ, его воины трудятся над претворени-
ем в жизнь предначертаний XXV съезда КПСС, долг народных контроле-
ров — вносить свой вклад в дело дальнейшего повышения боевой готов-
ности Советских Вооруженных Сил. 

Таким образом, идеи В. И. Ленина о необходимости, значении конт-
роля, принципах его организации в Советском государстве получили в 
ходе строительства социализма и коммунизма свое дальнейшее развитие. 
В армии и на флоте ленинские принципы контроля находят свое вопло-
щение с учетом специфики военной организации. Задачи коммунистиче-
ского строительства, выдвинутые XXV съездом партии, требуют непре-
рывного совершенствования стиля и методов руководства, дальнейшего 
улучшения дела контроля и проверки исполнения, повышения их роли в 
коммунистическом строительстве, в претворении в жизнь решений пар-
тии. 

34 «Суворовский натиск». Ежедневная газета КДВО, 1976, 6 апреля. 
35 Сборник документов и материалов. Образование и развитие органов социалисти-

ческого контроля в СССР. М., 1975, стр. 564—568. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 
^ ^ И С К У С С Т В О 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Некоторые вопросы управления 
войсками в армейской 

наступательной операции 
Профессор, доктор военных наук генерал-лейтенант П. АЛТУХОВ 

ВЕ Л И К А Я Отечественная война дала многочисленные примеры уме-
лой подготовки операций и квалифицированного управления вой-

сками армий в ходе наступления. Командующие армиями в подавляю-
щем большинстве, опираясь на штабы, политические и другие органы 
управления, при подготовке и проведении операций, как правило, при-
нимали обоснованные решения и умело руководили войсками. 

Сущность управления, как показал опыт минувшей войны, заклю-
чается в деятельности командующих (командиров), штабов, политиче-
ских и других органов управления войсками армии по всесторонней под-
готовке войск к боевым действиям и направлению их усилий на успеш-
ное выполнение поставленных задач в операции. Основной целью этой 
деятельности являлось максимально эффективное использование имею-
щегося состава войск для успешного решения поставленных задач в наи-
более короткие сроки и с минимальными потерями в людях и технике. 

Управление войсками в армейских наступательных операциях охва-
тывало большой круг задач, которые решались лично командующим, 
членами военного совета и подчиненными ему органами управления. 
Основными из них были: 

— организация и проведение мероприятий по поддержанию высо-
кого политико-морального состояния и боевой готовности войск, готов-
ности к решению сложных задач в операции, воспитание у личного со-
става горячей любви к .Родине, веры в правоту политики нашей партии 
и Советского государства, ненависти к врагу и готовности к самопожерт-
вованию во имя победы над ним; 

— непрерывный сбор и анализ данных обстановки, вскрытие наме-
рений противника; 

— принятие решения на наступательную операцию и ее планиро-
вание; 

— постановка задач войскам и руководство их подготовкой к на-
ступлению; 

— организация и поддержание непрерывного взаимодействия войск; 
— организация и руководство проведением мероприятий по всесто-

роннему обеспечению войск; 
— уточнение и постановка новых задач войскам в ходе наступа-

тельной операции; 
— контроль за выполнением войсками поставленных задач и оказа-

ние им помощи. 
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Задачи по управлению войсками в наступательных операциях ре-
шались в зависимости от конкретных условий обстановки различными 
методами, которые постоянно совершенствовались. 

Если сравнить организацию и осуществление управления войсками 
армии в операциях начального и завершающего периодов войны, то они 
существенно отличаются как по структуре самой системы управления и 
оснащенности штабов средствами обеспечения управления, так и по ор-
ганизации и методам работы командующих (командиров) и штабов при 
подготовке и в ходе операции. Определяющими факторами в совершен-
ствовании и развитии управления войсками были: рост огневой и удар-
ной силы, подвижности и маневренности общевойсковых соединений и 
оперативных объединений, оснащенности штабов различной техникой, 
и прежде всего средствами связи; усиление авиационной поддержки их 
и увеличение возможностей борьбы с авиацией противника; накопление 
опыта управления войсками в боевых условиях их руководящим соста-
вом; возрастание степени сколоченности штабов и слаженности в их ра-
боте; создание резервов офицерских кадров и их политическая, опера-
тивно-тактическая, техническая и специальная подготовка к руководству 
войсками и т. д. Играли важную роль также и личные качества коман-
дующих армиями, их стиль работы. 

В ходе войны штабы армий накапливали опыт организации, развер-
тывания и перемещения пунктов управления, организации устойчивой 
связи, сбора и обработки данных обстановки, и в первую очередь сведе-
ний о противнике, оценки его обороны и выявления сильных и слабых 
сторон. Совершенствовались способы обеспечения устойчивости и непре-
рывности управления войсками в ходе наступления, особенно при актив-
ном воздействии вражеской авиации на пункты и средства управления. 
Опыт наступательных операций показал, что там, где командующие и 
штабы любой ценой поддерживали непрерывность и устойчивость управ-
ления, им, как правило, удавалось подчинять ход событий замыслу опе-
рации, удерживать инициативу в своих руках, добиваться поражения 
противника. Слабо управляемые, а тем более неуправляемые войска бы-
ли обречены на поражение д а ж е при выгодном общем соотношении сил 
и средств. 

Накануне и с началом войны общевойсковая армия с точки зрения 
управления была весьма громоздким организмом. По предвоенным 
взглядам управление войсками в наступательной операции командарм 
должен был осуществлять через штаб и командный пункт. При этом 
штаб армии планировалось .располагать в 30—40 км, а командный 
пункт — в 10—15 км от переднего края на направлении главного удара. 
Других пунктов управления в армии не создавалось. 

В ходе войны Ставка ВГК и Генеральный штаб уделяли боль-
шое внимание совершенствованию управления войсками на всех уров-
нях. Своей директивой Ставка ВГК (№ 01 от 15 июля 1941 г.) для улуч-
шения управления войсками упразднила корпусное звено, являвшееся 
промежуточной инстанцией между армией и дивизией. От громоздких 
армий перешли к небольшим объединениям в 5—6 дивизий вместо 9—15. 
Одновременно были расформированы механизированные корпуса. Нача-
лось формирование отдельных танковых бригад, полков и батальонов, 
которые придавались армиям. Эта безусловно правильная для того пе-
риода мера позволила сделать армейские объединения более управляе-
мыми, использовать личный состав и средства связи корпусных управ-
лений для формирования штабов новых общевойсковых армий, а также 
для усиления армейских и дивизионных штабов. 
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В конце 1941 — начале 1942 года в ряде армейских наступательных 
операций управление войсками значительно улучшилось и стало более 
устойчивым, чем в начале войны (операции 30, 16, 20, 50 и 61-й армий 
в битве под Москвой, 37-й армии — под Ростовом). Более подробно рас-
смотрим его на примере 37-й армии в Ростовской операции. На подго-
товительном этапе командующий армией генерал-майор А. И. Лопатин 
12 ноября 1941 года принял обоснованное решение, и в тот ж е день штаб 
армии отработал краткий план операции. К нему прилагались таблица 
выхода соединений и частей в исходное положение для наступления, 
план разведки, планы использования артиллерии и авиации, а также 
планы связи, материального обеспечения. На следующий день были по-
ставлены задачи войскам на наступление, а 14 ноября командующий 
провел рекогносцировку, где уточнил группировку противника, подле-
жащую разгрому, и задачи войск. На основе этого штаб разработал пла-
новую таблицу боевых действий на глубину задачи первого дня наступ-
ления армии 1. В ходе боевых действий управление войсками было устой-
чивым и непрерывным, что сыграло важную роль в успехе операции. 

Вместе с тем армии, выдвигавшиеся из Резерва Ставки ВГК для 
контрнаступления под Москвой и не имевшие еще боевого опыта (1-я 
ударная, 10-я армии) , в наступление переходили с ходу, а их штабы не 
были полностью укомплектованы и сколочены, поэтому в организации 
и поддержании устойчивого управления имелся ряд недочетов. 

Так, командующий 10-й армией генерал-лейтенант Ф. И. Голиков 
был поставлен в известность о подготовке армии к наступлению 2 декаб-
ря 1941 года, а приказ на наступление армия получила лишь 5 декабря. 
Ее соединения в это время еще продолжали сосредоточение и не вошли 
в непосредственное соприкосновение с противником. 

В результате решение на наступление принималось по карте, без 
выезда на местность и проведения рекогносцировки. Задачи до дивизий 
доводились короткими письменными приказами или боевыми распоря-
жениями, оформленными на карте. План операции, кроме рабочей кар-
ты, не отрабатывался. Н а основе решения командующего, в соответст-
вии с боевым приказом армии отдавались частные приказы по боевому 
применению артиллерии, танков и авиации. Все это отрицательно сказы-
валось на ходе и исходе операции. 

В последующем постепенно накапливался опыт и заметно улучша-
лось управление войсками. Уже со второй половины 1942 года значи-
тельно меняются условия подготовки и ведения армейских наступатель-
ных операций. Они стали, как правило, готовиться и проводиться из по-
ложения непосредственного соприкосновения с противником, в 2—3 раза 
увеличилось время на подготовку наступления. 

Деятельность командующих и штабов отличалась четкостью уясне-
ния задачи, точной оценкой обстановки и правильным оформлением ре-
шения. Детальнее проводилась работа на местности. Точнее отрабатыва-
лись планы. Армейские пункты управления приблизились к войскам. 

Многое по совершенствованию управления делали Ставка ВГК и 
Генеральный штаб. Уже в марте 1942 года было издано и разослано 
в войска новое Наставление по полевой службе штабов Красной Армии, 
которое обобщило накопленный войсками опыт управления. В нем под-
черкивалась роль штаба как основного органа командира по управле-
нию войсками, были указаны методы работы штабов по обеспечению 
управления в различных видах боя и при передвижениях. 

В ходе наступательных операций 1941—начала 1942 года выяви-
лись серьезные недостатки в использовании радиосвязи. В результате 

1 ЦАМО СССР, ф. 392, оп. 2730, д. 6, лл. 37—3* 
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этого была издана специальная директива Ставки ВГК от 18 мая 1942 
года, направленная на искоренение так называемой «радиобоязни». Де-
ло в том, что в результате неправильного использования радиосредств 
противник нередко засекал координаты передающих станций, вскрывал 
местоположение штабов и наносил по ним авиационные удары. В дирек-
тиве давались советы по правильному использованию радио как основ-
ного средства связи, указывалось на недопустимость перерывов в связи 
по радио между фронтами, армиями и дивизиями. 

В связи с этим были выработаны новые методы эффективного ис-
пользования радио. Командующие объединениями получили личные ра-
диостанции, которые постоянно находились при них. Принимались меры 
к правильному их эшелонированию и организации радионаправлений. 
Внедрялся метод радиобюро с выносом передатчиков далеко за пределы 
пунктов управления. Стало обязательным установление непосредствен-
ной радиосвязи на две инстанции управления вниз и вверх. 

Два месяца спустя (24 июля 1942 года) была издана новая дирек-
тива Ставки ВГК, определяющая меры по дальнейшему совершенство-
ванию управления. В ней указывалось, что «потеря связи есть потеря 
управления, а потеря управления в бою и операции ведет неизбежно 
к поражению», а также предлагался ряд мер по совершенствованию раз-
ведки, организации бесперебойной оперативной и разведывательной ин-
формации штабов, своевременному доведению приказов до войск, орга-
низации взаимодействия, приближению пунктов управления к войскам, 
инженерному оборудованию, маскировке и правильному перемещению 
пунктов управления в ходе операции. 

Д л я управления войсками в наступательной операции пункты управ-
ления эшелонировались: в армии — наблюдательный пункт, командный 
пункт и второй эшелон полевого управления, в дивизии — оперативная 
группа во главе с командиром и командный пункт, где находились на-
чальник штаба, органы тыла и службы. Удаление от переднего края 
обычно составляло: для К П армий — 12—15 км, для КП дивизий и 
бригад — 2—5 км. 

Во втором периоде войны было успешно проведено много наступа-
тельных операций. На их организации, методах управления войсками 
сказалось значительное улучшение технической оснащенности войск. 

С лета 1943 года состав общевойсковых армий стал более постоян-
ным: три стрелковых корпуса (7—9 дивизий). При действиях на направ-
лении главного удара фронта армия обычно усиливалась танковым или 
механизированным корпусом (иногда двумя) , большим количеством ар-
тиллерийских соединений и частей, включая артиллерийские корпуса 
прорыва. Наступление войск поддерживалось несколькими соединения-
ми воздушной армии фронта. Операции проводились с более решительны-
ми целями: на окружение и уничтожение противника. В связи с этим воз-
росла роль разнородных сил в операции, усложнились планирование и 
организация их действий, а также поддержание между ними непрерыв-
ного взаимодействия, повысились требования к оперативности и качест-
ву управления. 

В целях повышения эффективности управления родами войск в опе-
рациях и улучшения снабжения их материальными средствами коман-
дующие артиллерией, бронетанковыми и механизированными войсками, 
начальники инженерных войск и тыла были назначены заместителями 
командующих армиями по своему роду войск, службе. Они получили бо-
лее широкие права, стали активнее участвовать не только в планирова-
нии, но и в управлении действиями подчиненных им войск. В то ж е вре-
мя штабы родов войск и отделы служб были пополнены личным соста-
вом, средствами связи, транспортом. 
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В операциях второго и третьего периодов войны особенно ярко про-
явились важнейшие черты научного руководства, а именно: всесторон-
няя оценка всех данных обстановки и обоснованность принимаемых ре-
шений; тщательный анализ сил и возможностей противника и своих 
войск, а т а к ж е реальный учет соотношения сил, предложений и мнений 
подчиненных; детальное планирование предстоящих действий; твердость 
и гибкость при проведении в жизнь принятого решения. 

Большинство операций второго и особенно третьего периодов войны 
готовилось из положения непосредственного соприкосновения с против-
ником. Времени на изучение врага и местности, а также на подготовку 
войск к наступлению, как правило, было достаточно (10—20 суток, а 
иногда и более). Работа в полевом управлении армии строилась исходя 
из отпущенного времени и условий оперативной обстановки. 

Командующие армиями обычно заранее устно ориентировались 
командующим войсками фронта о предстоящей задаче в наступательной 
операции. Поэтому выработка решения на операцию, как правило, начи-
налась еще до получения оперативной директивы фронта. Детально изу-
чался противник, рассчитывались боевые возможности своих войск, вы-
рабатывался общий замысел операции, намечались мероприятия по обес-
печению войск. 

С получением оперативной директивы начиналась более конкретная 
работа командующего и штаба. Предварительное решение на наступа-
тельную операцию командующий армией принимал по карте. Д л я уточ-
нения отдельных вопросов решения и детального изучения противника 
и местности на участке прорыва проводились рекогносцировки с привле-
чением к ним руководящих должностных лиц полевого управления ар-
мии и командиров соединений, выделяемых для наступления в первом 
эшелоне. В ходе их уточнялись задачи дивизий, направления для дейст-
вий каждого полка первого эшелона, объекты и порядок проведения ар-
тиллерийской подготовки и поддержки атаки пехоты и танков, места 
проделывания проходов в инженерных заграждениях противника и в сво-
их минных полях, устанавливались время и маршруты вывода войск 
в исходное положение. После рекогносцировок командующий принимал 
окончательное решение. Штаб армии оформлял его на карте и отраба-
тывал оперативную директиву (боевой приказ) . 

Задачи до войск доводились обычно письменными боевыми прика-
зами и боевыми распоряжениями. Иногда командующий армией вначале 
устно ставил задачи командирам корпусов и дивизий, а затем они полу-
чали письменные документы. Так было, например, в 11-й гвардейской 
армии (командующий генерал-лейтенант И. X. Баграмян) в битве под 
Курском, в 65-й армии (командующий генерал-лейтенант П. И. Батов) 
в Белорусской операции, когда командиры корпусов вызывались в штаб 
и командарм лично ставил задачи. Иногда вызывались и командиры ди-
визий (3-я и 5-я гвардейские армии в Берлинской операции — команду-
ющие армиями соответственно генерал-полковники В. Н. Гордов и 
А. С. Ж а д о в ) . 

Поучительный опыт доведения задач до войск был накоплен в ар-
миях 1-го Украинского фронта в Висло-Одерской операции. В каждой 
армии были проведены специальные совещания командиров дивизий и 
корпусов. С докладами на них о планах армейской операции выступали 
командармы и члены военных советов. Командиры дивизий лучше уясни-
ли свои задачи, методы прорыва и конечную цель операции. Таким об-
разом, они стали сознательными исполнителями воли командармов 2 . 

Почти во всех операциях второго и третьего периодов войны штабы 

2 ЦАМО, ф. 323, оп. 4756, д. 175, л. 291. 
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армий тщательно планировали боевые действия. В зависимости от кон-
кретных условий обстановки разрабатывался графический или тексту-
альный план операции. Важнейшей в плане была оперативная часть, ко-
торая отражала сущность решения командующего. Кроме того, штаб со-
ставлял календарный план подготовки операции, план перегруппировки 
и занятия войсками исходного положения и т. д. Штабы родов войск и 
служб отрабатывали планы боевого применения своего рода войск 
(службы). При планировании разрабатывались только те документы, 
которые были необходимы для управления войсками. 

Планирование армейских операций осуществлялось по дням или 
по этапам. Б л и ж а й ш а я задача выполнялась на первом этапе, который 
планировался более детально, чем второй, — по дням. При планировании 
большое внимание уделялось выбору способов боевых действий, распре-
делению сил и средств, надежному огневому подавлению обороны про-
тивника, определению рубежей ввода подвижной группы и второго эше-
лона армий. Командующий лично рассматривал и утверждал все основ-
ные планирующие документы. 

Опыт показал, что план операции являлся основой для творческого 
управления войсками. В ходе операции в зависимости от обстановки в 
него вносились необходимые уточнения и изменения. 

Важнейшим вопросом управления войсками в годы минувшей войны 
явились организация и поддержание взаимодействия в ходе операций. 
Участие в операциях больших масс пехоты, танков, артиллерии, авиации 
и специальных войск требовало четкого согласования их действий по за-
дачам, месту (рубежам) , времени и способам действий. 

Основными организаторами взаимодействия были командующие 
армиями, командиры корпусов и див'изий. Они всегда четко и конкретно 
указывали: кто, с кем, когда и при выполнении какой задачи должен вза-
имодействовать. Взаимодействие отрабатывалось на картах при поста-
новке боевых задач, в ходе оперативных игр и на штабных учениях. В 
армиях, 'кроме указанных методов, взаимодействие отрабатывалось на 
оборудованном макете местности (ящике с песком), а также непосредст-
венно на местности (43. 48, и 65-я армии в Белорусской операции, 3-я и 
5-я гвардейские армии в Висло-Одерской операции и др.)3 . В итоге шта-
бом, как правило, отрабатывались плановые таблицы, взаимодействия, 
устанавливались единые кодированные карты, ориентиры и сигналы 
взаимодействия. Особенно тщательно организовывалось взаимодействие 
между пехотой, танками, артиллерией, авиацией и инженерными войска-
ми на период прорыва главной полосы обороны противника. 

Поучительным примером может служить работа командующего 10-й 
гвардейской армией и ее штаба при подготовке прорыва вражеской обо-
роны в районе Спас-Деменска в Смоленской операции в июле 1943 года. 

Д л я отработки вопросов взаимодействия в расположении командно-
го пункта армии был макет полосы предстоящего наступления с отобра-
жением на нем местности и вскрытой системы обороны противника. Н а 
нем командарм генерал-лейтенант К- П. Трубников провел занятия с 
командирами корпусов и дивизий, командующими родами войск и на-
чальниками служб армии. Присутствовали также командир 5-го механи-
зированного корпуса генерал-майор М. В. Волков и представитель от 
авиации. 

Сначала начальник разведки полковник И. М. Пивоваров подробно 
охарактеризовал группировку, систему обороны и возможный характер 
действий противника. 

Начальник штаба армии генерал-майор Л. Б. Соседов показал на 

3 ЦАМО, ф. 323, оп. 4756, д. 175, лл. 246—285. 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 17 

макете ближайшую и дальнейшую задачи армии, корпусов и дивизий, 
разъяснил порядок выхода войск в исходное положение, проведения ата-
ки и прорыва главной полосы, а также действий дивизии в ходе развития 
наступления. 

Командующий артиллерией генерал-майор артиллерии Б. П. Лашин 
доложил о порядке развертывания артиллерии на огневых позициях, по-
строении артиллерийской подготовки и поддержки атаки. 

Многие вопросы затем уточнялись в ходе рекогносцировок на мест-
ности. 

Для руководства войсками в армейской наступательной операции 
создавалась система пунктов управления. В нее входили: командный 
(КП) и наблюдательный (НП) пункты, а для управления тыловыми 
частями, подразделениями и учреждениями — тыловой пункт управле-
ния (ТПУ). КП являлся основным пунктом управления. На нем находи-
лись командующий, члены военного совета, основной состав штарма и 
все штабы и отделы родов войск, а также оперативная группа штаба воз-
душной армии. НП организовывался в период прорыва тактической зоны 
обороны, ввода в сражение второго эшелона, форсирования крупных рек, 
уничтожения окруженных группировок и т. д. На нем располагался ко-
мандующий армией и оперативная группа штаба, командующие родами 
войск и начальники служб с ограниченным количеством офицеров, 
средств связи й охраны. При подготовке наступательных операций КГ1 
армии размещался в 10—20 км от линии фронта, НП — в 1,5—3 км, На-
пример, в 5-й гвардейской армии (командующий генерал-полковник 
А. С. Жадов, начальник штаба генерал-майор Н. И. Лямин) в Висло-
Одерской операции были созданы: НП, КП и ТПУ. НП был удален до 
3 км от переднего края, КП — до 10 км. Были максимально приближе-
ны к боевым порядкам КП корпусов (до 1 —1,5 км) 4. 

Пункты управления, как правило, размещались вне населенных 
пунктов, изолированно от местного населения — в лесах, оврагах, бал-
ках; оборудовались они блиндажами и землянками, тщательно маскиро-
вались и прикрывались средствами ПВО. И это давало свои положитель-
ные результаты. Например, во время битвы под Курском ни один 
командный пункт армии не был подвергнут ударам авиации против-
ника 5. 

Темпы продвижения войск в наступательных операциях второго и 
третьего периодов войны были настолько велики, что штабам для под-
держания устойчивого и непрерывного управления приходилось прояв-
лять большое искусство в организации перемещения пунктов управления. 
Так, в Белорусской операции 43-я армия (командующий генерал-лейте-
нант А. П. Белобородое) прошла с боями за один месяц 460 км, сменила 
командный пункт 19 раз, и тем не менее управление войсками оставалось 
устойчивым и непрерывным. 

Во многих армиях оборудовались подвижные командные пункты, 
которые в ходе операции очень часто служили базой для развертывания 
основных пунктов управления армии. Оборудовались также подвижные 
узлы связи, состоявшие из нескольких специальных автомобилей, на ко-
торых были смонтированы центральные телеграфные станции, телефон-
ные коммутаторы и др. 

Опыт армейских наступательных операций показал, что командным 
пунктам армий приходилось перемещаться в среднем на расстояние 40— 
60 км и более. При этом продолжительность пребывания КП армии на 

3 одном месте не превышала.двух, редко трех суток. 
Следует подчеркнуть, что вопросам совершенствования организации 

4 ЦАМО, ф. 323, оп. 4756, д. 175, л. 73. 
5 Т а м ж е, ф. 368, оп. 6476, д. 101, лл 1 — 10. 
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связи, которая играла решающую роль в обеспечении надежного управ-
ления войсками, придавалось в то время особое значение. Об этом, в 
частности, свидетельствует издание в апреле 1944 года Наставления по 
службе связи, определявшего основы боевого применения войск связи и 
излагавшего рекомендации по организации связи во всех видах боя и 
операции. 

Начиная с 1944 года была упорядочена и организация связи при 
передислокации командных пунктов. КП стали перемещаться только тог-
да, когда на новом месте, намеченном для расположения командного 
пункта, была организована связь и принято управление войсками. Этот 
принцип стал обязательным для всех командиров, командующих и их 
штабов. 

В ходе операции командующий осуществлял управление лично, ведя 
переговоры по ВЧ, радио, телефону и телеграфу, выезжая на КП или НП 
командиров корпусов и дивизий, а также через штаб армии, командую-
щих родами войск, начальников служб. 

Штаб армии осуществлял сбор данных обстановки по средствам свя-
зи и путем выездов офицеров непосредственно в войска. Обычно данные 
собирались с отставанием от хода боевых действий в среднем до 1 часа. 
Д л я сбора и изучения данных обстановки обычно затрачивалась боль-
шая часть времени, сил и средств штаба армии, штабов родов войск и 
служб. Итоговые данные об обстановке (в том числе расход и обеспечен-
ность материальными средствами), потерях и трофеях фронту доклады-
вались один раз в сутки, к 18—20 часам. 

Во втором и третьем периодах войны, естественно, были и недостат-
ки в организации и осуществлении управления войсками. Так, например, 
нередко командующие армиями пытались управлять дивизияхми и брига-
дами, минуя командиров корпусов, на что Ставка ВГК дважды обраща-
ла их внимание (директивы от 18 мая и 3 октября 1943 г.), требуя не 
подменять командиров корпусов Были случаи, когда в штабах фронтов 
и армий сбор и изучение данных отставал от фактической обстановки на 
10 часов и более, на что Ставка ВГК указала директивой от 9 октября 
1943 года. Подчас телефонными докладами штабы пытались подменить 
стройную и строгую систему боевых донесений, оперативных и разведы-
вательных сводок, предусмотренных табелем срочных донесений. Случа-
лось, правда, что они слишком увлекались «бумажным руководством». 

Одним из важнейших требований к управлению войсками в опера-
циях минувшей войны было обеспечение скрытности. Директивой Ставки 
ВГК от 5 июня 1943 года было определено, что полные данные обстанов-
ки в масштабе фронта и армии могут иметь только командующий, на-
чальник штаба и начальник оперативного управления (отдела) обще-
войскового штаба. Только они могли иметь карты, на которых нанесена 
полная обстановка. Исчерпывающие данные о боевом и численном со-
ставе войск фронта (армии) получали только оперативные отделы и от-
делы укомплектования. Было категорически запрещено рассылать цир-
кулярно полные тексты приказов и директив по оперативным вопросам. 
Каждый получал лишь необходимые ему выписки из этих документов. 

Наибольшего совершенства управление войсками достигло в треть-
ем периоде войны. В операциях этого периода были продемонстрированы 
образцы подлинно научного управления. Д л я обеспечения устойчивого 
управления в войсках связи стали применяться буквопечатающая радио-
связь и другие новые средства. 

В этот период окончательно сложилась система пунктов управления 
в армиях: наблюдательный пункт располагался в 1—3 км от линии фрон-

6 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, лл. 149—151. 
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та, командный пункт (или первый эшелон полевого управления) — в 10 
—15 км, тыловой пункт управления (или второй эшелон полевого управ-
ления) — в 20—30 км от линии фронта. В особых случаях создавалась 
оперативная группа или вспомогательный пункт управления. 

В армейских наступательных операциях 1944 года в системе пунктов 
управления стали создаваться и широко применяться передовые команд-
ные пункты армий, которые развертывались на главном направлении 
впереди командных пунктов. При выполнении наиболее важных задач 
операции: прорыва обороны, ввода в сражение второго эшелона армии, 
форсирования крупной водной преграды и т. д. — на П К П находился 
командующий армией с небольшой оперативной группой. С этого пункта 
он руководил действиями войск на данном направлении. 

Опыт показывает, что командующие армиями постоянно стремились 
иметь свои пункты управления вблизи частей и соединений первого эше-
лона наступающих войск, так как только при таком размещении их 
можно было уверенно и надежно управлять войсками в условиях 
стремительного наступления. Например, в операциях, проведенных 65-й 
(командующий генерал-полковник П. И. Батов) и 8-й гвардейской (ко-
мандующий генерал-полковник В. И. Чуйков) армиями в 1944 и 1945 гг., 
их командные пункты находились не далее 6—10 км от переднего края. 
Следует отметить, что на ИП или КП вместе с командармом располага-
лись командиры авиационных корпусов и дивизий, что позволяло им 
наблюдать за полем боя и наводить авиацию на цели 7 . 

Таким образом, на протяжении всей войны шел процесс совершенст-
вования управления войсками. Полученный опыт работы командующих 
(командиров), штабов, политических и других органов управления по 
руководству подчиненными соединениями и частями при подготовке и 
ведении операций является ценнейшей основой для развития теории и 
практики управления войсками на современном этапе. Обобщение и 
изучение его позволяют вскрыть закономерности и принципы управления 
войсками, определить изменения форм и методов управления под влия-
нием изменений в организационной структуре, оснащении войск новыми 
видами оружия, боевой техники, средствами управления и т. д. 

На основе опыта войны четко просматривается влияние специфиче-
ских закономерностей, присущих функции управления. К ним можно 
отнести следующие: единство организационно-методологических основ во 
всех звеньях управления; зависимость организационных форм и методов 
управления от боевых возможностей и способов применения войск, а 
также состояния технических средств обеспечения управления; соответ-
ствие потребного и имеющегося времени при решении задач управле-
ния; совместимость технических средств и систем управления подчинен-
ных и взаимодействующих войск и т. д. 

Опытом Великой Отечественной войны была проверена и подтверж-
дена правильность таких принципов управления войсками, как единона-
чалие, сочетаемое в необходимых условиях с коллегиальностью; разум-
ное соединение централизации и децентрализации; оптимальность реше-
ний, твердость и гибкость при проведении их в жизнь; строгая личная 
ответственность за принимаемые решения и использование войск. 

Многое из опыта войны в области управления войсками актуально и 
может быть широко использовано в наши дни. 

7 ЦАМО, ф. 323, оп. 4756, д. 175, л. 290. 



Действия советских ВВС 
по аэродромам противника 

Полковник И. ПАЛАШЕВСКИМ 

Г> П Р Е Д В О Е Н Н Ы Е годы советская военная теория рассматривала 
борьбу за господство в воздухе как одно из важнейших условий 

достижения победы над врагом и считала, что в его завоевании должны 
участвовать все виды Вооруженных Сил и рода войск. Однако главная 
роль в решении этой задачи отводилась Военно-Воздушным Силам. 

Для нанесения ударов по аэродромам, авиационным складам, ба-
зам, ремонтно-восстановительным мастерским рекомендовалось прив-
лекать ближнебомбардировочную и штурмовую авиацию. Уничтожение 
крупных авиационных баз, учебных центров, разрушение объектов авиа-
ционной промышленности, нефтепромыслов и заводов, производящих 
горючие материалы, возлагалось на дальнебомбардировочную авиацию. 
Перед истребительной авиацией ставилась задача вести борьбу с вра-
жескими самолетами в воздухе. 

Разгром ударных авиационных группировок врага Военно-Воздуш-
ные Силы должны были осуществлять двумя способами: ударами по 
аэродромам и уничтожением самолетов в воздухе. 

Эту задачу предусматривалось решать путем проведения воздуш-
ных операций и в ходе повседневных боевых действий. 

К сожалению, нашим Военно-Воздушным Силам, находившимся к 
началу Великой Отечественной войны в стадии реорганизации и перево-
оружения, пришлось вступить в борьбу с весьма сильным и опытным 
противником в крайне неблагоприятных условиях. 22 июня 1941 года 
немецко-фашистская авиация одновременно атаковала 66 советских аэ-
родромов, на которых уничтожила 800 самолетов. Продолжая наращи-
вать силу ударов, противник к 10 июля 1941 года вывел из строя 
более 50 проц. самолетов ВВС приграничных округов 1. 

Нанеся тяжелый урон нашей авиации в самолетах, враг захватил 
господство в воздухе на важнейших стратегических направлениях, что 
отрицательно сказалось на ходе вооруженной борьбы Советской Армии. 

В первый же день Великой Отечественной войны Народный комис-
сар обороны в приказе № 2 потребовал от ВВС фронтов: «...Мощными 
ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию 
на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его на-
земных войск...»2. Эта директива, по сути дела, содержала идею нане-

1 И. В. Т и м о х о вич. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отече-
ственной войне. М., 1976, стр. 23. 

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945, т. 2. М., 
1961, стр. 18. 
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сения ответного удара по местам базирования вражеских самолетов. Но 
в силу создавшихся обстоятельств выполнить эту задачу наши ВВС не 
могли. Борьба с авиацией противника развернулась главным образом в 
воздухе. Наносились отдельные удары и по аэродромам. 

Опыт первых дней войны показал, что, несмотря на большие потери 
врага, без активного подавления его ВВС на земле господство в возду-
хе в короткие сроки завоевать трудно. В связи с этим советское коман-
дование приняло серьезные меры по организации борьбы с вражеской 
авиацией на аэродромах. Директивой начальника Генерального штаба 
от 3 июля 194Ь года командующим войсками Северного, Северо-Запад-
ного, Западного, Юго-Западного фронтов, а также командующим ВВС 
Советской Армии и Д Б А ГК была поставлена задача: «С целью ист-
ребления авиации противника ВВС фронтов, и Главного Командования 
3.7 наносят внезапный массированный удар по авиации противника на 
аэродромах.. .»3 . В директиве указывались полосы и районы действий 
ВВС каждого фронта и соединений ДБА, состав привлекаемых сил, 
аэродромы, по которым следовало нанести удары. Таким образом, име-
лось в виду провести воздушную операцию с целью уничтожения и по-
давления вражеской авиации на земле. Но неблагоприятные метеороло-
гические условия не позволили реализовать директиву. Воздействию 
подверглось всего несколько аэродромов, главным образом в полосе 
Западного фронта. 

Однако Ставка Главного Командования, стремясь ослабить авиа-
ционную группировку противника, в приказе от 7 июля вновь потребо-
вала: «Боевые действия ВВС Красной Армии начать в 3.00 8.7 по аэро-
дромам противника. Действиями истребителей, штурмовиков и легких 
бомбардировщиков уничтожить авиацию немцев на аэродромах; в пос-
ледующем перенести действия на поле боя и обеспечить разгром меха-
низированных войск немцев»4 . 

В полосе от Балтийского до Черного моря был организован масси-
рованный удар по 42 аэродромам 5 . Только ВВС Западного фронта уни-
чтожили и повредили в этот день 54 вражеских самолета 6 . С 22 июня по 
10 июля 1941 года летчики ВВС фронтов произвели 47 тыс. самолето-
вылетов, из них более 1 тыс. по аэродромам, где вывели из строя 348 
самолетов7 . 

Наиболее активная борьба с авиацией противника на аэродромах 
летом 1941 года развернулась на главном — Западном направлении, где 
противник имел трехкратное превосходство в силах. Удары наносились 
днем и ночью. Причем фронтовая авиация действовала по ближайшим 
аэродромам, а соединения Д Б А — по удаленным от линии фронта. 

Когда немецко-фашистская армия продвинулась в глубь нашей тер-
ритории и ее бомбардировочная авиация получила возможность совер-
шать налеты на Москву, советское командование организовало удары 
по аэродромам, на которых она базировалась. Существенную роль в 
этом сыграли ВВС Западного и Резервного фронтов, а также соедине-
ния дальнебомбардировочной авиации. С 22 июля по 15 августа на За-
падном направлении они подвергли ударам 118 вражеских аэродро-

3 «Военно-исторический журнал», 1961, № 3, стр. 39. 
4 ЦАМО, ф. 326, оп. 6169, д. 14, л. 114. 
5 Советские ВВС в борьбе .с немецко-фашистской авиацией в летне-осенней кампа-

нии 1941 г. М., 1961, стр. 78. 
6 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

М., *968, стр. 40. 
7 Т а м ж е , стр. 40. 
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мов8 . В результате активность авиации противника значительно снизи-
лась. 

Кроме ударов по аэродромам в ходе повседневных боевых дейст-
вий, в период битвы под Москвой по указанию Ставки ВГК проводились 
две крупные воздушные операции по разгрому авиационной группиров-
ки противника: 11 — 18 октября и 5—8 ноября 1941 года. Первая осуще* 
ствлялась силами ВВС пяти фронтов, действовавших на Центральном 
направлении, и соединениями ДВА по 30 аэродромам. Вторая — силами 
ВВС трех фронтов (Калининского, Западного и Брянского), авиации 
Московской зоны ПВО и 8Ьй авиадивизии ДВА по 29 аэродромам. 
Действуя днем и ночью на широком фронте, наши летчики вывели из 
строя более 600 самолетов противника 

В результате упорной и активной борьбы за господство в воздухе, 
которая велась на московском направлении в воздухе и на земле около 
четырех месяцев, советские летчики уничтожили 1600 вражеских машин. 
Нашей авиации удалось одержать существенную победу: завоевать опе-
ративное господство в воздухе под Москвой. 

Удары по аэродромам как в форме воздушных операций, так и в 
ходе повседневных боевых действий осуществлялись й на других на-
правлениях— Северо-Западном, Юго-Западном и Южном. Так, чтобы 
ослабить авиационную группировку врага на северном участке советско-
германского фронта и сорвать готовившиеся налеты на Ленинград, с 25 
по 30 июня 1941 года по указанию Ставки Главного Командования бы-
ла проведена воздушная операция по разгрому 5-го воздушного флота 
Германии. Ударам подверглись 39 аэродромов в Финляндии и Северной 
Норвегии, на которых было уничтожено до 130 самолетов1 0 . В резуль-
тате гитлеровское командование вынуждено было перебазировать свою 
авиацию на тыловые аэродромы и отложить планировавшиеся налеты на 
Ленинград. 

На Северо-Западном направлении борьба с авиацией противника 
как в воздухе, так и на земле велась более организованно, Чем на дру-
гих направлениях. Удары по аэродромам наносились по специальному 
плану, разработанному штабом ВВС Ленинградского фронта. Для уп-
равления истребителями в воздухе создавались вспомогательные пунк-
ты управления и наведения, с которых они наводились на вражеские 
самолеты с помощью радиосредств, Всего за летне-осеннюю кампанию 
1941 года авиация противника на Северо-Западном направлении поте-
ряла 1541 самолет, из них более одной трети (508) на аэродромах. 

ВВС Юго-Западного и Южного фронтов, имевшие в первые дни 
войны значительно меньшие потери, чем ВВС Западного направления, 
проявили недостаточную активность в борьбе с вражеской авиацией на 
земле. Так, с 1 июля по 10 августа части ВВС Юго-Западного фронта, 
по неполным данным, уничтожили на земле 172 самолета11, а Южного 
фронта — 163 Ч 

В целом же удары наших ВВС по аэродромам в 1941 — первой 
половине 1942 года ослабили авиационную группировку врага, вынуж-
дая его отказываться от практики базирования авиации вблизи линии 
фронта, что приводило к снижению ее активности и способствовало бо-

8 ЦАМО, ф. 35, оп. 225930, д. 9, лл. 19—130. 
9 «Военно-исторический журнал», 1972, № 6, стр. 21; И. В. Т и м о х о в и ч. Опера-

тивное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне, стр. 30. 
10 «Военно-исторический журнал», 1974, № 12, стр. 17, 18. 
11 ЦАМО, ф. 229, оп. 181, л 25, лл. 12, 25. 
12 Т а м же , ф 319,оп 142196, д. 1, лл. 188—192,216—219. 
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лее успешному ведению оборонительных операций. Однако, несмотря на 
общий положительный эффект в действиях наших ВВС по уничтожению 
и подавлению авиации противника на аэродромах, серьезного результа-
та добиться все же не удалось. Основными причинами этого являлось 
отсутствие опыта в организации налетов на аэродромы, разновремен-
ность действий, недостаток сил и средств, удары малыми группами по 
большому количеству объектов, сильное противодействие ПВО против-
ника. 

Во второй половине 1942 года благодаря принятым Коммунистиче-
ской партией мерам по оснащению авиационных частей новыми самоле-
тами произошло увеличение (в три раза) состава фронтовой авиации, 
были созданы воздушные армии и отдельные авиационные корпуса и ди-
визии РВГК. Военно-Воздушные Силы стали применяться массирован-
но, что позволило вести более успешную борьбу с авиацией противника. 
Воздушные бои и сражения сочетались с массированными ударами по 
аэродромам и последующими эшелонированными действиями с целью 
активного и непрерывного воздействия на авиацию противника. 

Удельный вес ударов наших ВВС по аэродромам значительно воз-
рос. Так, если в период боев на дальних и ближних подступах к Сталин-
граду для действий по аэродромам затрачивалось 1—2 проц. всех само-
лето-вылетов, совершенных нашей авиацией на этом направлении, то в 
период боев за город (сентябрь—октябрь 1942 г.) — 4—5 проц. 13> 

В оборонительном периоде битвы под Сталинградом на земле и в 
воздухе было уничтожено и повреждено 2639 самолетов противника 14. 
При этом потери немецко-фашистской авиации на аэродромах состави-
ли 24 проц. общего количества самолетов, уничтоженных советскими 
ВВС 15. Авиационная группировка противника была значительно ослаб-
лена, что позволило в начале контрнаступления под Сталинградом завое-
вать оперативное господство в воздухе. 

Первый период Великой Отечественной войны был для советских 
ВВС исключительно тяжелым. Временные неудачи и неблагоприятно 
сложившееся соотношение сил, вызванные внезапностью нападения и 
большими потерями, не позволили советскому командованию в полной 
мере применить все рекомендуемые нашими довоенными уставами фор-
мы и способы борьбы с авиацией противника. Борьба в основном велась 
путем уничтожения самолетов в воздухе. Подавление авиации на земле 
осуществлялось в ходе повседневных боевых действий и при проведении 
воздушных операций. 

Воздушные операции (их в первом периоде проведено пять) осуще-
ствлялись ограниченными силами, иногда без достаточной подготовки, 
разрозненно. Удары наносились по большому количеству аэродромов и 
мелкими группами. Операции в большинстве были растянутыми по вре-
мени. Поэтому в целом их проведение не могло создать быстрого пере-
лома в борьбе за господство в воздухе. 

Удары по аэродромам в ходе повседневных боевых действий даже 
в пределах одного фронта также носили разрозненный характер и не 
всегда тщательно готовились. Часто неумело выбирался момент удара. 
Во многих случаях бомбардировщики и штурмовики действовали по аэ-
родромам самостоятельно, без прикрытия истребителями, вследствие 
чего несли большие потери. Из-за малочисленности штурмовой и бомбар-
дировочной авиации не всегда имелась возможность выделять необхо-

13 Авиация и космонавтика СССР. М., 1968, стр. 128. 
14 Советские ВВС в битве под Сталинградом. М., 1959, стр. 81. 
15 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., стр. 115. 
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димые силы для подавления ПВО аэродромов, блокировать и миниро-
вать их. Почти отсутствовала доразведка и контрольная разведка це-
лей. Организационная распыленность авиации по общевойсковым ар-
миям затрудняла ее массирование в интересах фронта. 

Основные силы авиации противника перемалывались в воздухе по-
степенно. В целом в первом периоде войны (несмотря на ограниченный 
характер действий по аэродромам) советские ВВС достигли крупных 
успехов в единоборстве с немецко-фашистской авиацией: в воздушных 
бойх и на земле уничтожено 15 700 самолетов1 6 , а в битве под Москвой 
завоевано оперативное господство в воздухе. 

Во втором периоде войны масштабы действий по уничтожению вра-
жеской авиации на аэродромах значительно расширились. Например, 
под Сталинградом количество самолето-вылетов с этой целью увеличи-
лось до 33 проц. всех самолето-вылетов1, произведенных в интересах 
борьбы за господство в воздухе, а число уничтоженных самолетов про-
тивника на земле возросло с 23,8 проц. в период обороны до 55,9 проц. 
в контрнаступлении 17. В ходе контрнаступления было завоевано опера-
тивное господство в воздухе, уничтожено и повреждено 3000 фашистских 
самолетов 18. Битва под Сталинградом была вторым крупным этапом в 
успешном решении проблемы завоевания стратегического господства в 
воздухе. Бывший гитлеровский генерал Ганс Дёрр в своих послевоенных 
мемуарах признал, что «не только сухопутные силы, но и авиация поте-
ряла под Сталинградом целую армию» 19. 

Однако воздушная операция как одна из наиболее эффективных 
форм оперативного применения ВВС с целью разгрома авиационных 
группировок противника в ходе зимней кампании 1942/43 года не полу-
чила распространения. Это объясняется недостаточным количеством 
сил, особенно бомбардировочной авиации, и многообразием задач фрон-
товой авиации по поддержке сухопутных войск20 . 

В боевых действиях по завоеванию господства в воздухе между со-
ветскими и немецко-фашистскими ВВС решающим был 1943 год.. Ве-
сной этого года (с 17 апреля по 7 июня) в небе Кубани проходили оже-
сточенные воздушные бои и сражения, в ходе которых было уничтожено 
более. 800 немецких самолетов2 1 . 

Однако борьба за господство в воздухе на Кубани не ограничива-
лась только воздушными боями. Советская авиация широко практико-
вала и удары по аэродромам. В разгар воздушных сражений по указа-
нию Ставки ВГК силами четырех воздушных армий (4, 5, 8, 17-й), ВВС 
ЧФ и соединениями А Д Д проводилась воздушная операция по разгрому 
авиации противника в местах ее базирования, где было уничтожено 260 
самолетов. Действия по аэродромам широко применялись и в мае—ию-
не 1943 года. Они способствовали дальнейшему ослаблению авиацион-
ной группировки противника на советско-германском фронте. Всего на 
Кубани враг потерял 1100 самолетов, в том числе 300 на земле 2 2 . 

16 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., стр. 118—119. 

17 История второй мировой войны 1939-^1945. гг„ т. 6. М., 1976, стр. 159. 
18 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., стр. 151. . ' . . . . . 
19 Г. Д ё р р . Поход на Сталинград (оперативный обзор). Перевод с немецкого. 

М, 1957, стр. 118. 
20 История второй миповой войны 1939—1945 гг., т. 6, стр. 160. 
21 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 г.г., стр. 171. . . 
22 История второй мировой войны 1939-^1945 гг., т. 6, стр. 109. 
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Однако немецко-фашистское командование за счет перегруппиров-
ки сил с Западного ТВД продолжало удерживать стратегическое гос-
подство в воздухе на советско-германском фронте. 

Решающим этапом на пути поражения немецко-фашистской авиа-
ции и изменения воздушной обстановки в пользу советских ВВС яви-
лась битва под Курском. Готовясь к наступлению на курском направле-
нии, противник сосредоточил в этом районе почти 70 проц. своих ВВС, 
действовавших на советско-германском фронте2 3 . Его авиационная 
группировка была представлена 4-м и 6-м воздушными флотами и име-
ла в своем составе более 2000 самолетов. С целью ее максимального ос-
лабления Ставка ВГК организовала две крупные воздушные операции 
по уничтожению авиации противника на земле. Первая из них проводи-
лась с 6 по 8 мая 1943 года силами шести воздушных армий на фронте 
1200 км, а вторая — с 8 по 10 июня тремя воздушными армиями и сое-
динениями АДД. Эти операции отличались большим размахом, реши-
тельностью целей, скрытностью подготовки и высокой результативно-
стью. В ходе их было уничтожено около 750 самолетов противника 24. 

Но активная борьба с вражеской авиацией не ограничивалась воз-
душными операциями. Она велась повседневно, самолеты уничтожались 
в воздухе и на аэродромах. В отдельные дни происходили ожесточенные 
воздушные бои и сражения, в ходе которых наши истребители сбили 
около 500 самолетов2 5 . 

С переходом советских войск в контрнаступление борьба с вражес-
кой авиацией вступила в новую фазу. Чтобы обеспечить успех Совет-
ской Армии, Верховное Главнокомандование привлекло пять воздуш-
ных армий, усиленных 18 авиакорпусами РВГК, значительные силы 
А Д Д и часть истребительной авиации ПВО — всего 5 тыс. самолетов 26. 

Советская авиация, развернув активные боевые действия на 700-ки-
лометровом фронте, сковала действия немецко-фашистских ВВС, раз-
громила основные силы противника и завоевала стратегическое господ-
ство в воздухе. Но далось оно нелегкой ценой: у нас были значительные 
потери. Таким образом, стратегического господства в воздухе советские 
ВВС добились путем последовательного разгрома авиационных группи-
ровок противника. 

В ходе контрнаступления основным способом борьбы за господство 
в воздухе, как и в оборонительный период битвы под Курском, были 
воздушные бои и сражения. Они развертывались, как правило, на нап-
равлениях главных ударов наших наступавших войск. Всего за время 
Курской битвы — с 5 июля по 23 августа — потери немецкой авиации в 
воздухе составили около 3400 самолетов и более 300 на аэродромах2 7 . 

Огромные потери понесла авиация противника и на других участ-
ках советско-германского фронта: в Донбассе, Белоруссии, под Ленин-
градом. В итоге летне-осенней кампании 1943 года вражеская авиация 
потеряла около 10 тыс. самолетов, а всего в 1943 году—более 20 тыс. бо-
евых машин 28. Восполнить такой большой урон, особенно в летном со-
ставе, гитлеровская Германия в короткие сроки была уже не в состоя-
нии. 

23 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., стр. 174. 

24 и . в. т и м о х о в и ч. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отече-
ственной войне, стр. 47. 

25 Т а м ж е , стр. 48. 
26 Т а м ж е , стр. 50. 
27 Т а м же , стр. 51. 
28 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945 т 3 Д1 

1964, стр. 400. 
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Количественный рост советских ВВС и поступление на вооружение 
новых самолетов, создание воздушных армий, авиакорпусов и отдель-
ных авиационных дивизий РВГК, совершенствование организационной 
структуры и системы управления, накопление боевого опыта позволили 
во втором периоде войны сделать резкий скачок в осуществлении уда-
ров по аэродромам как в период проведения воздушных операций, так 
и при ведении повседневных боевых действий. Воздушные операции по 
разгрому авиационных группировок врага получили большой размах, 
заранее и тщательно планировались, проводились с решительными це-
лями, отличались разнообразием нанесения ударов и высокой резуль-
тативностью. Они сочетались с последующими повседневными действия-
ми по уничтожению авиации противника. 

Во втором периоде войны от бессистемных и, как правило, разно-
временных ударов был осуществлен переход к массированным действи-
ям по местам базирования авиации врага на направлениях главных 
ударов сухопутных войск. 

При действиях по аэродромам группы штурмовиков и бомбарди-
ровщиков не только наносили эффективные удары по самолетам на зем-
ле (ударные группы), но и подавляли зенитные средства ПВО (группы 
обеспечения). Гораздо чаще стали применяться сосредоточенные удары 
группами в составе полка и дивизии. Основным боевым порядком для 
штурмовиков была колонна шестерок (в пеленге пар) , для бомбарди-
ровщиков—колонна девяток (в клине звеньев). Увеличилось количест-
во прикрывающих истребителей, особенно в ударных группах: один ист-
ребитель приходился на один бомбардировщик или штурмовик. Для по-
давления зенитной артиллерии и обеспечения свободы действий удар-
ных эшелонов выделялось до Уз сил от общего наряда самолетов. Осу-
ществлялись комбинированные удары различных родов авиации: штур-
мовиков и бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, бомбарди-
ровщиков и истребителей. В боевые порядки стали включаться самоле-
ты доразведки и контрольной разведки. Широко применялись отвлека-
ющие действия истребителей, а также блокирование й минирование аэ-
родромов, что позволяло сравнительно небольшим количеством самоле-
тов сковать крупные силы врага на земле. 

В третьем периоде войны в условиях полного стратегического гос-
подства в воздухе наших ВВС противник все-таки пытался захватить 
инициативу. Поэтому борьба за удержание стратегического господства 
велась с не меньшим напряжением, чем за его завоевание. В этих целях 
созетские ВВС затратили 35,5 проц. всех произведенных самолето-вы-
летов2 9 . 

Основным способом борьбы по-прежнему являлось уничтожение 
авиации противника в воздухе. Гитлеровская авиация по численности 
значительно уступала нашей, но располагала достаточным количеством 
аэродромов, что позволяло немецко-фашистскому командованию бази-
ровать авиационные части рассредоточенно и, как правило, вне досяга-
емости нашей штурмовой и вначительной части истребительной авиа-
ции. Поэтому трудно было рассчитывать на высокие результаты при на-
несении ударов по аэродромам. Это явилось одной из причин того, что 
в третьем периоде была осуществлена только одна самостоятельная воз-
душная операция по уничтожению вражеских самолетов на земле (июль 
1944 г. перед Белорусской операцией). 

В то же время не проводилось ни одной фронтовой или стратегиче-
ской операции, в ходе которой в повседневных боевых действиях не 
практиковались бы удары по вражеским аэродромам. Но эти удары на-

29 И. В. Т и м о х о в и ч. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отече-
ственной войне, стр. 52. 
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носились только в тех случаях, когда имелись достоверные данные о на-
личии на них большого количества самолетов, Для действий по аэро-
дромам выделялись специальные полки бомбардировщиков и штурмо-
виков (1, 4 и 16 В А в Белорусской операции, 1 и 3 В А в период штурма 
Кенигсберга, 17 ВА в Ясско-Кишиневской операции). 

В третьем периоде войны шло дальнейшее совершенствование форм 
и способов уничтожения авиации противника на аэродромах, улучша-
лась организация борьбы за стратегическое, оперативное и тактическое 
господство в воздухе. 

В воздушных армиях разрабатывались планы боевых действий по 
уничтожению авиации противника на земле, в которых указывались 
аэродромы и время нанесения ударов по ним, привлекаемые авиацион-
ные соединения и выделяемые ими силы, способы прикрытия бомбар-
дировщиков и штурмовиков на маршруте полета и в районе цели. 

В дивизиях и полках отрабатывались различные варианты боевых 
порядков групп самолетов при полете к объектам, во время ударов 
и при возвращении на свои аэродромы, устанавливалось количе-
ство заходов На цель, согласовывались вопросы взаимодействия бомбар-
дировщиков и штурмовиков с истребителями. С целью обеспечения 
скрытности удара запрещалось пользоваться радиосредствами. Марш-
руты полетов выбирались в обход районов, насыщенных средствами ПВО. 
Для определения режима летной работы, выбора удачного времени на-
несения удара задолго до него осуществлялась воздушная разведка 
(три раза в день — утром, днем и вечером). 

Итак, в годы Великой Отечественной войны борьба с вражеской 
авиацией на аэродромах в зависимости от обстановки осуществлялась 
как в форме специальных воздушных операций, так и при ведении пов-
седневных боевых действий в рамках оборонительных и наступатель-
ных операций войск фронтов^ а также в периоды оперативных пауз. При 
ведении повседневных боевых действий было уничтожено 11 500 само-
летов противника (86 проц.). 

Эффективной формой являлись и воздушные операции по разгрому 
(ослаблению) авиационных группировок противника. В ходе их за вре-
мя войны было уничтожено 1800 самолетов (14 проц.). В среднем в воз-
душных операциях на один уничтоженный вражеский самолет приходи-
лось 4—5 самолето-вылетов, а при повседневных боевых действиях — в 
4—5 раз больше. 

Опыт Великой Отечественной войны со всей наглядностью пока-
зал, что воздушные операции целесообразно проводить по единому за-
мыслу и плану, крупными силами, в сжатые сроки, на широком фрон-
те, на большую глубину и по времени максимально приближать их к на-
чалу операций сухопутных войск, так как большие паузы использова-
лись противником для восполнения потерь и усиления своих авиацион-
ных группировок. Проведение воздушных операций было неразрывно 
связано с воздушными боями и сражениями, поэтому их необходимо 
предусматривать заранее. 

Опыт борьбы с вражеской авиацией показал, что удары по аэрод-
ромам должны осуществляться в полосах нескольких фронтов внезап-
но. Поскольку во время налетов на аэродромы противник оказывал 
сильное противодействие, необходимо было организовать подавление 
сил и средств ПВО. 

За время войны для ударов по аэродромам было произведено более 
58 тыс. самолето-вылетов (около 2 проц.). Но при этом противник 
потерял 13 300 самолетов, т. е. 23 проц. общего количества уничтожен-
ных на советско-германском фронте. В среднем на каждый выведенный 
из строя на аэродроме вражеский самолет затрачивалось всего 5 само-
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лето-вылетов, в то время как на уничтожение одного самолета в возду-
хе требовалось до 30 самолето-вылетов, т. е. в 5—6 раз больше3 0 . 

При ударах по аэродромам поражались не только самолеты, но и 
некоторая часть летно-технического состава, подготовка и пополнение 
которого для командования вражеских ВВС были сопряжены с серьез-
ными трудностями. Разрушение и минирование ВПП срывало на некото-
рое время (от нескольких часов до суток) действия авиации противни-
ка. Кроме того, удары по аэродромам оказывали сильное моральное 
воздействие на гитлеровцев. Оперативным результатом срри действиях 
по аэродромам был не только разгром (ослабление) авиационной груп-
пировки врага, но и перебазирование авиационных частей противника 
на более удаленные от линии фронта аэродромы. 

Однако в годы минувшей войны в силу сложившихся обстоятельств 
уничтожение авиации в воздушных боях было основным способом борь-
бы за господство в воздухе. Об этом говорит тот факт, что в воздушных 
боях и сражениях сбито 77 проц. всех уничтоженных нашей авиацией 
самолетов. 

Таким образом, проблема завоевания господства в воздухе совет-
скими ВВС в основном решалась путем разгрома противостоящих авиа-
ционных группировок противника на земле и в воздухе. 

Завоевание господства в воздухе для советских ВВС не являлось 
самоцелью. Оно осуществлялось прежде всего в интересах создания 
благоприятной обстановки для ведения операций на сухопутном и мор-
ском театрах военных действий, именно поэтому в нем принимали ак-
тивное участие все виды Вооруженных Сил, 

Опыт войны со всей очевидностью показал, что необходимо соче-
тать все известные формы и способы борьбы за господство в воздухе с 
учетом складывающейся обстановки. Этот опыт, несмотря на то что 
произошли коренные изменения в средствах вооруженной борьбы, не 
потерял своего значения в современных условиях. 

30 И. В. Т и м о х о в и ч Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отече-
ственной войне, стр. 93. 



Черноморский флот в обороне Одессы 
Капитан 1 ранга Б. БАННИКОВ 

5 августа 1941 года началась героическая оборона Одессы, продол-
жавшаяся 73 дня и явившаяся одним из выдающихся примеров стойко-
сти, мужества и беззаветного патриотизма советских воинов и жителей 
города. Кроме того, она имела большое военно-политическое и стратеги-
ческое значение. Сковав на долгое время крупные силы противника (свы-
ше 18 дивизий, что составляло почти половину всей румынской армии), 
наши войска нанесли ему значительные потери, сорвали планы немецко-
фашистского командования «молниеносно» захватить южные районы 
СССР. 

Важную роль в обороне Одессы сыграл Черноморский флот (коман-
дующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, член Военного совета дивизи-
онный комиссар Н. М. Кулаков, начальник штаба контр-адмирал И. Д. 
Елисеев). Благодаря активной деятельности флота к началу эвакуации 
сухопутных войск Одесского оборонительного района (1 октября) защита 
его не только не исчерпала своих возможностей, а, наоборот, усилилась. 

Командование ЧФ с первых дней войны принимало решительные ме-
ры к организации обороны Одессы. Еще 27 июня Военный совет флота 
направил донесение главкому Юго-Зайадного направления о необходи-
мости усиления защиты этой военно-морской базы с суши. Одновременно 
с донесением были даны директивные указания командиру ВМБ контр-
адмиралу Г. В. Жукову о мерах по организации обороны своими силами. 

В основу плана обороны Одессы была положена директива Ставки 
ВГК, направленная главкому Юго-Западного направления и командую-
щим Южным, Юго-Западны м. фронт а ми и Черноморским флотом от 5 ав-
густа, пункт 3 которой гласил: «Одессу не сдавать и оборонять до послед-
ней возможности, привлекая к делу Черноморский флот» К 

19 августа командующий флотом получил директиву Ставки ВГК 
об организации Одесского оборонительного района (ООР) , командую-
щим которым назначался контр-адмирал Г. В. Жуков с подчинением ему 
всех частей Приморской армии, Одесской ВМБ и ^приданных ей кораб-
лей. На 20 августа войска района насчитывали 34,5 тыс. человек, из них 
8 тыс. моряков. Таким образом, директивой Ставки была создана прин-
ципиально новая организация сил, объединившая в один боевой орга-
низм все средства обороны под единым командованием. Такая центра-
лизация позволяла быстро реагировать на резко меняющуюся обстанов-
ку и сосредоточивать усилия в нужное время на главном направлении, 
что способствовало стойкости и прочности обороны. 

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945, т. 2. М , 
1961, стр. 113. 



30 Б. БАННИКОВ 

Степень участия флота в обороне Одессы определялась упомянутыми 
директивами Ставки от 5 и 19 августа, а также приказом Наркома ВМФ 
от 5 августа 1941 года об обороне Одессы. Решение командования ЧФ, 
принятое в соответствии с полученными директивами и указаниями, сво-
дилось к следующему: остановить продвижение противника к Одесской 
военно-морской базе с тем, чтобы, выиграв время, создать прочную обо-
рону, отразить попытки врага овладеть портом и городом. В этих целях 
было решено для поддержки сухопутных войск систематически использо-
вать не только корабли Одесской ВМБ, но и силы основного боевого ядра 
флота, а также ВВС ЧФ. 

Военный совет ЧФ принял меры по организации эвакуации населе-
ния, предприятий, а также по обеспечению морских сообщений. Оборона 
с моря в отличие от сухопутной начала создаваться еще до войны. Осно-
ву ее составляла стационарная и подвижная артиллерия. Первая насчи-
тывала 23 ствола, в том числе три орудия калибра 203 мм, шесть — 180, 
три — 152, три — 130, четыре — 75 и четыре — 45 мм; вторая — четыре 
орудия калибра 152 мм, десять — 122, три — 76 и четыре — 45 мм (все-
го 21 ствол) 2. 

В районе Одессы, в основном в зоне действий береговых батарей, бы-
ли поставлены морские оборонительные минные заграждения, благода-
ря чему создавалась достаточно устойчивая минно-артиллерийская пози-
ция. Всего было поставлено 1672 мины и 479 минных защитников. Кроме 
того, в районе озера Устричное, вне зоны огня береговых батарей, было 
поставлено 510 мин и 160 минных защитников. Заграждения прикрывали 
почти все водное пространство от Днестровского лимана до Тендровской 
косы. Параллельно с постановкой минных заграждений были приняты 
дополнительные меры для усиления ограждения рейда, установлены два 
бона, закрывавшие восточный и западный проходы в порт, а вход в неф-
тяную гавань перекрыт пятью затопленными старыми судами. 

С целью обороны Одессы с моря и поддержания сухопутных войск 
на основании приказа Наркома ВМФ от 5 августа был сформирован от-
ряд кораблей Северо-Западного района 3 . В его состав вошли крейсер 
«Коминтерн», эскадренные миноносцы «Шаумян» и «Незаможник», диви-
зион канонерских лодок («Красный Аджаристан», «Красная Грузия», 
«Красная Абхазия», «Красная Армения»), надводный минный загради-
тель «Лукомский», четыре болиндера, 5-й дивизион тральщиков, 2-я 
бригада торпедных катеров, сторожевые катера. Отряд базировался 
в Одессе и Очакове и подчинялся командиру Одесской ВМБ 4. Команди-
ром отряда был назначен контр-адмирал Д. Д. Вдовиченко, военкомом— 
батальонный комиссар Я. Г. Почупайло. Отряд мог обеспечить постанов-
ку минных заграждений, нести дозорную службу, наносить удары по 
кораблям противника в случае их появления в районе базы, осуществ-
лять артиллерийскую поддержку войск. 

13 августа командующий ЧФ доложил Наркому ВМФ, что для про-
тиводействия попыткам противника высадить десант, кроме отряда ко-
раблей Северо-Западного района, создано еще три отряда: первый — 
вспомогательный крейсер «Микоян», два тральщика, три сторожевых 
катера; второй — крейсер «Красный Крым», эскадренные миноносцы 
«Дзержинский» и «Фрунзе», три сторожевых катера; третий — крейсер 
«Червона Украина» и три эскадренных миноносца; резерв составлял от-
ряд легких сил 

2 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 20963, л. 189. 
3 Т а м же , ф. 572, д. 745, л. 2. 
4 Т а м же , ф. 72, д. 764, л. 15; ф. 2, д. 20963, л. 190. 
5 Т а м же , ф 72, д. 764, л. 93. 
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На подходах к ВМБ с моря несли дозор надводные корабли. Еже-
дневно утром и вечером велась воздушная разведка. Большое значение 
придавалось борьбе с постановкой вражеской авиацией неконтактных 
магнитных мин. Первым и вполне оправдавшим себя мероприятием в 
этом направлении было создание сети береговых и морских постов про-
тивоминного наблюдения, которые определяли места падения мин с по-
следующим нанесением их на специальные карты, что значительно ус-
коряло процесс уничтожения (траления) мин. В районе Одесской воен-
но-морской базы имелись две позиции подводных лодок (позиции № б 
и 7). В то же время действовавшие на вражеских коммуникациях под-
водные лодки заставляли противника использовать в целях защиты 
большие силы авиации и кораблей, чем отвлекали их от ударов по 
городу. 

19 августа командование Черноморского флота в целях обороны 
Одессы и обеспечения коммуникаций в северо-западном районе Черного 
моря отдало приказ о создании Тендровского боевого участка. В состав 
его были включены 108-й отдельный подвижный артиллерийский дивизи-
он, два стрелковых батальона, Тендровская маневренная база, учебное 
судно, вторая бригада торпедных катеров 6 . 

Тендровский боевой участок сыграл значительную роль в обороне 
побережья между Днепро-Бугским лиманом и Каркинитским заливом. 
Силы этого участка прикрывали корабли и транспорты, следовавшие 
в Одессу. Он был эвакуирован только в первых числах ноября 7. Таким 
образом, Черноморский флот, имевший решительное превосходство в си-
лах 8 , с моря обеспечил полную безопасность оборонявшихся сухопутных 
войск, исключил возможность обстрела города вражескими кораблями, 
а также высадку морских десантов. 

В обороне Одессы важную роль сыграла береговая и корабельная 
артиллерия Черноморского флота. 

Важнейшей задачей береговой артиллерии, состоявшей из 6 стацио-
нарных и 6 подвижных батарей, сведенных в три артиллерийских диви-
зиона, являлось уничтожение живой силы и артиллерии противника. 
С этой целью ею было проведено около 90 проц. всех стрельб 9. Кроме 
того, она содействовала сухопутным войскам в отражении наступления 
противника, в уничтожении танков, бронемашин, автотранспорта, вела 
огонь по тылам и пунктам управления. 

Особенно успешными были действия береговой артиллерии в первые 
дни обороны Одессы, когда она внезапно обрушивала огонь на атакую-
щие войска противника. Исключительный успех в боях выпал на долю 
412-й батареи, которой командовал капитан Н. В. Зиновьев. Когда 13 ав-
густа 4-я румынская армия вышла к побережью Черного моря, мощные 
180-мм орудия батареи оказались поблизости от переднего края. Гото-
вясь к наступлению, противник на рассвете 16 августа подтянул в этот 
район тяжелую батарею. Артиллеристы-черноморцы внезапным огневым 
налетом с дистанции 33 кабельтовых 18 выстрелами уничтожили ее. Че-
рез два дня 412-я батарея, выпустив 50 фугасных снарядов с дистанции 
47 кабельтовых, нанесла мощные удары по колонне противника, двигав-

6 Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 10459, лл. 238, 239; ф. 72, д. 748, л. 87. 
7 Т а м ж е , ф. 72, д. 819, л. 75. 
8 Черноморский флот к началу Великой Отечественной войны насчитывал более 

300 кораблей и катеров различных классов, в том числе линкор, 6 крейсеров, 3 лидера, 
13 эсминцев; 84 торпедных катера. В состав флота входила Дунайская флотилия, кото-
рая имела 5 мониторов, 22 бронекатера, 7 тральщиков и другие корабли и суда (Исто-
рия военно-морского искусства. М., 1969, стр. 253). Военно-морские силы Румынии 
имели 4 эсминца, 3 миноносца, 2 вспомогательных крейсера, 4 канонерские лодки, 2 мин-
ных заградителя, подводную лодку, несколько торпедных катеров и тральщиков. 

9 Отделение ЦВМА, ф. 321, д. 21310, л. 12; ф. 204, д. 32608, лл. 34—35. 
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шейся п© долине Григорьевского лимана, в результате чего было разбито 
более 20 машин с гитлеровцами. На счету 412-й батареи 20 уничтожен-
ных танков и танкеток, 40 автомашин, много живой силы 10. Так же ус-
пешно действовали артиллеристы и других береговых батарей. 

Отличительной особенностью стрельб береговой артиллерии в пе-
риод обороны Одессы являлась их высокая точность, чему способствова-
ли хорошо организованное наблюдение и корректировка. Кроме посто-
янных корректировочных постов, каждая батарея имела подвижный кор-
ректировочный пост, который в случае необходимости выдвигался в тот 
или иной район. В отдельных случаях командиры частей, в оперативное 
подчинение которым придавались батареи, выделяли свои наблюдатель-
ные посты, располагавшиеся на переднем крае обороны. Связь команд-
ных пунктов батареи с постоянными и подвижными корректировочными 
постами осуществлялась по телефону и радио. 

Как отмечалось выше, важную роль в обороне Одессы играла и ко-
рабельная артиллерия. Кораблям ЧФ приходилось действовать под уда-
рами вражеской артиллерии, при господстве авиации противника в воз-
духе. Кроме того, корабли во время стрельб вынуждены были маневри-
ровать в районах минной опасности и возможного воздействия враже-
ских кораблей. Очень часто наши корабли прерывали стрельбу из-за 
атак авиации и необходимости уклоняться от огня береговых батарей. 
Как и личному составу береговых батарей, корабельным артиллеристам 
предстояло быстро освоить методы стрельбы по береговым целям, в том 
числе по таким подвижным и малым, как танки и автомашины. На фло-
те были составлены необходимая боевая документация по взаимодей-
ствию кораблей с сухопутными войсками, таблицы условных сигналов, 
паролей и радиопозывных. Корабли получили морские и сухопутные 
карты с нанесенной на них обстановкой. Была организована командир-
ская подготовка корабельных артиллеристов с разбором конкретных 
боевых примеров использования артиллерии кораблей при обстреле по-
зиций противника под Одессой. 

Корабельным артиллеристам приходилось вести огонь по видимым, 
но чаще по невидимым с корабля целям. В Одесском заливе обозначили 
10 огневых позиций буями или вехами. При выходе на заданную пози-
цию стрельбы кораблю не нужно было определять свое место. Днем 
стрельба с этих позиций велась на малом ходу или при застопоренных 
машинах. Дистанция колебалась от 11 до 178 кабельтовых. Это не тре-
бовало дополнительного навигационно-гидрографического обеспечения 
каждой стрельбы, но вызывало необходимость широкого применения ды-
мовых завес. При благоприятном ветре эффективно использовались 
сбрасываемые в воду дымовые шашки, благодаря чему создавались не-
подвижные дымовые завесы, которые затрудняли противнику возмож-
ность вести прицельный огонь. Дымовые завесы ставили также и ка-
тера, когда вражеские батареи открывали огонь по нашим стреляющим 
кораблям. 

Дымовые завесы не раз помогали кораблям успешно выходить из 
зоны огня береговых батарей. Так, лидер «Ташкент» 30 августа во вре-
мя стрельб был атакован авиацией. От разрыва бомб, сброшенных тре-
мя Ю-88, в правом борту образовалась пробоина размером 5 на 6 м 
и скорость лидера упала до 12 узлов. В это время по нему открыла огонь 
вражеская батарея. Эсминец «Смышленый» поставил отсечную дымо-
вую завесу и прикрыл лидер. Противник был вынужден прекратить огонь. 

10 К. В. П е н з и н. Черноморский флот в обороне Одессы. М., 1956, стр. 89. 
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Противовоздушную оборону кораблей в районе Одессы в основном 
осуществляла истребительная авиация ООР. Более надежное авиацион-
ное прикрытие организовывалось только при стрельбе крейсеров. Очень 
часто другие корабли, выходящие на артиллерийские стрельбы, не имели 
воздушного прикрытия и отбивали атаки групп пикирующих бомбарди-
ровщиков (противник использовал для ударов по нашим кораблям до 
24 пикирующих бомбардировщиков Ю-87) огнем зенитной артиллерии. 

Состав кораблей флота, использовавшихся для артиллерийской под-
держки сухопутных войск, не был постоянным и определялся конкретной 
обстановкой. Поскольку к концу августа большая часть орудий кораб-
лей отряда Северо-Западного района сделала больше установленного 
для них количества выстрелов, для артиллерийской поддержки коман-
дование ЧФ широко привлекало корабли из состава главных сил флота, 
включая крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», «Червона Ук-
раина» и др. За время обороны Одессы 27 надводных кораблей произве-
ли 165 боевых выходов для огневой поддержки сухопутных войск5 1 . 

Всего корабли выпустили по противнику около 15 тыс. снарядов 1 2 . 
Подавляющее число стрельб было выполнено по заявкам частей При-
морской армии. Корабельная артиллерия в основном выполняла функции 
артиллерии дальнего действия, а также вела контрбатарейную борьбу. 
Вместе с тем необходимо отметить, что она нередко выполняла несвой-
ственные ей задачи, как, например, стрельбы по площадям без должного 
контроля результатов (около 65 проц. всех стрельб). 

Активно участвовали в обороне Одессы ВВС ЧФ. Следует отметить, 
что авиация О О Р была малочисленной (к началу обороны Одессы в со-
ставе Приморской армии насчитывалось всего 30 самолетов, на аэро-
дромах ЧФ в районе Одессы находился 41 самолет), однако она долж-
на была осуществлять поддержку сухопутных войск, обеспечивать про-
тивовоздушную оборону города, порта и морских сообщений. Естествен-
но, полностью справиться с такими сложными задачами она не могла. 
Поэтому военный совет Черноморского флота в соответствии с указани-
ем Наркома ВМФ принял решение использовать для поддержки оборо-
няющих Одессу войск основную часть ВВС флота, которые имели 626 са-
молетов, в том числе 315 истребителей, 107 бомбардировщиков, 37 торпе-
доносцев и 167 разведчиков1 3 . 22 августа в Одессу прибыл заместитель 
командующего ВВС ЧФ генерал-майор В. В. Ермаченков для согласо-
вания с командующим ООР вопросов использования авиации. С 24 авгу-
ста авиация флота начала активно содействовать войскам ООР. 

ВВС флота вели борьбу с авиацией противника, наносили удары по 
скоплениям войск и техники, прикрывали морские сообщения, осуществ-
ляли воздушную разведку. Основная задача бомбардировочной авиации 
состояла в нанесении ударов по танкам и механизированным войскам. 
Ввиду удаленности крымских аэродромов бомбардировочную авиацию, 
действующую у Одессы, прикрывали истребители ООР. С 24 августа и до 
эвакуации Одессы ВВС ЧФ произвели 14 400 самолето-вылетов1 4 . 
60 проц. всех вылетов было совершено на уничтожение войск противника. 
Только 18 августа в результате нанесенного удара в районе Катарлых 
было выведено из строя до половины личного состава 1-й кавалерийской 

4 дивизии румын 15. Довольно успешно действовала истребительная авиа-

11 В. И. А ч к а с о в, Н. В. П а в л о в и ч . Советское военно-морское искусство 
в Великой Отечественной войне. М., 1973, стр. 201. 

12 К. В. П е н з и н. Указ. соч., стр. 75. 
13 История военно-морского искусства. М., 1969, стр. 253. 
14 Отделение ЦВМА, ф. 6, д. 23333, л. 141. 
16 Т а м ж е , л. 194. 
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ция, которая за два месяца боев сбила в районе Одессы 167 самолетов 
противника 16. 

Черноморские летчики проявляли героизм, мужество и отвагу. Де-
вяти из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза 17. 

Моряки ЧФ защищали Одессу не только с моря и воздуха, но дейст-
вовали непосредственно на сухопутном фронте. 8 августа, когда Одесса 
была объявлена на осадном положении, из личного состава Одесской 
ВМБ были сформированы два полка морской пехоты: 1-й полк в составе 
1300 человек и 2-й полк численностью 750 человек1 9 . Кроме того, один 
полк и несколько отрядов формировались и в других базах флота. 
Весь личный состав кораблей неудержимо рвался в бой. Когда на эс-
кадре ЧФ была объявлена запись добровольцев, желание сражаться с 
врагом на суше изъявил почти весь личный состав. Командиры и полит-
работники вынуждены были разъяснять морякам, что направить всех 
желающих на защиту Одессы невозможно. 

20 августа транспорт «Абхазия» доставил в Одессу 700 моряков-доб-
ровольцев. Прибывшие из Севастополя 23 августа два отряда были вли-
ты в части 95-й стрелковой и 1-й кавалерийской дивизий2 0 . 

Морские пехотинцы проявляли массовый героизм, их направляли на 
самые ответственные участки. Так, 1-й полк морской пехоты (командир 
полковник Я. И. Осипов) 8 августа действовал в восточном секторе, где 
в те дни противник наносил главный удар. 15—17 августа моряки не раз 
атаковывали врага. Подкрепленный 16 августа двумя батальонами 2-го 
полка морской пехоты, этот полк сдерживал наступление на одном из 
наиболее ответственных участков (на направлении Булдинка, Шиули, 
Новая Дофиновка) , на котором противник сосредоточивал свои основ-
ные усилия. Героически дравшаяся морская пехота, поддерживаемая ог-
нем береговых батарей, вместе с частями Приморской армии сорвала 
попытку врага овладеть городом ударами по сходящимся направлениям. 

Героизм и мужество проявили черноморцы при высадке 22 сентяб-
ря десанта в районе Григорьевки с крейсеров «Красный Кавказ», «Крас-
ный Крым», эсминцев «Бойкий» и «Безупречный». Десант имел задачу 
овладеть районами Чабанка, Старая и Новая Дофиновка, закрепиться и, 
перейдя к обороне, удержаться до соединения с частями ООР. Сразу же 
после высадки моряки развернули стремительное наступление и про-
двинулись вперед. При активной поддержке корабельной артиллерии 
и авиации десант сломил сопротивление противника и уже к вечеру 
22 сентября выполнил свою задачу, выйдя на назначенный ему рубеж. 
Сюда уже подошли 421-я и 157-я стрелковые дивизии, прорвавшие вра-
жескую оборону. В результате контрудара войск ООР и действий мор-
ского десанта, поддержанных кораблями и авиацией флота, противник 
был отброшен на 5—8 км к северо-востоку и лишился возможности об-
стреливать город и порт2 1 . 13-я и 15-я румынские дивизии потеряли уби-
тыми и пленными до 2000 солдат и офицеров. Советские войска захватили 
большие трофеи, в том числе 50 орудий и минометов, 127 пулеметов, 
13 500 мин и ручных гранат, 3000 снарядов и много другого военного 

имущества 22. 

16 Отделение ЦВМА, ф 6, д. 23333, л. 194. 
17 История второй мировой войны 1939—1945 гг., т. 4. М, 1975, стр. 87. 
19 Отделение ЦВМА, ф. 72, д. 765, л. 64. 

20 Т а м ж е , д. 769, л. 162; д. 803, лл. 39, 116; д. 804, л. 39. 
21 Морской атлас, т. 3, военно-исторический, часть вторая. Описание к картам. 

Изд. ГШ ВМФ. М., 1966, стр. 277. 
22 История военно-морского искусства, стр. 264. 
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В дальнейшем в ходе всех боев за Одессу морские пехотинцы, прояв-
ляя невиданный героизм, отважно и стойко сражались с противником. 

Рассмотрим еще одно из важнейших направлений боевой деятель-
ности ЧФ — обеспечение морских сообщений Одессы. С 1 июля по 16 ок-
тября только транспортный флот сделал 911 пароходо-рейсов2 3 и до-
ставил в Одессу 55447 военнослужащих, 26 915 т боеприпасов, 13 241 т 
продовольствия и фуража, 340 орудий, 47 танков и танкеток, 478 авто-
машин и много других грузов 24. 

Организации и обеспечению морских сообщений командование фло-
та уделяло большое внимание. При штабе флота был создан специаль-
ный отдел морских сообщений. 

В первые месяцы войны противодействие перевозкам было незначи-
тельным. В августе в связи с перебазированием со Средиземноморского 
театра в район Черного моря пикирующих бомбардировщиков и торпедо-
носцев противник активизировал борьбу. Пикирующие бомбардировщи-
ки атаковывали транспорты группами (6—9 самолетов). Кроме того, не-
сколько попыток действий на коммуникациях Одессы предприняли тор-
педные катера. Особенно острый характер приняла борьба на морских 
сообщениях в сентябре, когда противник стал широко использовать ист-
ребители МЕ-109 в качестве бомбардировщиков. 

Командование флота изыскивало возможности для уменьшения по-
терь от ударов противника. В частности, была введена система конвоев. 
Д л я перевозки ценных воинских грузов и личного состава использовались 
боевые корабли (крейсера, эскадренные миноносцы, тральщики), что поз-
волило совершать переходы между Одессой и Севастополем без дополни-
тельного обеспечения в темное время суток. Конвои следовали по раз-
личным маршрутам, проходившим на большом удалении от берега, что 
затрудняло действия авиации противника. Д л я большей безопасности 
транспорты и корабли стояли в порту рассредоточенно, часто меняли 
места стоянки, прикрывались дымовыми завесами. Большое место в си-
стеме мероприятий по обеспечению безопасности морских сообщений от-
водилось повседневной разведке, основные задачи которой выполняла 
авиация. 

Однако полностью обезопасить наши морские коммуникации не уда-
лось. Так, за период обороны Одессы от ударов авиации противника по-
гибло 12 судов, в том числе на минах, поставленных с самолетов, — 2, от 
авиабомб — 7, от торпед — 3 25. 

Черноморский флот успешно провел 1—16 октября эвакуацию 
войск ООР. Она осуществлялась по решению Ставки ВГК, в результа-
те правильного предвидения последующего хода событий. Смелость за-
мысла эвакуации сочеталась с искусной оперативной и тактической 
маскировкой и подкреплялась проведением большого количества обес-
печивающих мероприятий. 

Эвакуация началась переброской в Крым 157-й стрелковой дивизии. 
Чтобы противник не обнаружил отхода, войска О О Р на ряде участков 
активизировали боевые действия, создавая впечатление о подготовке 
к общему наступлению. В результате враг приступил к укреплению своей 
обороны. 12 октября началась эвакуация тяжелой артиллерии, на другой 
день в Крым была передислоцирована авиация. 16 октября последним 
эшелоном были эвакуированы 25, 95 и 421-я стрелковые и 2-я кавалерий-
ская дивизии. Приморская армия в полном составе, без потерь, скрытно 
была доставлена в Крым и сыграла важную роль в обороне Севастополя. 

23 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М., 1973, стр. 336. 
24 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 173, лл. 37, 41, 42. 
25 В. И. А 4 к а с о в, Н. Б. П а в л о в и ч . Указ. соч., стр. 363. 
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Всего из Одессы вывезено около 86 тыс. человек личного состава 
с вооружением и техникой и 15 тыс. мирных жителей 26. * ;• 

Таким образом, Черноморский флот сыграл большую роль в оборо-
не Одессы. Он обеспечивал безопасность войск с моря, осуществлял ар-
тиллерийскую и авиационную поддержку, снабжение и эвакуацию ча-
стей, сформировал отряды морской пехоты. 

Создание Одесского оборонительного района было вызвано своеоб-
разием сложившейся обстановки. Эта организационная форма явилась 
новым в оперативном искусстве и полностью себя оправдала. Единое 
командование О О Р позволило осуществить тесное взаимодействие сил, 
защищавших город. 

Большую роль в содействии войскам ООР сыграла авиация флота. 
Она обеспечивала ПВО базы, города и морских сообщений, защищала 
от ударов с воздуха тылы войск ООР, их боевые порядки, уничтожала 
живую силу и технику противника. 

Важное значение имели действия высаженного в районе Григорьев-
ки морского десанта, который не только способствовал наступлению 
войск ООР, но и сам нанес серьезный урон противнику. 

Успешно была проведена Черноморским флотом эвакуация 
войск ООР, которые впоследствии сыграли большую роль в обороне Се-
вастополя. До этого история военного и военно-морского искусства не 
знала подобных примеров скрытного отрыва от противника и переброски 
многотысячной армии, оснащенной сложной боевой техникой, на другое 
направление. Успех эвакуации обеспечивался смелым продуманным пла-
ном, оперативной и тактической маскировкой. Внезапность эвакуации бы-
ла достигнута строгой секретностью мероприятий по ее подготовке, дез-
информацией противника, ведением активных боевых действий до само-
го последнего дня эвакуации, использованием темного времени суток для 
отвода войск с фронта и посадки их на суда. 

В боях под Одессой сражались тысячи моряков. Рядом с воинами 
Советской Армии и моряками Черноморского флота вела бои Одесская 
дивизия народного ополчения. На боевых рубежах находилось 90 проц. 
коммунистов городской партийной организации. В период обороны Одес-
сы отличились целые части и соединения. Мужественно и умело сража-
лись с врагом 25-я Чапаевская дивизия генерал-майора И. Е. Петрова, 
95-я стрелковая дивизия генерал-майора В. Н. Воробьева, 1-й полк мор-
ской пехоты полковника Я- И. Осипова, 265-й артиллерийский полк майо-
ра Н. В. Богданова, летчики 69-го истребительного авиаполка майора 
Л. Л. Шестакова и др. Высокие организаторские способности проявили 
руководители обороны контр-адмирал Г. В. Жуков, генерал-майор Г. П. 
Сафронов и другие командиры и политработники. 

Борьба защитников Одессы вызвала восхищение всего советского 
народа. «Правда» от 11 сентября 1941 года писала: «Среди бесчисленных 
подвигов, совершаемых советскими патриотами в Отечественной войне, 
героическая оборона Одессы, так же как и Ленинграда и Киева, являет-
ся волнующим примером беззаветной любви к Родине и к родному горо-
ду, изумительным по силе проявлением массового бесстрашия и коллек-
тивного героизма». 

26 История военно-морского искусства, стр. 266. 
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21-й ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ТАНКОВЫЙ 
НА ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА 

Старший лейтенант в отставке С. КРАСНОВ 

В Комсомольском сквере Тракторозаводского района Волгограда установлен 
гранитный обелиск с надписью: «Здесь 23 августа 1942 года первыми вступили в 
бой и остановили вражескую танковую колонну бойцы и командиры 21-го отдель-
ного учебного танкового батальона». 

Волгоградцы евято хранят память о тех, кто в грозном 1942 году не дал фа-
шистам прорваться к Сталинградскому тракторному заводу. Каждый день жители 
района приносят сюда цветы. 

21-й отдельный учебный танковый батальон (оутб)1 был сформирован в ию-
ле 1941 года на базе 15-го отдельного танкового батальона. В августе 1942 года 
командиром его был майор Я. А. Гирда 2, начальником штаба — капитан А. В. Же-
лезнов3 , комиссаром — старший политрук М. М. Мерзляков 4. Батальон входил в 
состав Сталинградского автобронетанкового центра (начальник генерал-майор тан-
ковых войск Н. В. Фекленко). 

23 августа 1942 года личный состав 21 оутб занимался боевой подготовкой. 
Одна из маршевых рот 3-й учебной роты под руководством заместителя командира 
батальона старшего лейтенанта Д. Г. Григорьева на танках проводила отстрел учеб-
ных упражнений на полигоне (около 2,5 км северо-западнее тракторного завода). 

В этот день, исиользуя превосходство в силах, противник ценой больших по-
терь прорвал фронт обороны нашей 62-й армии. На рассвете его 16-я танковая и 
3-я моторизованная дивизии (более 200 танков и 300 машин мотопехоты), внезап-
но форсировав Дон, стали развивать наступление на Сталинград, стремясь с ходу 
ворваться в город с севера. Появление врага с этого направления считалось мало-
вероятным, поэтому здесь не было не только каких-либо серьезных укреплений, но 
и стрелковых частей. К 16 часам передовые части противника достигли района 
Ерзовка, Рынок, Орловка, Спартановка. Одно из фашистских танковых подразделе-
ний с автоматчиками вышло к полигону батальона 5. 

Внезапное появление гитлеровцев не застало врасплох советских воинов. 
Увидев их, старший лейтенант Д. Г. Григорьев быстро развернул танки в боевую 
линию и повел их в атаку. 

1 21 оутб состоял из трех учебных рот и роты боевого обеспечёния. Каждая учебная рота имела 
8—9 маршевых рот (без материальной части), около 40 человек в каждой. К 23 августа 21 оутб на-
считывал около 2000 человек, из них до 500 офицеров — командиров танков. Батальон имел 30 тан-
ков Т-34, из них 10 учебных (Волгоградский музей обороны, № 3096, л. 7). 

2 Полковник в отставке Яков Антонович Гирда в настоящее время живет в г. Белая Церковь. 
3 Полковник в отставке Александр Васильевич Железное в настоящее время живет в Москве, 

работает в Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Ма-
линовского. 

4 Полковник запаса Михаил Мануилович Мерзляков в настоящее время живет в Солнечногор-
ске (Московская область), работает -на.. Высших офицерских курсах «Выстрел» имени Маршала Со-
ветского Союза Б. М. Шапошникова. * 

6 ЦАМО СССР, ф. 220, оп. 220, д. 86, лл. 26—28. 

БАТАЛЬОН 
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Боевые действия 21 оутб 23 — 25 августа 1942 г. 

Одновременно прорвавшихся на полигон со стороны села Орловка гитлеров-
цев атаковала во взаимодействии с ротой охраны склада батальона находившаяся 
там подготовленная к отправке на фронт и получившая боеприпасы маршевая тан-
ковая рота лейтенанта Н. Г. Орлова 6. Удар наших танкистов был стремительным 
и дерзким. Захваченный врасплох враг отступил, потеряв 3 танка и до роты авто-
матчиков. Понесли потери и наши подразделения. Смертью героя погибли командир 
3-й учебной роты старший лейтенант Г. Г. Морев и инструктор огневой подготовки 
старший лейтенант И. П. Барановский, личным примером увлекавшие подчинен-
ных в бой. Мужественные командиры посмертно награждены орденом Ленина 7. 

Основную часть вышедших к тракторному заводу вражеских войск отразили 
зенитчики 1077-го зенитно-артиллерийского полка (командир подполковник 
В. Е. Герман). Встретив упорное, сопротивление и не зная, что перед ними незначи-
тельные силы, гитлеровцы прекратили продвижение вперед 8. 

Составитель истории немецко-фашистской 16-й танковой дивизии, прорвавшей-
ся 23 августа 1942 года к тракторному заводу, Вольфганг Вертен впоследствии пи-
сал: «В полдень были уже видны силуэты Сталинграда. Около 15 часов с северной 
части города по танкам дивизии противник открыл огонь... Взять с ходу Рынок и 
Спартановку не удалось. Русские усилили огонь из танков и зенитных орудий. Для 
16-й танковой дивизии начались тяжелые бои. С ожесточением русские части ата-
ковали наш фланг из Спартановки и Рынка. И в районе Орловки были отмечены 

скопления войск противника...» 9. 
Получив донесения о столкновении с фашистской танковой колонной, коман-

дир 21 оутб майор Я. А. Гирда поднял по боевой тревоге личный состав. Винтовок 

6 Профессор, доктор военных наук генерал-лейтенант танковых войск Николай Григорьевич 
Орлов в настоящее время является начальником кафедры в Военной академии бронетанковых войск 
имени Маршала Советскою Союза Р. Я. Малиновского. Проживает в Москве. 

7 Газета Юго-Восточного фронта «Сталинское знамя», 1942, 23 сентября. 
8 «Военно-исторический журнал», 1972, № 8, стр. 47—50; 1974, № 4, стр. 25. 
9 «Неман» (Минск), 1968, № 4, стр. 151. 
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Гирда Я. А. Мерзляков М. М. Железное А. В. Григорьев Д. Г. 

и пулеметов в батальоне имелось около 300. Поэтому бойцам, которым не хвати-
ло оружия, выдали по 5—7 гранат. Подразделения быстро заняли оборону по бере-
гу реки Мокрая Мечетка от Волги до кинотеатра «Ударник». Вскоре сюда же при-
были поднятые по тревоге два рабочих истребительных батальона (Тракторозавод-
ского и Краснооктябрьского районов) 10. Слева от 21 оутб занял оборону 28 оутб, 
который также дислоцировался в Тракторозаводском районе. 

О происшедших событиях майор Гирда немедленно доложил своему прямому 
начальнику — генерал-майору танковых войск Н. В. Феклеико, который в свою 
очередь по телефону доложил о них командующему фронтом генералу А. И. Ере-
менко. Командующий фронтом приказал Фекленко организовать оборону трактор-
ного завода силами автобронетанкового учебного центра и отрядов рабочих горо-
да, создав тракторозаводский боевой участок. Одновременно сообщил, что в район 
тракторного завода перебрасываются две бригады: танковая и стрелковая11. 

21 оутб в ночь на 24 августа получил на заводе из ремонтного фонда еще 
36 Т-34 и 3 КВ. Часть экипажей, которые работали на конвейере завода, помогая 
выпускать танки, садились в принятые ими машины и направлялись на передовую. 
К утру 24 августа батальон имел уже свыше 50 танков, кроме того, он получил 
дополнительно 300 пулеметов ДТ. Помимо этого, в резерв генерала Н. В. Фекленко 
была выделена одна маршевая рота (с 10 танками) , 2 . 

В течение ночи принимались и другие меры по укреплению обороны по бере-
гу реки Мокрая Мечетка, в том числе и на участке 21 оутб. Сюда прибыл 32-й 
сводный батальон морской пехоты (220 человек) под командованием капитана 
3 ранга П. М. Телевного. Прорвавшись через боевые порядки противника, вышли 2 
танка Т-34 и 5 Т-60 из 26-й танковой бригады, а также 5 противотанковых орудий 
с расчетами. Кроме того, в ряды обороняющихся влились подразделения 11-го 
тракторного учебного полка, отряд рабочих-ополченцев Тракторозаводского района 
и отряд рабочих-оружейников завода «Баррикады» с орудиями (всего около 400 че-
ловек). Здесь же занимали огневые позиции и подразделения 1077-го зенитно-ар-
тиллерийского полка 13. 

Всю ночь воины 21 оутб и личный состав подразделений усиления укрепля-
ли занимаемый рубеж: отрыли траншеи и окопы, оборудовали огневые позиции 
орудий, стрелковые ячейки, пулеметные площадки, укрытия, зарыли в землю тан-
ки, вели разведку. Личный состав подразделений как 21 »оутб, так и прибывших, 
пополнился боеприпасами. Их в батальоне было достаточно, так как воины из ро-
ты боевого обеспечения сумели почти полностью эвакуировать склад тракторного 

10 Партийный архив Волгоградского обкома КПСС (ПАВО), ф. 71, оп. 2, д. 76, лл. 102—103; Го-
сударственный архив Волгоградской области (ГАВО), ф. 773, оп. 3, д. 1, л. 123. 

"А. И. Е р е м е н к о . Сталинградская битва. Сталинград, 1961, стр. 31—32; е г о ж е . Ста-
линград. Записки командующего фронтом. М., 1958, стр. 131; Сталинградская эпопея. М., 1968, 
стр. 132. 

1* ЦГАОР СССР, ф. 8752, оп. 2, д. 173, лл. 6—8; В дни суровых испытаний. Сборник докумен-
тов и материалов. Волгоград, 1966, сгр. 261 

13 Волгоградский музей обороны, № 3096. 
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завода, располагавшийся близ Орловки и служив-
ший для обеспечения боеприпасами отправляемых 
маршевых рот. 

Одновременно велась подготовка к выполне-
нию задачи, поставленной генералом Фекленко: ут-
ром 24 августа атаковать гитлеровцев, отбросить их 
от стен тракторного завода, захватить поселки Ры-
нок и Спартановку. 

Для выполнения боевого приказа майор Гирда 
выделил две полностью укомплектованные танко-
вые роты (под командованием капитана В. А. Мель-
ниченко и лейтенанта Н. Г. Орлова) и три срочно 
сформированные роты из экипажей в пешем строю, 
вооруженные главным образом пулеметами ДТ и 
гранатами, сводный батальон морской пехоты и от-
ряд ополченцев. Им предстояло атаковать против-
ника на участке Спартановка — правый берег 

Орлов И г Волги, выбить его из Спартановки и Рынка и за-
нять прочную оборону. Их действия должны были 

активно поддерживать остальные подразделения. 
В 5 часов 24 августа на участке правый берег Волги—дорога, ведущая к Ер-

зовке, была проведена 30-минутная артиллерийская подготовка. В ней участвова-
ли все танки, как закопанные, так и готовящиеся к атаке, а также артиллерийские 
орудия. Затем рота танков, рота танкистов в пешем строю и отряд ополченцев пе-
решли в атаку на левом фланге батальона вдоль дороги на Ерзовку. Считая, что 
здесь наносится главный удар, гитлеровцы стянули сюда основные огневые средст-
ва, в том числе противотанковую артиллерию. 

Воспользовавшись этим, майор Гирда ввел в бой подразделения, наносившие 
основной удар в направлении на Спартановку и Рынок. Быстро преодолев Мокрую 
Мечетку, стреляя на ходу из пушек и пулеметов, танки двинулись в атаку. За ни-
ми устремились танкисты в пешем строю, рабочие и моряки. Советские бойцы дей-
ствовали решительно и смело. Отбросив врага от левого берега Мокрой Мечетки, 
они ворвались в Спартановку. При этом отличились многие воины. Экипаж млад-
шего лейтенанта А. А. Банковского подбил фашистский танк. В разгар боя коман-
дир заметил, что по нашим машинам открыла огонь фашистская противотанковая 
батарея. Маскируясь складками местности и кустарником, он стремительно зашел 
с фланга, а затем огнем и гусеницами уничтожил орудия вместе с расчетами и ав-
томашину с боеприпасами. 

Во время боя в районе Спартановки продвижению наших воинов мешал вра-
жеский миномет. Лейтенант В. А. Павшук, вооруженный несколькими гранатами, 
подполз к огневой позиции, уничтожил расчет и нескольких автоматчиков. Отваж-
ный командир истребил 12 гитлеровцев, но й сам пал смертью Героя. 

Темп атаки нарастал. Фашисты отчаянно сопротивлялись. Но наши бойцы 
мужественно шли вперед. Заместитель политрука М. П. Шендрик с группой солдат 
ворвался на огневые позиции противотанковой батареи. Быстро были уничтожены 
все вражеские артиллеристы. Три захваченных орудия наши бойцы повернули 
против врага. Огонь этих пушек нанес фашистам немалый урон. 

Вскоре враг был выбит из Спартановки. Часть наших сил сразу же заняла на 
ее окраине оборону фройтом на запад и северо-запад, а две роты пеших танкистов, 
моряки и отряд рабочих тракторного завода под общим командованием старшего 
лейтенанта Т. П. Козлова при поддержке танков ворвались в поселок Рынок. Здесь 
они захватили штабную бронемашину со знаменем части. Однако удержать Рынок 
не удалось. В этом бою вновь отличилась маршевая рота под командованием лей-
тенанта Н. Г. Орлова. Она подожгла три танка, уничтожила две минометные бата-
реи и истребила до двух рот фашистов 14. 

14 ЦАМО, ф. 3156, оп. 1, д. 1, л. 1; д. 3, лл. 16—18. 
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л , Ожесточенный бой продолжался до конца дня. Гитлеровцы стремились не 
только уничтожить вклинившиеся, подразделения, но и прорвать нашу оборону на 
Других участках. Однако советские бойцы стойко удерживали свои позиции. 

С утра 25 августа бои в районе тракторного завода разгорелись с новой си-
лой. Гитлеровцы, не считаясь с потерями в живой силе и технике, рвались к горо-
ду. Однако танкисты, пехотинцы, моряки, рабочие истребительных батальонов и 
подразделений народного ополчения стояли насмерть. Более того, во второй поло-
вине дня, отразив очередной вражеский натиск, 21 оутб совместно с истребитель-
ным батальоном Тракторозаводского (командир капитан запаса Б. Б. Панчеико) и 
Краснооктябрьского (командир участник обороны красного Царицына в 1918 году 
рабочий листопрокатного цеха завода «Красный Октябрь» Г. П. Позднышев) рай-
онов контратаковали врага и освободили хутор Мелиоративный, продвинувшись 
при этом до 1,5 км на север 15. 

До 27 августа воины 21 оутб и приданных ему подразделений, а также подо-
шедшие сюда подразделения 282-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 
НКВД вели тяжелые бои, отражая натиск танковых и механизированных частей 
фашистов, стремившихся прорваться к тракторному заводу, пока сюда не подошли 
резервы советских войск 

В. боях с фашистами с 23 по 27 августа 1942 года 21-й отдельный учебный 
танковый батальон, а также подразделения 282-го стрелкового полка НКВД, 11-го 
тракторного учебного полка, 32-го сводного батальона морской пехоты, истреби-
тельные батальоны Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов и отряды 
народного ополчения Тракторозаводского района удержали подступы к тракторно-
му заводу до подхода резервов советских войск. Танкисты уничтожили 11 танков, 
4 минометные и артиллерийские батареи и свыше 400 фашистов 17. 

Это стало возможным потому, что многие бойцы и командиры 21 оутб, при-
бывшие из госпиталей, имели уже немалый опыт и хорошую тактическую подго-
товку. Они действовали грамотно, решительно и инициативно. Не ограничиваясь 
пассивной обороной, наши подразделения смело контратаковали врага, срывая его 
замыслы и улучшая свое тактическое положение. Своими решительными действи-
ями они принудили противника подтягивать и вводить в бой все новые и новые 

силы. 
Воины с честью выполнили поставленную задачу, ибо были беспредельно пре-

даны партии и народу, верили в оружие и умело применяли его в бою, свято вы-
полняли требования военной присяги, проявляли героизм и высокое воинское ма-
стерство. 

Коммунисты и комсомольцы были костяком обороны, они цементировали ря-
ды воинов, личным примером, пламенным словом воодушевляли на подвиги весь 
личный состав. 

За проявленное мужество и героизм 37 бойцов и командиров 21 оутб удосто-
ены правительственных наград. Командир батальона майор Я. А. Гирда, его заме-
ститель старший лейтенант Д. Г. Григорьев, комиссар старший политрук М. М. Ме-
рзляков и начальник штаба капитан А. В. Железнов за умелое руководство боевы-
ми действиями батальона награждены орденом Красного Знамени. 

15 ГАВО, ф. 773, оп. 1, д. 3, л. 136. 
16 Т а м ж е , оп. 3, д. 1, лл. 134, 136. 
17 Волгоградский музей обороны, № 9845-П-191, лл. 3—4. 
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ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (1898—1972), Русский. Член КПСС 
с 1917 года. В Советской Армии с 1918 года. Окончил Петроградские ар-
тиллерийские курсы (1918 г.), Высшую школу штабной службы 
(1919 г.), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1928 г.), оперативный 
факультет той же академии (1933 г.) и Военную академию Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил СССР (1937 г.). В 1917 году вступил в 
Красную гвардию. Участвовал в штурме Зимнего дворца. В гражданской 
войне участвовал с 1918 года. Командовал батареей и артиллерийским 
дивизионом, был начальником артснабжения дивизии, помощником нач-
штаба бригады. После гражданской войны работал на штабных и ко-
мандных должностях. С июня 1937 года—начальник штаба Ленинград-
ского военного округа, с мая 1938 года — помощник начальника Гене-
рального штаба. В июле 1940 года назначается начальником штаба. 
Одесского военного округа. В годы Великой Отечественной войны был 
начальником штабов 9-й армии, затем—Главного командования Северо-
Западного направления (июнь—август 1941 г.), заместителем началь-
ника тыла Советской Армии (август — декабрь 1941 г.), начальником 
штаба Калининского фронта (январь 1942 г. — апрель 1943 г.). Резерв-
ного и Степного (апрель — октябрь 1943 г.), 2-го Украинского (октябрь 
1943 г. — июнь 1945 г.) и Забайкальского (июнь — сентябрь 1945 г.) 
фронтов. После Великой Отечественной войны был начальником Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1945—1949 и 
1963—1964 гг.), заместителем начальника Генерального штаба (1949 — 
1952 гг.), главным инспектором Советской Армии (1952—1953 гг.), 
командующим войсками Ленинградского военного округа (1953 — 
1957 гг.), главнокомандующим Группой советских войск в Германии 
(1957 — 1960 гг.), начальником Генерального штаба — первым заме-
стителем Министра обороны СССР (апрель 1960 — март 1963 и ноябрь 
1964 — сентябрь 1971 гг.). Член ЦК КПСС с 1961 года, депутат Верхов-
ного Совета СССР 4—8-го созывов. Маршал Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за уме-
лое управление войсками при разгроме японских империалистов и проявленные при 
этом доблесть и мужество присвоено звание Героя Советского Союза. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 сентября 1971 года за большие заслуги в деле укрепления Воору-
женных Сил СССР и активное участие в Великой Отечественной войне 

КАМОЗИН Павел Михайлович (род. в 1917 г.). Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1937 года. В 1938 году окончил 
Борисоглебскую военно-авиационную школу, после чего служил летчи-
ком-инструктором в запасном авиационном полку. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны находился на фронте. Был летчиком, коман-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, № 1, 5, 7. 
1 Большая Советская Энциклопедия, т. 9. М., 1972, стр. 391; Люди бессмертного подвига, кн 1. 

М , 1975, стр. 438—453; Дважды Герои Советского Союза. М., 1973, стр. 84. 
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диром авиационного звена, заместителем командира и командиром 
авиационной эскадрильи истребительного авиационного полка. Участ-
вовал в боях на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском и других 
фронтах. После Великой Отечественной войны до 1946 года продолжал 
службу в Советской Армии. В настоящее время работает в гражданской 
авиации. Капитан запаса. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 мая 1943 года за 82 боевых вылета и участие в 23 воздушных боях, 
в которых сбил 12 самолетов лично и Т в группе. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июля 1944 года за 131 боевой вылет и участие в 56 воздушных бо-
ях, в которых лично сбил 35 и в составе группы 13 самолетов2. 

КАРПОВ Александр Терентьевич (1917—1944). Русский. Член 
КПСС с 1942 года. В Советской Армии с 1939 года. В 1940 году окончил 
Качинскую военную авиационную школу. Во время Великой Отечест-
венной войны с 22 июня 1941 года сражался на Ленинградском фронте, 
был пилотом, командиром авиационного звена, заместителем и коман-
диром авиаэскадрильи истребительного авиационного полка. Погиб при 
выполнении боевого задания в октябре 1944 года. Приказом Министра 
обороны СССР зачислен навечно в списки Н-ского полка. Капитан. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 сентября 1943 года за отличную подготовку и воспитание личного 
состава, успешные боевые действия эскадрильи, за личный героизм, проявленный 
в 370 боевых вылетах и 87 воздушных боях, в которых лично сбил 16 (в том числе 
1 бомбардировщик на высоте 6000 м без кислородного прибора) и в группе 7 са-
молетов. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 августа 1944 года за 421 боевой вылет (провел 94 воздушных боя, 
в которых лично сбил 26 и в группе — 7 самолетов). Всего совершил около 500 бое-
вых вылетов, провел 97 воздушных боев, сбил лично 28 самолетов противника к 
8 в групповых боях 3. 

КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900—1976). Русский. Член КПСС с 
1932 года. В Советской Армии с 1919 года. Окончил пехотные курсы ком-
состава (1922 г.), курсы «Выстрел» (1927 г.), Академические курсы усо-

2 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д 60, лл 120, 121; Люди бессмертного подвига, кн. 1, 
стр. 454—461. 

3 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 122—125; Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 462—469. 
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Катуков М. Е. Климук П. И. Клубов А. Ф. 

вершенствования комсостава при Военной академии моторизации и ме-
ханизации РККА (1935 г.) и Высшие академические курсы при Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1951 г.). Участ-
ник гражданской войны — рядовой. Был на командной и штабной рабо-
те. В 1938—1941 гг. командовал танковой бригадой, а затем танковой 
дивизией. В годы Великой Отечественной войны успешно командовал 
20-й танковой дивизией, 4-й (позднее 1-й гвардейской) танковой брига-
дой, 1-м танковым и 3-м механизированным корпусами, с января 1943 го-
да и до конца войны — 1-й (позднее 1-й гвардейской) танковой армией. 
В послевоенный период М. Е. Катуков командовал танковой и механи-
зированной армиями, занимал ответственные посты в центральном ап-
парате Министерства обороны СССР. С 1963 года — военный инспек-
тор — советник Группы генеральных инспекторов Министерства оборо-
ны СССР. Маршал бронетанковых войск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое руководство войсками при прорыве 
обороны противника на львовском направлении, окружении и уничтожении брод-
ской группировки, овладении городами Львов, Станислав, Рава-Русская, Перемышль 
и форсирование реки Сан. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 апреля 1945 года за умелое проведение операций по прорыву обо-
роны противника с форсированием рек Пилица, Варта и Одер, овладению городами 
Лодзь, Познань и выход к побережью Балтийского моря 4. 

КЛИМУК Петр Ильич (род. в 1942 г.). Украинец. Член КПСС с 
1963 года. В Советской Армии с 1959 года. В 1964 году окончил Черни-
говское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиа-
ционных частях Советской Армии. С 1965 года — в отряде космонавтов. 
С 1973 года заочно учится в Военно-воздушной академии им. Ю. А. Га-
гарина. Летчик-космонавт СССР. Полковник. 

18—26 декабря 1973 года совершил полет в космос на корабле «Союз-13» в ка-
честве командира корабля (бортинженер В. В. Лебедев). В ходе полета проводил 
спектрозональную съемку отдельных участков земной поверхности, управлял ко-
раблем при проведении астрофизических наблюдений звезд с помощью системы те-
лескопов «Орион-2», отрабатывал процессы ручного и автоматического управления, 
а также методы автономной навигации в различных режимах полета. За проявлен-
ные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
28 декабря 1973 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

4 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д 60, л. 126; Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 470—481; «Крас-
ная звезда», 1976, 11 июня. 
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С 24 мая по 26 июля 1975 года принял участие в качестве командира экипа-
жа (бортинженер В. И. Севастьянов) в длительном космическом полете комплекса 
«Салют—Союз» (транспортного корабля «Союз-18» и станции «Салют-4»), продол-
жавшемся 63 суток. В ходе полета проводились различные эксперименты и иссле-
дования в околоземном космическом пространстве. За мужество, героизм и отвагу, 
проявленные в этом полете, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 
1975 года вторично удостоен звания Героя Советского Союза5 . 

КЛУБОВ Александр Федорович (1918—1944). Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1939 года. В 1940 году окончил 
Чугуевское военное авиационное училище, затем служил в авиацион-
ном полку. С первых дней войны — в действующей армии. Был летчи-
ком, командиром авиазвена и авиационной эскадрильи истребительно-
го авиационного полка. Участвовал в боях под Моздоком, на Кубани, 
под Яссами, над Днепром и Вислой. Погиб в ноябре 1944 года. Ка-
питан. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 апреля 1944 года за 310 боевых вылетов, в которых провел 56 воз-
душных боев и сбил лично 14 и в составе группы 19 самолетов. 

Второй медали «Золотая Звезда» был удостоен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 1945 года (посмертно) за 467 боевых вылетов и уча-
стие в 95 воздушных боях, в которых лично сбил 31 самолет противника 6. 

КОВПАК Сидор Артемьевич (1887—1967). Украинец. Член КПСС 
с 1919 года. В годы гражданской войны во главе сформированного им 
партизанского отряда сражался на Украине с немецкими оккупантами 
и деникинцами; участвовал в боях на Восточном фронте в составе 25-й 
Чапаевской дивизии и на Южном фронте против войск Врангеля. Перед 
Великой Отечественной войной работал председателем Путивльского гор-
исполкома Сумской области. В период войны был членом нелегального 
ЦК КП(б) Украины, с сентября 1941 года — командир Путивльского 
партизанского отряда, затем соединения партизанских отрядов Сумской 
области. В 1941—1942 гг. соединением под руководством Ковпака были 
осуществлены рейды в тылу врага по Сумской, Курской, Орловысой и 
Брянской областям, в 1942—1943 гг. — рейд из Брянских лесов на 
Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровен-
ской, Житомирской и Киевской областям, в 1943 году — Карпатский 
рейд. Партизанское соединение под командованием. Ковпака прошло по 
тылам немецко-фашистских войск более 10 тыс. км, разгромило гар: 

6 «Правда», 1973, 19—29 декабря; 1975, 25 мая, 28 июля. 
« ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 128-129. 
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низопы противника в 39 населенных пунктах. С 1947 года С. А. Ков-
пак — заместитель председателя Президиума, а с 1967 года — член 
Президиума Верховного Совета УССР. Депутат Верховного Совета СССР 
2—7-го созывов. Генерал-майор. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 мая 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания в тылу противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования в тылу противника и особые заслуги в развитии партизанского дви-
жения на Украине 7. 

КОЗАК Семен Антонович (1902—1953). Украинец. Член КПСС с 
1923 года. В Советской Армии с 1924 года. Окончил артиллерийскую 
школу (1928 г.) и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1938 г.). Уча-
стник гражданской войны. Накануне Великой Отечественной войны был 
преподавателем Военной академии им. М. В. Фрунзе. В начале войны 
работал в центральном аппарате Наркомата обороны СССР. В действую-
щей армии — с 1942 года. Участвовал в боевых операциях на Сталин-
градском, Степном, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Был 
заместителем начальника штаба 64-й (позднее 7-й гвардейской) армии, 
командовал 73-й гвардейской стрелковой дивизией и 21-м гвардейским 
стрелковым корпусом. После войны был помощником командующего 
войсками Дальневосточного военного округа. Депутат Верховного Совета 
СССР 3-го созыва. Генерал-лейтенант. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 октября 1943 года за умелое управление боевыми действиями ди-
визии при форсировании Днепра, захват и удержание плацдарма на его западном 
берегу. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 апреля 1945 года за умелое руководство частями дивизии при фор-
сировании Дуная, захват и удержание плацдарма на противоположном берегу8 . 

КОККИНАКИ Владимир Константинович (род. в 1904 г.). Русский. 
Член КПСС с 1938 года. В Советской Армии с 1925 года. В 1930 году 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу, а затем военную 
школу летчиков. Несколько лет служил в авиационных частях. В 
1932—1935 гг. — командир отряда НИИ ВВС Красной Армии. Затем 
был летчиком-испытателем на ряде авиазаводов. В годы Великой Отече-
ственной войны совмещал работу летчика-испытателя, начальника Глав-
ной инспекции Наркомата авиационной промышленности (с 1943 г.) и 
руководителя летно-испытательной службы авиационной промышлен-
ности. С 1947 года — летчик-испытатель, а с 1965 года — летчик-ис-
пытатель — методист. Заслуженный летчик-испытатель СССР, лауреат 
Ленинской премии. Заслуженный мастер спорта. С 1961 года — вице-
президент, затем — президент, а с декабря 1968 года—почетный прези-
дент Международной авиационной федерации (ФАИ). Генерал-майор 
авиации в отставке. 

Звания Героя Советского Союза удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 июля 1938 года за беспосадочный полет, совершенный 27—28 июня 
1938 года по маршруту Москва—Владивосток (за 24 ч 36 мин). 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 сентября 1959 года за новые подвиги при испытании самолетов9. 

7 Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 492—501; Большая Советская Энциклопедия, т. 12. М., 
1973, стр. 364. 

8 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756; д. 60, л. 138; Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 514—523. 
9 Люди бессмертного подвига, кн. 1, стр. 524—533. 
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Штурм Кенигсберга1 

Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза И. БАГРАМЯН 

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

К ВЕЧЕРУ 5 апреля дождь наконец-то прекратился. Хотя небо по-прежнему было 
закрыто свинцово-серыми облаками, все заметно повеселели в ожидании даль-

нейшего улучшения погоды. 
— Выходит, и метеорологи иногда угадывают? — пошутил маршал Василевский, 

отдавая распоряжение провести разведку боем до начала артиллерийской подготовки. 
Командующий фронтом поручил мне наблюдать за действиями 43-й армии, ко-

торая наносила по Кенигсбергу главный удар с северо-запада. На рассвете я поспе-
шил на командный пункт этой армии, оборудованный в районе Фухсберга (в настоя-
щее время пос. Холмогоровка), в 10—12 км от центра города. В этом же районе по 
моему указанию был подготовлен довольно удобный фронтовой наблюдательный 
пункт. Самой подходящей для наблюдения за противником оказалась заросшая де-
ревьями высотка с возвышавшимся на ней двухэтажным каменным домом какого-то 
прусского барона. Обзор отсюда был великолепный. И это преимущество первым 
оценил начальник инженерных войск Земландской группы генерал В. В. Косырев. 
По его распоряжению саперы оборудовали на одном из самых высоких деревьев 
площадку для наблюдения, которая для безопасности была окружена с трех сторон 
стальными плитами. После окончания работ я поднялся на наблюдательный пункт и 
был вполне удовлетворен: с этой хорошо замаскированной площадки просматрива-
лась вся местность вплоть до окраин Кенигсберга. Ближайшие форты были как на 
ладони. На площадке могли свободно разместиться 2 — 3 человека. Густые кроны 
деревьев надежно маскировали наш «воздушный» наблюдательный пункт. Поблизости 
были оборудованы еще две наблюдательные площадки, где разместились летчики и 
артиллеристы. Они готовились корректировать с этих вышек удары авиации и артил-
лерии. В подвале двухэтажного каменного дома разместилась оперативная группа 
штаба 43-й армии. Когда я подъехал к этому дому, меня встретил начальник опера-
тивного отдела полковник В. В. Турантаев. Владимира Владимировича я знал еще со 
времени форсирования Западной Двины, где он проявил не только энергию и реши-
тельность, но и незаурядную храбрость. Бывая в штабе 43-й армии, я всегда с удо-
вольствием беседовал с этим замечательным офицером. 

Турантаев проводил меня к Белобородову, который обосновался в одной из 
комнат второго этажа, окна которой были обращены в сторону Кенигсберга. Стены 
дома выглядели весьма мощными, а все оконные проемы заложены мешками с 
песком. Командарм сидел за стереотрубой, нацеленной на город, и так увлекся на-
блюдением, что не заметил моего прихода. 

— А не опасно ли командарму иметь такой заметный для противника наблюда-
тельный пункт? — спросил я громко. 

Афанасий Павлантьевич удивленно оглянулся, увидев меня, энергично поднялся 
со стула и, крепко пожав мою руку, уверенно ответил: 

1 Начало см. «Военно-исторический журнал», 1976, Аз 8. 



4 8 ВОСПОМИНАНИЯ 

— Оперативная группа штаба армии размещена в подвальном этаже. Я могу 
в случае обстрела здания тяжелой артиллерией в одно мгновение спуститься туда 
же... А от обстрела орудиями среднего калибра наш наблюдательный пункт вряд 
ли пострадает. 

Сочтяг что мои опасения развеяны, командарм стал подробно докладывать о 
результатах боя передовых батальонов. Выяснилось, что противник со всем упор-
ством пытается удержать первый рубеж обороны, сосредоточив на нем значительные 
силы. И все же на ряде участков батальонам удалось вклиниться в оборону и улуч-
шить исходное положение для штурма. Артиллеристы уточняли схему огня. 

А тем временем рассвет вступал в свои права. Я прильнул к окулярам стерео-
трубы и стал внимательно всматриваться в панораму города. За плотной дымкой 
утреннего тумана очертания Кенигсберга едва-едза вырисовывались. Над городом 
низко висели сизые тучи. 

— А самолеты поднять не удастся, — вздохнул с огорчением я. 
— Ничего не поделаешь, — откликнулся Белобородое, — вся надежда на «бога 

войны». 
— Что говорят авиаторы, Владимир Владимирович? — спросил он, обращаясь 

к вошедшему полковнику Турантаеву. — Поднимут самолеты или нет? - • 
— Команда поднять в воздух все, что можно, поступила, но вот погода... Обид-

но, — огорченно вздохнул полковник. 

Я попросил соединить меня с командным пунктом фронта и едва успел сооб-
щить А. М. Василевскому о результатах разведки боем, о которых мне только что 
доложил командарм, и о готовности артиллерии и штурмовых отрядоз к бою, как 
вдруг откуда-то с юга, с противоположной стороны города, до нас докатился пре-
рывистый гул. Я невольно взглянул на циферблат: было ровно 9 часов. И тут же 
послышалась непрерывная серия глухих разрывов тяжелых мин. Это «катюши» воз-
вестили о начале артиллерийской подготовки в 11-й гвардейской армии. 

— Слышите, Александр Михайлович? — спросил я, прервав свой доклад и вслу-
шиваясь в нараставшую артиллерийскую канонаду. 

— Хорош концерт! — с удовлетворением ответил Василевский. — Жаль, что авиа-
ция не действует... 

Вскоре раскаты артиллерийского грома раздались недалеко от нас. Тысячи 
орудий и минометов, сосредоточенные вдоль первой позиции обороны противника, 
начали свою работу, Земля под нами дрожала, как при землетрясении. Это продолжа-
лось два часа. Сплошные разрывы дымовых снарядов и мин вдоль переднего края 
фашистской обороны свидетельствовали о том, что сейчас под прикрытием распол-
завшейся вокруг дымовой завесы пойдут вперед штурмовые отряды. Настал самый 
решающий момент: удастся ли штурмующим войскам преодолеть полосу загражде-
ний и ворваться в оборону противника? 

Начались самые томительные часы. До нас не долетали голоса штурмующих, а 
фигурки бойцов при такой плохой видимости даже в бинокль было трудно разгля-
деть. Надо было ждать первых донесений из корпусов. И мы с нетерпением ждали. Бе-
лобородое не отнимал телефонной трубки от уха. 

•— Ну как? — спрашивал он, вызывая то одного, то другого командира корпуса. Но 
ответы были неопределенными: 

— Пошли вперед!.. Атакуют!.. 
Первым порадовал генерал-лейтенант Антон Иванович Лопатин, командовавший 

13-м гвардейским стрелковым корпусом. Его дивизии наступали в центре оперативно-
го построения 43-й армии на пригород Амалиенау (ныне район улицы Кутузова). 

— Соединения Краснова и Тымчика2,—-радостно докладывал он,—-ворвались в 
оборону противника и обходят форт номер пять! Враг ожесточенно сопротивляется... 

Когда я доложил о начале штурма А. М. Василевскому, он задумчиво проговорил: 
— Как бы они не застряли у фортов... Прикажите первым эшелонам не задержи-

2 33-я и 87-я гвардейские стрелковые дивизии. 
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Штурм Кенигсберга 

ваться у фортов, а вторым эшелонам блокировать и подрывать их или выкуривать гар-
низоны... 

Вскоре об успешном вклинении во вражескую оборону доложили и командиры 
остальных корпусов — генералы А. С. Ксенофонтов и Э. Ж. Седулин. 

В результате переговоров с генералом Покровским мне стало известно, что ус-
пех сопутствует и войскам 11-й гвардейской армии. Было получено донесение о про-
рыве дивизий 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора С. С. Гурьева, 
которые наступали на участке, где форт № 9 давно уже был в наших руках. Поэтому 
дивизии этого корпуса сразу же вклинились в глубь вражеской обороны. Хуже оказа-
лось положение на флангах 8-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов, которым 
пришлось преодолевать яростное сопротивление гарнизонов мощных фортов № 8 и 10. 

Из штаба 50-й армии тоже поступили обнадеживающие донесения: корпуса, мед-
ленно продвигаясь вперед, завязали бой за сильный опорный пункт Нойзидлунг и прют 
биваю.тся к форту «Гнейзенау». 

Не оставалось сомнений: начало штурма удачное... Надо наращивать темпы. Мно-
гое зависело от авиации. Поэтому я попытался выяснить у главного маршала авиации 
Новикова, сколько самолетов ему удалось поднять в воздух. Однако не успели меня 

4 «Военно-исторический журнал» № 9 



5 0 ВОСПОМИНАНИЯ 

соединить с Новиковым, как буквально над крышей дома раздался гул самолетов. 
Все бросились к окнам: низко над землей в сторону Кенигсберга летела пара красно-
звездных штурмовиков. 

— Кажется, пошли,— облегченно вздохнул Белобородое.— С авиацией будет 
полегче. 

У Новикова я узнал, что штурмовики уже действуют небольшими группами. Сде-
лано около 200 самолето-вылетов. Предпринимаются попытки поднять в воздух и бом-
бардировщики. 

Это были первые попытки наших славных летчиков вступить в противоборство не 
только с противником, но и с погодой. Однако 200 самолето-вылетов — это капля в 
море в такой операции. 

Когда мы с Белобородовым уточняли ряд вопросов по управлению войсками, по-
слышался оглушительный треск. Я почувствовал довольно сильный удар в левое пле-
чо и, отброшенный в противоположный угол комнаты взрывной волной, закрыл лицо 
руками от пыли и осколков оконного стекла. Но все обошлось благополучно. Когда я 
отнял от лица руки и медленно открыл глаза, у меня отлегло от сердца: я видел, 
значит, глаза уцелели. Голова побаливала. Уши словно ватой заложило. Я осмотрелся 
вокруг. Ударная волна от взорвавшегося в стене дома снаряда вышибла оконные ра-
мы вместе с мешками с песком, превратив оконные стекла в мелкие осколки. Я и Бе-
лобородое отделались легкими ушибами. Первым к нам подбежал взволнованный Ту-
рантаев. Убедившись, что мы живы, он успокоился и поспешил выполнять распоряже-
ние командарма: выяснить потери на командном пункте. 

Турантаев, возвратившись после обхода наблюдательного пункта, доложил, что 
двое погибли и несколько человек ранены. 

Когда о случившемся я доложил А. М. Василевскому по телефону, он укориз-
ненно сказал: 

— Могло быть хуже. Наблюдательный пункт Белобородое выбрал не совсем уда-
чно. Хорошо, что отделались небольшими потерями. 

Во избежание худшего маршал Василевский приказал нам спуститься в подваль-
ное помещение, а наблюдение вести с бронированной вышки, оборудованной на де-
реве. 

Тем временем наступление армии Белобородова развивалось по плану. Несмотря 
на все еще слабую поддержку авиации, штурмовые отряды методично уничтожали 
гарнизоны многочисленных укреплений. 

Из донесений, поступавших в течение дня, вырисовывалась такая картина. Штур-
мовые отряды 43-й армии, наступавшие на город с северо-запада, смело прорывались 
в промежутки между фортами и, обтекая со всех сторон, окружали и блокировали их. 
Дивизии правофлангового 90-го стрелкового корпуса во второй половине дня громили 
сильные опорные пункты на высотах с отметками 20,6 и 21,0. Первый опорный пункт 
был захвачен 349-м стрелковым полком 26-й стрелковой дивизии генерал-майора 
B. А. Белоногова согласованными ударами с фронта и тыла. В это время другие части 
форсировали канал Ланд-Грабен (р. Голубая) и продвинулись в глубь вражеской обо-
роны. Падение другого опорного пункта предрешил успешный обходный маневр 2-го 
стрелкового батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии полковника 
C. А. Красновского. Командир этого батальона майор Шерегородцев сумел провести 
своих бойцов в тыл этого опорного пункта. Внезапное появление батальона в тылу 
гитлеровцев обеспечило успех атаки с фронта. 

Еще более успешно действовали дивизии 13-го гвардейского стрелкового корпу-
са, наступавшего в центре, хотя на их пути оказался мощный форт, который на наших 
картах значился под номером 5А. Штурмовали его части 87-й гвардейской стрел-
ковой дивизии генерал-майора К. Я. Тымчика. 

Напомню, что еще в начале штурма А. М. Василевский выразил озабоченность 
тем, что войска могут увязнуть в боях против фортов. Белобородое предупредил ге-
нерала Лопатина о такой опасности. И командиры дивизий старались избежать этого. Ге-
нерал Тымчик, например, направил 261-й и 264-й стрелковые полки в обход этого фор-
та, а 262-му стрелковому полку приказал блокировать его со асех сторон. В 13 ч 30 мин 
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генерал Тымчик доложил командиру корпуса: форт окружен со всех сторон. Придан-
ная этому полку батарея самоходных артиллерийских установок совместно с другими 
орудиями сопровождения метким огнем подавила все огневые средства, прикрывав-
шие подступы к форту. Но гарнизон, укрывшись внутри главного сооружения, вел силь-
ный огонь из капониров. Тогда подразделения полка, умело сочетая огневые удары со 
смелыми атаками, стали выбивать фашистов из сооружений. 

Левофланговому 54-му стрелковому корпусу 43-й армии была поставлена задача 
штурмовать форт № 5. Ко/ландир корпуса генерал-лейтенант А. С. Ксенофонтов, один 
из опытных командиров корпусов, тоже не стал сковывать свои главные силы штурмом 
форта. 263-ю стрелковую дивизию полковника К. Г Черепанова он двинул в обход 
форта справа в общем направлении на пригород Амалиенау, а форт приказал штурмо-
вать штурмовым отрядам 801-го и 806-го стрелковых полков 235-й стрелковой дивизии 
генерал-майора И. Л. Луцкевича. Однако Луцкевич посчитал и эти силы слишком боль-
шими для штурма форта. Он приказал выполнять задачу одному штурмовому отряду, 
а остальные под прикрытием дымовой завесы, ослепившей гарнизон, обошли форт 
справа и слева и двинулись вслед за дивизией Черепанова. 

Таким образом, блокировав к концу первого дня наступления оба форта лишь 
небольшими силами, войска Белобородова прорвались к северо-западной окраине 
Кенигсберга, т. е. ко второй оборонительной позиции. Войска 50-й армии, наступав-
шие левее, тоже вклинились в оборону противника и, проникнув на северную окраину 
города, очистили от гитлеровцев несколько десятков кварталов, захватив городскую 
радиовещательную станцию. Младший сержант Сапожников и рядовые Шереметько, 
Михальчук и Николаев укрепили на ее 50-метровой мачте красный флаг. 

Весьма успешно развивалось наступление и в полосе 11-й гвардейской армии, 
штурмовавшей Кенигсберг с юга. До конца дня наибольшего успеха добились лево-
фланговая дивизия 8-го гвардейского стрелкового корпуса, а также 1-я и 31-я гвар-
дейские стрелковые дивизии 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерала 
С. С. Гурьева. Уже за первые 3 — 4 часа боя они продвинулись на 3-—4 км и завязали 
бой на подступах к мощным узлам обороны Розенау (ныне Московский район Калинин-
града) и Понарт (ныне пос. Димитрово), а в это время части 16-й и 83-й гвардейских 
стрелковых дивизий блокировали форты № 8 и 10. 

Опасаясь, что на подступах к этим узлам обороны и на разлившейся по-весен-
нему реке Беек ударная группировка будет задержана, генерал Галицкий приказал 
ввести в сражение вторые эшелоны корпусов «— 5-ю и 18-ю гвардейские стрелковые 
дивизии. В 19 часов после короткого, но мощного артиллерийского налета и при под-
держке штурмовой авиации они вступили в сражение. 

К концу дня войска армии очистили несколько кварталов в южной части города. 
Вся вражеская группировка, оборонявшая южную окраину Кенигсберга, оказалась под 
угрозой рассечения на две изолированные части. К этому времени было покончено и 
с гарнизоном форта № 10, который сложил оружие. 

Некоторых успехов достигла в этот день и 39-я армия, наступавшая северо-за-
паднее Кенигсберга с целью обеспечения штурмующих армий от ударов с Земланд-
ского полуострова. К исходу дня ее войска вклинились в оборону противника на 4 км. 
Особенно отличилась 91-я гвардейская стрелковая дивизия полковника В. И. Кожано-
ва, которая перерезала шоссейную дорогу и железнодорожную линию, связывающие 
Кенигсберг с Земландским полуостровом и военно-морской базой Пиллау (Балтийск). 
Так закончился первый день штурма. 

Главный маршал авиации Новиков доложил, что бомбардировщикам удалось в этот 
день совершить всего 85 вылетов вместо запланированных 1218. Всего же за день 
все рода авиации совершили чуть более тысячи самолето-вылетов вместо предусмот-
ренных планом свыше 4 тысяч. Когда я в очередной раз позвонил на командный пункт, 
чтобы доложить свои впечатления о ходе штурма в полосе 43-й армии, в трубке по-
слышался голос члена Военного совета фронта генерала Макарова. Сообщив мне, что 
А. М. Василевский занят переговорами с генералом Галицким, он внимательно выслу-
шал мой доклад и обещал передать его суть командующему войсками фронта. В за-
ключение своего доклада я с восхищением отозвался об исключительно высоком на-
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ступательиом порыве войск 43-й армии и о массовом героизме воинов. Иллюстрируя 
свой рассказ, я передал только что услышанное сообщение о подвиге разведчика 
107-й гаубичной артиллерийской бригады Матусевича. Он был ранен, когда корректи-
ровал огонь своего дивизиона, но не сообщил об этом командиру. Следуя его точным 
командам, артиллеристы разрушили укрепления фашистов и расчистили путь штурмо-
вому отряду. Когда пехотинцы продвинулись вперед, то нашли артиллериста умираю-
щим от потери крови. 

Макаров слушал мой рассказ не прерывая, а когда я закончил, с глубоким чув-
ством сказал: 

— Судя по докладам побывавших в войсках политработников и по политдоне-
сениям, личный состав штурмующих войск атакует с исключительной самоотвержен-
ностью. Большинство раненых решительно отказывается покидать поле боя. Их удает-
ся эвакуировать только тогда, когда самостоятельно двигаться они уже не могут... 

Всесторонне оценив достигнутые успехи, А. М. Василевский отдал приказ не пре-
кращать боевые действия, продолжать штурм и ночью. И войска выполняли этот при-
каз с исключительной настойчивостью. В 43-й армии части 87-й гвардейской дивизии 
сумели форсировать канал Ланд-Грабен и захватить плацдарм на его противополож-
ном берегу. В этом бою особо отличился брат Зои Космодемьянской 18-летний ко-
мандир самоходно-артиллерийской установки Александр Космодемьянский, который, 
в числе первых форсировав канал, помог пехоте отбить несколько контратак фаши-
стов. 

В 11-й гвардейской армии наиболее дерзко и решительно действовали в ночном 
бою гвардейцы из дивизий генерала И. Д. Ьурмакова и полковника П. Ф. Толстико-
ва. Вот как, например, вел бой 2-й стрелковый батальон 99-го полка 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии Бурмакова. Ему предстояло захватить пивоваренный завод, кото-
рый фашисты сильно укрепили. Все подступы к заводской стене освещались и прост-
реливались. И все же саперам удалось незаметно подобраться к ней и заложить 
взрывчатку. Когда стена взлетела на воздух, в образовавшийся пролом неудержимо 
хлынули стрелковые роты. Пустив в дело ранцевые огнеметы, пулеметы и гранаты, 
бойцы и командиры к утру уничтожили гарнизон. А в это время части 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии полковника Толстикова внезапной атакой овладели железнодорож-
ными мастерскими и железнодорожным мостом через полноводную реку Беек. 

Упорные бои продолжала вести и 43-я армия. В середине ночи пал наконец форт 
№ 5А. Гвардейцы 87-й гвардейской стрелковой дивизии взяли в плен весь его гар-
низон. 

Ожесточенный бой длился всю ночь, и фашисты не получили передышки. 
Всю ночь не спали и в наших штабах. Метеорологи дали на 7 апреля благоприят-

ный прогноз, поэтому штабы всесторонне согласовывали предстоящие действия штур-
мовой и бомбардировочной авиации с последующим наступлением сухопутных войсч, 

С исключительным напряжением работал штаб фронта. Несмотря на то, что ге-
нералам и офицерам пришлось принять руководство ог.ерацией буквально накануне 
штурма, они быстро вросли в обстановку и с помощью штабных работников бывшей 
Земландской группы войск успешно справлялись со своими задачами. И снова я с 
удовлетворением отметил, что этому весьма способствовало жесткое, но уверенное 
и, я бы сказал, педантичное (в самом хорошем смысле этого слова) руководство со 
стороны генерала А. П. Покровского. Его как будто и не видно было в штабе, но его 
рука ощущалась постоянно. 

Утром погода действительно резко улучшилась: солнце озарило пылающий го-
род. Сразу же первые эшелоны истребителей из 11-го истребительного авиакорпуса 
генерала Г. А. Иванова взяли курс на фашистские аэродромы и, нанеся несколько 
штурмовых ударов, прочно блокировали их. Почти одновременно с ними на город уст-, 
ремились штурмовики. Свои первые удары они сосредоточили по зенитным орудиям. 

В 9 ч 50 мин после короткой, но весьма мощной артиллерийской подготовки на 
штурм снова пошли войска Белобородова, Озерова, Галицкого. И сражение разгоре-
лось с новой силой. Этог день был днем полного торжества советской авиации. Она 
устроила фашистам, как образно выразился генерал Папивин, «последний день Пом-
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пей». А. А. Новиков, руководивший с наблюдательного пункта 1-й воздушной армии 
начавшимся наступлением авиации, в 10 часов поднял в воздух 246 бомбардировщи-
ков 1-й и 3-й воздушных армий и 5-го гвардейского бомбардировочного корпуса, ко-
торые нанесли один за другим три мощных удара по укреплениям города и фашист-
ским войскам, пытавшимся помочь гарнизону ударами с Земландского полуострова. 

Стремясь максимально усилить удары с воздуха, А. А. Новиков решился на дерз-
кий шаг: днем поднять в воздух тяжелые бомбардировщики 18-й армии, которые дейст-
вовали обычно только в ночное время. Он позвонил Голованову и поинтересовался его 
мнением по этому вопросу. Но главный маршал авиации попытался уклониться от та-
кого риска. Он стал доказывать, что его летчики не имеют опыта групповых полетов 
в дневное время, а тяжелые и тихоходные ИЛ-4 могут стать легкой добычей фашист-
ских истребителей. 

— Да не бойтесь вы,— перебил его Новиков,— я дам вашим «птичкам» такой 
эскорт из 124 истребителей, что ни одно перышко на них не пострадает. Кроме того, 
две-три сотни истребителей и штурмовиков будут постоянно висеть над городом и 
не позволят даже пикнуть зенитной артиллерии противника. 

Голованов, видимо, хотел высказать еще какие-то сомнения, но командующий 
ВВС решительно перебил: 

— Словом, задача вам ясна: готовность армии к подъему в воздух всем соста-
вом — 13 часов. Цели для ударов согласуйте с товарищем Хрюкиным. О готовности 
доложите. 

Хотя это решение было одобрено Василевским, возражения Голованова несколь-
ко поколебали решимость командующего ВВС, и он решил получить одобрение в Став-" 
ке. Позвонил начальнику Генерального штаба. Генерал Антонов ответил, что Сталин 
отдыхает, и ему будет доложено при первой возможности. 

— Но ведь время не терпит,— продолжал настаивать Новиков,— а погода у нас 
капризная. Не исключено, что больше такой возможности нам не представится... 

— Действуйте по своему усмотрению,— дипломатично ответил Антонов. 
— Хорошо, все ясно,— сказал Новиков и положил трубку. 
Командующий Военно-Воздушными Силами некоторое время взволнованно хо-

дил по просторному блиндажу, а когда Голованов доложил о готовности, решительно 
махнул рукой: 

— В 13.10 выпускайте армию на Кенигсберг! 
Затем, соединившись с командующими 1-й и 3-й воздушными армиями, он прика-

зал им немедленно поднять в воздух все незадействованные штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики и нанести массированные удары по аэродромам, где базировались 
истребители, а также по огневым позициям зенитной артиллерии. 

В ожидании, появления дальних бомбардировщиков Новиков поднялся на вышку. 
Минут через двадцать мы увидепи самолеты, медленно приближавшиеся к городу с 
севера и востока. Они шли один за другим на примерно равных интервалах. Четыре на-
тужно гудящих мотора на каждой машине были отчетливо слышны даже в грохоте-
артиллерийской канонады. 

Когда первые самолеты сбросили на намеченные цели свой груз, вверх взвились 
густые клубы дыма, освещаемые заревом пожара. Они росли и росли, пока не заво-
локли весь город. Не больше чем за час 516 тяжелых «илов» сбросили более 3700 
авиационных бомб общим весом 550 т. Многие укрепления были разрушены. Движе-
ние машин по улицам города стало невозможным. Оборона противника фактически 
распалась на отдельные изолированные очаги сопротивления. 

Как только мощные «илы» отбомбились, по северо-восточной части города на-
чал действовать 5-й гвардейский бомбардировочный авиакорггус генерал-лейтенанта 
авиации В. А. Ушакова. В это же время бомбардировщики 5-го авиакорпуса генерал-
майора авиации М. X. Борисенко и авиация флота нанесли несколько массированных" 
ударов по военно-морской базе Пиллау и по фашистским боевым кораблям. 

На второй день штурма нашим летчикам удалось совершить 4700 самолето-выле-
тов, сбросить на врага более 1600 т бомб. Однако прочные сооружения надежно 
защищали фашистов. Они продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. 
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Белобородо? доложил, что главные силы его армии ведут ожесточенные бои по 
расширению плацдармов на противоположном берегу канала Ланд-Грабен. Против-
ник непрерывно контратакует. Генерал Хрюкин, командующий 1-й воздушной армией, 
нацелил против контратакующих штурмовики, которые непрерывными атаками с воз-
духа помогли штурмовым отрядам сломить сопротивление гитлеровцев в этом районе. 
К концу дня соединения 43-й армии прорвались к пригороду Ратсхоф и овладели не-
сколькими кварталами в северо-западной части Кенигсберга. К тому времени удалось 
покончить и с гарнизоном форта № 5, блокированного еще в первый день. Захвату 
форта во многом способствовали героические действия саперов. Под ураганным ог-
нем они расчистили пехоте путь к форту, сняв свыше 200 мин. Саперы извлекли из них 
взрывчатку, а командир отделения 175-го отдельного саперного батальона 126-й стрел-
ковой дивизии В. К. Полупанов подорвал ее у стены форта. Однако стена устояла. Вто-
рой заряд к стене подтащил командир взвода из этого же саперного батальона лей-
тенант И. П. Сидоров. Но и этот взрыв не разрушил мощную стену. Пришлось снять 
много мин, чтобы связать еще два заряда достаточной мощности, Сидоров и По-
лупанов одновременно подорвали эти заряды. В стене образовались большие бреши. 
Фашисты открыли ураганный огонь по смельчакам. Завязался огневой бой, во время 
которого саперы младшего лейтенанта Ишмая Ишкинина (командир взвода 550-го 
стрелкового полка 126-й дивизии) заложили взрывчатку с другой стороны форта, а 
саперы (командир взвода старшина Петр Меренков и командир отделения старший 
сержант Григорий Малыгин) уложили взрывчатку в амбразуру капонира. Оставив това-
рища в укрытии, Меренков пополз устанавливать запал, но был ранен. Собрав послед-
ние силы, он все же вставил запал, но потерял сознание. Малыгин поспешил на по-
мощь другу и тоже был ранен. Истекая кровью, он оттащил назад Меренкова и произ-
вел взрыв. Почти одновременно подорвал свой заряд и младший лейтенант И. И. Иш-
кинин 3, В это время старшина А. П. Шубин снайперским огнем из своего орудия по 
амбразурам мешал ведению огня из форта. Подоспевшие подразделения лейтенанта 
И. Ф. Ткаченко и старшего лейтенанта Р. Р. Бабушкина атаковали гарнизон. Бабушкин 
со своими бойцами ворвался во двор и загнал фашистов обратно в помещение, а ря-
довой Федор Чирков 4 забросал фашистов гранатами. К вечеру остатки гарнизона 
форта № 5 сложили оружие и над ним взвился красный флаг. 

Наступавшие левее 43-й армии 81-й и 124-й стрелковые корпуса 50-й армии в 
этот день с трудом продвигались к северо-восточной части Кенигсберга. Наступле-
ние на Кенигсберг с юга развивалось все более удачно. Генерал Галицкий доложил, 
что дивизии 8-го гвардейского стрелкового корпуса настойчиво пробиваются к реке 
Прегель. 83-я гвардейская стрелковая дивизия генерала А. Г. Маслова, ведя бои в 
южном пригдроде Розенау, частью сил обошла его с востока и прорвалась к реке 
Альтер Прегель. 26-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Г. И. Чернова и 5-я 
гвардейская стрелковая дивизия генерала Г. Б. Петерса, овладев артиллерийским за-
водом и рядом других предприятий, приступили к штурму фортов, окружавших Зюд-
Парк. 16-й гвардейский стрелковый корпус генерала Гурьева разгромил противника 
в пригороде Понарт и, пробиваясь к реке Прегель, ворвался на железнодорожный 
вокзал на юго-западной окраине Кенигсберга и после упорного боя захватил его. 
Столь же решительно действовали дивизии 36-го гвардейского корпуса генерал-
лейтенанта П. К. Кошевого. Форсировав реку Беек, они с ходу ворвались в Нассер-
Гартен, к концу дня очистили его от фашистов и на широком фронте вышли к реке 
Прегель. Первыми к реке в районе Континен пробились части 16-й гвардейской стрел-
ковой дивизии генерала М, А. Пронина, а вслед за ними правее — части 18-й гвар-
дейской стрелковой дивизии генерала Г. И. Карижского. 

Таким образом, в течение второго дня штурма войска 11-й гвардейской армии 
вышли к третьей позиции противника, а на флангах пробились к реке Прегель. 

3 Владимир Константинович Полупанов, Иван Прохорович Сидоров, Петр Иванович Меренков, 
Григорий Алексеевич Малыгин и Ишмай Иштубаевич Ишкинин удостоены звания Героя Советского 
Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г.). 

4 Алексей Петрович Шубин, Иван Филиппович Ткаченко, Роллйн Романович Бабушкин и Федор 
Тихонович Чирков удостоены звания Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 апреля 1945 г.). 
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Командование группы «Земланд» предпринимало настойчивые попытки оказать 
помощь гарнизону Кенигсберга со стороны Земландского полуострова, Оно стяги-
вало силы для контрудара во фланг войскам 43-й армии с запада, но настойчивые 
атаки 39-й армии генерала И. И. Людникова западнее Метгетена сковывали их. 7 ап-
реля противнику пришлось бросить в бой даже 5-ю танковую дивизию—главную удар-
ную силу группы «Земланд». Она в течение дня предприняла 18 контратак, но все они 
были отбиты, и войска Людникова заняли населенный пункт Лазенкайм. 

В этот день в наступление перешли 2-я гвардейская и 5-я армии. Поэтому воз-
можность контрудара с Земландского полуострова еще более уменьшилась. 

И третья ночь не принесла фашистам передышки. Бомбардировщики дальней 
авиации и дивизии наших ПО-2 всю ночь висели над центром города и сбросили на 
головы фашистов 569 т бомб. С 8 часов утра эстафету приняли бомбардировщики, 
штурмовики и истребители фронтовой авиации. В течение двух часов самолеты бом-
били укрепления противника, а в 10 часов, после окончания артиллерийской подготов-
ки, пехота и танки возобновили общее наступление. 

Стремясь избежать напрасного кровопролития, маршал А. М. Василевский обра-
тился к окруженным войскам с предложением сложить оружие, гарантируя всем сдав-
шимся жизнь и возвращение на родину после войны. Это обращение было немедлен-
но передано по радио и через громкоговорящие установки на переднем крае. Мы 
с интересом ждали: как будет реагировать противник? Как впоследствии выяснилось, 
командующий всеми недобитыми в Восточной Пруссии немецкими войсками генерал 
Мюллер отдал безрассудный в этой обстановке приказ — пробиваться на запад 
навстречу войскам оперативной группы «Земланд». 

Первую весть о начале этой авантюры мы получили в середине ночи, когда 
Белобородое доложил об атаке крупных сил танков и пехоты со стороны Земланд-
ского полуострова. Предвидя это, командующий фронтом маршал А. М. Василевский 
еще днем предупреждал Белобородова о возможности такой вылазки. Дивизии 90-го 
и 13-го гвардейского стрелковых корпусов организованно встретили контратаки как с 
Земландского полуострова, так и из центра города. Лишь на отдельных участках не-
большим отрядам гитлеровцев в темноте удалось просочиться в расположение наших 
войск, гДе они нашли свой конец. Один из отрядов численностью в 500 человек про-
рвался к огневым позициям 12-го минометного полка 43-й минометной бригады 
РВГК. Первым поднял тревогу 18-летний связист старший сержант А. А. Евсеев. Окру-
женный фашистами, он открыл по ним огонь, расстреливая их в упор. Ему кричали: 
«Рус, сдавайся», но связист на каждую попытку фашистов приблизиться отвечал 
яростным огнем. Когда патроны кончились, юный боец, подпустив фашистов вплот-
ную, бросился на них с двумя последними гранатами в руках5. 

К месту схватки подоспела группа минометчиков под командованием замести-
теля командира минометного полка подполковника Зубец. Своим огнем и в рукопаш-
ной схватке минометчики уничтожили около 400 фашистов, а остальных захватили в 
плен. Важную роль в разгроме контрударной группировки, пытавшейся прорваться в 
Кенигсберг, сыграли 3-я и 18-я воздушные армии. Весь день и ночь к юго-западу от 
города не умолкали взрывы авиационных бомб, разрывы снарядов авиационных 
пушек, стрекот пулеметов — это бомбардировщики, штурмовики и истребители Папи-
вина и Голованова «обрабатывали» фашистские дивизии, которые стягивались для на-
несения контрудара. 

Захватив листовки с обращением Василевского, в эту ночь в центр города про-
никли две группы антифашистов из комитета «Свободная Германия». Они распростра-
няли среди окруженных листовки, а одна из групп во главе с капитаном Пушкарским, 
несшим в руках белый флаг, попыталась приблизиться к цитадели, но фашисты откры-
ли по ней ураганный огонь. 

Когда на рассвете 9 апреля командующему фронтом доложили, что нет никаких 
признаков капитуляции, он вызвал командующего артиллерией фронта генерала 
М. АЛ. Барсукова и приказал ему мощным сосредоточенным огнем всей артиллерии 

6 Александр Александрович Евсеев удостоен звания Героя Советского Союза посмертно (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1Э45 г.). 
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по центру -города помочь армиям к концу дня завершить штурм. При этом он под-
черкнул, что артиллерия должна сыграть решающую роль, поскольку авиацию трудно 
применить массированно. В 4 ч -30 мин, еще до начала общей артиллерийской под-
готовки, командир 31-й гвардейской стрелковой дивизии генерал И. Д. Бурмакоз 
под покровом ночной темноты начал переправу подразделений своего 99-го гвар-
дейского стрелкового полка на правый берег реки. А чтобы противник не помешал 
форсированию, уже переправившийся через Прегель 95-й гвардейский стрелковый 
полк атаковал противника вдоль реки на восток. 

Когда рассвело, после короткой, но мощной артиллерийской подготовки штурм 
возобновился по всему фронту. Дивизии 43-й армии, тесня противника к востоку 
от Метгетена, штурмом овладели фортом № 6, ворвались в центральную часть го-
рода, а во второй половине дня захватили железнодорожный пассажирский городской 
вокзал и цементный завод. Из 50-й армии поступило донесение о том, что 307-я стрел-
ковая дивизия под командованием генерал-майора В. Н. Далматова успешно продви-
гается на юг, навстречу частям 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардей-
ской армии. Сообщение генерала Озерова о том, что части 69-го стрелкового корпу-
са, развернутые на очень широком фронте, начали наступление, вышли к пригороду 
Девау и захватили там аэродром, свидетельствовало о том, что генерал Лаш оттягио*. 
ет из восточного сектора части в центр. 

Побывав у генерала Озерова, я приказал ему ускорить продвижение дивизий, 
наступавших с севера, и отрезать путь отступавшим частям противника. В связи с этим 
маршал Василевский потребовал от генерала Галицкого ускорить продвижение 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса генерала М. Н. Завадовского навстречу дивизиям 
50-й армии. Галицкий доложил ему, что первый шаг уже сделан: на рассвете внезап-
ной атакой частей 8-го гвардейского корпуса захвачен деревянный мост через южный 
руказ реки, и к 7 часам главные силы 26-й и 5-й гвардейских стрелковых дивизий 
переправились на другой берег, к юго-востоку от главного почтамта. Используя успех 
этих дивизий, к 9 ч 30 мин форсировали реку и части 83-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Пока они выбивали фашистов из уцелевших укреплений в южной части 
города и готовились к форсированию другого рукава реки, гвардейские стрелковые 
корпуса генералов Гурьева и Кошевого брали штурмом укрепления в центре города 
по ту сторону реки, наступая с запада. 

Воины 1-й гвардейской стрелковой Московско-Минской дивизии после фор-
сирования реки оказались ближе всех к королевскому замку. И командир корпуса 
Гурьев, постоянно находившийся на самых трудных участках, прибыл в дивизию Тол-
стикова и приказал ему штурмовать этот важнейший узел обороны в центре города, 
в котором засели офицерские батальоны 69-й пехотной дивизии. 

Во второй половине дня стрелковые полки начали штурм при поддержке ору-
дий 35-го гвардейского артиллерийского полка подполковника Гунько. Автоматчики 
и саперы сразу же проникли внутрь замка через проломы в стенах и завязали 
рукопашный бой, в котором важную роль сыграла «карманная артиллерия» — ручные 
гранаты. Борьба шла за каждый этаж. А в это время другие дивизии выбивали фа-
шистов из главного почтамта, успешно форсировали северный рукав реки Прегель и 
пробивались навстречу войскам 50-й армии. Бои до конца носили ожесточенный ха-
рактер. Яростное сопротивление оказали фашисты частям корпуса генерала Завадов-
ского во время форсирования северного рукава реки Прегель. Первыми на противо-
положный берег переправились гвардейцы Вешкин, Горобец, Лазарев, Ткаченкок 

Шайдерявский и Шиндрат. Фашисты немедленно атаковали их, пытаясь сбросить в 
реку. Однако смельчаки не отступили. Окруженные с трех сторон, они сражались 
до последнего патрона, отвлекая на себя внимание от переправы главных сил полка. 
Когда наши воины прорвались к месту неравного боя, они нашли тёла шести героев, 
а вокруг них множество убитых гитлеровцев. На месте боя была обнаружена наспех 
написанная карандашом записка: «Здесь дрались гвардейцы и погибли за Родину, 
за братьев, сестер и отцов. Дрались и не сдались врагу...». 

После форсирования последнего водного рубежа соединения 8-го гвардейского 
корпуса овладели несколькими кварталами к кхго-востоку от Августовских казарм, 
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захватили здание городской радиостанции, комендатуру, электростанцию, а также 
ряд других важных объектов и, наступая на север, в районе городского пруда Обер-
Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. Докладывая 
об этом, Галицкий сообщил одновременно и о падении королевского замка, который 
к тому времени очистили части дивизии Толстикова. 

К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кенигсберга 
были в наших руках. Противник из последних сил продолжал удерживать лишь центр 
и восточную часть города. 

Первым здравым решением коменданта Кенигсберга в этот день оказалась вы-
сылка парламентеров с предложением о прекращении дальнейшего сопротивления, 
В 18 ч 30 мин Галицкий доложил маршалу Василевскому о прибытии представителей 
Коменданта полковника Хевке и подполковника Кервина в штаб 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Маршал распорядился послать с ними наших представителей в 
штаб генерала Лаша для принятия капитуляции. В качестве парламентеров в распо-
ложение противника отбыли начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии 
подполковник П. Г. Яновский, капитаны В. М. Шпитальник и А. Е. Федорко. С опас-
ностью для жизни они пробирались к бывшей Университетской площади по завален-
ным обломками зданий, подбитой техникой и заминированным улицам. В 21 ч 30 мин 
генералу Лашу был вручен письменный ультиматум советского командования, и он 
после некоторых колебаний, вызванных угрозами нацистов, подписал письменный 
приказ своим войскам о прекращении сопротивления. 

На рассвете из центра города потянулись первые колонны пленных. 
Когда я возвратился на командный пункт фронта, там уже собрались главный 

маршал авиации Новиков, генералы Макаров, Покровский и др. Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский обменивался с ними впечатлениями о ходе штурма Кенигс-
берга. Я с удовольствием присоединился к беседующим и с восхищением вы-
слушал сообщение начальника штаба фронта о результатах нашей победы. 

Всего за четыре дня советские войска покончили со 134-тысячным гарнизоном, 
засевшим в мощных крепостных укреплениях. Было уничтожено около 42 тыс. солдат 
и офицеров, 120 самолетов, 1196 орудий, 588 минометов, 104 танка и штурмовых ору-
дия, 82 бронетранспортера, 1719 автомашин, 1850 пулеметов, 23 паровоза, 215 ва-
гонов, 69 тягачей, 13 барж; разрушено 7 фортов и 143 дота6. В плен сдалось около 
92 тыс. гитлеровцев, в том числе более 1800 офицеров и генералов. В числе захвачен-
ных трофеев насчитывалось свыше 2000 орудий, более 1600 минометов и 128 само-
летов7. 

В ознаменование одержанной победы советских войск 9 апреля 1945 года в 24 
часа Москва салютовала героялл штурма Кенигсберга. Президиум Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За взятие Кенигсберга», которой были награждены участники 
штурма, большому количеству соединений и частей, отличившихся в ходе боевых 
действий, было присвоено почетное наименование Кенигсбергских. 

Воины, штурмовавшие город-крепость, проявили массовый героизм и блестящую 
выучку. Многие из них были награждены орденами и медалями, храбрейшие из 
храбрых удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны мне часто приходилось бывать в этом городе, под стенами кото-
рого советские воины совершили один из выдающихся ратных подвигов. Я всегда 
старался побывать на братской могиле воинов, павших при штурме этой твердыни 
пруссачества. На могиле воздвигнут обелиск, на котором начертаны справедливые 
слова: «Ваше мужество было беспримерным. Ваша воля была непреклонной. Ваша 
слава бессмертна». 

3 ЦАМО СССР, ф. 241. оп. 2593, д. 854, л. 112. 
: '7"Т а м ж е, лл. 112-113. 
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Приказы и директивы НКО и Ставки ВГК 
о советской гвардии и управлении войсками 

Приказ Народного комиссара обороны 

Содержание: О переименовании 100, 127, 153 и 161-й стрелковых дивизий в 1, 2, 
3 и 4-ю гвардейские дивизии. 

В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орп. 
фашистской Германии 100, 127, 153 и 161-я стрелковые дивизии показали образцы 
мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти 
дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, 
обращали их в бегство, наводили на них ужас. 

Почему этим нашим стрелковым дивизиям удавалось бить врага и гнать перед 
собой хваленые немецкие войска? 

Потому, во-первых, что при наступлении они шли вперед не вслепую, не очертя 
голову, а лишь после тщательной разведки, после серьезной подготовки, после того, 
как они прощупали слабые места противника и обеспечили охранение своих флангов. 

Потому, во-вторых, что при прорыве фронта противника они не ограничивались 
движением вперед, а старались расширять прорыв своими действиями по ближайшим 
тылам противника, направо и налево от места прорыва. 

Потому, в-третьих, что, захватив у противника территорию, они немедленно 
закрепляли за собой захваченное, окапывались на новом месте, организуя крепкое 
охранение на ночь и высылая вперед серьезную разведку для нового прощупывания 
отступающего противника. 

Потому, в-четвертых, что, занимая оборонительную позицию, они осуществляли 
ее не как пассивную оборону, а как оборону активную, соединенную с контратаками. 
Они не дожидались того момента, когда противник ударит их и оттеснит назад, а 
сами переходили в контратаки, чтобы прощупать слабые места противника, улучшить 
свои позиции и вместе с тем закалить свои полки в процессе контратак для подготовки 
их к наступлению. 

Потому, в-пятых, что при нажиме со стороны противника эти дивизии не впадали 
в панику, не бросали оружие, не разбегались в лесные чащи; не кричали: «Мы окруже-
ны!», а организованно отвечали ударом на удар противника, жестоко обуздывали 
паникеров, беспощадно расправлялись с трусами и дезертирами, обеспечивая тем 
самым дисциплину и организованность своих частей. 

Потому, наконец, что командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как 
мужественные и требовательные ьачальники, умеющие заставить своих подчиненных 
выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей приказов и дисциплины. 

На основании изложенного и в соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок 
указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно: 

100-ю стрелковую дивизию — в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 
генерал-майор Руссияь*ов, 

Союза ССР 

18 сентября 1941 г. Москва 
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127-ю стрелковую дивизию — во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 
полковник Акимекко. 

153-ю стрелковую дивизию — в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 
полковник Гаген. 

161-ю стрелковую дивизию — в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии 
полковник Москвитин. 

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным 
дивизиям вручить особые гвардейские знамена. 

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) 
составу с сентября с. г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, 
а бойцам — двойной оклад содержания. 

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить 
проект особой формы одежды для гвардейских дивизий. 

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах, во всех ротах, 
эскадронах, батареях, эскадрильях и командах. 

Народный комиссар обороны Союза ССР 
И. СТАЛИН 

Начальник Генерального штаба Красной Армии 
Маршал Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ 

Всем командующил1 фронтами 
Копия: начальнику Главного политического управления 
Красной Армии. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает гвардейские соединения 
(гв. стр. корпуса, гв. армии), состоящие из наиболее опытных и устойчивых войск, 
держать, как правило, в резерве или во втором эшелоне и использовать их в наступа-
тельной операции для прорыва на направлении главного удара и в оборонительной 
операции для контрудара. 

В соответствии с этим необходимо постепенно и без ущерба для боевой готов-
ности войск и прсчности оборсны занимаемых рубежей произвести во фронтах и 
армиях перегруппировку, с тем чтобы вывести гвардейские соединения в резерв или 
во второй эшелон. 

Во время нахождения в резерве гвардейские соединения готовить главным 
образом для наступления, для прорыва оборонительной полосы противника. Особое 
внимание обратить на тщательность отработки вопросов взаимодействия родов войск, 
ближнего боя, ночных действий, борьбы с танками противника. Научить войска быстро 
и глубоко закапываться в землю с целью прочного закрепления захваченных рубежей. 
Штабы всех степеней учить организовывать наступательный бой с целью прорыва 
оборонительной полосы противника и управлять войсками в динамике боя. 

Обратить внимание на вопросы использования средств усиления, ввода в бой 
вторых эшелонов, организации тыла. 

После прорыва оборонительной полосы противника при наличии мощных вторых 
эшелонов гвардейские соединения, участвовавшие в этом прорыве, выводить в резерв 
для отдыха и восстановления, не доводя их ни в коем случае до истощения. 

Твердо провести в жизнь правило, чтобы все раненые гвардейцы после выздоров-
ления возвращались в свою часть. Перегруппировку гвардейских соединений без ведо-
ма Ставки не производить. 

Внешней выправкой, дисциплиной, быстротой и четкостью выполнения приказов, 
вниманием к бойцу добиться, чтобы гвардейские части являлись образцом и примером 
для всех остальных частей Красной Армии. 

Командующим фронтами о мерах, принятых к исполнению настоящей директивы, 
донести к 1 мая 1943 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 

18 апреля 1943 г. 
22 часа 30 минут. 

№ 30095. 
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Командующим войсками фронтов, армий, 
командирам корпусов: стрелковых, 

кавалерийских, танковых, механизированных 
Правильно организованное управление войсками является важнейшим условием, 

обеспечиваюшим успех действия войск в бею и в операции. 
Система управления войсками должна соответствовать организационной структу-

ре войск, и нет никаких оснований нарушать установленный порядок ^управления и 
старшему начальнику подменять ниже стоящего начальника. 

Между тем у нас нередки случаи, когда старшие начальники начинают управлять 
и командовать соединениями и частями через голову их непосредственных начальни-
ков, чем сковывают инициативу и снимают ответственность с этих командиров за 
выполнение поставленных перед ними боевых задач. 

Особенно часто эти недочеты имеют место в звене армия — корпус — дивизия. 
Нередко командующие армиями, несмотря на наличие у них командиров корпу-

сов, стремятся .пи^но руководить действиями дивизий, бригад, входящих в состав 
этих корпусов, отстраняя по существу командира корпуса от организации боя и управ-
ления своими соединениями в бою. 

Не всегда командующие армиями учитывают важность иметь хорошо сколоченные 
и спаянные корпуса и раздергивают войска, входящие в состав корпуса, по частям еще 
до начала боя или в ходе его. 

В результате этих неправильных действий корпусную инстанцию, призванную 
облегчать управление войсками, превращают в лишнюю надстройку и средостение. 

В целях устранения- отмеченных недостатков в управлении войсками Ставка 
Верховного Главнокомандования разъясняет задачи командиров корпусов и их шта-
бов и обязанности командующих армиями по отношению к ним. 

1. Командир корпуса и его штаб обязаны на основе задачи, полученной от 
командующего армией, и в соответствии с принятым решением: 

а) непосредственно на поле боя организовать бой корпуса и руководить им, 
сбъединяя действия входящих в состав корпуса соединений; 

б) организовать взаимодействие родов войск внутри корпуса и с приданными 
корпусу средствами усиления; 

в) поверять решения и планы боя, принятые командирами дивизий, поверять, 
как осуществляется управление войсками со стороны командиров дивизий, и контро-
лировать выполнение.дивизиями поставленных перед ними задач, но ни в коем случае 
не командовать дивизиями через голову их командиров; 

г) контролировать материально-техническое обеспечение войск корпуса, имея з 
виду, что снабжение дивизий и частей, входящих в состав корпуса, производится 
средствами армейских тыловых частей и учреждений. 

2. Состав войск корпуса желательно иметь постоянным. Замену входящих в 
состав корпуса дивизий допускать лишь в исключительных случаях, с тем чтобы 
создать основу для боевого сколачивания корпусов и закрепления их боевых традиций. 
Перегруппировки производить, как правило, целыми корпусами. 

Внутри корпусов периодически Сменять дивизии первого эшелона корпуса за 
счет дивизий, находящихся во втором эшелоне, для отдыха, укомплектования и учебы. 

3. Командующий армией и его штаб обязаны: 
а) организовать взаимодействие корпусов первого эшелона между собой, а 

также с войсками второго эшелона армии, с армейскими средствами усиления и с 
авиацией; 

б) поверять решения и планы боя, принятые командирами корпусов, поверять, 
как организовано управление войсками со стороны командиров корпусов в процессе 
Соя, и контролировать выполнение корпусами поставленных перед ними задач, но не 
подменять командира корпуса и не командовать дивизиями через его голову; 

в) организовывать материально-техническое обеспечение войск, имея в виду, 
что стрелковые корпуса самостоятельных тыловых районов не получают и тыловых 
частей и учреждений не имеют, Соединения, входящие в состав корпусов, материально 
обеспечиваются силами и средствами тыловых частей и учреждений армии. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 

АНТОНОВ 
18 мая 1943 г. 
Ж30130 



Использование стратегических 
резервов Красной Армии 

в весенней кампании 1919 года 
Кандидат исторических наук полковник П. ДМИТРИЕВ 

О Е С Н О Й 1919 года Коммунистическая партия и Советское прави-
^ тельство во главе с В. И. Лениным прилагали огромные усилия, 

чтобы ослабить бешеный натиск на Советскую республику объединен-
ных сил внешней и внутренней контрреволюции. В связи с этим остро 
встал вопрос об определении направления главного удара противника 
и сосредоточения стратегических резервов для его отражения. От этого 
в значительной степени зависел успех весенней кампании 1919 года, 
основным содержанием которой была борьба Красной Армии за стра-
тегическую инициативу на фронтах и организация разгрома ударной 
группировки главного ставленника Антанты — Колчака. Целью данной 
статьи является показ значения стратегических резервов Красной Армии 
в решении этой задачи К 

К весне 1919 года Красная Армия имела в боевом составе 125 
стрелковых и 9 кавалерийских расчетных бригад, т. е. свыше 40 стрел-
ковых и 3 кавалерийские дивизии общей численностью около 440 тыс. 
штыков и сабель, 7020 пулеметов и 1952 орудия 2. 

Главное командование Красной Армии полагало, что ко времени 
решающих событий (к маю 1919 года) численность Вооруженных Сил 
Республики может быть доведена до 700—720 тыс. штыков и сабель 
(при 10 тыс. пулеметов и 2,5 тыс. орудий), из которых 120 тыс. будут на-
ходиться в военных округах как стратегический резерв 3. 

Оценивая обстановку и определяя предстоящие задачи Красной 
Армии, Главное командование считало, что весной 1919 года решающие 
события развернутся на западном и юго-западном стратегических на-
правлениях, а основная группировка противника (400—450 тыс. штыков 
и сабель) будет находиться на Западном фронте. Исходя из этого прог-

1 Способы использования формирований стратегических резервов командованием 
фронтов освещаются в статье только в тех случаях, когда это необходимо для уяснения 
поставленной проблемы. 

2 ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 3, лл. 50—52. 
3 Директивы Главного командования Красной Армии. 1917—1920. Сборник доку-

ментов (далее ДГККА). М.. 1969, стр. 164. 



63 
П. ДМИТР.ИЕВ 

Т а б л и ц а 1* 
Соотношение сил на фронтах к середине апреля 1919 года 

Фронты 
(в тыс.) 

советские 
войска противник 

Соотношение 

6-я Отдельная армия (ар-
хангельское направление) 16 15 1 : 1 

Восточный 88 112 1 : 1,2 
Каспийско-Кавказский (11-я 

Отдельная армия) . . . 12,3 4 3 : 1 
Южный 98 84 1,1 : 1 
Украинский 45 34 1,3 : 1 
Западный . 83 87 1 : 1 

В с е г о : 342,3 336 1 : 1 

* Составлена по: Директивы Главного командования Красной Армии, стр. 303—309. 

ноза, оно нацеливало и подтягивало свои резервы на запад 4 . Главком 
И. И. Вацетис планировал использовать силы Красной Армии следую-
щим образом: на Западном фронте против 250 тыс. штыков и сабель 
врага — наших 200 тыс., на Украинском — против 150—200 тыс. против-
ника — 100 тыс. штыков и сабель. На Северном, Восточном и Южном 
фронтах намечалось иметь около 300 тыс. штыков и сабель 5 . Остальные 
100—120 тыс., как уже отмечалось, должны были составить стратегиче-
ский резерв, что, по его расчетам, было недостаточно для парирова-
ния возможных ударов противника и развития успеха. Поэтому Глав-
ное командование считало, что наряду с пополнением войск действую-
щей армии необходимо напрячь усилия для «организации сильных ре-
зервов не менее как до 150—200 тыс. штыков»6 . 

Это прогнозы. А какими же резервами располагала Красная Ар-
мия к весне 1919 года? 

В начале марта в формировавшихся и еще не получивших назначе-
ния резервных дивизиях (2, 3, 4-я стрелковые, 1-я, 2-я кавалерийские) 
военных округов имелось около 60 тыс. штыков и сабель, 460 пулеметов, 
250 орудий и 7 самолетов; в войсках вспомогательного назначения нас-
читывалось до 183 тыс. личного состава, 915 пулеметов и 39 орудий, но 
они имели особые задачи и могли быть использованы в качестве резер-
ва только в исключительных случаях7 . 

Серьезную озабоченность вызывали слабая подготовка резервов, 
некомплект командного, политического состава частей и штабов. Но 
особенно тревожила общая нехватка оружия, составлявшая относитель-
но нормы: по штыкам — более 40 проц., по саблям — 80 проц., по пуле-
метам— 65 проц. и орудиям — 60 проц. Так, например, в стрелковых ди-
визиях резерва Главного командования насчитывалось свыше 107 тыс. 
бойцов, а винтовки имелись примерно у половины из них8 . Следова-
тельно, задача, поставленная Главным командованием, — создать ко 

4 П. Б о б ы л е в . Определение главного фронта весной 1919 года. — «Военно-
исторический журнал», 1974, № 4, стр. 69—75. 

5 ДГККА, стр. 164. 
6 Т а м же . 
7 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 56, лл. 55—56; ДГККА, стр. 154. 
8 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 56, л. 56, 

• 
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времени решающих событий на фронтах мощные стратегические резер-
вы — в силу объективных причин оказалась нерешенной. 

Ориентирование и подтягивание основной части стратегических ре-
зервов на запад и незаконченность резервных формирований в военных 
округах подвергли планы и практическую деятельность Главного коман-
дования тяжелому испытанию. В начале марта на востоке страны Кол-
чак превосходящими силами перешел в наступление, угрожая прорвать-
ся к Волге и соединиться с Деникиным. Стало очевидным, что Главком 
и Полевой штаб Р В С Р допустили просчет в оценке обстановки, группи-
ровки сил и определении направления главного удара противника. 

Место и роль фронтов Красной Армии Главное командование опре-
делило после опубликования «Тезисов Ц К Р К П (б) в связи с положени-
ем Восточного фронта» от 11 апреля 1919 года. В докладе Реввоенсове-
ту Республики на 17 апреля после подробного анализа обстановки на 
фронтах (табл. 1) и постановки задач войскам оно указало, что 
«особое значение имеет Востфронт, где организованный и качественно 
сильный противник заставляет нас отходить по всем главнейшим напра-
влениям, а также Южный фронт, где наше наступление встретило на 
4-й месяц упорное сопротивление»9 . Северный (6-я Отдельная армия), 
Каспийско-Кавказский (11-я Отдельная армия) фронты оценивались 
как второстепенные. «Западный фронт за последний месяц потерял 
свой острый характер», и положение на нем определялось «как выжи-
дательное со стороны противника». На Украинском фронте советские 
войска вели победоносное наступление, они должны были овладеть Чер-
номорским побережьем и Крымом. 

В соответствии с задачей, поставленной ЦК Р К П (б) в тезисах от 
И апреля,— разбить Колчака, освободить Волгу, Урал и Сибирь—основ-
ное внимание сосредоточивалось на Восточном фронте. Здесь сложи-
лось наиболее угрожающее положение, и сюда в первую очередь напра-
влялись стратегические резервы (табл. 2). Кроме того, Восточному 
фронту передавались из Московского военного округа 1-я кавалерий-
ская, из 11-й Отдельной армии — 33-я стрелковая дивизия и бригада 7-й 
кавалерийской дивизии; из Приволжского военного округа — формиру-
ющиеся 35-я стрелковая дивизия и две отдельные стрелковые бригады 
Всевобуча. На фронт были направлены 22 тыс. человек пополнения из 
военных округов и 14 бронепоездов и бронеплощадок 10. Д л я обороны 
укрепленных районов на Волге формировались 7 полков в Казани, 3 — 
в Симбирске, 1 — в Мелекесе и 5 — в Самаре п . 

В целях укрепления Восточного фронта проводился ряд призывов, 
сначала граждан 1886—1890 годов рождения, затем 1900 года. Одновре-
менно осуществлялись прифронтовые мобилизации. Ц К партии, проф-
союзы и комсомол направляли на фронг коммунистов, передовых рабо-
чих и молодежь. Причем многие организации, особенно прифронтовой 
полосы, посылали на фронт до 50 проц. коммунистов, от 10 до 30 проц. 
членов профсоюзов и до 10 проц. комсомольцев. Таким образом, к кон-
цу апреля 1919 года в Красную Армию влилось около 432 тыс* чело-
век 12. С 8 марта по 31 мая в войска Восточного фронта было направ-
лено более 80 тыс. человек маршевого пополнения, из них в апреле — 

9 ДГККА, стр. 308. 
10 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2. М., 1960, стр. 31; ДГККА, стр. 556. 

В распоряжение Восточного фронта поступили только 3-я бригада 33-й стрелковой ди-
визии, а 1-я и 2-я бригады дивизии были переданы Южному фронту (ДГККА, стр. 417— 
419, 804); Ф. О г о р о д н и к о в . Удар по Колчаку. М., 1938, стр. 283; Гражданская вой-
на 1918—1921, стр. 177. 

11 ДГККА, стр. 304; ЦГАСА, ф. 6, оп. 12, д. 65, л 46; Ф. О г о р о д н и к о в. Указ. 
соч., стр. 156. 

14 ЦГАСА, ф. 33988, оп. I, д. 184, л 48. 
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Т а б л и ц а 2** 
Резервы, направленные на Восточный фронт во второй половине апреля 1919 года 

Наименование соединений Откуда Количество штыков Количество 
и частей направлялись и сабель орудий 

2-я стрелковая дивизия Из Московского во- Около 12 000 30 

3-я стрелковая бригада 
енного округа 

3-я стрелковая бригада С Западного фронта 3 000 24 4-й стрелковой дивизии С Западного фронта 
Бригада (бывший отряд) 
ВЦИК Панюшкина С Западного фронта 1 600 8 
Петроградская отдельная 
кавбригада С Западного фронта 1 200 4 
Рабочий полк Из Ярославского во-

енного округа 
1 870 • 

Дивизион тяжелой артил- Из Смоленска (За-
12 лерии особого назначения падный фронт) — 12 

Калмыцкий образцовый 
полк Из Астрахани (Сведения о числен-

ности отсутствуют) 

** Составлена по: Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, стр. 81; Ф. О г о р о д н и к о в . 
Удар по Колчаку. М., 1938, стр. 155; Гражданская война 1918-1921, т. 3, стр. 177. 

24 тыс. человек. За счет этих сил, особенно коммунистов, рабочих и ком-
сомольской молодежи, удалось пополнить, укрепить и восстановить бое-
способность войск фронта и уже к 20 апреля решить главную задачу то-
го момента — остановить продвижение ударной группировки противни-
ка в полосе 5-й армии. 

Как использовались направленные на Восточный фронт резервные 
формирования? Какие задачи они решали? 

Разгром основных сил Колчака планировалось осуществить путем 
нанесения глубокого рассекающего удара из района восточнее Самары 
на Уфу после сосредоточения на главном направлении «не менее 
100 тыс. штыков и сабель при более чем 250 орудиях» 13, в том числе до 
4 дивизий стратегического резерва, и создания ряда укрепленных райо-
нов на Волге, чтобы не допустить прорыва противником водного рубе-
жа, В соответствии с этим замыслом Главное командование требовало 
от командующего Восточным фронтом прибывающие резервы (части 2, 
4, 33, 35-й стрелковых дивизий и др.) сосредоточивать на самарском, 
казанском и симбирском направлениях, возложив на них задачу оборо-
ны Средней Волги, «создания клещей» на случай прорыва ударной груп-
пировки противника в полосе 5-й армии. Накануне контрнаступления 
2-я и части 4-й дивизий были выведены в резерв фронта. 33-ю и 35--Ю 
дивизии И. И. Вацетис оставлял в стратегическом резерве, предупредив 
командующего фронтом, что он «не позволит раздергивать эти части 
преждевременно по мелочам», для выполнения частных задач, которые 
надлежит решать силами фронта 14. 

На подготовку такой операции и завершение всех мероприятий по 
сосредоточению сил и средств и выполнение инженерных работ требо-
валось продолжительное время. «Между тем, — докладывал 1 мая 1919 
года начальник штаба Восточного фронта П. П. Лебедев в Полевой штаб 
РВСР,— события последних дней (конец апреля.— П. Д . ) показали, 
что на это рассчитывать нельзя, так как вся северная часть фронта Юж-

13 ДГККА, стр. 304, 557. 
14 Т а м ж е , стр. 559—560. 
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иой группы под натиском противника начала быстро подаваться назад 
• и до Волги остается слишком небольшое пространство. Это вынудило 

фронт решиться на попытку нанести удар противнику теперь же имею-
щимися силами, не выжида-я сосредоточения подходящих или фор-
мируемых резервов» 15. 

Войска Южной группы (1, 4, 5-я и Туркестанская арм^и) действо-
вали по плану М. В. Фрунзе, одобренному РВС Восточного фронта. Со-
здав сильную ударную группу в районе Бузулука за счет главным обра-
зом переброски и рокировки войск с туркестанского участка фронта и 
усиления правого фланга 5-й армии пополнениями, Фрунзе нанес контр-
удар во фланг и тыл ударной группировке противника в северном на-
правлении. В итоге контрнаступления, продолжавшегося с 28 апреля по 
19 июня 1919 года, основные силы Западной армии генерала Ханжина 
в центре фронта были разбиты, а Сибирская армия генерала Гайды на-
чала отступление. В ходе контрнаступления М. В. Фрунзе умело приме-
нил 2-ю дивизию (из резерва Главного командования) сначала для раз-
вития успеха в Бугу русл анской, а затем вместе с 25-й дивизией — в 
Уфимской операциях. 

Иначе использовало резервы командование Восточного фронта. 
Так, 35-ю стрелковую дивизию резерва Главного командования оно вве-
ло в бой разновременно: одну бригаду на чистопольское, другую на бу-
гульминское направления с задачей содействовать главному удару Юж-
ной группы. Третья бригада этой дивизии продолжала формироваться в 
тылу. Такой способ использования резервов приводил к распылению 
сил и не позволял достигать намеченных целей с наибольшей эффектив-
ностью. 

Когда на центральном участке Восточного фронта развивалось ус-
пешное контрнаступление, на его правом крыле Уральская и Оренбург-
ская белоказачьи армии перешли в наступление против 4-й и 1-й армий 
Южной группы, а в тылу наших войск вспыхнули антисоветские мяте-
жи. В. И. Ленин потребовал от М. В. Фрунзе оказать немедленную по-
мощь Оренбургу пехотой и кавалерией 16. Согласно директиве Главкома 
от 7 мая в распоряжение М. В. Фрунзе были переданы 3-я бригада 33-й 
стрелковой дивизии, 1-я Московская кавалерийская дивизия, Самарская 
рабочая бригада, Рязанский коммунистический, Казанский мусульман-
ский полки и ряд других частей 17. Прибытие новых формирований по-
могло в последующем разгромить белоказачьи войска и ликвидировать 
мятежи. 

Таким образом, стратегические резервы на Восточном фронте вес-
ной 1919 года выполнили свою основную задачу. Они позволили Глав-
ному командованию восстановить стабильность фронта, организовать 
на Волге прочную оборону, остановить наступление ударных сил Колча-
ка и измотать их, обеспечив тем самым перегруппировку войск Восточ-
ного фронта с туркестанского направления на глазное — центральное— 
для создания ударных групп, нанесения ими контрударов по противни-
ку и переход Южной группы в контрнаступление. В эаат период резервы 
Главного командования использовались как для развития успеха в опе-
рациях, так и для обеспечения флангов наступающих войск. Однако 
сложная обстановка, разновременное прибытие резервных формирова-

3 ний на Восточный фронт, их неполная боеготовность вынуждали совет-
ское командование использовать резервы по частям, что снижало эф-
фективность их применения. 

15 ДГККА, стр. 563. 
16 В. И. Л:е нин. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 310. 
17 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения, г 1. М, 1957, стр 185- 186, 183—189. 
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Почти одновременно с событиями на Восточном фронте весной 
1919 года развернулась напряженная борьба за стратегическую иници-
ативу на юге страны против Деникина. Южному фронту (командующий 
В. М. Гиттис, член РВС Г. Я. Сокольников) была поставлена задача в 
кратчайший срок разгромить донецкую группировку противника, овла-
деть побережьем Азовского моря, Ростовом, Ставрополем и создать ус-
ловия для наступления на Северный Кавказ. В связи с этим Главком 
распорядился на усиление Южного фронта выделить из состава Укра-
инского и Западного фронтов до 5 бригад. На подавление вспыхнувше-
го, в начале марта в тылу советских войск (в районе станиц Казанская, 
Вешенская) кулацкого мятежа перебрасывались рабочий полк, части 
ВЧК, три школы курсантов, затем следовавшие на Восточный фронт две 
бригады 33-й стрелковой дивизии. Всего, таким образом,^ Главное ко-
мандование намечало дать Южному фронту до 18 полков' пехоты. Это 
должно было создать превосходство над противником на 30—40 тыс. 
штыков и сабель 18. Но такой перевес сил не был обеспечен своевремен-
но. На подходе находились только три полка 7-й дивизии, в то время 
как до 15 тыс. штыков и сабель продолжали ликвидацию мятежа в ты-
лу фронта. Поэтому уже к 20 апреля соотношение сил в полосе Южного 
фронта сложилось в пользу противника. Против наших 102 полков об-
щей численностью 62,2 тыс. штыков, 14,5 тыс. сабель, 2809 пулеметов и 
631 орудия действовали 70 пехотных, 122 кавалерийских полка, в кото-
рых насчитывалось 41,5 тыс. штыков, 59,3 тыс. сабель, 1067 пулеметов 
и 216 орудий1 9 . Таким образом, противник имел преимущество. Кроме 
того, против войск правого крыла Южного фронта белогвардейцы выд-
винули на боевую линию до 12 танков. 

Однако и в этих тяжелых условиях советские войска в течение це-
лого месяца удерживали инициативу в своих руках. Двукратная попыт-
ка врага прорвать оборону в районе Луганска была успешно ликвидиро-
вана. В середине мая части 10-й армии были уже в 43 км от Ростова. 
Ввод в сражение Деникиным свежих резервов и отсутствие таковых у 
командования Южного фронта позволили белогвардейцам перехватить 
инициативу. К 20 мая противник, имея уже почти двойное общее и более 
чем четырехкратное превосходство в кавалерии, нанес контрудар и 7 
июня соединился с казаками-мятежниками в тылу Южного фронта, вы-
нудив советские войска к отходу. 

Как действовало в этой сложной обстановке Главное командова-
ние? Вместо того чтобы помочь Южному фронту создать сильную удар-
ную группу путем внутрифронтовой перегруппировки войск (как это 
было сделано на Восточном фронте) и, как рекомендовал В. И. Ленин, 
«серьезными силами» разгромить противника в районе Донбасса и Рос-
това2 0 , И. И. Вацетис продолжал требовать от ослабленных войск фрон-
та наступления на нескольких операционных направлениях (т. е. бить 
противника «растопыренными пальцами»). Между тем обстановка уже 
в конце апреля — начале мая вынуждала войска перейти к обороне 21. 

Только после прорыва противником фронта на Северском Донце в 
докладе В. И. Ленину от 15 мая И. И. Вацетис сообщил, что для усиле-
ния миллеровского участка направлены две бригады 33-й стрелковой ди-
визии, бригада из запасных полков, два дивизиона легкой, батарея тяже-
лой артиллерии и дивизион конницы, а также 7-я кавалерийская диви-

18 ДГККА, стр. 306—307. 
19 Т а м ж е , стр. 335. 
20 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч , т. 50, сгр. 283. 
21 Директива о переходе войск Южного фронта к обороне была отдана Главным 

командованием только 12 июня 1919 г. (ДГККА, стр. 427), 
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зия из 11-й Отдельной армии и две бригады 3-й дивизии с Украинского 
фронта2 2 . Но было уже поздно. На переброску резервов требовалось 
время, а противник развивал наступление. 

В сложной обстановке весны 1919 года единственным ближайшим 
источником стратегических резервов для Южного фронта могли быть 
освобожденная от противника Украина и Украинский фронт. Ц К пар-
тии, Главное командование неоднократно требовали выделить с Украи-
ны подкрепления Южному фронту и оказать ему помощь в разгроме 
донецкой группировки противника2 3 . 

Однако командующий Украинским фронтом В. А. Антонов-Овсеен-
ко и некоторые руководящие работники Украины (Н. И. Подвойский, 
X. Г. Раковский, В. И. Межлаук и др.) не проявили необходимой энер-
гии и распорядительности в своевременном выполнении этих указаний. 
Существенное влияние на задержку помощи Южному фронту оказал, 
конечно, мятеж атамана Григорьева, который отвлек войска, предна-
значенные для переброски в Донбасс. Усилия Ц К партии, В. И. Ленина 
помогли украинским товарищам понять, что от их помощи зависит судь-
ба революции. 5 июня 1919 года В. И. Ленин выразил благодарность 
кандидату в члены ЦК Р К П (б), члену Политбюро К П ( б ) У А. С. Буб-
нову, руководившему формированием и отправлением частей на усиле-
ние Красной Армии, за регулярные доклады о ходе подготовки резервов 
и рекомендовал настойчиво продолжать эту работу2 4 . 

Общее представление об усилении Южного фронта резервами весной 
1919 года можно составить из докладов И. И. Вацетиса Реввоенсовету 
о положении на фронтах к 15 июня, начальника Полевого штаба Р В С Р 
Ф. К. Костяева и члена Р В С Р С. И, Гусева В. И. Ленину от 20 июня. В 
докладе РВС отмечалось, что в марте—апреле приток резервов на Юж-
ный фронт ограничивался в основном маршевыми пополнениями, кото-
рые вместе с боевыми частями усилили фронт всего на 13 тыс. штыков 
и сабель. После прорыва противником Южного фронта во второй поло-
вине мая Главком пытался усилить его ближайшими резервами из чис-
ла формировавшихся кадрированных 3-й стрелковой, 2-й кавалерийской 
и 5-й Украинской дивизий и передачей фронту 2-й Украинской и 11-й 
армий. Но кадрированные дивизии были небоеспособны, 2-я Украинская 
армия занималась подавлением мятежа Григорьева, а части 11-й армии, 
следовавшие через район восстания белоказаков в тылу Южного фронта, 
оказались также небоеготовыми. В докладе В. И. Ленину указывалось, 
что с 1 мая по 20 июня на Южный фронт войсковыми частями отправ-
лено: с Украинского фронта — свыше 20 тыс. штыков и сабель и 32 ору-
дия, из которых прибыло около 15 тыс. и 28 орудий; с Восточного фрон-
та и внутренних военных округов — около 37 тыс. штыков и сабель и 80 
орудий, из них прибыло около 24 тыс. и 54 орудия. Кроме того, Южному 
фронту передавались 150 тыс. человек маршевого пополнения, из кото-
рых прибыло около 33 тыс. человек (из них 16 500 — в мае) 2 5 . По све-
дениям административно-учетного управления Полевого штаба РВСР, 
в марте, апреле и июне Южный фронт получил не хменее 70 тыс. человек 
маршевого пополнения 26. 

Казалось, что усиление почти в 40 тыс. штыков и сабель (без учета 
маршевых пополнений), полученных Южным фронтом в течение мая и 

22 ДГККА, стр. 417. 
23 В; И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 38, стр. 378; т. 50, стр. 283—284, 286—287, 

290, 302—303, 308, 317, 324, 326—327, 330, 332—333, 340, 347, 378; Ленинский сборник 
XXXIV, стр. 153; В. И. Л е н и н . Военная переписка. 1917—1920, М, 1943, стр. 61; 
ДГККА, стр. 211—212, 216—218, 222—223, 228, 232—233, 235—237. 

24 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч., т. 50, стр. 340. 
25 ИГ АСА, ф 33988, оп 2, д. 113, л 303; д. 54, л. 293. 
26 Г а м же , ф. 6, оп. 5, д. 12; д. 62 (подсчеты автора). 
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20 дней июня, немалое подкрепление. Тем не менее в 20-х числах июня 
боевой и численный состав Южного фронта составлял всего 86 тыс. 
штыков и сабель при 433 орудиях, а противник имел ПО тыс. шгыков 
и сабель при 384 орудиях2 7 . Чем это объяснялось? Как докладывал По-
левой штаб Р В С Р В. И. Ленину, потери Южного фронта только в мае 
составили свыше 68 тыс. человек. С 16 по 31 мая почти полностью поте-
ряли боеспособность три дивизии (32-я и 39-я стрелковые, 6-я кавале-
рийская дивизии) и 18 полков 9, 10 и 13-й армий 2 8 . 

Захватив инициативу и имея превосходство в силах, особенно в ка-
валерии, противник наступал по всему фронту, создавая угрозу проры-
ва к Волге, в центральные районы России и на Правобережную Украи-
ну. Чтобы его остановить, требовались сильные свежие резервы. А их 
у Главного командования не было — отправлены на Восточный фронт. 

Одним из серьезных недостатков в применении ограниченных сил 
стратегических резервов на Южном фронте в период наступления совет-
ских войск, борьбы за овладение инициативой и при переходе к оборо-
не являлось то, что резервы использовались разрозненно, по частям, по 
мере прибытия их на фронт и нередко для решения второстепенных за-
дач. Однако при всех отмеченных недочетах подкрепления, поступав-
шие на Южный фронт, не позволили Деникину решить главную зада-
чу — соединиться на Волге с Колчаком. 

Положение на юге осложнялось еще и тем, что вслед за наступле-
нием интервентов.на центральном участке Западного фронта Антанта в 
середине мая дзинула на Петроград белогвардейский корпус Юденича. 
Оборонявшая петроградское направление 7-я армия поспешно отходи-
ла. Ц К Р К П (б) объявил это направление первым по важности, указав, 
что 2/з сил, снимаемых с Восточного фронта, должны направляться под 
Петроград. 

Таким образом, весенняя кампания на Восточном и Южном фрон-
тах поглотила все свободные резервы Красной Армии. А впереди пред-
стояла напряженная борьба по отражению ударов и разгрому против-
ника на юге и западе страны, по развитию и закреплению достигнутых 
успехов на Восточном фронте. 

Создавшееся положение с резервами тревожило Главное командо-
вание. Поэтому в докладах В. И. Ленину (от 18 и 23 адреля) , Совету 
Рабоче-Крестьянской Обороны и Реввоенсовету Республики весной 1919 
года оно настойчиво добивалось разрешения этой проблемы, так как 
ввиду истощения внутренних резервов приходилось прибегать к риско-
ванному решению — снимать войска с менее активных фронтов, пере-
брасывая их на Восточный и Южный. Такими мерами, по мнению ко-
мандования, являлись: установление военного единства советских рес-
публик, широкое использование людских ресурсов южных^л западных 
районов страны, изъятие командного состава из органов Всевобуча для 
укомплектования и формирования частей Красной Армии, доведение 
запасных частей военных округов до штатного состава с надбавкой 
25 проц.29. 

Получив доклад И. И. Вацетиса от 23 апреля, В. И. Ленин на сле-
дующий день в записке заместителю председателя Р В С Р Э. М. Склян-
скому указал: «Это кстати как раз к тому, что вчера решено. Надо спе-
шно, т о т ч а с : Г) составить т е к с т директивы от Ц К ко всем «нацио-
налам» о е д и н с т в е (слиянии) военном»30 . Следовательно, острая не-

27 ДГККА, стр. 339. 
28 ЦГАСА, ф. 33988, оп. 2, д. 54, л. 293. 

ДГККА, стр. 311-312. 
30 В. И. Л е н и н . Поли. собо. соч.. т. 50, стр. 28Т-—288. 
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обходимость создания стратегических резервов для Красной Армии по-
служила одним из серьезных толчков в деле дальнейшего сплочения со-
ветских республик, централизации их политических, экономических и 
военных усилий. Вместе с тем В. И. Ленин рекомендовал взять из Все-
вобуча 24 тыс. человек командного состава, рассчитав, что на базе этих 
кадров можно будет «создать армию в 240 000 человек»31 . Руководст-
вуясь этим указанием В. И. Ленина, Главное командование в последу-
ющем использовало Всевобуч как источник командного состава для 
формирования резервных частей Красной Армии. 

Таким образом, использование стратегических резервов в весенней 
кампании 1919 года явилось одним из факторов срыва наступления кол-
чаковской армии — самой сильной белогвардейской армии того перио-
да. Ее ударной группировке было нанесено решительное поражение, и 
она откатилась от Волги к предгорьям Урала. 

Переброска стратегических резервов на Восточный фронт усилила 
его, не позволив колчаковцам и деникинцам соединиться на Волге. 
Запоздалые успехи Деникина на юге страны, наступление интервентов 
и белогвардейцев на западе и северо-западе уже не могли предотвра-
тить разгром армий Колчака на востоке. 

Характерной чертой советского военного искусства в применении 
стратегических резервов в весенней кампании было умение Централь-
ного Комитета партии во главе с В. И. Лениным своевременно разга-
дать замыслы врага, определить место и направление основной опасно-
сти для Советской республики, обратить на нее внимание Главного ко-
мандования и сосредоточить стратегические резервы для ее ликвидации. 
В мероприятиях по подготовке и организации контрнаступления Крас-
ной Армии на Восточном фронте ярко проявилась способность подчи-
нить частные интересы решению крупной стратегической задачи, 
какой являлась задача разгрома армии Колчака. Начавшаяся в начале 
июня переброска резервов с востока на юг и запад получила в последу-
ющие месяцы гигантский размах и оказала решающее влияние на успех 
борьбы Красной Армии с новыми ставленниками Антанты — Деники-
ным и Юденичем в летней и осенней кампаниях. 

В этом главным образом и заключалось основное значение приме-
нения стратегических резервов в весенней кампании 1919 года. Манев-
рирование стратегическими резервами стало непременным принципом 
советского военного искусства. 

31 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 237—288. 



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

ИЗ ОПЫТА ВЫДВИЖЕНИЯ 
ТАНКОВЫХ АРМИЙ ИЗ 

РАЙОНОВ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВВОДА В СРАЖЕНИЕ 

! Г ЛЕТУ 1944 года в Советской Армии 
» * был сделан новый шаг вперед в при-
менении танковых армий. Являясь средст-
вом Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, подвижные объединения в зави-
симости от важности операционного 
направления, группировки противника, 
решаемых задач включались в состав 
фронтов, действовавших на главном на-
правлении. Так, например, в Белорусской 
операции в состав фронтов, наносивших 
главный удар, были включены 5-я гвар-
дейская и 2-я танковые армии под ко-
мандованием генералов П. А. Ротмист-
рова и С. И. Богданова. 

Б оперативном построении фронтов к 
началу операции танковая армия состав-
ляла подвижную группу (5 гв. Т А — 3 БФ, 
2 Т А — 1 БФ). 

Взод танковой армии в сражение 8 
операциях третьего периода войны обыч-
но предусматривался или из районов со-
средоточения или из выжидательного. 
Районы сосредоточения для танковых ар-
мий, как правило, находились в 30—40 км 
от переднего края обороны противника \ 
выжидательные — в 15—20 км. Иногда 
они совпадали. Это было в тех случаях, 
когда танковая армия сосредоточивалась 
к участку прорыва на удалении 20—25 км 
от переднего края 2. 

Удаление районов сосредоточения от 
переднего края в каждой операции оп-
ределялось в зависимости от характера 
местности, наличия дорог и обороны 

1 ЦАМО СССР, ф. 38, оп. 11360, д. 485, лл. 277— 
296. 

2 Т а м ж е, ф. 307, оп. 4148, д. 476, лл. 30—32. 

противника. Части и соединения разме-
щались, как правило, в сохранившихся 
лесных массивах рассредоточение, с со-
блюдением мер маскировки. Например, 
районами сосредоточения в Белорусской 
операции были: для 5-й гвардейской тан-
ковой армии — Ярцево, Медведево, Ве-
рещагине 3, для 2-й танковой — Маневи-
чи, Волжица, Киверцы 4; в Восточно-Прус-
ской операции: для 5-й гвардейской тан-
ковой армии — Побикры, 40—45 км се-
веро-восточнее и 30 км восточнее По-
бикры 5 (см. схему). 

Как видно на схеме, районы сосредо-
точения танковых армий в рассматривае-
мых операциях находились в 110—160 км 
от переднего края обороны противника, 
что не давало возможности вражеской 
разведке обнаружить их до начала бое-
вых действий и определить, на каком 
направлении они будут использованы в 
ходе операции. Например, разведке про-
тивника в Белорусской операции только 
в ходе боевых действий удалось устано-
вить перегруппировку танковых армий, 
но повлиять на их развитие фашистское 
командование уже не могло. Об этом 
свидетельствует содержание трофейных 
документов. «...Снова всплывает во-
прос, — отмечалось в Бюллетене от 
2 июля 1944 года, — о переброске 5-й 
гвардейской танковой армии с участка 
перед фронтом группы армий «Южная 
Украина» на участок группы армий 
«Центр». Однако все имеющиеся сведе-
ния еще не дают ясного представления 
о местонахождении 5-й гвардейской тан-
ковой армии» 6. 

Большое удаление районов сосредото-
чения от переднего края требовало осо-
бого подхода к подготовке операции. 

3 ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 121, л. 2. 
• Т а м ж е , ф. 307, оп. 15733, д. 20, л. 154. 
5 Т а м ж е , ф. 332, оп. 4948, д. 1, л. 1. 
8 «Военно-исторический журнал», 1968, № 6, 

стр. 24 («Бюллетень оценок обстановки на со-
ветско-германском фронте»). 
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В этих районах командующие армиями 
определяли общий замысел операции, 
возможные варианты выдвижения и вво-
да танковых армий в сражение. Здесь же 
производилось накопление необходимых 
запасов и ремонт боевой техники. Всю 
остальную работу (постановка задач сое-
динениям, уточнение рубежей и марш-
рутов ввода в сражение, организация 
взаимодействия с общевойсковыми ар-
миями) командармы вынуждены были 
проводить позже — в выжидательном и 
даже исходном районе. Гак, командую-
щий 5-й гвардейской танковой армией 7, 
исходя из того, что в Белорусской опера-
ции ей был выделен только один марш-
рут, принял решение на выдвижение ар-
мии из района сосредоточения 8 выжида-
тельный поэшелонно, батальонными ко-
лоннами в течение пяти суток (с 17 по 
22 июня 1944 г.)8. В выжидательном рай-
оне, который находился з 45—50 км от 
переднего края, соединениям были по-
ставлены задачи: быть готовыми и дей-
ствовать в зависимости от обстановки по 
двум вариантам. По первому варианту 
армия должна была войти в сражение 
после прорыва 11-й гвардейской армией 
тактической зоны обороны противника и 
развивать наступление вдоль Минской 
автомагистрали. По второму (в случае 
медленного наступления 11-й гвардейской 
армии) ввод в сражение 5-й гвардейской 
танковой армии намечался в полосе 5-й 
армии 9. 

Командующий 2-й танковой армией 10 

планировал выдвижение соединений и ча-
стей в выжидательный район осущест-
вить в течение двух суток (15—16 июля) 
по шести маршрутам. В связи с плохим 
состоянием дорог марш совершал сна-
чала автомобильный транспорт, а затем 
бронетанковая техника и . Ввод армии в 
сражение предусматривался на второй 

7 В Белорусской операции до 8 августа 1944 г. 
командующим армией был маршал бронетанко-
вых войск П. А. Ротмистров, с 8 августа — ге-
нерал-лейтенант танковых войск М. Д. Солома-
тин, с 18 августа до конца операции (29 авгу-
ста) — генерал-лейтенант танковых войск 
В. Т. Вольский; в Восточно-Прусской — гене-
рал-полковник танковых войск В. Т. Вольский, 
с- 16 марта 1945 г. — генерал-майор танковых 
войск М Д. Синенко. 

8 ЦАМО, ф. 241, оп. 13834, д. 104, л. 115. 
2 Советские танковые войска 1941—1945 гг. М., 

1973, стр. 183. 
10 Командующий генерал-лейтенант танковых 

войск С. И. Богданов, с 23 июля — генерал-май-
ор А. И. Радзиевский. 

•и ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 196, лл. 27-29. 

день операции в полосе 8-й гвардейской 
армии. 

Если в Белорусской операции коман-
дующие армиями, имея достаточно вре-
мени, могли часть подготовительных ме-
роприятий провести на местности, то в 
Восточно-Прусской, в связи с тем что ко-
мандующий 5-й гвардейской танковой ар-
мией с задачей был ознакомлен лишь за 
четыре дня до начала боевых действий 
фронта (армия находилась в 160 км от 
переднего края обороны противника), 
вся эта работа проводилась на картах. 
План операции штабами оформлялся гра-
фически. В рассматриваемых операциях 
начальниками штабов танковых армий 
были: во 2-й — генерал А. И. Радзиев-
ский (Белорусская операция), в 5-й гвар-
дейской — генерал П. И. Калиниченко 
(Белорусская операция), генерал Г. С. Си-
дорович (Восточно-Прусская операция). 
Для достижения скрытности выдвижение 
войск 5-й гвардейской танковой армии в 
выжидательный район предусматрива-
лось осуществить в ходе начавшихся бое-
вых действий фронта в течение трех но-
чей (14—16 января 1945 г.) по трем марш-
рутам. При этом часть боевой техники 
планировалось перебросить по желез-
ной дороге 12. Ввести в сражение 
предусматривалось на третий день опера-
ции в стыке 48-й и 2-й ударной армий. 

Большое внимание при подготовке тан-
ковых армий в районах сосредоточения 
уделялось вопросам организации взаимо-
действия. Особое значение придавалось 
согласованию выдвижения танковых ар-
мий из районов сосредоточения в вы-

жидательные районы. Преждевременно 
начатое выдвижение могло раскрыть про-
тивнику намечаемое направление главно-
го удара, дать возможность принять ме-
ры по срыву нашего наступления. Вме-
сте с тем важно было не задержаться с 
выходом в выжидательный район, чтобы 
не опоздать с вводом армии в сраже-
ние. С этой целью выжидательные райо-
ны выбирались в лесных массивах, марш-
руты выдвижения определялись с таким 
расчетом, чтобы они не проходили вбли-
зи крупных населенных пунктов. Согла-
совывался порядок и время освобожде-
ния маршрутов общевойсковыми армия-
ми 13. Так, например, для марша 2-й тан-

12 ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 329, л. 17. 
13 'Г а м ж е , ф. 307, оп. 4148, д. 476, л. 37. 
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ковой армии из района сосредоточения 
в выжидательный инженерные войска 
фронта и 8-й гвардейской армии подго-
товили шесть маршрутов. 

При организации взаимодействия внут-
ри танковых армий определялось место 
каждой части и соединения в колоннах, 
уточнялись маршруты выдвижения, ис-
ходные рубежи, рубежи регулирования 
и вре-мя их прохождения, а также райо-
ны дневок, порядок размещения в вы-
жидательном районе1 4 . 

Учитывая предстоящие длительные 
марши и боевые действия в лесисто-бо-
лотистой местности, предусматривалось 
создание дополнительных запасов горю-
чего за счет подвоза его в выжидатель-
ные и исходные районы, где планирова-
лось производить дозаправку машин, а 
также установку дополнительных емко-
стей на танках и самоходно-артиллерий-
ских установках 15. 

Таким образом, выдвижение соедине-
ний танковых армий из районов сосредо-
т о ч е н а в выжидательные планировалось 
исходя из количества маршрутов в не-
сколько ночных переходов. Для скрыт-
ного выхода соединений танковых армий 
в выжидательный район им предоставля-
лось от одного до шести маршрутов, 
что создавало благоприятные условия 
для успешного ввода их в сражение. 

В Белорусской операции обе танковые 
армии в выжидательные районы вы-
двинулись за сутки-двое до начала об-
щего наступления 16. Поскольку ввод 
танковых армий в сражение должен был 
осуществляться после прорыва тактиче-
ской зоны обороны общевойсковыми 
соединениями, танковым армиям при-
шлось в выжидательном районе нахо-
диться более трех суток 17. Такое дли-
тельное пребывание не вызывалось 
обстановкой. Но, учитывая плохое со-
стояние дорог, тяжелые условия лесисто-
болотистой местности, предстоящую 
переправу через ряд рек, а также сла-
бую натренированность водительского 
состава в совершении длительных мар-
шей, командующие армиями стремились 
заранее вывески войска в выжидатель-

14 ЦАМО, ф. 332, о л. 4948, д. 308, л. 6. 
15 Т*э м ж е, д. 440, л. 193. 
16 Т а м ж е , д. 145, лл. 1—8; ф. 307, оп. 4148, 

д. 226, лл. 15—16. 
" Т а м ж е, ф. 307, оп. 4И8, д. 226, л. 23. 

ный район, приблизить их к рубежу 
ьвода в сражение. 

В Восточно-Прусской операции 5-я 
гвардейская танковая армия выдвига-
лась в выжидательный район в ходе 
операции и находилась в нем лишь около 
12 часов ,8. Но этого времени командую-
щему и штабу хватило, чтобы уточнить 
решение и организовать взаимодействие 
с общевойсковыми армиями. В частях и 
соединениях командиры успели ознако-
миться с маршрутами выдвижения в ис-
ходный район, а также дозаправить 
танки и провести контрольные осмотры 
материальной части. Чтобы меньше нести 
потерь от ударов авиации противника и 
лучше управлять частями и соединения-
ми, танковые корпуса выдвигались поба-
тальонно. При этом они состояли из 
однородных машин. Во всех армиях сна-
чала двигались колонны автомобилей, 
а затем боевые машины 19. 

Дистанция между колоннами батальо-
нов составляла 2 — 3 км, ротами -я- 5 0 — 
75 м, а машинами — до 20—25 м. В тех 
случаях, когда это было возможно, 
применялся комбинированный способ 
выдвижения. Так, тяжелые танки и само-
ходно-артиллерийские установки (157 
единиц) были перевезены в выжидатель-
ный район по железной дороге 2 0 , а в 
исходный район армия выдвигалась 
своим ходом. Это помогло сберечь мото-
ресурсы. 

Однако применять комбинированный 
способ было не Есегда возможно. 
Например, в Белорусской операции 
железнодорожный транспорт с большим 
напряжением осуществлял подвоз всего 
необходимого для снабжения войск 
(боеприпасы, горюче-смазочные мате-
риалы, продовольствие и др.). Поэтому 
танковые армии выдвигались только 
своим ходом. 

Соединениям армии при переходе из 
районов сосредоточения в выжидатель-
ный район пришлось преодолеть рас-
стояние 80—140 км (см. таблицу). Ско-
рость при выдвижении не превышала 
10 км/ч. Такие низкие маршевые скорости 
можно объяснить следующим: во-пер-
вых, войска совершали марш только 
ночью, дороги иногда были заняты 

18 ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 441, л. 166. 
19 Т а м ж е , д. 314, л. 73; ф. 307, оп. 4148, 

д. 196, лл. 27—29. 
20 Т а м ж е , ф. 332, оп. 4948, д. 329, л. 173. 
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* Таблица составлена по документам ЦАМО СССР, ф. 332, оп. 4Э48, д. 309, л. 8; д. 429, л. 65; д. 141, л. 15; д. 121, л. 30; д. 145, лл. 2—9; д. 314, л. 18—20; ф. 307, 
оп. 1148, д. 476, л. 103; д. 263, лл. 17—28; д. 284, л. I. 
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войсками общевойсковых армий; во-вто-
рых, соединениям армий пришлось 
совершать марш, преодолевая ряд рек 
и разрушенных участков дорог. 

Танковые армии следовали в выжида-
тельный район только в темное время 
(с 19 до 6 часов). Движение отставших 
подразделений и отдельных машин днем 
категорически запрещалось. 

Для успешного совершения марша были 
организованы четкая комендантская 
служба и контроль на маршрутах движе-
ния. Прохождение соединениями и 
частями исходного пункта контролирова-
ли офицеры штабов корпусов или бригад. 
Движение колонн регулировалось по 
рубежам, предусмотренным через 
2 — 3 часа марша. 

Комендантская служба и служба регу-
лирования организовывалась силами 
танковых корпусов. Так, например, в 5-й 
гвардейской танковой армии в Белорус-
ской операции по маршруту движения 
было выставлено восемь постов регули-
рования (обычно они состояли из двух 
офицеров и четырех солдат). В этой же 
армии в Восточно-Прусской операции 
назначались коменданты маршрутов, а 
на отдельных, особо важных участках и 
коменданты участков, Наличие провод-
ной связи у комендантов давало возмож-
ность в любое время знать, где какая 
часть находится. В распоряжение комен-
дантов были выделены группы офицеров 
и рядовых с автомашинами, мотоциклами. 
На сложных участках, особенно на пере-
правах через реку Нарев, штабом армии 
были выставлены усиленные офицерские 
посты. 

Для контроля за маршем и маскиров-
кой штабы армий организовывали воз-
душное наблюдение. Самолеты ПО™2 
систематически просматривали маршруты 
движения и районы расположения ча-
стей 21. В Восточно-Прусской операции 
большое значение придавалось умелому 
размещению войск в районах дневного 
отдыха и на привалах. Места отдыха 
частей и подразделений выбирались за-
ранее, обычно в лесах, вдали от круп-
ных населенных пунктов. Это позволяло 
двигаться без задержек и занимать их 
без остановок, по мере подхода частей 
и соединений в эти районы. На привалах 
ч дневках войска и техника располага-

41 ЦАМО, ф. 233, оп. 2356, д. 7, л. 277. 

лись рассредоточенно, побатальонно, в 
порядке, обеспечивающем быстрое по-
строение колонн. Всякое движение 
машин и личного состава в этих районах 
запрещалось. 

Сказалось ли своевременное и органи-
зованное выдвижение танковых армий 
из удаленных районов сосредоточения 
на их боевых возможностях? Опыт пока-
зал, что там, где была хорошо организо-
вана комендантская, танко-техническая 
службы, партийно-политическая работа, 
марш прошел без потерь и отставания 
боевых машин. Например, в 5-й гвардей-
ской танковой армии в Восточно-Прус-
ской операции из 585 единиц по техни-
ческим причинам в пути отстало всего 
25 машин, из них 18 догнали свои части 
на рубеже ввода в сражение22. 

Из выжидательных районов до рубежа 
свода в сражение танковым армиям 
пришлось преодолеть расстояние 8 0 — 
120 км (см, таблицу). На это им потребо-
валось 15—26 часов. Средняя скорость 
составляла около 5 км в час. Это было 
связано с тем, что соединения армий 
выходили на рубеж ввода в сражение 
уже в той группировке, которая пред-
назначалась для ведения боя (гусеничная 
техника и автотранспорт двигались вме-
сте), выдвижение совершалось по терри-
тории, ранее занятой врагом. Важно было 
добиться одновременного вступления 
соединений армии в сражение. С этой 
целью большое внимание уделялось 
организации взаимодействия между тан-
ковыми и общевойсковыми армиями. 
Уточнялись рубежи, по достижении кото-
рых могли начать движение танковые 
армии в прорыв, рубежи обгона танковы-
ми армиями боевых порядков соедине-
ний общевойсковых армий, порядок и 
Еремя освобождения маршрутов пехотой, 
артиллерией и тылами, выделяемые на 
обеспечение флангов танковых армий 
при вводе в прорыв силы и средства23. 

Командующие фронтами умело опре-
делили время и направление ввода 
танковых армий в сражение. Однако 
оперативная обстановка часто резко 
менялась, и приходилось танковым ар-
миям назначать новые рубежи и время 
ввода. Только в Восточно-Прусской опе-
рации 5-я гвардейская танковая армия 

22 ЦАМО. ф. 332, оп. 4948. д. 312. л. 20-
" Т а м ж е , ф. 307, оп. 4148, д. 476, л 37. 
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была введена в сражение в соответствии 
с планом. 

В Белорусской же операции за время 
выдвижения танковых армий обстановка 
на фронте так изменилась, что пришлось 
уточнять как направление, так и рубежи 
ввода в сражение. Так, например, когда 
общевойсковые армии в течение 18 и 
19 июля прорвали тактическую зону 
обороны противника, командующий 1-м 
Белорусским фронтом изменил рубеж 
ввода для 2-й танковой армии. Было 
решено ввести ее в сражение после 
того, как 8-я гвардейская армия овладеет 
плацдармом на реке Западный Буг. Ру-
беж ввода от переднего края был пере-
несен в глубину обороны противника на 
75 км 24. Одновременно командующий 
фронтом изменил и направление наступ-
ления армии. Вместо первоначального 
направления на Парчев, Седлец ей при-
казывалось нанести удар в направлении 
Савин, Люблин 25. В связи с тем что зада-
чи танковой армии были поставлены 
своевременно, а соединения общевой-
сковых армий освободили маршруты, 
она за один день (21 июля) смогла пере-
правиться через Западный Буг и выйти 
в исходный район. Ночью командиры 
уточнили задачи войскам, организовали 
взаимодействие с общевойсковыми со-
единениями, танки и САУ были до-
заправлены горюче-смазочными материа-
лами, и с рассветом 22 июля танковая 
армия по четырем маршрутадл, имея 
впереди усиленные передовые отряды, 
на рубеже Свершув, Кулик обогнала 
войска 8-й гвардейской армии. В первый 
же день она прошла с боями от 50 до 
75 км и вышла на подступы к городу 
Люблин. 

В Белорусской операции 5-я гвардей-
ская танковая армия 23 июня начала вы-
движение из выжидательного района 
Парули, Плоская по первому варианту на 
оршанское направление, в исходный 
район Шарупы, Редьки. Однако обстанов-
ка за 23 и 24 июня изменилась. В связи 
с медленным темпом продвижения 11-й 
гвардейской армии на оршанском на-
правлении и успешным прорывом вой-
сками 5-й армии тактической зоны 
обороны на богушевском направлении 
командующий 3-м Белорусским фронтом 

2<-ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 226, л. 16. 
25 Т а м ., ж е, ф. 233, оп. 2356 л» 436 л. 168. 

генерал И. Д. Черняховский с разреше-
ния Верховного Главнокомандующего 
ввел 5-ю гвардейскую танковую армию 
в прорыв по второму варианту, т. е. а 
полосе 5-й армии2 6 . 

Изменение направления ввода армии 
в сражение потребовало повернуть ее 
соединения, выдвигавшиеся на оршан-
ское направление. Марш на рубеж звода 
в сражение войска совершали в очень 
сложных условиях, вдоль линии фронта. 
Каждый танковый корпус двигался по 
одному маршруту, которые пересекались 
дорогами, идущими с тыла к фронту. 
Выдвижение осложнялось еще и тем, 
что 11-я гвардейская и 5-я армии не пол-
ностью освободили маршруты, по кото-
рым двигались войска 5-й гвардейской 
танковой армии. По дорогам одновре-
менно совершали марш 2 — 3 колонны 
войск различных соединений. В резуль-
тате этого войскам армии приходилось 
делать частые остановки. Так, 25 июня в 
районе Верхне-Александрово главные 
силы 5-й гвардейской танковой армии 
вынуждены были простоять шесть часов, 
ожидая, когда освободятся маршруты. 
Все это не позволило армии 25 июня 
обогнать общевойсковые соединения, и 
только на следующее утро она обогнала 
боевые порядки соединений 5-й армии 
на рубеже Горючко, Ходосы и вышла на 
оперативный простор 27. 

Успех выдвижения и ввода танковых 
армий в сражение во многом зависел 
от умело организованной партийно-Поли-
тической работы. Особенно большое 
внимание уделялось политическому обес-
печению марша из районов сосредоточе-
ния в выжидательные и исходные районы. 
Политорганы (начальники политотделов 
2 ТА полковник, с 28.7.44 г. — генерал 
Н. И. Матюшин, 5 гв. ТА генерал В. М. 
Шаров, полковник А. М. Костылев) вмес-
те с командирами добивались от личного 
состава строгого соблюдения дисципли-
ны марша, правил маскировки, выдержи-
вания установленных маршрутов, дистан-
ций между колоннами и машинами. С 
этой целью проводилась вся партийно-
политическая работа. 

Таким образом, в рассматриваемых 
операциях фактически впервые в годы 
Великой Отечественной войны танковые 

26 А. М. В а с и л е в с к и й. Дело всей жизни. 
М., 1973, стр. 441—442. 

27 ЦАМО, ф. 241, оп. 2658, д. 25, л. 399. 
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армии были введены в сражение после 
прорыва общевойсковыми армиями не 
только тактической зоны обороны про-
тивника, но и армейской полосы. Ввод 
был осуществлен на третий—пятый день 
операции, после преодоления соеди-
нениями армии расстояния 175—215 км, 

Однако преодоление соединениями 
армий такого расстояния до начала бое-
вых действий не отразилось на своевре-
менности ввода в сражение и положитель-
но повлияло на действия их в оперативной 
глубине. В связи с тем, что противник не 
сразу установил направления действий 
соединений танковых армий, они, с ходу 
уничтожая его отходящие подразделения, 
достигли высоких темпов наступления. 
Так, в Белорусской операции обе танко-
вые армии, имея превосходство над про-
тивником, уже в первый день преодолели 
расстояние 50—70 км, с ходу форсирова-
ли ряд рек и вышли на оперативный 
простор 28. 

Опыт показывает, что в интересах 
достижения внезапности удара целесо-
образно располагать танковые армии в 
оперативной глубине. Районы сосредото-
чения выбирать на таком удалении от 
переднего края, которое позволяло бы 
скрытно провести подготовку к операции 
и быстро выйти к рубежу ввода в сра-
жение. Для успешного ввода танковых 
армий в сражение заранее выбиралось и 
готовилось такое количество маршрутов, 
которое позволяло вводить танковые ар-
мии в сражение одновременно на не-
скольких направлениях. 

ЦАМО, ф. 332, оп. 4948, д. 107, л. 6; ф. 308, 
оп. 11878, д. 2, л. 148. 

РАБОТА ЗАМПОЛИТА ЧАСТИ 
ПРИ ВЫСАДКЕ ДЕСАНТА 

13 августа 1945 года 355-й отдельный 
батальон морской пехоты, входивший в 
состав Тихоокеанского флота, получил 
приказ высадиться в порту Сейсин и очи-
стить город от японских захватчиков1. 
Замполит батальона капитан М. И. Кочет-
ков собрал парторгов рот и поставил пе-
ред ними задачу оказать максимальную 
помощь командирам подразделений в 
мобилизации морских пехотинцев на ус-
пешные действия, в десанте. Замполит на-

1 Отделение ЦВМ А, ф. 291, ед. хр. 24085, л. 25. 

До ввода в сражение танковые армии 
последовательно занимали выжидатель-
ный и исходный районы. Выходом в эти 
районы улучшались условия ввода ар-
мий в сражение, создавались лучшие 
возможности достижения высоких темпов 
наступления в ходе операции. Хотя выд-
вижение армии совершали заблаговре-
менно, до начала общего наступления, 
но, совершая марш только ночью, с тща-
тельным соблюдением мер маскировки, 
не позволили противнику определить их 
местонахождение. Однако опыт Восточно-
Прусской операции показывает, что выд-
вижение танковой армии в выжидатель-
ный и исходный районы можно произво-
дить в ходе начала общего наступления 
и вводить ее с ходу, не задерживаясь в 
этих районах. Непременным требованием 
такого выдвижения являлось соблюдение 
всех мер маскировки на марше. Это до-
стигалось выбором маршрутов движения, 
умелым построением походного порядка, 
быстротой совершения марша. 

Если в рассмотренных операциях вы-
движение войск танковых армий являлось 
сложной задачей и оказывало большое 
влияние на ввод их в сражение и дейст-
вия в оперативной глубине, то в совре-
менных условиях оно стало важнейшей 
проблемой, не менее сложной и важной, 
«ем непосредственная организация и 
управление ими в ходе боевых действий. 

Опыт ввода танковых армий Б сраже-
ние после выдвижения их из удаленных 
районов сосредоточения не потерял сво-
его значения и в современных условиях. 

Доцент, кандидат исторических, наук 
полковник Я. Кобрин 

целил парторгов на то, чтобы они осо-
бенно тщательно проинструктировали аги-
таторов, которые должны были словом и 
личным примером вдохновлять товарищей 
на решительные действия. 

Чуть позже с комсоргами батальона и 
подразделений капитан Кочетков беседо-
вал о месте комсорга в бою, о формах и 
методах комсомольской работы на от-
дельных этапах боя, ответил на многочис-
ленные вопросы, волнозавшие вожаков 
молодежи. 

Затем замполит присутствовал на засе-
дании партбюро части, которое проводил 
парторг отдельного батальона старший 
сержант Н. Г. Маркелов. Ка зремя де-



78 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И .ИНФОРМАЦИЯ 78 

сантной операции члены этого бюро были 
распределены по партийным организаци-
ям подразделений. Так, лейтенанту В. И. 
Кий поручалось практически помочь 
штабной партийной организации. Стар* 
ший сержант Д. А, Калашник и ефрейтор 
Е. С. Чернюк направлялись в 3-ю роту, 
старший лейтенант И. Б. Катасонов — во 
2-ю, а парторг Маркелов — в 1-ю стрел-
ковую роту. К минометчикам был послан 
старший лейтенант И, К, Самородский, а 
в 916-ю батарею — сержант Ф, К. Но-
сков 2. 

Они провели в подразделениях беседы 
о предстоящей операции, помогли партор-
гам организовать работу с агитаторами, 
подготовить выпуск боевых листков. 

Во время перехода морем во взводах 
и отделениях проводились беседы о под-
вигах десантников Черноморского и Се-
верного флотов, о поведении советских 
воинов на освобожденной территории, о 
кровавых преступлениях японских захват-
чиков. Были организованы встречи лично-
го состава батальона с участниками Кер-
ченско-Феодосийской и Новороссийской 
операций. С большим интересом слушали 
моряки рассказы бывалых воинов, их 
советы, как действовать при высадке 
десанта под вражеским огнем, В каждом 
подразделении были проведены митинги 
личного состава, на которых до десантни-
ков доводилось обращение военного со-
вета и политуправления Тихоокеанского 
флота «Морским пекотинцам»3, Кроме 
того, повсеместно прошли партийные 
и комсомольские собрания. На них 
обсуждались вопросы о задачах комму-
нистов (комсомольцев) в выполнении бое-
вого приказа, принимались новые члены 
в партию и комсомол. 

Многие воины в своих заявлениях пи-
сали: «Сегодня я комсомолец, в бой хо-
чу идти коммунистом», «Прошу комсо-
мольское бюро дать мне рекомендацию 
для вступления в члены ВКП(б). Желаю 
идти в бой только коммунистом. Буду 
драться с врагом, как дрались наши 
братья по оружию на западе. Звание 
коммуниста оправдаю с честью»4. 

Массовый характер приняло написание 
клятвенных обещаний самоотверженно 
громить японских милитаристов. Вот неко-
торые из них. «Там, где мы будем сто-

. 2 ЦВМД~ фГ 475, оп. 20|7ё, ед. 51. л. 46. 
? Т а м ж е 
* Т а м Же, л, 47, 

ять, танки противника не пройдут. 13 ав-
густа 1945 г. Вашкулат», «Я смело иду в 
бой за нашу прекрасную Родину. Буду 
жив или погибну — прошу считать меня 
коммунистом, до конца преданным партии 
большевиков, 13 августа 1945 г. Бегунов»5. 

На исходе дня капитан М, И, Кочетков 
принялся за составление плана работы на 
следующий день — 14 августа 1945 года. 
Так он поступал всегда. Конечно, боевая 
обстановка часто вносила существенные 
коррективы в его наметки. Случалось, что 
и вовсе приходилось действовать без пла-
на, исходя из сложившихся условий, Но 
это не меняло отношения Кочеткова к 
планированию. Каждый день он обдумы-
вал, чем будет заниматься завтра. Это дис-
циплинировало, вырабатывало навыки 
мыслить перспективно. Вот, например, его 
план на 14 августа 1945 года: 

1, На заседании офицерского состава 
поставить задачу: мобилизовать бойцов 
на штурм города, порекомендовать фор-
мы политико-массовой работы в ходе 
штурма, 

2. Провести собрание с коммунистами 
штурмовых групп об их роли в выполне-
нии боевого приказа. 

3. На штурм города пойти с 3-й ротой, 
4, Партийно-политическая работа в хо-

де боя: 
— дать лозунг; 

популяризировать героев роты, ис-
пользуя телефон; 

выпустить листки-молнии; 
— работать в зависимости от обста-

новки6. 
После высадки десанта завязался же-

стокий бой. Трудное положение создалось 
в 1-й стрелковой роте. Противник ураган-
ным огнем прижал ее к земле. М. И. Ко-
четков с разрешения командира баталь-
она майора М. П. Бараболько напра-
вился на наиболее опасный участок. Ко-
мандир роты и замполит, собирая комму-
нистов и комсомольцев небольшими груп-
пами, беседовали с ними, разъясняя соз-
давшееся положение. Замполит призывал 
с честью выполнить приказ Родины, В 
каждой группе выделялись бойцы, кото-
рые первыми должны были подняться в 
атаку, 

И вот когда был подан сигнал, зампо-
лит Михаил Иванович Кочетков поднялся 
и крикнул; «За Родину!.. Вперед, морские 

ЦВМ А, ф" 475, оп. 20176, ед. хр. 51, л. 46, 
6 Отделение ЦВМА, ф. 291, «д. хр. 240&5, л. 28. 
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пехотинцы!» Коммунисты и комсомольцы 
дружно поддержали его, вместе с ними 
поднялись и остальные десантники. Про-
тивник не выдержал натиска и стал от-
ходить, Морские пехотинцы овладели ко-
мандной высотой. В этом бою был тяжело 
ранен командир 1-й роты. Кочетков при-
нял командование подразделением на се-
бя7. 

Получив подкрепление, японцы стали 
готовиться к контратаке. Оценив обста-
новку, замполит приказал командирам 
взводов организовать круговую оборону, 
Кочетков проинструктировал парторга ро-
ты и членов партийного бюро, как уси-
лить работу при подготовке района к 
обороне. 

С наступлением темноты японские зах-
ватчики перешли в наступление. Обладая 
численным превосходством, они сумели 
окружить смельчаков. Однако рота, неся 
большие потери, мужественно удержива-
ла высоту, Атаки врага повторялись снова 
и снова. 

Позже в письме жене Кочетков писал: 
«...Ночь на 15 августа никогда не изгла-

дится из моей памяти... Были такие мо-
менты, что смерть казалась неизбежной. 
В эти минуты Елена8 держала в руках го-
товую к действию гранату. От ее взрыва 
мы оба должны были погибнуть, предпо-
читая смерть позорному плену,,,»9. 

Но и в ту трудную ночь замполит думал 
о завтрашнем дне. Он набросал пример-
ный перечень того, что предполагал сде-
лать 15 августа. Но неблагоприятное раз-
витие боевых действий вынудило его пе-
ресмотреть намеченный план. Например, 
15 августа Кочетков намеревался сдать 
роту старшему лейтенанту П. П. Тонко-
шкурову. Но враг не прекращал атаки, и 
Кочетков продолжал руководить боем. 
Он пересмотрел расстановку личного со-
става: коммунистов и тех десантников, 
кто оказался наиболее стойким, переме-
стил на самые ответственные участки 
обороны. Затем обошел боевые позиции. 

Бойцам отделения автоматчиков, прик-
рывавшим позиции станковых пулеметов, 
он говорил: «Станковые пулеметы это 
наша основная сила. Ваша задача не до-

7 Отделение ЦВМА, ф. 291, ед. хр. 24085, л. 36. 
® Елена Чсрнкж, санитарка, вынесшая с поля 

боя 41 раненого красноармейца. (Отделение 
ЦВМА. ф. 221, ед. хр. 24085, л. 28). 

« ЦВМА, ф. 475, оп. 20176, ед. хр. 51, лл. 73—74. 

пустить к ним ни одного вражеского сол-
дата». 

К личному составу пулеметных расчетов 
замполит обратился со словами: «Прикры-
вая своим огнем вот эту лощину, вы дае-
те возможность стрелкам отрыть окопы, 
укрепить наши позиции». 

От коммунистов Кочетков потребовал 
личного примера во всем. С каждого, с 
кем ему довелось побеседовать, он взял 
клятву стоять насмерть. 

Противник провел 16 атак10. Земля дро-
жала от взрывов снарядов и мин. 

Хорошо окопавшись, морские пехотин-
цы под командованием замполита М. И. 
Кочеткова метким огнем отбивали атаки 
японцев, Рота удержала высоту до под-
хода главных сил десанта, уничтожив бо-
лее 500 вражеских солдат и офицеров11. 

Сдав роту вновь назначенному коман-
диру, Кочетков организовал выпуск бое-
вых листков, посвященных отличившимся 
воинам, В короткие паузы, когда затихала 
стрельба, они передавались от одного 
десантника другому. Один из листков 
рассказывал о комсорге 1-й роты матро-
се А. Г. Ткаченко. Он был в первых ря-
дах наступавших. Вражеская пуля тяжело 
ранила командира роты старшего лейте-
нанта К. И. Бебих. Рискуя жизнью, Тка-
ченко под огнем противника доставил 
командира в безопасное место 12. Спасли 
и защитили своих командиров воины 
А. К. Аникин и Ф, Я. Куцый, старший 
сержант Д. А. Калашник и многие 
другие. 

Радист старший матрос Л. Д. Халман-
ский обеспечивал бесперебойную связь 
руководства отдельного батальона с под-
разделениями, При этом он не забывал и 
об обязанностях агитатора. Халманский 
организовал передачу сводок Совинформ-
бюро и пропаганду подвигов десантни-
ков. Когда радиста ранило, он остался в 
строю13. 

Благодаря хорошо налаженной партий-
но-политической работе в ходе боев де-
сантники быстро узнавали о подвигах 
своих товарищей. Так, им сразу же стало 
известно о смелых действиях сержанта 
Маркелова и матроса Куцего. Эти вои-
ны вызвались уничтожить дзот, силь-

'о Отделение ЦВМА, ф. 291, ед. хр, 24085. л, 27. 
11 М. И. Кочетке» — Герой Советского Союза. 

Изд-во политуправления ТОф, 1959, стр, 8. 
Отделение ЦВМА, ф. 291, ед. хр, 24033, л. 47. 

" Т а м ж е . 
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ный огонь которого мешал продвижению 
их подразделения. Вооружившись проти-
вотанковыми гранатами, они поползли к 
огневой точке противника. Смельчаки, 
умело используя складки местности, уве-
ренно приближались к черневшему квад-
рату амбразуры. Одна за другой в дзот 
полетели две связки гранат. Прогремели 
взрывы — пулемет умолк. Подразделение 
вновь поднялось в атаку и выбило врага 
с занимаемой им позиции14. 

Решительно действовал в бою и сер-
жант К. П. Бирюля. Когда был убит 
командир, он принял командование пу-
леметной ротой на себя. Десантники под 
его руководством отразили 12 атак про-
тивника 15; 

Самоотверженно действовали бойцы в 
трудные минуты. И пример всем подава-
ли коммунисты. Так, когда роте старше-
го лейтенанта Катасонова было приказа-
но отойти к пирсам и занять там оборо-
ну, коммунист Р. ДЖураев добровольно 
остался прикрывать отход своего взвода. 
Его меткие выстрелы наносили большой 

14 М. И. Кочетков — Герой Советского Союза, 
стр] 12. 

16 Т а м ж е, стр. 14. 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ВОЙСКАХ 

И НА ФЛОТАХ* 
XXV съезд Коммунистической партии 

Советского Союза дал высокую оценку 
мощи и бсезой готовности Советских 
Вооруженных Сил. Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС в Отчетном докладе 
съезду сказал: «...советский народ мо-
жет быть /верен, что плоды его созида-
тельного труда находятся под надежной 
защитой» 

За последние годы в войсках проде-
лана большая работа по совершенство-
ванию боевой выучки и повышению 
идейно-политического уровня воинов. 
Успешному решению задач, стоящих 

* Редакция надеется получить отклики на дан-
ную статью, в которых офицеры, занимающиеся 
военно-научной .работой в округах, гдаппах 
войск, поделились бы опытом изучений Великой 
Отечественной войны. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, 
стр. 83. 

урон японцам, сдерживали их продвиже-
ние. Когда взвод Джураева занял новую 
позицию, начал отходить и он сам. Но тут 
его настигла вражеская пуля. 

Позже, перейдя в наступление, морские 
пехотинцы отомстили за смерть друга, от-
давшего жизнь ради спасения товарищей. 
Советское правительство высоко оценило 
подвиг Рашита Джураева, наградив его 
посмертно орденом Отечественной вой-
ны I степени16. 

В течение всей операции каждый ком-
мунист отдельного батальона самоотвер-
женно сражался с японскими захватчика-
ми, личным примером увлекал за собой 
беспартийных. Всего в боях принимало 
участие 137 членов и кандидатов партии, 
и все они награждены орденами и медат 
лями17. Высокие правительственные награ-
ды получили 316 комсомольцев18. 

Высокого звания Героя Советского Сот 
юза были удостоены М. П. Бараболько, 
М. И. Кочетков, Н. Г. Маркелов, К. П. Би-
рюля, Я. И. Беляев, М. Н. Цуканова. 

16 ЦВМА, ф. 475. оп. 20176, ед. хр. 51, л. 61. 
17 Т а м ж е , л. 76. 
18 Т а м ж е , л. 78. 

Кандидат исторических. наук 
капитан 2 ранга А. Какурин 

перед личным составом, во многом 
способствовала проводимая в армии и на 
флоте в оен но-историческая работа. И 
это вполне понятно. 

В настоящее время, когда к руковод-
ству подразделениями, частями и соеди-
нениями пришли молодые офицеры, зна-
чительно возросла потребность в 
изучении военной истории, и особенно 
опыта Великой Отечественной войны. 
Военная история вскрывает законономер-
ности и тенденции развития военного 
дела, вносит в теоретические рассужде-
ния элемент практического опыта и дает 
богатейший материал для теоретических 
выводов. 

Военно-историческая работа в войсках 
ведется по многим направлениям: науч-
но-исторические исследования, издание 
трудов по военной истории, семинары, 
лекции, доклады, научные и читательские 
конференции и тематические вечера, соз-
дание музеев и комнат боезой слазы, 
проведение походов и экскурсий по 
местам революционной и боезой слазы 
и др. 

Остановимся кратко на некоторых из 
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этих форм военно-исторической работы. 
Важное значение для распростране-

ния военно-исторических знаний имеет 
издание книг. За последние пять лет в 
нашей стране выпущено немало капи-
тальных военно-исторических трудов. 
Многое сделано в этом отношении Ин-
ститутом военной истории Министерства 
обороны СССР. В течение 1971—1975 гг. 
им подготовлено и издано почти 70 
трудов общим объемом около 2 тыс. 
яеч. л., тиражом почти 5 млн. экземпля-
ров. Наиболее крупными из них являются 
6 томов ' 12-томного издания «Историк 
второй мировой войны», создаваемой 
совместно с Институтом марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, институтами все-
общей истории и истории СССР АН СССР. 
Вышел в свет ряд книг о битвах под 
Москвой, на Курской дуге, о Берлинской 
и Белорусской операциях. Большим спро-
сом у читателей пользуются книги «Вели-
кая Отечественная война» (краткий науч-
но-популярный очерк) и «Освободитель-
ная миссия Советских Вооруженных Сил». 

Значительное место в работе Института 
занимали методологические исследования 
проблем военной истории и военно-тео-
ретического наследия классиков марксиз-
ма-ленинизма. В итоге вышел ряд 
работ: «Марксистско-ленинская методоло-
гия военной истории», «В. И. Ленин и 
советская военная наука», «Формирование 
и развитие военно-теоретических взгля-
дов Ф. Энгельса» и некоторые другие. 
Представляют большой интерес и такие 
книги, как «Проблемы военной истории», 
«Очерки советской военной историогра-
фии», в которой обобщены исследования 
советских военных историков более чем 
за полвека, «Партийно-политическая ра-
бота в Вооруженных Силах СССР» (исто-
рико-теоретический очерк), «Война, исто-
рия, идеология» (критика буржуазной 
военной историографии). 

Изданы труды по военной истории 
зарубежных стран, в том числе «Боевое 
содружество братских народов и армий», 
«Зарождение народных армий стран — 
участниц Варшавского Договора». Поло-
жено начало сотрудничеству военных 
историков СССР и других социалистиче-
ских стран. Результатом такого научного 
содружества являются вышедшие книги: 
«Братство по оружию», подготовленная 
совместно с польскими историками, и «На 
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вечные времена» — совместно с чехосло-
вацкими специалистами. 

Наиболее значительными работами по 
исследованию проблем военной истории 
досоветского периода были: «История • 
первой мировой войны» (з 2-х томах), 
«Военные организации российского проле-
тариата и опыт их вооруженной борьбы», 
«Гибель наполеоновской армии в России». 

По истории гражданской войны издано 
четыре тома документов и монография 
«Крах первого нашествия империалистов 
на Страну Советов». 

Разработка военно-исторических трудов, 
осуществлялась и другими научными уч-
реждениями и организациями. Большую, 
работу в этом направлении ведут высшие 
военно-учебные заведения, и в первую 
очередь такие, как Военная академия Ге-
нерального штаба имени К. Е. Вороши-
лова, Военная академия имени М. В. 
Фрунзе, Военно-политическая академия 
имени В. И. Ленина, Военная академия 
бронетанковых войск имени Маршала Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновского и др. 

Во всех военно-учебных заведениях в 
соответствии с учебными программами 
курсантам училищ и слушателям акаде-
мий даются необходимые военно-истори-
ческие знания, которые пригодятся им в 
практической деятельности по обучению 
и воспитанию подчиненных. Военная ака-
демия Генерального штаба ведет работ/ 
по подготовке военных историков для 
наших Вооруженных Сил. 

Значительное внимание уделялось в 
войсках подготовке и изданию истории 
военных округов, округов ПВО, флотов, 
армий, соединений и частей. 

За указанный период вышло также 
большое количество военных мемуаров, 
авторами которых являются видные совет-
ские полководцы, военачальники, коман-
диры дивизий и полков, политработники. 

Выход в свет военно-исторических тру-
дов широко освещается в нашей печати. 
Издание подобных книг играет огромную 
роль в распространении богатого боевого 
опыта Великой Отечественной войны, в 
повышении военно-исторических знаний 
офицеров, генералов и адмиралов, в 
военно-патриотическом воспитании всего 
личного состава Вооруженных Сил. 

Много внимания пропаганде военно-
исторических знаний и опыта Взликой Ото-
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чественной войны уделяет периодическая 
военная п е ч а т ь ж у р н а л ы и газеты, На 
их страницах регулярно выступают со 
статьями на военно-исторические темы 
руководители Министерства обороны, 
Главного политического управления СА и 
ВМФ, главнокомандующие видами воору-
женных сил, видные полководцы и 
военачальники, командующие войсками 
военных округов, групп войск, округов 
ПВО, флотов, военные историки, участники 
Великой Отечественной войны. В своих 
материалах они рассказывают о руководя-
щей роли партии в строительстве Воору-
женных Сил и защите Родины, об исто-
рии зарождения и совершенствования Со< 
ветской Армии и Военно-Морского Фло-
та, видов Вооруженных Сил и родов 
войск, о развитии советского военного 
искусства, организации управления, взаи* 
модействия и обеспечения боевых дейст-
вий, об отдельных кампаниях, битвах, опе-
рациях и сражениях в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Чтобы представить размах данной рабо-
ты, достаточно сказать, что в 1975 году 
в наших центральных военных журналах, 
в том числе и в «Военно-историческом 
журнале», было опубликовано 618 статей 
на военно-исторические темы. Только за 
последние месяцы текущего года в «Воен-
но-историческом журнале» по проблемам 
военной истории в свете требований XXV 
съезда КПСС напечатаны, например, такие 
статьи: «XXV съезд КПСС об идейно-вос-
питательной работе» (автор генерал-пол* 
ковчик А. И, Буков), «XXV съезд КПСС и 
проблемы идеологической борьбы» (автор 
генерал-майор Д. А, Волкогонов), «XXV 
съезд КПСС и проблема мира и войны» 
(автор полковник Т, Кондратов) и др. 
Только лишь в окружной печати за 1974— 
1975 гг. опубликовано более 7700 статей 
по военно-исторической тематике2, Эти 
материалы написаны, как правило, участ* 
никами войны, людьми, которые в годы 
суровой борьбы с врагом занимали раз-
ное служебное положение—от солдата до 
маршала. Их глазами читатель может уви-> 
деть происходившие события войны, полу, 
нить представление о важнейших боях, 
сражениях, операциях, узнать о подвигах 
наших славных бойцов и командиров 

2 Приводимый в статье цифровой материал о 
количестве мероприятий ч Шйсках пэ йэенно-
истррической работ© дается по данным военных 
округов, групп войск, округов ПВО и флотов. 

армии и флота, о тех, кто пролил кровь 
или отдал свою жизнь за нашу победу, 
за свободу и счастье своего народа, 

Одной из распространенных и эффек* 
тивных форм изучения истории и опыта 
Великой Отечественной войны являются 
военно^научные и военно-исторические 
конференции, Эта форма нашла особенно 
широкое применение в последние годы в 
связи с подготовкой и проведением таких 
истоэических дат, как 150-летие со дня 
рождения К. Маркса, Ф. Энгельса, 100-
летие со дня рождения В, И, Ленина и 30« 
летие Победы Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне, 

Институтом военной истории проведена 
большая работу по подготовке научных 
конференций, в которых приняли участие 
учены® не только Советского Союза, но и 
ряда зарубежных стран. 

Военно-научные и военно-исторические 
конференции, посвященные 30-летию По-
беды над фашистской Германией, прово-
дились в Министерстве обороны, во всех 
видах вооруженных сил и родах войск, в 
центральных управлениях, военных акаде-
миях, военных округах, группах войск, 
округах ПВО, на флотах, в объединениях 
и соединениях. Их участники изучали 
военно«теоротическое наследие В. И, Ле-
нина, деятельность КПСС по руководству 
вооруженными силами и обороной стра* 
ны, рассматривали важнейшие вопросы 
развития советского военного искусства, 
отдельные кампании, битвы, операции, 
сражения и бои советских войск в годы 
Великой Отечественной войны, примене-
ние в них видов Вооруженных Сил и ро-
дов ЕОЙСК, организацию управления, раз-
личные виды обеспечения войск и др, 

В большинстве соединений и военно-
учебных заведений Сухопутных войск и 
ВВС в 1974—1975 гг. состоялось более 
1300 научных и военно-исторических кон* 
ференций. В ордена Ленина Ленинград* 
ском военном округе проведено 34 
военно-исторические конференции (из них 
две окружные) на темы; «30-летие разгро-
ма немецко-фашистских войск под Ле-
нинградом», «30-летие Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне», 
В Краснознаменном Киевском военном 
округе за это время состоялись 92 роен-
но-исторические конференции, Они пос-
вящались битве советских войск з§ Днепр, 
освобождению от немецко-фашистских 
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войск Киева, Харькова, Донецка, Днепро-
петровска, Чернигова, Полтавы и других 
городов Украины, а также отдельным 
операциям советских войск в годы Вели-
кой Отечественной войны, 

В 1974 году командование Краснозна-
менного Закавказского военного округа 
совместно с институтами истории партии 
при ЦК Компартий Азербайджана, Арме-

нии и Грузии провело военно-теоретичен 
скую конференцию на тему «Битва за 
Кавказ». За два последних года в войсках 
этого округа состоялось немало конфе* 
ренций на военно-исторические темы. 

На Краснознаменном Тихоокеанском 
флоте в 1975 году проведены конферен^ 
ции на темы: «Всемирно-историческое 
значение победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне», «Роль 
Тихоокеанского флота в разгроме мили-
таристской Японии» и др. 

Все военно-исторические конференции 
тщательно готовились. Обычно на них 
заслушивались один общий доклад по 
какой-либо кампании, битве, операции или 
другому вопросу, а затем содоклады по 
применению родов войск и специальных 
войск, по организации управления, взаи-
модействия и видам обеспечения. К ра-
боте конференции привлекался широкий 
круг офицеров, генералов и адмиралов, С 
докладами обычно выступали командую-
щие, командиры, начальники штабов и 
политорганов, начальники родов войск и 
служб. Каждая тема глубоко и всесторон-
не обсуждалась, делались поучительные 
выводы. 

Широкое распространение в войсках 
получили лекции и доклады, семинары и 
собеседования по военно-исторической 
тематике, которые охватывают по сущест-
ву весь офицерский состав наших Воору-
женных Сил. В соединениях, частях, на 
кораблях, в крупных штабах и учрежде-
ниях они проводятся на командирских 
занятиях, в лекториях при Домах офице-
ров, нередко их приурочивают к опре-
деленным историческим датам, тем или 
иным крупным событиям Великой Отече-
ственной войны. 

Во многих объединениях, соединениях 
и частях лекции и доклады, посвященные 
отдельным операциям, сражениям и бо-
ям, читаются накануне командн©«штабных 
учений или учений с войсками. И это 
очень правильно. Хотя после Великой 

Отечественной войны произошли боль-
шие изменения в организации, вооруже-
нии и способах боевых действий войск, 
опыт минувшей войны помогает нашим 
командирам и начальникам более уве-
ренно и успешно решать сложные зада-
чи на учениях. 

Офицеры, генералы и адмиралы Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота 
проявляют большой интерес к опыту Ве-
ликой Отечественной войны, В 1974— 
1975 гг. в Сухопутных войсках разрабо-
тано около 4000 лекций и докладов на 
военно-исторические темы, в которых 
обобщается опыт Великой Отечественной 
и локальных войн по вопросам организа-
ции ведения боя и операции, применения 
родов войск, специальных войск, органи-
зации управления, взаимодействия и обес-
печения боевых действий войск. 

В Краснознаменном Закавказском воен-
ном округе за последние два года раз-
работано и прочитано 100 лекций и док-
ладов на темы: «КПСС вдохновитель и 
организатор победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне», «Летне-
осенняя кампания 1941 года», «Разгром 
немцев под Москвой», «Сталинградская 
битва», «Битва за Кавказ», «Летне-осенняя 
кампания 1943 года», «Наступление со-
ветских войск зимой 1944 года», «Освобо-
дительная миссия Советской Армии в 
Восточной и Юго-Восточной Европе», 
«Боевые действия советских войск в 1945 
году. Берлинская операция», «Советское 
военное искусство в годы Великой Оте-
чественной войны» и др. Из этого видно, 
какое большое значение придает коман* 
дование изучению опыта Великой Отече-
ственной войны, 

В Краснознаменном Дальневосточном 
военном округа за 1974—1975 гг. разра-
ботано и прочитано 720 лекций и докла-
дов на военно-исторические темы, в том 
числе по операциям 1-го и 2-го Дальне-
посточных фронтов, проведенным против 
японских войск в Маньчжурии, Корее, на 
Южном Сахалине и Курильских островах 
в 1945 году, а также по Белорусской, 
Львовско-Саидоммрской, Ясско-Кишинев-
ской операциям. Разработаны следующие 
темы: «Развитие советского военного ис* 
кусства в годы Великой Отечественной 
войны», «Решающая роль Советского 
Союза и его Вооруженных Сил в победе 
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над фашистской Германией и милитари-
стской Японией» и др. 

Хорошо используется эта ферма воен-
но-исторической работы з ордена Ленина 
Ленинградском, Краснознаменных Киев-
ском, Уральском, Прибалтийском военных 
округах, в Группе советских войск в Гер-
мании, в Южной группе войск, на Красно-
знаменном Тихоокеанском флоте и в 
других округах и на флотах. 

Регулярно организуются в войсках и на 
флотах читательские конференции и тема-
тические вечера на военно-исторические 
темы. По неполным данным, только в Су-
хопутных войсках и ВВС в 1974—1975 гг. 
их было проведено более 8000. 

Особенностью таких конференций и ве-
черов является то, что в их работе прини-
мали участие все категории военнослужа-
щих армии и флота — солдаты и матро-
сы, сержанты и старшины, прапорщики и 
мичманы, офицеры, генералы и адмиралы. 

Читательские конференции и тематиче-
ские вечера играют большую роль в во-
енно-патриотическом воспитании воинов. 
Особенно широко практикуются они в 
ордена Ленина Московском военном ок-
руге, в ордена Ленина Московском окру-
ге ПВО, в Группе советских войск в Гер-
мании, в Краснознаменных Киевском и 
Уральском военных округах, в которых 
за последние два года проведено не-
сколько сот читательских конференций и 
вечеров. 

Важная роль в распространении военно-
исторических знаний и военно-патриотиче-
ском воспитании воинов принадлежит 
музеям и комнатам боевой славы. Число 
их из года в год растет, очи пополняются 
новыми экспонатами и материалами. В 
1975 году созданы окружные музеи в 
Краснознаменных Белорусском, Приволж-
ском, Туркестанском военных округах, в 
ордена Ленина Московском округе ПВО. 
Во Владивостоке открыт мемориал — 
подводная лодка С-65. 9 мая 1975 года 
открыть» мемориальные комплексы в 
честь героических защитников города з 
Ленинграде, в память о танковом сраже-
нии в период Курской битвы — в районе 
Прохоровки, на форту Красная Горка. 
В Северной группе войск создан музей 
славь' и боевого содружества созетсКих 
воинов с воинами братской армии ПНР, 

такой же музей открыт и в Центральной 
группе войск. 

Музеи и комнаты боевой славы распо-
лагают богатыми материалами, реликвия-
ми и разнообразными экспонатами, ярко 
отражающйми боевое прошлое, героиче-
ские подвиги воинов, важнейшие события 
из жизни и боевой деятельности округов, 
флотов, объединений, соединений, частей 
и кораблей. Они являются центрами воен-
но-патриотического воспитания и провод-
никами военно-исторических знаний сре-
ди военнослужащих. 

Особенно много внимания уделяется 
работе музеев и комнат боевой славы з 
Группе советских войск в Германии. В 
1975 году в них побывала 21 ООО человек, 
в том числе 4800 немецких граждан. 
Историко-мемориальный музей в Карлс-
хорсте за это же время посетило 57 
тыс. человек, из них 31 тыс. советских 
граждан и воинов Советской Армии, 21 
тыс. граждан и воинов ГДР и других со-
циалистических государств и 5 тыс. чело-
век из других стран. 

Музей и комнаты боевой славы Красно-
знаменного Прибалтийского военного 
округа в 1975 году посетило 700 тыс. чело-
век, Краснознаменного Сибирского — 400 
тыс. Музей Краснознаменного Черномор-
ского флота в 1975 году провел более 
2000 походов и экскурсий по местам рево-
люционной и боевой славы, а музей 
Краснознаменного Тихоокеанского флота 
за первое полугодие этого же года 
организовал 1200 экскурсий. 

Военные округа, округа ПВО и флоты 
оказывают большую помош,ь предприя-
тиям, совхозам, колхозам и школам в 
создании музеев и комнат революцион-
ной, боевой и трудовой славы. Например, 
& границах Краснознаменного Дальневос-
точного военного округа при активном 
участии соединений, частей и военкоматов 
на предприятиях, в совхозах, колхозах и 
школах создано 900, а на территории ор-
дена Ленина Московского военного окру-
г а — 1100 музеев и комнат революцион-
ной, боевой и трудовой славы. 

Большой популярностью у воинов армии 
и моряков флота пользуются поездки, 
походы и экскурсии по местам револю-
ционней и боевой славы, где происходили 
зажнейшие события гражданской и 
Великой Отечественной войн. Они привле-
кают к себе молодое поколение, которое 
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стремится как можно больше узнать о 
героических делах дедов, отцов, старших 
братьев. Воспитательное значение походов 
и экскурсий очень велико. 

В ордена Ленина Московском военном 
округе в 1975 году совершено 462 похода 
и экскурсии, в Краснознаменном Северо-
Кавказском— 434, з Группе советских 
войск в Германии — 364, в Краснознамен-
ных Киевском и Одесском округах — по 
270, в Северной группе войск—185 . 

В Краснознаменном Прикарпатском 
военном округе поездки и походы прово-
дились по местам крупных операций 
Великой Отечественной войны: Львовско-
Сандомирской, Бердичевско-Житомир-
ской, Луико-Ровенской, Проскуровско-
Черновицкой и др. 

По неполным данным, в Сухопутных 
войсках и ВВС в 1975 году совершено 
3000 поездок, походов и экскурсий по 
местам революционной и боевой славы. 

Значительную работу по распростране-
нию зоенно-исторических знаний и боево-
го опыта Великой Отечественной войны 
проводят члены добровольных военно-
научных обществ при гарнизонах, окруж-
ных и флотских Домах офицеров, которые 
объединяют ныне около 16 тыс. офице-
ров, генералов и адмиралов в запасе и в 
отставке — активных участников граждан-
ской и Великой Отечественной войн. 

Члены добровольных военно-научных 
обществ организуют военно-историче-
ские конференции и семинары, походы и 
экскурсии по музеям и местам боевой 
славы, разрабатывают и читают лекции и 
доклады, пишут книги, брошюры, статьи, 
выступают по радио и телевидению на 
военно-'исторические темы. Они рассказы-
вают о боях и сражениях, подвигах совет-
ских воинов, партизан, о работе тружени-
ков нашего тыла в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В Краснознаменном Киевском военном 
округе имеется 15 добровольных военно-
научных обществ, насчитывающих в своем 
составе более 2000 офицеров, генералов 
и адмиралов в запасе и в отставке. В 
1975 году они прочитали около 700 докла-
дов, лекций, выступали с воспоминаниями 
о гражданской и Великой Отечественной 
войнах. Члены военно-научного общества 
при Киевском Доме офицеров подгото-
вили и прочитали. 400.лекций и докладов в 
воинских частях, на предприятиях и учеб-

ных заведениях, написали и опубликовали 
по военно-историческим вопросам 11 
книг и брошюр, 197 статей в газетах и 
журналах, провели три военно-историче-
ские конференции. 

Члены военно-научного общества при 
Ленинградском Доме офицеров в 1975 го-
ду организовали 7 военно-исторических 
конференций и семинаров, сделали около 
800 докладов в воинских частях, на пред-
приятиях и з школах города. Большую 
работу проводят также члены военно-
научных обществ а Краснознаменных 
Дальневосточном, Прикарпатском, При-
балтийском, Приволжском, Уральском и 
других военных округах и на флотах. 

Как уже указывалось, за последние го-
ды заметно оживилась военно-историче-
ская работа в войсках и на флотах. Это 
объясняется прежде всего усилением 
внимания к ней со стороны командующих, 
командиров, штабов и политорганов. 
Главный штаб и политуправление Военно-
Морского Флота провели специальное 
совещание преподавателей военно-мор-
ской истории военно-учебных заведений, 
представителей штабов, политуправлений, 
историографов флотов и флотилий, на 
котором проанализировано состояние 
военно-исторической работы. Затем глав-
нокомандующий и член военного совета— 
начальник политуправления ВМФ потребо-
вали от командующих, командиров, шта-
бов и политорганов улучшения военно-
исторической работы, изучения И обобще-
ния опыта Великой Отечественной и вто-
рой мировой войн, использования этого 
опыта в практической деятельности. Они 
также потребовали повышения ответ-
ственности должностных лиц за орга-
низацию и качестзо ведения военно-исто-
рической работы. Все это дало положи-
тельные результаты. Этот поучительный 
пример достоин самого пристального 
внимания и в других видах Вооружен-
ных Сил. 

Военный совет Тихоокеанского флога 
обсудил состояние военно-исторической 
работы и наметил меры по ее улучшению 
и активизации в соединениях, частях и на 
кораблях. Штабом и политуправлением 
флота в 1975 году были проведены двух-
дневные сборы нештатных историографов 
частей и соединений, работников 
музеев и представителей комнат боевой 
славы по вопросу пропаганды военно-
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исторических знаний и опыта Великой Оте-
чественной войны. В результате проведен-
ных мероприятий военно-историческая 
работа в соединениях, частях и на кораб-
лях флота значительно улучшилась. 

Однако наряду с положительными мо-
ментами в организации военно-историче-
ской работы в войсках есть существен-
ные недостатки. Не везде она ведется 
планово, кое-где проводится лишь по 
юбилейным датам. Лекции, доклады, вы-
ступления на военно-исторических кон-
ференциях, семинары нередко проводят-
ся наспех, опыт боев и операций анали-
зируется недостаточно глубоко, и он 
теряет свою поучительность. 

Слабо поставлена в войсках и на флотах 
библиографическая работа. О многих вы-
пущенных книгах, брошюрах, опублико-
ванных статьях на военно-исторические 
темы офицеры, генералы и адмиралы не 
знают. Это, безусловно, упущение. 

Не получила еще широкого распро-
странения такая форма военно-историче-
ской работы, как индивидуальные задания 
офицерам, генералам и адмиралам по 
изучению отдельных операций, сражений, 
боев, вопросов применения родов войск, 
развития тактики и оперативного искусст-
ва. Ветераны Великой Отечественной 
войны редко выступают перед молодыми 
военными кадрами. Они не получают 
должной помощи от командования, шта-
бов и политорганов, и поэтому их стара-
ния не приносят той пользы, которую мо-
гли бы принести. 

Отдельные руководители в войсках и 
на флотах не уделяют должного внима-
ния изучению опыта Великой Отечествен-
ной войны. Они считают, что в связи с по-

ВНЕЗАПНОСТЬ 
В ПОЛКОВОДЧЕСКОМ 

ИСКУССТВЕ А, В. СУВОРОВА 
ВНЕЗАПНОСТЬ, как средство достиже-

ния быстрого и наиболее полного 
успеха в бою и операции, стремились ис-
пользовать все выдающиеся полководцы 
и военачальники. В различные периоды 
развития военного искусства формы, спо-
собы и приемы достижения внезапности 
были различны. Особо высокого мастер-
ства в их применении добился А. В. Су-

явлением ядерного оружия, изменениями 
в видах вооружения, организационной 
структуре войск бои и операции теперь 
будут вестись по-другому, поэтому опыт 
прошлых войн потерял свое значение. 
Надо ли говорить, что эта точка зрения 
ошибочна. 

Еще великий Ленин неоднократно под-
черкивал необходимость исторического 
подхода при решении тех или иных об-
щественных явлений. «Весь дух марксиз-
м а , — писал он, — вся его система требу-
ет, чтобы каждое положение рассматри-
вать лишь (а) исторически; (|3) лишь в 
сзязи с другими; (у) лишь в связи с кон-
кретным опытом истории» 3. 

До сих пор в ряде соединений недоста-
точно уделяется внимания подписке на 
«Военно-исторический журнал», в кото-
ром систематически публикуются статьи, 
имеющие актуальное значение для бое-
вой и политической подготовки. Не 
везде изучение богатейшего опыта Вели-
кой Отечественной войны носит плановый 
характер. 

В заключение следует сказать, что до-
стигнутые за последние годы результаты 
в военно-исторической работе нужно 
закрепить и, используя накопленный опыт, 
поднять ее на более высокую ступень, 
придать ей плановый характер, что бу-
дет, несомненно, способствовать успеш-
ному выполнению решений XXV съезда 
КПСС по дальнейшему укреплению обо-
роны Родины, поддержанию высокой 
боевой готовности наших славных Воору-
женных Сил. 

3 В И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 49, 
стр. 329. 

Генерал-лейтенант запаса 
М. Головнин 

воров. Среди великих полководцев всех 
времен военная история вряд ли может 
выделить второго такого творца побед. 
Идеей внезапности проникнуты все его во-
енные предприятия как тактического, так 
и стратегического плана, насыщены все 
его военные поучения, оставленные сов-
ременникам и потомкам. 

В той или иной форме фактор внезап-
ности присутствует во всех проведенных 
Суворовым боях, сражениях и военных 
кампаниях. Суть внезапности состоит 
прежде всего в новаторстве, в неожидан-
ном для противника применении новых 
тактических средств борьбы или необы-
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чайности способов и приемов ведения 
боевых действий, отсутствии в них шабло-
на. А. В. Суворов вошел в военную исто-
рию именно как полководец-новатор, но-
ситель передовой русской военной мыс-
ли, многие из принципов военного искус-
ства которого опережали свое время и 
были непонятны его противникам. Бить 
противника тем, чего у него нет, «уди-
вить—победить» 1 —-вот один из девизов 
Суворова. 

Новые оригинальные способы и прие-
мы ведения боевых действий полководца 
резко отличались от принятых тактических 
и стратегических систем того времени, 
применяемых почти всеми другими ар-
миями. Он отрицал основы общеприня-
той современной ему военной теории и 
«ниспроверг теорию своего века» практи-
кой2. 

Принцип внезапности органически выте-
кал и был неразрывно связан с главными 
принципами ведения военных действий, 
изложенными Суворовым в «Науке по-
беждать»: глазомер, быстрота и натиск3. 
Особое достоинство этих трех принципов 
русский полководец видел как раз в том, 
что они обеспечивали достижение внезап-
ности и эффективное использование по-
лученных в результате ее преимуществ 
над противником. «...Полная внезапность, 
-— писал Суворов, — которая нами при-
меняется всюду, будет заключаться в 
скорости оценок значения времени, на-
тиске»4 и далее: «...в военных действи-
ях следует быстро сообразить — и не-
медленно же исполнить, чтобы неприяте-
лю не дать времени опомниться»5. 

Великий полководец хорошо понимал, 
что фактор внезапности -г- это привходя-
щий, временно действующий фактор. 
Действие его продолжается до тех пор, 
пока противник ошеломлен внезапным 
нападением или неожиданными, непри-
вычными для него приемами и способами 
вооруженной борьбы. Но как только он 
преодолеет растерянность, сумеет ликви-
дировать вызванное ими неравенство в 

1 Заветы Суворова. Собрание изречений. Сост. 
К. Пигарев. М., 1943, стр. 22. 

2 История Российско-Австрийской кампании 
1799 г., ч. III. СПб., 1826, стр. 455. 

3 Генералиссимус Суворов. Сборник докумен-
тов и материалов., М., 1947, стр. 81, 82. 

4 А. В. С у в о р о в. Документы, т. IV. М., 
1953. стр. 65. 

8 Т а м ж е , стр. 27. 

условиях ведения борьбы, — фактор 
внезапности исчерпает себя. Поэтому 
Суворов требовал немедленной реализа-
ции преимуществ, достигнутых внезапно-
стью. «Время дороже всего»6, — гово-
рил он. 

Ошеломить противника стремительно-
стью и неожиданностью — вот кредо 
полководческого искусства Суворова. 
«Одна минута решает исход баталии, один 
час — успех кампании...»7. Этого правила 
полководец неукоснительно придерживал-
ся во всех войнах и сражениях. Внезап-
ными действиями он всегда захватывал 
инициативу и не выпускал ее до конца 
боя, а чтобы продлить действие фактора 
внезапности, стремился вслед за одной 
неожиданностью применить другую. Ар-
сенал его приемов был неистощим. Вряд 
ли можно найти два проведенных им сра-
жения, которые повторяли бы одно дру-
гое. 

Суворову приходилось руководить бое-
выми действиями в самых разнообразных 
условиях. И всегда он умел из их осо-
бенностей извлекать выгоду. Его решения 
часто были самыми неожиданными, всег-
да дерзкими, исходили из принципа «Де-
лай на войне то, что противник почитает 
за невозможное. Кто напуган, тот напо-
ловину побит»8. 

Быстрота и решительность действий в 
сочетании с внезапностью восполняли Су-
ворову нехватку в войсках и позволяли 
ему почти во всех сражениях достигать 
победы над превосходящими по силам 
противниками. «Быстрота и внезапность, 
— говорил он, — заменяют число»9. Су-
воров дал удивительные и неповторимые 
примеры, подтверждающие этот тезис. 
Из 63 боев и сражений, им проведенных, 
в 60 он побеждал противника, превосхо-
дившего его силы иногда в 3 — 4 раза и 
более. Причем наиболее блестящие по-
беды Суворов одержал над одной из 
сильнейших в то время турецкой и луч-
шей в Западной Европе французской ар-
миями. 

Еще более удивительным было то, что 

6 История Российско-Австрийской кампании 
1799 г., ч. И, стр. 218. 

7 Заветы Суворова, стр. 23. 
8 Генералиссимус Суворов. Сборник документов 

и материалов, стр. 11. 
• «Наука побеждать» (ЦГВИА, ф. ВУА, 

д. 17873, лл. 6 об. и 7). 
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победы им достигались малой кровью 
при значительных потерях противника. 

Так, в сражении при Рымнике (1789 г.) 
он нанес поражение 100-тысячной турец-
кой армии, которая по численности в че-
тыре раза превосходила его войска. 

Еще более удивительна победа под Из-
маилом. Одну из сильнейших крепостей 
того времени, имевшую 35-тысячный гар-
низон и считавшуюся неприступной, Су-
воров взял штурмом с 31-тысячной ар-
мией, уничтожив в бою 26 тыс. и пленив 
9 тыс. вражеских солдат и офицеров. Ар-
мия Суворова потеряла 4 тыс. человек 
убитыми и 6 тыс. ранеными. 

Недоброжелатели и завистники, не по-
нимавшие необычности приемов ведения 
боевых действий Суворовым, не способ-
ные оценить роль в них быстроты и вне-
запности, считали его ошеломляющие по-
беды над турецкой армией просто везе-
нием, и, когда русский полководец в 1799 
году возглавил союзные войска в Италии, 
мало кто из них верил, что он сможет 
взять верх и одержит столь же блиста-
тельные победы над французами, с три-
умфом прошедшими уже по многим стра-
нам Европы. Однако и они не смогли про-
тивопоставить что-либо суворовским гла-
зомеру, быстроте и натиску, сочета-
емым с внезапностью. Так, в сражении 
на Треббии он разгромил 33-тысячную ар-
мию Макдональда, имея 22 тыс. человек; 
потерял 6 тыс., французы — 18 тыс. че-
ловек. В сражении при Нови (один из 
немногих случаев, когда Суворов распо-
лагал численным превосходством в силах) 
его армия, штурмуя укрепленные позиции 
противника, потеряла 8 тыс. человек, 
а французы — 13 тыс. 

Таковы результаты и цена суворовских 
побед. Они, безусловно, слагались из мно-
гих факторов, но внезапность играла в них 
первостепенную роль. Она не являлась 
результатом лишь мгновенной импрови-
зации полководца, а сознательно заранее 
готовилась на основе предвидения пред-
стоящего сражения. Только знание обста-
новки, военного искусства и психологии 
врага, его слабых сторон, непрерывность 
разведки, а также хорошо обученные, 
тренированные, обладающие высоким мо-
ральным духом, высокой боеспособно-
стью войска . позволяют добиваться эф-
фекта внезапности. 

Все это прекрасно понимал Суворов и 
прежде всего своей системой обучения 
и воспитания войск готовил русских «чу-
до-богатырей», способных быстро осуще-
ствить любой его замысел, любой маневр, 
пойти на любой подвиг. 

Воспитывая в своих солдатах мужество 
и храбрость, уверенность в себе, Суворов 
руководствовался принципом, гласящим, 
что «природа редко рождает храбре-
цов. Они во множестве создаются тру-
дом и обучением». Обучая войска дейст-
вовать смепо, решительно, быстро, в лю-
бой обстановке, находчиво и хладнокров-
но, великий полководец исходил из того, 
«что хотя храбрость, бодрость и мужест-
во всюду и при всех случаях потребны, 
токмо тщетны они, ежели не будут исте-
кать от искусства...»10. Подготовленная Су-
воровым армия, проникнутая этим духом, 
была надежным гарантом успешного осу-
ществления блестящих замыслов полко-
водца. 

Суворов был новатором и в вопросах 
управления. Чтобы умело использовать 
обстановку и ошеломить противника вне-
запностью, он не только предоставлял 
своим подчиненным право широкой ини-
циативы, но требовал ее. Однако это пра-
во «частного почина» он еще в 1770 году 
строго обусловил требованием: пользо-
ваться им «с разумом, искусством и под 
ответом». Возможность применения ини-
циативы частными начальниками полко-
водец-новатор обеспечил тем, что отка-
зался от устоев линейной тактики — соб-
людать локтевую связь между отдельны-
ми частями армии в бою. 

Основу внезапных действий Суворова 
составляли быстрая и правильная оценка 
обстановки и смелость принимаемых ре-
шений (как, например, атаковать малыми 
силами превосходящие силы противника); 
стремительный и скрытный марш к полю 
боя; применение новых, неожиданных для 
противника боевых порядков; необыч-
ность использования родов войск; неожи-
данное для противника направление уда-
ров, в том числе с тыла, ошеломляющая 
стремительность наступления и атаки, 
применение штыкового удара, непривыч-
ного и недоступного для других армий; 
смелый и неожиданный маневр надполе 
боя; внезапные контратаки; применение 
ночных атак; умелое "Использование осо-

10 А. В. С у в о р о в . Документы,-т. I, стр. 270. 
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бенностей местности, погоды, психологии 
и ошибок противника. 

В каждом сражении Суворов стремил-
ся использовать целый комплекс приемов, 
обеспечивающих достижение внезапности, 
умело сочетая их в зависимости от об-
становки и мгновенно реагируя на любые 
ее изменения, любую оплошность про-
тивника, не упускал ни одного случая, по-
зволявшего вырвать победу. «Случай — 
заяц», образно говорил полководец11, 
«от единого иногда мгновения разрешает-
ся жребий сражения»12. 

Способность Суворова мгновенно схва-
тывать все тонкости обстановки, предви-
деть намерения и возможные действия 
противника, подмечать его слабости и 
промахи, улавливать его психологию по-
ражали современников и вселяли в вой-
ска уверенность в правильности прини-
маемых им решений, какими бы риско-
ванными они ни казались. Это открывало 
перед Суворовым широкие возможности 
действовать внезапно. 

Взять хотя бы его решение на штурм 
Измаила. В течение года русская армия 
безуспешно осаждала эту крепость и 
дважды отступала от ее стен. Заседав-
ший незадолго до прибытия Суворова во-
енный совет признал невозможность ак-
тивных действий против Измаила. Совсем 
иное решение принял Суворов, вступив 
в командование армией. Оно было на-
столько необычным и неожиданным, что 
сам полководец признал: на такое мож-
но решиться только один раз в жизни. 

Суворов избрал штурм. Это было во-
преки правилам «классического» искусст-
ва крепостной войны того времени, ко-
торые сводились к методической инже-
нерной атаке крепости. Еще более не-
ожиданным решение Суворова было для 
противника, уже на опыте убедившегося 
в неприступности измаильских стен. 

Огромное значение в достижении вне-
запности придавал Суворов быстроте и 
скрытности марша к полю боя. «Быстро-
та марша — первое искусство»,—учит он. 
«Неприятель нас не чает, щитает нас за 
100 верст... Вдруг мы на него, как снег 
на голову. Закружится у него голова.,.»13. 
Для того чтобы обеспечить себе возмож-

11 Письма и бумаги Суворова, т. I, Пг., 3916, 
стр. 85. 12 А. В. С у в о р о в . Документы, т. IV, 
стр. 311. 

13 Генералиссимус Суворов, стр. 81. 

ность «свалиться» на врага «как снег на 
голову», Суворов разработал и изложил 
в «Науке побеждать» свои правила мар-
ша, а настойчивой тренировкой войск до-
бился в этом изумительных результатов. 
Нормальный переход суворовских войск 
составлял 28—35 верст в сутки, т. е. в 
3 — 4 раза превышал общепринятые в то 
время нормы суточного перехода на За-
паде и в 2 раза — увеличенную «фридри-
ховскую» норму14. При форсированном 
марше расстояние увеличивалось до 50 
верст. В предвидении противника Суво-
ров строил походный порядок ближе к 
боевому, «дабы тотчас на походе драт-
ца...»15, обеспечить внезапность атаки и 
захватить инициативу в бою. Обычно это 
были взводные колонны или каре (при-
менялись боевые порядки Суворовым в 
зависимости от характера противника). В 
большинстве своем марши проводились 
скрытно, в ночное время, в любую по-
году. 

Особенно характерна внезапными дей-
ствиями, достигнутыми в результате стре-
мительных маршей, кампания 1789 года. 
В сражениях при Фокшанах и Рымнике по-
явление русских на поле боя оказалось 
полной неожиданностью для турок. В пер-
вом случае 5-тысячный отряд Суворова, 
выступивший 17 июля из Бырлада на по-
мощь союзникам — австрийцам, преодо-
лел по очень плохим дорогам с перепра-
вой через р. Серет за 28 час 50 км. Быст-
ро оценив обстановку, уже на следующий 
день Суворов предложил смелый план 
наступления и в последующем блестяще 
его осуществил. Чтобы скрыть от против-
ника до решающего момента появление 
на поле боя русских войск и ошеломить 
его, в авангарде колонны были поставле-
ны австрийцы. В сентябре того же года, 
снова откликаясь на просьбу австрийцев 
о помощи, 7-тысячная дивизия Суворова 
совершила в еще более сложных усло-
виях 100-километровый марш из Бырлада 
к Рымнику за двое с лишним суток. Даже 
главнокомандующий русской армией По-
темкин не верил 8 возможность того, что 
Суворов вовремя сумеет прибыть на по-
мощь австрийцам. В письме Екатерине И 
от 10 сентября он докладывал: «...но чтоб 

14 Суворов в сообщениях профессоров Нико-
лаевской академии Генерального штаба. СПб., 
1900, стр 123. 

,ь А. В. С у в о р о в . Документы, т. II, стр. *>4. 
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он поспел... сие невозможно»16. Между 
тем Суворов уже утром 10 сентября на-
ходился в лагере австрийцев. 

Быстрота маршей имела первостепен-
ное значение и в других военных кампа-
ниях. В Итальянской кампании 1799 года 
80-километровый переход в палящий зной 
22-тысячной русской армии от Александ-
рии к р. Треббия, проделанный за 36 час, 
позволил Суворову упредить соединение 
двух французских армий и разгромить их 
поочередно. 

В каждом сражении Суворов ошелом-
лял противника необычностью и новизной 
тактики. Еще на опыте Семилетней войны 
1756—1763 гг., признав непригодность ли-
нейной тактики для решительных и вне-
запных действий, он в последующем сме-
ло отбросил ее шаблоны, прежде всего 
устаревшие формы боевых порядков, ог-
раничивавшие маневр войск на поле боя. 

В мае 1773 года в боях за Туртукай, ко-
гда турки при ночном набеге обнаружили 
отряд Суворова, скрытно готовившийся 
переправиться через Дунай, он, чтобы не 
лишиться фактора внезапности, решил 
атаковать противника той же ночью. Его 
расчет, построенный на том, что турки 
не ожидают столь быстрого нападения 
русских, 'полностью оправдался. В бою 
под Туртукаем он впервые атаковал взвод-
ными колоннами в сочетании с рассып-
ным строем егерей17 и вопреки общему 
правилу категорически запретил останав-
ливаться перед броском в атаку для ожи-
дания отстающих. «Голова хвоста не ожи-
дает, — требовал Суворов, — оный всег-
да в свое время поспеет, как прежний 
благополучный опыт доказал»18. 

Не менее успешно Суворов применял 
ночные атаки и в других боях и сраже-
ниях. Вопреки мнению западноевропей-
ских авторитетов русский полководец счи-
тал, что ночные бои и марши при 
искусной их организации являются наи-
лучшим способом достижения внезап-
ности и быстрого успеха 19. 

Ночные бои, доступные Суворову с его 
«чудо-богатырями», оказывались не под 
силу большинству других полководцев то-
го времени, а поэтому были явлением 

16 Бумаги К. Н. Потемкина-Таврического. 1788— 
1789. СПб., 1894, стр. 271. 

17 А. В. С у в о р о в , Документы, т. I, стр. 649. 
18 Генералиссимус Суворов, стр. 142; 
19 Тактика в трудах военных классиков, т. 2. 

М.—Л.. 1926, стр. 67. 

необычным и ошеломляюще действовали 
на противника. Особенно неприемлемы 
они были для наемных армий. 

Полны тактических неожиданностей бы-
ли сражения при Фокшанах и Рымнике. 
Суворов применил здесь новые боевые 
порядки. В условиях сильно пересечен-
ной местности и при наличии у турок мно-
гочисленной конницы русские войска на-
ступали двумя линиями пехотных каре, по-
зади которых в одну-две линии выстрои-
лась конница, готовая к внезапным ата-
кам. Суворов отступил и от коренных 
положений линейной тактики — тесной 
локтевой связи между отдельными частя-
ми армии. Разбив турецкие войска в поле, 
он с ходу атаковал их укрепленные ла-
геря. В сражении при Рымнике главные 
укрепленные позиции — окопы, усилен-
ные засеками, были также вопреки пра-
вилам атакованы конницей, что привело 
противника, не успевшего еще закрепить-
ся, в полное замешательство. 

При обороне Гирсово в 1773 году и 
Кинбурна в 1787 году Суворов для раз-
грома превосходящих сил противника 
применил заранее подготовленные контр-
атаки. В первом случае он с помощью 
преднамеренно отходивших казаков «за-
манил» наступающие турецкие войска под 
огонь молчавших до этого крепостных ба-
тарей и в момент замешательства турок 
внезапно атаковал противника. Под 
Кинбурном он не препятствовал высадке 
с моря турецкого десанта. Когда же тур-
ки подошли к стенам крепости, скрытно 
сосредоточенные для контратаки русские 
войска неожиданно обрушились на них. 

Итальянская и Швейцарская кампании 
были венцом полководческого искусства 
Суворова. В них он проявил себя не 
только непревзойденным тактиком, но и 
выдающимся стратегом, великим и не-
истощимым на новшества мастером при-
менения не только тактической, но и 
стратегической внезапности. 

Уже общий план и изложенные Суворо-
вым принципы ведения военных действий 
в Северной Италии оказались неожидан-
ными для французов. Вместо пассивных, 
медлительных методических действий, 
сводившихся главным образом к борьбе 
за отдельные крепости (их осаде) и при-
водивших к распылению сил, Суворов сра-
зу же потребовал: «...ничего, кроме на-
ступления... Не нужно методизма... Не-
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приятеля атаковать и бить в поле... Не те-
рять времени в осадах... брать главным 
образом крепости штурмом или открытой 
силой.,. Никогда не разделять сил для 
охранения разных пунктов.., Никогда не 
загружать себя бесплодными маневра-
ми...». Одновременно он напомнил свое 
главное правило, обеспечивающее вне-
запность: «Быстрота в походах, стреми-
тельность» 21. 

Само начало активных наступательных 
действий в весеннюю распутицу, во вре-
мя разлива рек своей необычностью ока-
залось неожиданным для французов. От-
ступая от общепринятого правила — ожи-
дания хорошей погоды, Суворов потребо-
вал от своих подчиненных не бояться, что 
пехота промочит ноги. Не смутила его и 
необходимость форсирования на пути 
наступления нескольких рек. По его убеж-
дению, не только реки Адда и По, но и 
«другие в свете реки все проходимые»22. 

Начиная Итальянскую кампанию, Суво-
ров не замедлил воспользоваться и про-
счетом противника — разбросанностью 
его сил, кроме того, он учел некоторые 
индивидуальные особенности командую-
щего французской армией генерала Ше-
рера — его педантичность и медлитель-
ность. «Пока этот квартирмейстер будет 
чистить солдатам пуговицы, его легко 
можно будет разбить», — заявил русский 
полководец23. 

Необычным и неожиданным для про-
тивника оказался и сам характер начато-
го Суворовым 8 апреля 1799 года на-
ступления к р, Адда. Он отказался от 
обычно принятого сбора всех сил армии 
для наступления в одном пункте (исхо-
дном районе) и первым в свое время 
применил сосредоточение сил наступаю-
щих войск в ходе операции. Выиграв тем 
самым время, он лишил противника воз-
можности принять контрмеры и сумел к 
намеченному участку форсирования 
р. Адда сосредоточить 55—60 проц, со-
става наступающих войск. В сражении на 
Адде 15—17 апреля, где враг попытал-
ся остановить стремительное продвиже-
ние суворовских войск, французы потеря-
ли 3 тыс.человек убитыми и 2 тыс. плен-
ными при общих потерях союзников, не-

21 Генералиссимус Суворов, стр. 223, 224. 
22 А. В. С у в о р о в . Документы, т. IV, 

стр 106. 
23 Н. А. П о л е в о й . История графа Суворо-

ва-Рымникского. Изд. 2-е, 1858, стр. 241. 

сколько превышавших тысячу человек. 
Быстрота действий, помноженная на вне-
запность, обеспечила успех. Совершив за 
сутки 36-километровый марш и введя ис-
кусным маневром противника в заблуж-
дение о своих намерениях, Суворов бле-
стяще реализовал победу на Адде и 18 
«преля с войсками вступил в Милан. 

Обеспокоенный поражениями, Париж 
заменил Шерера талантливым генералом 
Моро и направил против Суворова из 
Неаполя вторую французскую армию под 
командованием Макдональда. Но и в из-
менившейся, более сложной обстановке, 
когда войска Суворова оказались между 
двумя французскими армиями, действо-
вавшими по внешним операционным ли-
ниям, великий полководец использовал 
быстроту и внезапность действий, нашел 
новые, неожиданные для своих противни-
ков тактические решения и разгромил обе 
их армии поочередно. Он писал о Моро з 
то время: «Он меня несколько понимает, 
а я его лучше»24, 

В сражении на реках Тидоие и Треббии 
он атаковал противника, совершавшего 
встречный марш, и сразу захватил инициа-
тиву. Подобный вариант Суворов предви-
дел и заранее выделил сильный авангард 
(дивизию Отта), находился при нем и лич-
но руководил завязавшимся боем. Бле-
стяще проведенное Суворовым встреч-
ное сражение явилось новым явлением в 
то время и, как известно, не было пов-
торено ни одним из его современников, 
включая Наполеона, 

Столь же необычным оказался для 
французов и характер наступления глав-
ных сил русско-австрийских войск — тре-
мя колоннами (дивизиями) без локтевой 
связи, каждой из которых было указано 
самостоятельное направление и поставле-
на задача на глубину до 20 км. Тем самым 
искусство маневра войск на поле боя Су-
воров поднял на недосягаемую по тому 
времени высоту. Он сумел сосредоточить 
на 3-километровом участке против откры-
того левого фланга противника, где нано-
сился главный удар, 24 тыс. человек, оста-
вив на остальном 6-километровом фронте 
не более 6 тыс. Такое решительное сос-
редоточение сил было столь же необыч-
ным, как и другие тактические решения 
полководца. 

24 К. О с и п о в . А. В. Суворов. М., 1954, 
стр. .3.35. 



9 2 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И .ИНФОРМАЦИЯ 92 

Совсем по-иному и снова неожиданно 
для противника действовал Суворов про-
тив второй французской армии. Когда, по-
полненная свежими силами и реорганизо-

' ванная новым командующим Жубером, 
она в июле 1799 года стала четырьмя ко-
лоннами выдвигаться через горы из рай-
она Генуи, русский полководец мог раз-
бить одну из ее колонн, которая вышла 
на открытую местность. Однако Суворов 
не стал этого делать, чтобы французы 
остальными силами не отошли к Генуе и 
таким образом сохранили свою боеспо-
собность. Напротив, он приказал своему 
авангарду отступить, выманивая противни-
ка из гор. Этим создавались более выгод-
ные условия для разгрома сразу всех сил 
Жубера. Когда Жубер понял маневр Су-
ворова и перешел к обороне у Нови, рус-
ско-австрийские войска, не дав ему за-
крепиться на выгодных укрепленных по-
зициях, перешли в наступление и 4 ав-
густа разбили французскую армию. К мо-
менту сражения Суворов сумел против 
35 тыс. французских войск сосредоточить 
50 тыс. человек. Демонстрируя главный 
удар против левого фланга французов и 
заставив их перебросить туда основные 
силы, в том числе резерв, русский полко-
водец в разгар сражения направил глав-
ные силы прстиз правого фланга против-
ника, снова поставив его перед неожидан-
ностью. Необычнее по тому времени глу-
бокое построение войск (до 10 км) поз-
волило Суворову наращивать силу удара, 
а в решающий момент задействовать 
сразу почти все войска. Сражение при 
Нови вошло в историю как блестящий 
пример введения противника в заблужде-
ние искусным маневром и умелым ис-
пользованием фактора внезапности. 

В основе всего Швейцарского похода 
Суворова 1799 года лежало требование: 
«Быстрое, не ослабленное и безостано-
вочное нанесение неприятелю удара за 
ударом, приводя его в замешательст-
ьо...»25. Суворов стремился ошеломить 
противника неожиданным появлением в 
Швейцарии благодаря стремительному 
маршу в осеннее время через Альпы. Од-
нако вынужденная 5-дневная задержка в 
Таверно из-за предательства австрийского 
командования помешала ему достигнуть 
полной внезапности. И все же блестяще 

"25 А. В. С у в о р о в . Документы, т. IV, 
стр. 311. 

использовав тактическую внезапность; 
умело сочетая фронтальные атаки с об-
ходами по горным тропам флангов и не-
ожиданными для противника ударами с 
тыла, русская армия разгромила стоявшие 
на ее пути в Альпах французские войска, 
опровергнув тем самым господствовав-
шие в военной теории взгляды об огра-
ниченности действий на высокогорных те-
атрах войны. 

До конца своих дней Суворов оставал-
ся верен принципам ведения боевых дей-
ствий, среди которых столь важное ме-
сто занимала внезапность. За всю его дол-
гую полководческую деятельность самые 
различные многоопытные противники ни 
в одном из сражений так и не сумели 
своевременно разгадать его «сюрпризов» 
и «нечаянностей» и что-либо противопо-
ставить им, чтобы избежать поражения. 
Лучше других подметил секрет последо-
вательных побед Суворова уже прослав-
ленный в то время Наполеон Бонапарт. 
Он увидел его в необычности и неожи-
данности суворовских действий, в его са-
мобытном военном искусстве. С трево-
гой следя за неизменными успехами ве-
ликого русского полководца, Бонапарт в 
своих советах Директории писал из Егип-
та, «что Суворова до тех пор не остано-
вят на пути побед, пока не постигнут осо-
бенного искусства его воевать и не про-
тивупоставят ему собственных его пра-
вил» 26. Сам «Наполеон, заняв часть воин-
ских правил у Суворова, особливо его 
быстроту и внезапность в нападениях, 
искусно применял оные...» — писал в 1817 
году в «Кратком начертании военного 
журнала» Ф. Глинка. 

Два столетия отделяют нас от во-
енных событий, связанных с полководче-
ской деятельностью Суворова. Однако 
опыт гениального русского полководца, 
являющегося нашей национальной гордо-
стью, как и многие его мысли о роли 
внезапности и способах достижения ее в 
боевых действиях, не потерял значения 
и сегодня. 

Советские люди высоко ценят полко-
водческое искусство А. В. Суворова, его 
патриотизм и выдающиеся способности 
учить войска тому, что нужно на войне. 
Память о великих полководцах, олицет-
воряющих волю наших народов драться 

26 Краткое начертание военного журнала. Изд. 
Ф. Глинки. СПб., 1817. стр. 10. 
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до последней капли крови на полях сра-
жений и побеждать всегда жила и живет 
в сердцах соотечественников. Не 
случайно поэтому 7 ноября 1941 года, 
напутствуя советских воинов, уходивших 
с Красной площади на фронт, Верховный 
Главнокомандующий Советскими Воору-
женными Силами И. В, Сталин сказал: 
«Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих пред-
ков — Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова!» 27. 

27 И. С т а л и н. О Великой Отечественной 
войне Советского Союза. Изд. 3-е М,, 1950, 
стр. 40. 

В годы Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден орден Суворова, как 
воплощение высшей воинской доблести и 
славы. Им награждались командиры за 
выдающиеся успехи з управлении войска-
ми, отличную организацию боевых опе-
раций и проявленные при этом решитель-
ность и настойчивость в их проведении. 
За годы войны орденом Суворова награж-
дено 71.11 человек, 1528 частей и соеди-
нений. 

Для советских людей имя А. В. Суворо-
ва — символ верного служения Отечест-
ву, доблести и славы русского оружия. 

Кандидат военных наук 
полковник В. Иванов 

К ВОПРОСУ 0 ПЛАНАХ 
НАПАДЕНИЯ 

МИЛИТАРИСТСКОЙ 
ЯПОНИИ НА СССР 

В 1339 — 1941 гг. 
ТГАК было доказано Международным 
* * военным трибуналом для Дальнего 

Востока, з годы, предшествовавшие началу 
второй мировой войны, и в ходе ее япон-
ские правящие круги вынашивали планы 
нападения на Советский Союз с целью 
отторжения в пользу Японии обширных 
районов восточной части СССР, активно 
готовились к этой войне, рассчитывая сов-
местно с фашистской Германией зажать 
СССР в тиски двух фронтов. Однако уже 
во время процесса как подсудимые и их 
свидетели, так и защищавшие военных 
преступников некоторые американские и 
японские адвокаты пытались представить 
дело таким образом, будто регулярно 
разрабатываемые японские планы войны 
против СССР имели исключительно обо-
ронительный характер. 

В послевоенные годы эта противореча-
щая действительным историческим фактам 
и событиям версия получила довольно 
широкое распространение в работах бур-
жуазных японских историков и пропаган-
дистов. Она используется для того, что-
бы оправдать японский милитаризм, 

создать видимость якобы «миролюбивой» 
политики Японии в отношении СССР нака-
нуне и в годы второй мирозой войны, 
тем самым исказить смысл и содержание 
участия Советского Союза в разгроме 
милитаристской Японии в 1945 году. 

Начиная с 60-х годоз в японской исто-
рической литературе появляется ряд но-
вых материалов, способствующих более 
точному освещению политики милитарист-
ской Японии в отношении Советского 
Союза Ч Для создания видимости объек-
тивного освещения событий правящие 
круги идут на публикацию отдельных, 
ранее неизвестных мировой обществен-
ности документов, стараясь при этом 
толковать их в выгодном для себя свете. 
Опубликованы некоторые документы 
японского генерального штаба, касающие-
ся планирования войны против СССР2. 

Введение в научный оборот новых 
материалов и критический анализ их дают 
возможность создать более детальную 

1 Тайхэйё сэнсо-э но мити (Путь к войне на 
Тихом океаие), т. 1—7. Токио, 1962—1963; Тай-
хэйё сэнсо си (История войны на Тихом океане), 
т. 1—5. Токио, 1972—1973. 

2 Большая часть таких документов помещена 
в издающейся в настоящее время департаментом 
национальной обороны. Японии многотомной 
«Официальной истории войны в великой Восточ-
ной Азии» (Дайтоа сэнсо кокан сэн си), а также 
в таких изданиях, как: Т а к у с и р о Х а т т о -
р и. Дайтоа еэнсо дзэнси (Полная история вой-
ны в великой Восточной Азии). Токио, 1970; Т а-
ц у х и к о С и м а д а. Кантогун (Квантунская 
армия). Токио, 1966; ё . И С С Ю. Тайхэйё сэнсо 
дзэнъя (Накануне войны на Тихом океане). То-
кио, 1970; К а й б а р а О с а м у.- Сэнси-ни ма-
набу (Учиться на военной истории). Токио, 1970; 
С а б у р о Х а я с и . Кантогун то сорэн кёкуто 
гун (Кзантунская армия и советская Дальнево-
сточная армия). Токио, 1974. 
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картину планирования нападения Японии 
на Советский Союз в 1939—1941 гг. 

• * * 

Перед второй мировой войной, в ав-
густе 1939 года, советско-монгольские 
войска разгромили крупную группировку 
японских войск, совершивших агрессию 
против Монгольской Народной Республи-
ки. Это было серьезное поражение япон-
ского милитаризма. 

В сложившейся обстановке японские 
правящие к р у и решили проявить осто-
рожность в реализации дальнейших анти-
советских планов. Однако нападение на 
СССР оставалось важнейшей стратегиче-
ской целью японской политики. Как 
отмечается в «Официальной истории 
войны в великой Восточной Азии» (Япо-
ния), осенью 1939 года «планировалось 
ликвидировать выявившиеся в событиях на 
Халхин-Голе качественные и количествен-
ное недостатки сухопутных сил Японии, 
максимально ограничить военные дейст-
вия в Китае, сократить число находящихся 
там войск, мобилизовать бюджетные ре-
сурсы и расширить подготовку к войне 
против Советского Союза» 3. 

Непосредственно после подписания 15 
сентября 1939 года соглашения о прекра-
щении военных действий на маньчжурско-
монгольской границе японский генераль-
ный штаб совместно с военным министер* 
ством, командованием Квантунской армии, 
командованием экспедиционной армии в 
Китае и морским генеральным штабом 
приступил к разработке нового оператив-
но-стратегического плана войны против 
Советского Союза на 1940 год. Цель 
операций против СССР состояла в «раз-
громе русской армии, дислоцировавшейся 
на Дальнем Востоке, и захвате территории 
к востоку от населенного пункта Рухлово и 
Большого Хингана» с последующей окку-
пацией Забайкалья, Северного Сахалина и 
Камчатки 4. 

К началу военных действий у границ 
Советского Союза на трех операционных 
направлениях планировалось сосредото-
чить крупную группировку войск: 

— на восточном (приморском) — 1-й 
(восточный) фронт в составе 19 дивизий 

3 Дайтоа сэнсо кокан сэн си, т. 20. Токио, 1968, 
стр. 4. 

4 Дайхонъэй рикугун бу (Секция сухопутных 
войск императорской ставки), т. 2. Токио, 1968, 
стр. 15; Хокуто хомэн рикугун сакусэн (Операции 
сухопутных войск на северо-восточном направле-
нии). Токио, 1963, стр. 10. 

(3-я армия — 5 дивизий, 5-я — 4 дивизии, 
7-я — 3 дивизии, а также отдельные брига-
ды с частями усиления, на основе которых 
предусматривалось развернуть семь диви-
зий для создания 2-й и 8-й армий); во 
фронт включались два артиллерийских и 
два танковых полка, две кавалерийские 
бригады и пять авиаполков бомбарди-
ровочной авиации; 

— на северном (амурском) — 4-я армия 
(3 дивизии); 

— на западном (в районе Большого 
Хингана) — 6-я армия (4 дивизии). 

Резерв командующего Квантунской ар-
мией, на которого возлагалось непосред-
ственное руководство действиями войск, 
составлял 4 дивизии 5. 

В ходе боевых действий предусматри-
валось перебросить в Квантунскую армию 
пять дивизий из метрополии и десять из 
экспедиционной армии в Китае, которые 
планировалось «ввести в сражение на 
направлениях за пределами Маньчжурии». 

Согласно стратегическому замыслу 
предполагалось рядом последовательных 
ударов на избранных направлениях раз-
громить группировки Советских Воору-
женных Сил в Приморье, Приамурье и 
Забайкалье, захватить основные коммуни-
кации, военно-промышленные и продо-
вольственные базы и, сломив сопротивле-
ние советских войск, принудить их к капи-
туляции 6. 

Военные действия разбивались на два 
этапа. На первом планировалось разгро-
мить советские войска в Приморье. На 
втором — захватить опорную базу совет-
ского Тихоокеанского флота Владивосток, 
оккупировать Хабаровск, затем разгро-
мить советские войска на северном и за-
падном направлениях 7. Параллельно 
намечалось осуществить захват Северного 
Сахалина и Петропавловска-на-Камчатке. 
Действия сухопутных войск должны были 
поддерживаться военно-морским фло-
том 8. 

Предполагалось, что в результате этих 
действий японские войска выйдут к 
Байкалу за шесть месяцев 9. 

6 Дайхонъэй рикугун бу, т. 2, стр. 15. 
• Т а м ж е , стр. 15, 16. 
' Т а м ж е , стр. 14—16. 
8 Хокуто хомэн рикугун сакусэн, стр. 33. 
8 Рикугун гундзю дойн (Мобилизация воору-

жения и военного снаряжения для сухопутных 
сил). Токио, 1970, стр. 409, 
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Для войны против СССР планировалось 
вь.делить в общей сложности 46 японских 
дивизий, не считая дислоцировавшейся на 
Хоккайдо 7-й дивизии. Однако к 1940 году 
в составе японских сухопутных сил насчи-
тывалась всего 41 дивизия 10. Поэтому 20 
декабря 1939 года начальник генерального 
штаба Каньин и военный министр Хата 
разработали «Пересмотренный план под-
готовки армии», в соответствии с кото-
рым число дивизий японских сухопутных 
войск предполагалось довести до 65 и . 

Таким образом, для войны против СССР 
в 1940 году планировалось использовать 
свыше 70 проц. всех сухопутных сил. 

В марте 1940 года после доработки и 
уточнения оперативно-стратегический 
план войны против СССР был утвержден 
сначала начальником генерального штаба, 
а затем императором 13. 

Со второй половины 1940 года, когда 
гитлеровское командование приступило к 
непосредственной подготовке войны про-
тив Советского Союза, перед японским 
генеральным штабом, знавшим об этом, 
была поставлена задача разработать но-
вый оперативно-стратегический план на-
падения на СССР после начала советско-
германской войны. 

Планом на 1941 год предусматривалось 
оккупировать Владивосток, Хабаровск, Во-
рошилов, Иман, Благовещенск, Куйбышев-
ку, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-
на-Амуре, Советскую Гавань, а также 
Северный Сахалин и Камчатку 18. 

На первом этапе войны, кроме главно-
го удара на приморском направлении, 
предусматривался вспомогательный — на 
северном (благовещенском) с целью пе-
ререзать Транссибирскую железнодорож-
ную магистраль и прекратить подвоз под-
креплений и военных материалов из за-
падных районов СССР. 

В марте 1941 года этот план был ут-
вержден императором Японии 19. 

22 июня 1941 года гитлеровская Герма-
ния вероломно напала на Советский Союз. 
2 июля на императорской конференции 
высшее военно-политическое руководство 
Японии приняло решение завершить воен-

10 Т а к у с и р о Х а т т о р и . Дайтоа сэнсо 
дзэнси, стр. 184. 

11 Дайхонъэй рикугун бу, ч. 2, стр. 6. 
13 ЦГАОР, ф. 7867, оп. 1, д. 230, лл. 18, 29; 

д. 197, л. 225. 
,й Дайтоа сэнсо кокан сэн ей, т. 24. Токио, 1969, 

стр. 34. 
" Т а ц у х и к о С и м а л а. Кантогч-и стр. 153. 

ную подготовку против Советского Сою-
за. 10 июля на совещании руководителей 
генерального штаба и военного министер-
ства было определено, что в войне про-
тив СССР будет использовано 20—25 
дивизий. Сокращение числа выделяемых 
соединений обусловливалось в первую 
очередь расчетами японского командова-
ния на значительное уменьшение числен-
ности советских войск на Дальнем Восто-
ке 20. Кроме того, это объяснялось также 
и тем, что значительная часть войск Япо-
нии использовалась на других театрах во-
енных действий. 

Вскоре был разработан новый план про-
ведения антисоветской войны, который 
получил наименование «Кантогун токубэ-
цу энсю» («Особые маневры Квантунской 
армии»), сокращено «Кантокуэн». Им 
предусматривалось в начальный период 
войны разгромить советские войска в 
Приморье, затем захватить Хабаровск. 
Весной следующего года намечалось фор-
сировать по льду Амур и развивать насту-
пление из района Хабаровска на запад и 
север21. Начать войну планировалось 29 
августа 1941 года22. 

5 июля генеральным штабом и военным 
министерством была подготовлена дирек-
тива на мобилизацию № 101. 7 июля про-
ведение мобилизации для войны против 
Советского Союза было санкционировано 
императором23. Вслед за этим 11 июля 
была издана директива секции сухопутных 
сил императорской ставки № 506 «Об 
усилении подготовки к войне против 
России» 24. 

В течение июля—августа (начиная с 13 
июля) была проведена мобилизация пер-
вой очереди, в ходе которой численность 
японских войск в Маньчжурии и Корее 
возросла до 850 тыс, человек. Квантун-
ская армия была удвоена и составила 
700 тыс. солдат и офицеров 25. 

Проведение второй очереди мобилиза-
ции задерживалось из-за отсутствия ре-
шения японского руководства о начале 
войны. Героическое сопротивление Совет-

20 Т а ц у х и к о С и м а д а . Кантогун, стр. 155, 
157. 

21 Дайтоа сэнсо кокан сэн си, т. 20, стр. 365— 
366. 

22 Дайхонъэй рикугун бу, т. 2, стр. 322, 365— 
366. 

23 «Асахи нэнкан 1974», приложение, стр. 91. 
24 Дайхонъэй рикугун бу, т. 2, стр. 346* 
25 Дайхонъэй рикугун бу, т. 2, стр. 350; Т а-

к у с и р о Х а т т о р и . Дайтоа сэнсо дзэнсн, 
С1 р. 85. 
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ской Армии такому хорошо оснащенному 
и опытном/ противнику, как фашистская 

. Германия, срывало планы как гитлеров-
ского, так и японского руководства. 

Масштабы осуществляемых перебросок 
войск из восточных районов страны в 
европейскую . часть СССР далеко не 
соответствовали ожиданиям японского 
руководства^ По данным генерального 
штаба Японии, к 12 июля 1941 года «с со-
ветского Дальнего Востока на запад было 
переброшено лишь 17 процентов стрелко-
вых частей, а механизированных — одна 
треть» 

Известно, что в начале 40-х годов япон-
ское правительство и командование воо-
руженных сил имели два возможных 
варианта вступления Японии во вторую 
мировую войну: южный — против США и 
западноевропейских государств, имевших 
владения в Азии и на Тихом океане, и се-
верный — против СССР 27. Однако по ме-
ре развития событий шансы Японии на 
успешную войну против Советского Сою-
за в 1941 году уменьшались. 

Поскольку межимпериалистические про-
тиворечия Японии с США и Великобрита-
нией в их борьбе за господство в Китае, 
Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого 
океана все более обострялись, японское 
руководство приняло решение временно 
воздержаться от нападения на СССР и 
использовать зиму 1941/42 года для захва-
та колоний на юге. На императорской 
конференции 6 сентября 1941 года был 
принят документ «Принципы осуществле-
ния государственной политики империи», 
в котором принимался курс на войну 
против США, Великобритании и Голланд-
ской Индии 23. 

Взятый правящими кругами . Японии 
курс на войну в этом регионе не вносил 
существенных изменений в планы анти-
советской агрессии. В императорском ре-
шении от 6 сентября 1941 года прямо 
указывалось, что в случае благоприятной 
обстановки «северная проблема будет ре-
шена в ходе или даже до использования 
силы на юге» 30. 

1 декабря было принято окончательное 

26 Тайхэйё сэнсо си, т. 4, стр. 97. 
27 Т а ц у х и к о С и м а д а . Кантогун, стр. 

153—155. 
28 Ларап'з Оес15юп Гог №аг. Кесогдз о? 1Ье 1941 

РоПсу Соп^егепсез. 51ап?огс1, СаШогта, 1967, 
р. 153—163. 

30 Ларап'з 0ес1зюп {ог №аг, р. 158. 

решение о начале военных действий про-
тив западных держав 31. Вслед за этим 3 
декабря 1941 года была издана директива 
секции сухопутных сил императорской 
ставки № 578, в которой указывалось: «В 
соответствии со складывающейся обста-
новкой осуществлять подготовку к опера-
циям против России с целью достижения 
готовности к весне 1942 года»32. 

7 декабря вооруженные силы милита-
ристской Японии совершили нападение на 
основные базы США и Великобритании в 
бассейне Тихого океана и в Юго-Восточ-
ной Азии, вступиз тем самым во вторую 
мировую войну. 

Дальнейшее развитие второй мировой 
войны, решающие события которой проис-
ходили на советско-германском фронте, 
перечеркнуло агрессивные антисоветские 
планы Японии. Начавшееся в декабре 
1941 года контрнаступление советских 
войск под Москвой, а затем разгром гит-
леровских армий в битвах под Сталингра-
дом и Курском, определивших перелом в 
войне в пользу СССР, не оставили у 
японского руководства надежд на приход 
столь ожидаемого «наиболее благоприят-
ного момента» для участия в разгроме 
Советского Союза. 

* * # 

Таким образом, в 1939—1941 гг. в Япо-
нии ежегодно разрабатывались, утвержда-
лись императором и направлялись в вой-
ска оперативно-стратегические планы 
войны против Советского Союза. Содер-
жание их показывает, что они составля-
лись в соответствии с военно-политиче-
ской обстановкой на театрах войны и 
сообразной ей конкретной политикой и 
стратегией японских правящих кругов. 

Японские планы войны против СССР 
отличались конкретностью и тщатель-
ностью разработки, имели ярко выра-
женный агрессивный характер и пресле-
довали следующие цели: разгром Совет-
ских Вооруженных Сил на Дальнем 
Востоке и оккупацию восточных районов 
Советского Союза с последующим пре-
вращением их в колониальные владения 
Японии. 

Главной причиной их провала явился 
срыв в результате героической борь-

31 История второй мировой войны, т. 4, 
стр 2эЗ. 

32 Дайтоа сэнсо кокан сэн сы, т. 21, стр. 41. 
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бы Советской Армии и всего советско-
го народа германского плана «молние-
носной» войны. Важное значение имело 
и то, что партия, Советское правительст-
во и командование Советских Вооружен-
ных Сил, несмотря на крайне трудное 
для страны положение на советско-
германском фронте, проявили выдержку 
и мудрость и сохранили советские вой-
ска на Дальнем Востоке на уровне, не 
позволявшем японскому военно-полити-
ческому руководству осмелиться напасть 
на СССР с востока. 

Новый документальный материал о 
военных планах Японии в 1939—1941 гг. 
служит дальнейшим подтверждением 
правильности марксистской оценки по-
литики ее правительства в отношении 
СССР и опровергает аргументы буржуаз-
ных фальсификаторов истории, пыта-
ющихся обелить японский милитаризм. 

Поражение Японии во второй мировой 
войне явилось закономерным результа-
том авантюристической политики япон-
ских милитаристов. Жертвой этой поли-
тики оказались многие народы Азии, в 
том числе и сам японский народ. 

Выдвинувшись в послевоенный период 
в число ведущих капиталистических 
государств, Япония стала вновь играть 
значительную роль в Азии. В связи с 

этим опасно не обращать внимание на 
существующие симптомы возрождения 
японского милитаризма. 

СССР — ближайший сосед Японии. 
Правительство и народ Советского Со-
юза всегда стремились к установлению 
добрососедских отношений с ней, к 
укреплению дружбы между советским и 
японским народами. Это стремление 
полностью отвечает ленинской политике 
мирного сосуществования государств с 
различнылл социальным строем. В Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
партии Л. И. Брежнев говорил: «Разви-
тие наших отношений с Японией в об-
щем идет в положительном направле-
нии... Однако в связи с вопросами мир-
ного урегулирования кое-кто в Японии, 
подчас при прямом подстрекательстве 
извне, пытается предъявить к СССР 
необоснованные и незаконные претен-
зии. Это, конечно, не путь к поддержа-
нию добрососедских отношений. Мы 
считаем, что в советско-японских отно-
шениях законом должны быть именно 
добрососедство и дружественное сот-
рудничество, к чему мы и стремим-
ся» 33. Это отвечает коренным интересам 
как советского, так и японского народа. 

33 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, 
стр. 21. 

А. Аркадьев 

ДОГОВОР, ПРОШЕДШИЙ 
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПЯТЬ ЛЕТ назад, 9 августа 1971 года, 
в Дели был подписан советско-

индийский Договор о мире, дружбе и 
сотрудничестве. Подписание этого доку-
мента явилось логическим следствием 
долголетнего и плодотворного сотрудни-
чества между СССР и Индией. После ус-
тановления в апреле 1947 года диплома-
тических отношений связи между двумя 
странами во всех областях постоянно раз-
вивались и стали подлинно дружествен-
ными. Высокий уровень этих отношений 
был закреплен в форме двустороннего 

договора. Он поднял советско-индийские 
отношения на новую, более высокую сту-
пень, стал стабилизирующим фактором в 
Южной Азии и на континенте в целом. 

Оценивая впоследствии роль Договора 
о мире, дружбе и сотрудничестве, пре-
мьер-министр Индии И. Ганди отмечала, 
что «заключением договора мы еще бо-
лее скрепили узы дружбы, существовав-
шие между нашими странами и раньше»1. 

Договор о мире, дружбе и сотрудни-
честве стал основой для дальнейшего 
развития советско-индийских отношений 
в политической, экономической, культур-
ной и других областях. Он был с огром-
ным воодушевлением встречен в Индии. 

1 Визит Леонида Ильича. Брежнева д.. Ий-
дию. 20—30 .ноября 1973 г. Речи и документы. М., 
1973, стр. 45. 

7 «Военно-исторический журнал», № 9 
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«Ни одно событие в истории нашей 
страны после завоевания независимо-
сти, — отмечал известный индийский ис-
следователь С. Чоудхари, — н е привет-
ствовалось и не одобрялось с таким 
огромным энтузиазмом и рвением и та-
кой широкой совокупностью политиче-
ских партий, разбросанных от одного 
края политического спектра до другого, 
как этот договор о дружбе» 2. 

Договор включает статьи, направлен-
ные на укрепление мира и безопасности 
в Азии. Они предусматривают: неучастие 
СССР и Индии в военных союзах, направ-
ленных против одной из договариваю-
щихся сторон; отказ от агрессии друг 
против друга и недопущение использова-
ния своей территории для совершения 
актов, могущих нанести военный ущерб 
партнеру по договору; воздержание от 
предоставления помощи любой третьей 
стороне. Сюда же относится и обяза-
тельство, гласящее, что «в случае, если 
любая из сторон явится объектом напа-
дения или угрозы нападения», обе сто-
роны «немедленно приступят к взаимным 
консультациям в целях устранения такой 
угрозы и принятия соответствующих эф-
фективных мер для обеспечения мира и 
безопасности их стран»3. 

Эти положения договора были особен-
но важны в существовавшей тогда нака-
ленной обстановке в Южной Азии. Руко-
водители СССР и Индии неоднократно 
подчеркивали направленность договора 
но защиту мира. «Через весь Д о г о в о р , — 
говорил министр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, — красной нитью про-
ходит глубокая заинтересованность обоих 
государств в обеспечении безопасности 
в Азии и во всем мире, что приобретает 
особую важность в свете современной 
международной обстановки, и в частности, 
в свете обстановки, складывавшейся к 
югу от границ Советского Союза. В этом 
отношении особое значение имеет со-
держащееся в Договоре обязательство 
о консультациях в случае нападения или 
угрозы нападения на одну из сторон... 
На это положение Договора уже обрати-

ли внимание со многих столицах и дела-
ют из него соответствующие выводы» 4. 
Бывший в то время министром иностран-
ных дел Индии С. Сингх также заявил, 
что это «договор мира против войны», и 
выразил уверенность, что он будет дей-
ствовать как «сдерживающее средство 
для любых государств, которые могут 
иметь агрессивные замыслы в отношении 
нашей территориальной целостности и су-
веренитета» 5. 

Многие буржуазные деятели и органы 
печати Запада, да и реакционные круги 
в Индии пытались представить советско-
индийский договор как некий военный 
союз. Отсюда делались выводы о том, что 
он ущемляет суверенитет Индии и озна-
чает отход ее от политики неприсоеди-
нения. 

Эти утверждения совершенно неверны. 
Сущность советско-индийского договора 
точно передается его названием. Воен-
ный союз обычно предполагает, что на-
падение на одного из его членов автома-
тически рассматривается и как нападение 
на всех других его участников. В совет-
ско-индийском договоре этого положе-
ния нет, и утверждать так было бы, по 
словам С. Сингха, «полным искажением» 
истины 6. 

Советско-индийский договор стал од-
ним из важнейших событий международ-
ной жизни, он укрепил устои мира в 
Азии и в огромной степени способство-
вал усилению внешнеполитических пози-
ций Индии. 

СССР и Индия и после заключения 
договора направляли свои усилия на 
предотвращение возникновения войны в 
этом регионе. В частности, Председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, 
принимая премьер-министра Индии в сен-
тябре 1971 года в Москве, прямо отме-
тил: «Задача состоит в том, чтобы предот-
вратить обострение отношений между 
Индией и Пакистаном... Советский Союз 
делает и будет делать все возможное со 
своей стороны, чтобы сохранить мир в 

2 5. СЪоийЪагу. 1пйо—Рак \Уаг апс! В1ё Ро-
^егз . Ые\у Ие1 Ы, 1972, р. 34. 

3 Внешняя политика Советского Союза и меж-
дународные отношения. Сб. док , 1971 год М„ 
1972, стр. 95—96. 

4 «Правда», 1971, 14 августа. 
5 Ьок ЗаЬЬа ОеЪа1ез (Ьесопс1 Зезз10П). РШЬ 8е 

пез , УО1. VII, Ыо. 56. Аи&из* 9, 1971, со1. 253. 
6 Ьок ЗаЬЬа ОеЬа1ез... уо1. VII, N0. 57. Аи§из* 

10, 1971, со1. 335, 
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этом районе и не допустить возникнове-
ния вооруженного конфликта»7. 

Усиление военных приготовлений Паки-
стана против Индии, его явный отказ 
принять меры к политическому урегули-
рованию в Восточном Пакистане (что 
ликвидировало бы корни кризиса) побу-
дили советских руководителей довести 
до сведения президента Яхья Хана, что 
«вооруженное нападение Пакистана на 
Индию, под каким бы предлогом оно 
ни было предпринято, вызовет самое 
решительное осуждение в Советском 
Союзе» 8. 

Однако предотвратить войну не уда-
лось. 

Отноишние Советского Союза к индо-
пакистанскому вооруженному конфликту 
четко сформулировано в заявлении ТАСС, 
опубликованном 6 декабря, в котором 
была выдвинута реалистическая програм-
ма его ликвидации на основе выполнения 
двух условий: безотлагательного прекра-
щения кровопролития и осуществления 
политического урегулирования в Восточ-
ном Пакистане, а также уважения закон-
ных прав и интересов его народа. 

Огромное значение имел также призыв 
Советского правительства о том, что 
«правительства всех стран должны воз-
держиваться от шагов, которые так или 
иначе означали бы их вовлечение в 
конфликт и вели бы к дальнейшему 
осложнению обстановки на Индостанском 
полуострове» 9. 

Позиция СССР была высоко оценена 
в Индии. Представитель МИД Индии 
заявил, что его страна приветствует 
советское заявление, направленное на 
восстановление мира и достижение поли-
тического урегулирования ,0. 

18 декабря было опубликовано заяв-
ление МИД СССР в связи с прекра-
щением военных действий в Южной 
Азии. Советский Союз, говорилось в 
нем, «делал все от него зависящее для 
безотлагательного прекращения крово-
пролития и восстановления мира с уче-
том законных прав народов» и . 

1971 год стал важным этапом в совет-
ско-индийских отношениях. СССР вновь 

7 А. Н. К о с ы г и н . Избранные речи и 
статьи. М., 1974, стр. 576. 

8 Внешняя политика Советского Союза... 1971 
год, стр. 212. 

9 Т а м ж е , стр. 211—213. 
10 «ЫаИспа! НегаЫ», ОесегпЬег 6, 1971, 
11 «Правда», 1971, 18 декабря. 

подтвердил, что в трудные для Индии 
моменты он готов поддержать ее спра-
ведливые требования и протянуть руку 
помощи. 

Советско-индийский договор, как гово-
рила И. Ганди, был «источником огром-
ной моральной поддержки для нас...» 12. 
Он обеспечил тесный контакт между 
СССР и Индией в дипломатической об-
ласти, согласование усилий по ряду важ-
ных вопросов. 

Прошедшие с того времени годы с 
новой силой подтвердили огромное зна-
чение договора для советско-индийских 
отношений и для всей международной 
жизни. В совместной советско-индийской 
Декларации, подписанной во время визи-
та Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева в Индию в ноябре 1973 
года, было указано на «исключительно 
важное значение... Договора о мире, 
дружбе и сотрудничестве, который зна-
менует собой новый этап в укреплении 
традиционной дружбы между двумя 
странами. Договор оказывает все воз-
растающее положительное влияние на 
дальнейшее расширение советско-ин-
дийского сотрудничества» во всех обла-
стях и «стал одним из крупнейших факто-
ров укрепления мира и стабильности в 
Азии и во всем мире» 13. 

В Отчетном докладе XXV съезду пар-
тии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев отмечал, что за истек-
шее пятилетие советско-индийские отно-
шения поднялись на новую ступень, за 
этот короткий срок отчетливо выявилось 
огромное значение Договора о мире, 
дружбе и сотрудничестве, заключенного 
между Индией и СССР, для наших дву-
сторонних связей, его роль как стабили-
зирующего фактора в Южной Азии и 
на континенте в целом. «Тесное полити-
ческое и экономическое сотрудничество 
с Республикой Индией, — подчеркивает-
ся в докладе, — это наш постоянный 
курс. Советские люди с симпатией, более 
того, с чувством солидарности относят-
ся к миролюбивой индийской внешней по-
литике, к мужественной борьбе прогрес-

12 «иЗБК апсЗ ТЫгс! \Уог1сЬ, N 1, 1972, р. 9. 
13 Визит Леонида Ильича Брежнева в Индию 

стр. 96. 
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сивных сил страны за решение стоящих 
перед ней трудных социально-экономи-
ческих задач. Мь! желаем народу и 
правительству Индии полного успеха в 
этой борьбе» 14. 

Важность советско-индийского догово-
ра была еще раз подчеркнута во время 
визита в нашу страну в июне 1976 года 
премьер-министра Индии И. Ганди. Вы-
ступая на обеде, данном в ее честь, 
тов. Л. И. Брежнев отметил, что договор 

14 Материалы XXV съезда КПСС. М., 
•стр. 14—15. 

«прошел испытание и на прочность ги на 
эффективность Он хорошо выражает 
коренные интересы наших народов, спо-
собствует укреплению мира и стабиль-
ности в Азии, да и не только в Азии» 15. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что отношения между СССР и Индией, ус-
пешно развиваясь на основе Договора о 
мире, дружбе и сотрудничестве, будут и 
впредь служить образцом отношений 
между социалистическими и развивающи-
мися государствами. 

15 «Правда», 1976, 9 июня. 

1976, 
С. Монин 

военно-патриотическое 

ВНЕКЛАССНОЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
(Из опыта Поселково-Воротынской 

средней школы) 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И Поселково-Воротын-
* ' ской средней школы (Калужская 

область, Бабынинский район) накопили 
некоторый опыт военно-патриотического 
воспитания учащихся на революционных, 
боевых и трудовых традициях старшего 
поколения. У нас сложилась определенная 
система внеклассной и внешкольной ра-
боты с учениками. 

Учебный год мы обычно начинаем с уро-
ка-похода. Он проводится с пяти- и семи-
классниками в последнее воскресенье ав-
густа. Маршрут не превышает 1 0 км и 
пролегает по местам, связанным с- герои-
ческой борьбой русского народа за свою 
свободу и независимость. Этот урок-поход 
служит как бы введением к курсу исто-
рии в 5 - х и 7 - х классах. 

В Калужском областном краеведческом 
музее со школьниками проводятся занятия 
по темам: «Отечественная война 1 8 1 2 го-

да в нашем крае», «Революционное дви-
жение в начале XX века в нашем крае», 
«Установление Советской власти на тер-
ритории Калужской губернии». В после-
дующем учащиеся, используя дополни-
тельный материал, пишут рефераты. 

Ежегодные общешкольные конферен-
ции по военно-патриотическому воспита-
нию подводят итог всей внеклассной вос-
питательной работы, определяют задачи на 
новый учебный год. 

Походы, краеведческая работа развива-
ют у учащихся наблюдательность, приви-
вают им навыки исследования, повышают 
интерес к предметам, которые преподают 
в школе. Они прошли по боевым маршру-
там партизанских отрядов Ульяновского, 
Думиничского, Людиновского районов на-
шей области, отряда «Передовой» Чека-
линского района, Тульской области, а так-
ж е партизанских отрядов Отдельной мото-
стрелковой бригады особого назначения 
(0МСБ0Н), которыми командовали Д. Н. 
Медведев, К. 3. Лазнюк, Н. С. Горбачев, 
Н. А. Васин, А. П. Шестаков, М. К. Ба-
жанов, Е. И. Мирковский. 

По заданию Советского комитета вете-
ранов войны краеведы школы пять лет 
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изучали боевой путь партизанского отря-
да имени Ф. Э. Дзержинского под коман-
дованием Героя Советского Союза Евгения 
Ивановича Мирковского. Учащиеся про-
шли Калужскую, Брянскую, Сумскую, Го-
мельскую, Черниговскую, Киевскую, Жи-
томирскую, Ровенскую, Волынскую и 
Брестскую области, проделав путь в 
3 0 7 7 км, из них пешком — 9 5 3 км. 

Материалы походов (дневники, мар-
шрутные книжки, карты-схемы пути) вы-
сылались в Москву. Школьники трижды 
отчитывались о проведенных исследовани-
ях на заседании секции бывших парти-
зан Советского комитета ветеранов вой-
ны и получили высокую оценку. 

Участники походов совершали ночные 
переходы, преодолевали вброд реки, им 
приходилось мало спать. Все это физиче-
ски закаляло ребят, но, главное, укрепля-
ло их дружбу. Большое впечатление на 
них произвели рассказы фронтовиков и 
партизан. Так, в городе Малин, Житомир-
ской области, бывший партизан отряда 
им. Дзержинского Владимир Иосифович Те-
рентьев поведал ребятам, как при подры-
ве железнодорожного полотна он был тя-
жело ранен. Его, истекающего кровью и те-
ряющего сознание, поднял друг Николай 
Григорьевич Чеданов (в настоящее время 
проживает в Тульской области) и на ло-
шади доставил в отряд. Партизанский врач 
Казимир Гродзицкий обыкновенной пилой 
ампутировал ему ногу. 

В городе Луцке от участника войны 
Сергея Македоновича Каталкина ребята 
узнали, как он, спасая раненого товарища, 
сам был ранен: разрывная пуля пробила 
ему плечо. Он не мог нести Б. Милослав-
ского и укрыл его в кустах. Собрав послед-
ние силы, Каталкин пополз к своим. В 
партизанском отряде он рассказал, где 
оставил раненого друга. Милославского на-
шли и доставили в отряд. 

Главную ценность походов педагогиче-
ский коллектив видит в их огромном вос-
питательном воздействии. Встречи с уча-
стниками исторических событий, посеще-
ние мест героических боев оказывают 
большое влияние на формирование харак-
тера ученика, его идейной убежденности. 
Собирая материалы о подвигах, школьники 
становятся как бы их соучастниками, впи-
тывают в себя массу ярких, волнующих 
впечатлений, проникаются чувством гордо-

сти за советских людей, стремятся везде и 
во всем следовать примеру героев. 

Коаеведы школы нередко входят с хо-
датайствами в партийные и советские ор-
ганы о представлении отдельных отличив-
шихся в войну жителей к наградам, о при-
своении улицам имен героев. Так, собрав 
материал о том, как население поселка 
Комиссаровский спасало раненых совет-
ских воинов, следопыты школы обрати-
лись в Жиздринский райком КПСС, Ка-
лужской области, с просьбой представить 
к правительственной награде жительницу 
поселка М. Т. Комиссарову. В мае 1 9 6 7 
года М. Т. Комиссарова за спасение ране-
ного партизана Г. П. Мороза из отряда им. 
Дзержинского была награждена медалью 
«За боевые заслуги». 

Краеведы школы установили также, 
что их земляк Алексей Петрович Копан-
цов в 1 9 4 4 году под Будапештом повторил 
подвиг Александра Матросова, закрыв ам-
бразуру вражеского дзота своим телом. 
Учащиеся обратились в Поселково-Воро-
тынский сельский Совет депутатов трудя-
щихся и в Бабынинский райисполком с 
просьбой присвоить одной из улиц посел-
ка имя героя. Решением Бабынинского 
райисполкома 1 5 ноября 1 9 6 8 года улица 
Полевая, на которой расположена школа, 
переименована в улицу имени Алексея 
Копанцова. 

Военно-патриотическая работа среди уча-
щихся, традиционные встречи с выпуск-
никами школы, которые несут службу в 
рядах Советских Вооруженных Сил и при-
езжают во время отпусков в поселок, спо-
собствуют тому, что многие ребята по 
окончании учебы изъявляют желание свя-
зать свою дальнейшую судьбу со с л у ж -
бой в армии и на флоте. За 1 7 лет около 
1 3 0 выпускников окончили военные учи-
лища или учатся в них; двое окончили 
военные академии, шестеро продолжают 
учиться. 

Укрепление обороны страны, боевой 
мощи Советских Вооруженных Сил — 
кровное дело партии, всего народа. Даль-
нейшее улучшение военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, оборонно-массо-
вой работы — одно из важнейших усло-
вий успешного решения этой общегосудар-
ственной и общенародной задачи. 

В речи на XVI съезде ВЛКСМ Л. И. Бре-
жнев говорил: «Молодежь ценит подвиг 
своих отцов. Но и сейчас не меньше, чем 
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прежде, нужны и самоотверженность, и 
энтузиазм, и преданность идеалам, и готов-
ность к подвигу» 

Особенно сильное воздействие на уча-
щихся оказывают материалы о революци-
онном и боевом прошлом, о трудовом ге-
роизме наших земляков. Революционные, 
боевые и трудовые подвиги односельчан 
близки и дороги каждому ученику, расска-
зы о них легко запоминаются и прочно 
откладываются в сознании. 

Клуб красных следопытов, созданный в 
1 9 5 8 году и носящий имя чешского пат-
риота Героя Советского Союза Яна Налеп-
ки, объединяет учеников 4 — 1 0 - х клас-
сов и с 1 9 6 4 года является коллектив-
ным членом общества советско-чехосло-
вацкой дружбы. 

Следопыты школы поддерживают тес-
ную связь с Советским комитетом вете-
ранов войны, со многими участниками 
партизанского движения, родственниками 
воинов, павших при освобождении нашей 
местности, со следопытами союзных рес-
публик, учащимися Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии, Германской Демократиче-
ской Республики. 

Многолетняя поисково-исследователь-
ская работа следопытов позволила нако-
пить ценные документальные материалы 
и создать в школе музей боевой славы, в 
котором сейчас находится более 6 5 0 экс-
понатов. Здесь проводятся уроки, пионер-
ские сборы, беседы, встречи. Побывали в 
нем партийные работники района, секре-
тари партийных организаций школ обла-
сти, председатели и секретари сельских 
Советов, а также учащиеся Тульской об-
ласти, Татарской АССР, Москвы, Барнау-
ла, братской Чехословакии. 

В музее три зала. В первом размещены 
экспонаты, рассказывающие о Великой 
Отечественной войне, героизме калужан, 
материалы об освобождении Калуги, Ба-
бынинского района и станции Воротынск 
от оккупантов, о деятельности партизан 
Калужской области. Здесь ж е — список 
воинов, павших на земле нашего края и 
захороненных в братской могиле на при-
вокзальной площади станции Воротынск. 
В ней 2 2 2 воина. Следопыты установили 
имена 1 1 3 из них. Один из стендов посвя-

1 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Ре-
чи и статьи, т. 3. М., 1972, стр. 30. 

щен Саше Чекалину — его имя носит пи-
онерская дружина школы. 

Во втором зале — собранные ребятами 
материалы о боевом пути партизанского 
отряда им. Дзержинского под командова-
нием Героя Советского Союза Е. И. Мир-
ковского, об Отдельной мотострелковой 
бригаде особого назначения и о чешском 
патриоте Герое Советского Союза Яне На-
лепке. 

Третий зал посвящен большому другу 
школьников, нашему земляку генерал-лей-
тенанту М. М. Пронину. 

Следопыты неустанно пополняют экспо-
зиции новыми находками. Сколько упор-
ства, терпения и любви в ребячьих поис-
ках! Они собирают материалы о войне как 
нечто необходимое для своего собственно-
го существования, и в этих делах, в этой 
сопричастности к героической истории 
своего народа обретают ту необходимую 
зрелость, без которой немыслима любовь 
к Родине. 

Высокую оценку работе педагогическо-
го коллектива Поселково-Воротынской 
средней школы по военно-патриотическому 
воспитанию школьников в августе 1 9 6 8 
года дали газеты: областная — «Знамя» в 
передовой статье «Подвиги отцов — при-
мер сыновьям» и р а й о н н а я — « З н а м я ком-
мунизма», которая писала: «Пример во-
ротынцев заслуживает всяческой похва-
лы. Его надо применять во всех школах 
района» 2 . 

С особенным подъемом проводилась в 
нашей школе военно-патриотическая ра-
бота в период подготовки и празднова-
ния 3 0 - л е т и я Победы над фашистской 
Германией и милитаристской Японией. Бо-
лее 3 0 0 писем разослали краеведы в раз-
личные инстанции. Установлена связь со 
многими родственниками погибших вои-
нов. О героях собраны новые интересные 
материалы. 

По приглашению следопытов на ми-
тинг, посвященный 3 0 - л е т и ю Победы, из 
Ленинграда, Тольятти, Кирова, Калинина, 
Нижнего Тагила, Мордовии и других мест 
в Воротынск прибыло 7 5 родственников 
погибших воинов. 

Военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения — не кратковре-
менное мероприятие. Оно лишь тогда дает 
желаемые результаты, если ведется регу-
лярно, по хорошо продуманной системе. 

2 «Знамя коммунизма», 1968, 22 августа. 
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Эта работа должна пронизывать не толь-
ко внеклассные мероприятия, но и учеб-
ные планы. 

В настоящее время вся воспитательная 
и патриотическая работа в нашей школе 
направлена на то, чтобы достойно вопло-
тить в жизнь решения XXV съезда КПСС. 

Формирование качеств сознательного со-
ветского гражданина, стойкого, способно-

го к подвигу защитника Родины — это 
составная часть коммунистического вос-
питания. Решая ее, педагогический кол-
лектив нашей школы учит подрастающее 
поколение зорко беречь завоеванное сча-
стье, быть всегда готовым выполнить во-
инский долг перед Родиной. 

Учитель истории капитан запаса 
С. Зубанов 

П А Р А Д ПОБЕДЫ В БЕРЛИНЕ 
7 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА* 

2 4 июня 1 9 4 5 года в Москве на Крас-
ной площади состоялся Парад Победы. 
Возвратившись из Москвы в Берлин, Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков пред-
ложил главнокомандующим американ-
скими, английскими и французскими со-
юзными оккупационными войсками про-
вести Парад Победы в Берлине. Через не-
которое время был получен их положи-
тельный ответ. Парад решили провести 
в районе рейхстага и Бранденбургских 
ворот. 

Согласно договоренности парад войск 
должны были принимать главнокоманду-
ющие оккупационными войсками союз-
ных армий в Германии (Советского Сою-
за, США, Англии и Франции) 

3 0 августа состоялось заседание союз-
ной комендатуры под председательством 
генерал-майора Паркса (США). На нем 
присутствовали союзные коменданты ге-
нерал-полковник А. В. Горбатов (СССР), 
генерал-майор Лайн (Англия), бригадный 
генерал де Бошен (Франция). Было реше-
но провести парад 7 сентября 1 9 4 5 года, 
приурочив его к окончанию военных дей-
ствий с Японией. От каждой союзной на-
ции в параде должны были участвовать 
по тысяче человек (сводный полк) и 
бронетанковые подразделения 2 . 

Советские войска провели тщательную 
подготовку к параду. Наше командование 

* Автор статьи полковник Прага Сергей Сер-
геевич в описываемый период временно испол-
нял обязанности начальника штаба 9 ск 5 уд. А. 
Принимал участие в подготовке к параду и при-
сутствовал на нем. 

1 Г. К. Ж у к о в Воспоминания и размышле-
ния, т. 2. М., 1974. стр 397. 2 ЦАМО СССР. ф. ГСОВГ, оп. 945006, д. 1. 
л. 107. 

пригласило для участия в нем наиболее 
отличившихся солдат, сержантов, офи-
церов и генералов. 

Накануне парада главнокомандующие 
союзными войсками неожиданно сообщи-
ли, что важные дела не позволяют им 
прибыть в Берлин для участия в параде, 
их заменят генералы, находящиеся на 
месте. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
тотчас позвонил в Москву. Выслушав его 
доклад, И. В. Сталин сказал: 

— Они хотят принизить значение Па-
рада Победы в Берлине. Подождите, они 
еще не такие будут выкидывать фокусы. 
Не обращайте внимания на отказ союзни-
ков и принимайте парад сами, тем более 
что мы имеем на это прав больше, чем 
они 3 . 

Парад войск стран антигитлеровской 
коалиции состоялся 7 сентября 1 9 4 5 го-
да в точно назначенное время. 

От советских войск в параде участво-
вали сводный полк 2 4 8 - й стрелковой ди-
визии 9-го стрелкового корпуса 5 - й удар-
ной армии ( 1 0 0 0 человек) в составе че-
тырех сводных рот 9 0 2 - г о , двух — 
8 9 8 - г о , двух — 9 0 5 - г о стрелковых пол-
ков и учебного батальона, а также свод-
ный армейский танковый полк 2 - й гвар-
дейской танковой армии ( 5 2 танка) . 

Американские войска представляли ча-
сти 8 2 - й авиадесантной дивизии ( 1 0 0 0 
человек) в составе двух рот 5 0 4 - г о па-
рашютного полка, двух рот 5 0 5 - г о пара-
шютного полка и двух рот 3 2 5 - г о пара-
шютного полка и 7 0 5 - й танковый баталь-
он 1 6 - й мотомеханизированной кавгруп-
пы ( 3 2 танка и 1 6 бронемашин). 

Французы выделили для участия в па-
раде части 2 - й пехотной дивизии ( 1 0 0 0 
человек) в составе двух рот французских 

3 Г. К. Ж у к о в . Указ. соч., сгр. 307. 
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партизан, двух рот горных стрелков и 
батальона колониальных войск (африкан-
ские подразделения и зуавы) и мотомех-
части в составе подразделений 3-го егер-
ского полка и 1 - й бронетанковой дивизии 
(6 средних танков, 2 4 бронетранспорте-
ра и 2 4 бронемашины). 

Английские войска были представлены 
частями 1 3 1 - й пехотной бригады 7 - й 
танковой дивизии ( 1 0 0 0 человек) в соста-
ве роты Дерхемского легкопехотного пол-
ка, роты пехотного полка королевы Вели-
кобритании, роты Девонширского пехот-
ного полка и сводной роты британских 
ВВС, а также бронетанковыми подразде-
лениями из состава 7 - й танковой диви-
зии ( 2 4 танка и 3 0 б р о н е м а ш и н ) 4 . 

Построение войск перед парадом было 
следующим. По обеим сторонам шоссе за 
Бранденбургскими воротами выстроились 
тяжелые советские танки ИС-3. Перэд 
ними — боевые экипажи. У головной ма-
шииы находился ее водитель — гвардии 
старшина Константин Маслов, бывший 
тракторист, герой форсирования Десны, 
Одера и уличных боев в Берлине. Коман-
дир следующего танка — лейтенант 
Илья Григорьев, крестьянин-чуваш, драв-
шийся с гитлеровцами в Сталинграде, на 
Курской дуге, на подступах к Берлину и 
на его улицах. Далее — гвардии старший 
лейтенант, бывший учитель Иван Черен-
ков. Он освобождал Белоруссию, Польшу, 
участвовал в боях за Берлин. Таких лю-
дей, как Черенков, Григорьев, Маслов, 
здесь было много. 

В парадном строю стояли американские 
тапки, на которых солдаты США прошли 
через Францию и Западную Германию, 
достигли берегов Эльбы, где встретились 
с советскими войсками. 

Рядом с американскими танками — 
французские бронированные машины, 
экипажи которых участвовали в боях на 
своей родине, в Тунисе, у берегов Рейна, 
в Баварии и Тироле. 

Затем английские бронетанковые под-
разделения, воевавшие в Африке и в Юж-
ной и Западной Европе. 

Ближе к трибунам были построены 
сводные пехотные полки советской, аме-

4 ЦАМО, ф. ГСОВГ, оп. 42678, д. 4, лл. 154— 
157; ф. 2 гв ТА, оп. 4148, д. 350, лл. 265—269; 
ф 71 гв. ттп, оп. 190962, д. 4, л. 91; ф. 9 ск, 
он 190123, д. 11, лл. 107-108, ф. 1533, оп. 1, д. 37, 
пл 103—109. 

риканской, английской и французской 
армий. 

Задолго до начала парада на трибунах 
гостей появились генералы и старшие 
офицеры союзных армий, представители 
печати и радио. 

Парад Победы привлек внимание ты-
сяч зрителей. В районе, где проходил па-
рад, собралось около 2 0 тыс. берлинцев. 

Ровно в 11 часов к трибунам подъехал 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 
Его встречали представитель США — 
командующий 3 - й американской армией 
генерал Паттон, представитель Англии — 
заместитель главнокомандующего англий-
скими оккупационными войсками генерал 
Робертсон, представитель Франции — 
заместитель главнокомандующего фран-
цузскими оккупационными войсками ге-
нерал Кельц, а также генералы Нэйрс 
(Англия, командующий парадом), Горба-
тов (СССР), Гевен (США), де Бошен 
(Франция). В сопровождении генералов 
Нэйрса, Робертсона, Паттона и Кельца 
маршал Жуков объехал войска и поднял-
ся на центральную трибуну. Здесь же 
находились маршалы бронетанковых 
войск П. А. Ротмистров, С. И. Богданов, 
Я. Н. Федоренко, генерал армии В. Д. Со-
коловский, генерал-лейтенант К. Ф. Теле-
гин, генерал-полковник авиации С. й . Ру« 
денко, генерал-полковник танковых 
войск М. Е. Катуков, генерал-полковник 
А. В. Горбатов и многие другие советские 
генералы. На трибуне — генералы и ад-
миралы английской, американской и 
французской армий и флотов, а также 
группа членов конгресса США 5 . 

Маршал Жуков обратился к выстроив-
шимся войскам с речью: 

— Боевые друзья, соратники по ору-
жию, солдаты, офицеры и генералы окку-
пационных войск США, Советского Союьа, 
Соединенного Королевства и Французской 
Республики! 

Сегодня в Берлине мы празднуем побе-
ду справедливости над черными силами 
агрессии на Дальнем Востоке. Через четы-
ре месяца после безоговорочной капиту-
ляции Германии разбитая наголову на 
морях и на суше признала себя побежден-
ной и сложила оружие милитаристская 
Япония. . . Отныне человечество избавилось 

6 ЦАМО, ф. ГСОВГ, оп. 945066, д. 1, л. 119, 
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от угрозы немецкого нашествия на Западе 
и японского разбоя на Востоке.. . 

Армии союзных государств окончатель-
но уничтожили два очага мировой агрес-
сии. Теперь нам предстоит закрепить 
победу организацией прочного, длительно-
го и справедливого мира во всем мире 
между демократическими народами... 

Пусть живет и процветает единство 
демократических народов, скрепленное 
кровью в боях на Западе и Востоке! 
Да здравствует наша великая Победа! 6 

В наступившей тишине до трибуны 
донесся твердый шаг войск. Открыл па-
рад советский сводный полк. Его возгла-
вил командир 9 0 2 - г о стрелкового полка 
Герой Советского Союза подполковник 
Г. М. Ленев. Шеренга за шеренгой прохо-
дили в монолитном строю с винтовками 
наперевес воины Советской Армии. Марш 
наших пехотинцев был встречен одобри-
тельными возгласами. 

К трибунам приблизилась колонна фран-
цузской пехоты. Колонну возглавлял 
полковник Плесье. Затем маршировала 
английская пехота, вел которую полков-
ник Бренд. Парад пехоты замыкала ко-
лонна американских войск, возглавляемая 
полковником Тукером. 

Когда последние ряды американских 
воинов скрылись в западной части 
Шарлоттенбургерштрассе, с востока к 
трибунам двинулись бронетанковые под-
разделения английской армии, за ними 
после небольшого перерыва — американ-
ские. 

Снова пауза. Затем с востока донесся 
тяжелый гул моторов. Показались совет-
ские танки ИС-3. По три в ряд они при-
ближались к трибунам. В головном тан-
ке — Герой Советского Союза генерал-
майор танковых войск Т. II. Абрамов. 

Экипажи велц свои тяжелые машины в 
безупречном строю. 

Когда смолк гул моторов и грохот 
гусениц, раздались звуки Государственно-
го гимна Советского Союза. Затем в 
торжественной тишине прозвучали госу-
дарственные гимны Французской Респуб-
лики, Великобритании и Соединенных 
Штатов А м е р и к и 1 . 

Парад Победы в Берлине окончен. 
В донесении главкома советских окку-

пационных войск в Германии Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова о прове-
денном параде союзных оккупационных 
войск в Берлине 7 сентября 1 9 4 5 года 
отмечалось: « . . .парад прошел хорошо. 
Однако следует отметить... в британских 
и французских войсках, участвовавших 
в параде, не было должной подтянутости 
и воинского вида, строевой шаг не отра-
ботан, равнение в рядах слабое, ранжир 
не соблюдался.. . 

Наша пехота выгодно выделялась чет-
ким строевым шагом, молодцеватостью, 
подтянутостью, хорошим воинским видом, 
выправкой и равнением в рядах. 

Бронетанковые части союзников, 
участвовавшие в параде, подготовлены и 
сколочены одинаково с небольшим выделе-
нием в лучшую сторону американцев. 

Наши танки ИС-3 произвели очень 
большое впечатление на всех иностран-
цев, показали хорошую сколоченность и 
прошли на параде хорошо. 

В целом на параде наши войска по 
своей подготовке, организованности и 
дисциплине производили более выгодное 
впечатление, чем французские и англий-
ские войска» 8 . 

7 «Красная Армия», 1945, 9 сентября. 
8 ЦАМО, ф. ГСОВГ, оп. 42678, д 4, лл. 154— 

157 

6 «Красная Армия» (газета ГСОВГ), 1945, 
9 сентября. 

Полковник в отставке 
С. Прага 
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Новое исследование 
Смоленской операции 

О СМОЛЕНСКОЙ наступательной 
операции написано немало. Однако 

труда, где бы подробно рассматривалось 
это сражение, до сего времени еще не 
было. Поэтому книга доцента, кандидата 
исторических наук полковника В. П. Исто-
мина «Смоленская наступательная опера-
ция (1943 г.)»1 в некоторой степени вос-
полняет этот пробел. В ней анализируют-
ся подготовка и ход наступления, имевше-
го стратегическое значение, его влияние 
на развитие боевых действий советских 
войск на юге, раскрыто воздействие по-
следних на события, развернувшиеся на 
смоленском направлении. 

Свой труд автор начинает с описания 
обстановки на западном направлении во 
второй половине июля 1943 года, которая 
сложилась после разгрома вражеских 
войск под Сталинградом, на Северном 
Кавказе и в разгар битвы под Курском. 
Тогда стратегическая инициатива полно-
стью перешла в руки Советской Армии. 
Но враг был еще силен. На западном 
стратегическом направлении он продол-
жал держать одну из самых сильных груп-
пировок — группу армий «Центр». Здесь 
фашисты создали прочную многополосную 
оборону на глубину до 130 км, насыщен-
ную войсками и боевой техникой. Сокру-
шить ее было не так-то легко. Требова-
лась серьезная подготовка, тем более что 
действовать предстояло в лесисто-болоти-
стой местности. 

В. Истомин подробно разбирает замы-
сел и план операции, задачи войск двух 
фронтов, организацию взаимодействия и 
обеспечения их боеприпасами и горючим. 
Но, к сожалению, он уделяет недостаточ-
но внимания партийно-политической ра-

1 В. П. И с т о м и н . Смоленская наступатель-
ная операция (1943 г.). М., Воениздат, 1975, 

216 стр. 

боте. Автор отмечает многообразие форм 
воспитательной работы в войсках, однако 
не раскрывает ни одной из них, кроме 
переписки воинов с тылом, хотя эта фор-
ма, конечно, не являлась главным средст-
вом создания в частях и подразделениях 
ЕЫСОКОГО наступательного порыва. Не рас-
крыто в книге и значение постановления 
ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. «О реорга-
низации структуры партийных и комсо-
мольских организаций в Красной Армии 
и усилении роли фронтовых армейских и 
дивизионных газет». А ведь это поста-
новление не просто изменяло организа-
ционную структуру партийных и комсо-
мольских орI анизаций в войсках. Оно 
имело первостепенное значение для повы-
шения уровня всей их работы, следова-
тельно, было направлено на повышение 
боеспособности войск. 

Деятельность ротных и им равных пар-
тийных и комсомольских организаций 
автор рассматривает почему-то только на 
примере разведывательных подразделе-
ний стрелковых дивизий и полков. Нет 
слов, это важное звено. Но ведь не раз-
ведывательные подразделения определяли 
успех наступательной операции. Перво-
степенная роль в партийно-политической 
работе в войсках принадлежала партий-
ным и комсомольским организациям 
стрелковых, пулеметных, минометных, 
танковых и саперных рот, артиллерийских 
батарей. Как ни странно, об этих органи-
зациях и огромной работе, проведенной 
ими накануне наступления, не сказано 
ни слова. 

Основная часть книги посвящена ходу 
операции. В. Истомин анализирует объек-
тивные и субъективные причины медлен-
ного продвижения наших войск на пер-
вом ее этапе, неудачи со вводом в про-
рыв некоторых соединений Калининского 
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и Западного фронтов. К сожалению, тут 
автор допускает ошибку. На стр. 91 он 
описывает ввод в бой 42-й гвардей-
ской танковой бригады, которую коман-
дующий 31-й армией генерал-майор 
В. А. Глуздовский решил использовать 
для допрорыва вражеской обороны. Вы-
полняя приказ командарма, говорится в 
книге, бригада «9 августа к 15 часам со-
средоточилась в роще 15 км западнее 
Дорогобужа». Но Дорогобуж был осво-
божден только 1 сентября. 

Говоря о возобновлении наступления 
в ночь на 31 августа, автор упоминает 
лишь войска 5-й армии, которые до 9 ча-
сов утра продвинулись на 2—4 км. Одна-
ко наибольший успех был достигнут в по-
лосе 31-й армии, войска которой форсиро-
вали р. Вопец. Передовые отряды их не-
ожиданно для врага ворвались в траншеи 
на западном берегу реки и буквально раз-
громили арьергарды, оставленные здесь 
для прикрытия отступления главных сил. 
До конца этого дня войска армии с боя-
ми прошли 10—12 км, освободили 90 насе-
ленных пунктов, в том числе город Сафо-
ново и железнодорожную станцию Доро-
гобуж. Главная полоса вражеской оборо-
ны была прорвана на всю глубину2. Для 
наступления войск правого крыла Запад-
ного фронта это имело очень большое зна-
чение, и замалчивать боевой успех трех 
стрелковых корпусов, входивших в состав 
31-й армии, нет никаких оснований. 

Не совсем правильно описан в книге и 
такой факт. На стр. 118 сказано: «К 6 сен-
тября темпы наступления Западного 
фронта стали понижаться. Войска право-
го крыла фронта (31-я и 5-я армии) вели 
тяжелые бои с противником в лесном 
массиве юго-восточнее Ярцево». Доба-
вим: не только юго-восточнее, но и восточ-
нее и даже севернее Ярцево — поло-
са наступления 31-й армии начина-
лась в 20 км севернее города. Но дело 
не в географической ошибке. Автор не 
счел необходимым упомянуть, что здесь 
войска 31-й и 5-й армий наткнулись на но-
вый мощный рубеж обороны, заблаговре-
менно занятый фашистами. Требовалось 
организовать его прорыв. 

Подводя итоги второго этапа опера-
ции, В. Истомин показывает, какие по-
следствия повлекли за собой сокрушитель-

2 ЦАМО СССР. ф. 386, оп. 8583, д. 190, л. 8. 

ные удары наших войск: командующий 
группой армий «Юг» требовал от Гитлера 
подкрепления, чтобы предотвратить раз-
вал фронта на юге, а командующие груп-
пами армий «Север» и «Центр» доложили 
фюреру, что не могут выделить для это-
го ни одной дивизии (стр. 122—123). 

Правильно, в основном, отмечая заслуги 
частей и соединений 31-й армии в осво-
бождении города Ярцево, автор переоце-
нил боевые действия 961-го стрелкового 
полка 274-й стрелковой дивизии. На 
стр. 132 он указывает: «Два дня непре-
рывно дрался полк за Ярцево — у водо-
качки, у реки Вопь — и на третий полно-
стью овладел городом». В действитель-
ности, бои за город развивались следую-
щим образом. В первый день после возоб-
новления наступления, 15 сентября, соеди-
нения 31-й армии добились большого 
успеха. Они взломали рубеж вражеской 
обороны восточнее Ярцево на всю глубину 
и продвинулись вперед на 10—15 км, 
освободив 62 населенных пункта 3. В ночь 
на 16 сентября дивизии 36-го стрелкового 
корпуса, в том числе и 274-я стрелковая, 
обошли Ярцево с севера, а дивизии 71-го 
стрелкового корпуса подошли к городу с 
востока и юга. В ту же ночь войска армии 
прорвали внешний обвод обороны горо-
да, ворвались в него с севера, востока и 
юга и завязали уличные бои. Часть войск 
36-го и 71-го стрелковых корпусов до рас-
света форсировала р. Вопь севернее и 
южнее города и начала стягивать кольцо 
окружения, продолжая бои в Ярцево. 

Бои в городе закончились к концу дня 
16 сентября. В них участвовали полки 
359, 82, 133, 274 и 331-й стрелковых диви-
зий 4, 2-й гвардейский мотоциклетный 
полк, 529-й армейский истребительный 
противотанковый артиллерийский полк, а 
не один 961-й стрелковый полк. Да один 
он явно бы не смог разгромить крупный 
гарнизон противника, сражавшийся с от-
чаянием обреченного. 

Во многих местах автор пишет о под-
вигах солдат, сержантов и офицеров, со-
вершенных в ходе операции, о решитель-
ных и умелых действиях некоторых под-
разделений и частей. К сожалению, он не 
сделал этого, описывая освобождение 
Смоленска. А здесь следовало хотя бы 

3 ЦАМО, ф. 386, оп. 8583, д. 180, л. 114. 
4 Т а м ж е , д. 190, л. 17. 
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кратко рассказать о боевых действиях 
передового отряда 331-й стрелковой диви-
зии под командованием майора А. А. Ро-
манова и стрелкового батальона этой же 
дивизии капитана П. Ф. Клепача. Именно 
эти подразделения в первом часу ночи, 
когда главные силы дивизии и других сое-
динений армии еще вели бои у внешнего 
оборонительного обвода Смоленска, стре-
мительно ворвались в город, вступили в 
уличные бои, проскочили через подожжен-
ный фашистами мост через Днепр и устре-
мились к центру города. В 3 часа ночи 
П. Ф. Клепач с группой своих воинов 
водрузил знамя на самом высоком зда-
нии в центре города, сохранившемся ка-
ким-то чудом. Об этом свидетельствует 
мемориальная доска, установленная на 
этом здании (гостиница «Смоленск»). В 
сущности, передовой отряд А. А. Рома-
нова и батальон П. Ф. Клепача пробили 
дорогу в город главным силам дивизий, 
совершили коллективный подвиг. Заслу-
живает упоминания в такой книге и реши-
тельность командира 331-й стрелковой ди-
визии генерал-майора П. Ф. Берестова: 
в 1 ч 40 мин с небольшой оперативной 
группой штаба дивизии он уже был в го-
роде, чтобы лично руководить форсирова-

нием Днепра частями дивизии и уличными 
боями 5. 

Достаточно полно осветил автор по-
мощь, которую оказали войскам партиза-
ны Калининской и Смоленской областей 
Без их ударов по врагу с тыла войскам 
Калининского и Западного фронтов было 
бы намного труднее сокрушить централь-
ную часть фашистского Восточного вала. 

Большое внимание уделено в труде ана-
лизу итогов наступления и характерных 
черт советского военного искусства. Этот 
анализ дает возможность лучше осмы-
слить ход боев и, по нашему мнению, 
представляет интерес не только для участ-
ников Смоленской наступательной опера-
ции, но и для современных офицеров. 

В целом, несмотря на некоторые част-
ные недостатки и неточности, книга 
В. П. Истомина заслуживает положи-
тельной оценки как труд об одной из важ-
ных и очень сложных наступательных опе-
раций советских войск. Он принесет не-
сомненную пользу тем, кто стремится 
глубоко изучить ход сражений в годы 
Великой Отечественной войны. 

5 ЦАМО, ф. 386, оп. 8599, д. 177, лл. 12—13. 
Полковник в отставке 

Н. Афанасьев 

Рождение гвардии 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ этапе Смо-

ленского сражения в конце августа— 
начале сентября 1941 года была разгром-
лена группировка гитлеровского вермах-
та в районе Ельни, которая занимало вы-
годное положение для наступления на 
Москву по кратчайшему пути. Событиям, 
развернувшимся на ельнинском направ-
лении, и посвящена вышедшая в свет 
книга «Ельня. Рождение г в а р д и и » Э т о 
сборник статей, очерков, воспоминаний, 
корреспонденций. 

В книге четыре раздела. В первом из 
них обстоятельно рассматривается Ель-
нинская наступательная операция 1941 го-
да. Авторы показывают специфику и иск-
лючительную сложность создавшейся об-
становки, своеобразие замысла и подго-

1 Ельня. Рождение гвардии. Коллектив авто-
ров. М., «Московский рабочий». Смоленское от-
деление, 1975, 168 стр. 

товки операции командованием Резерв-
ного фронта и 24-й армии, рассказывают 
о деятельности местных партийных и со-
ветских организаций. В разделе помещена 
схема замысла и хода операции совет-
ских войск, что значительно обогащает 
представление читателя о событиях в 
районе Ельни. 

В конце августа обстановка на левом 
крыле Резервного фронта сложилась на-
пряженная. В войсках почти не было 
авиации, а количество боеспособных тан-
ков исчислялось единицами. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования торопила с 
началом операции. Поэтому вся тяжесть в 
предстоящем наступлении ложилась на 
пехоту и артиллерию. Именно они долж-
ны были прорвать очаговую оборону вра-
га, окружить и уничтожить фашистские 
войска в ельнинском выступе. Задача не 
простая. 
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В ходе подготовки операции особое 
внимание уделялось организации развед-
ки, сосредоточению войск на участке про-
рыва, достижению внезапности удара, а 
также политическому и материально-тех-
ническому обеспечению боевых действии. 
Несмотря на то что соотношение сил бы-
ло примерно равным, на участках проры-
ва превосходство было создано за счет 
значительного ослабления других. На на-
правлениях главных ударов у основания 
выступа командование сосредоточило до 
80 проц. имевшейся артиллерии (стр.21). 
Это смелое и рискованное решение в той 
обстановке основывалось на хорошем 
знании врага и его намерений. Действия 
артиллерии были тщательно продуманы, 
что во многом и обеспечило успех. 

Большую работу проделали политра-
ботники 24-й армии, соединений и частей 
во главе с членом Военного совета диви-
зионным комиссаром Н. И. Ивановым и 
начальником политотдела дивизионным 
комиссаром К. К. Абрамовым. Им приш-
лось решать в сжатые сроки очень труд-
ную задачу по перестройке психологиче-
ского настроя личного состава от оборо-
ны к наступлению, мобилизации воинов 
на разгром врага, кроме того, было необ-
ходимо вселить в них уверенность в побе-
ду. А это было сделать нелегко. Дело в 
том, что в предшествовавших боях армия 
успеха не имела, а в состав соединений и 
частей, сосредоточенных для нанесения 
удара по врагу, влилось значительное ко-
личество «необстрелянного» пополнения. 
Командиры и политработники, коммуни-
сты и комсомольцы учили воинов умело 
применять оружие в бою, личным приме-
ром воодушевляли их на выполнение бое-
вых задач. 

Воспоминания участников боев под 
Ельней с 30 августа по 8 сентября 1941 
года составили содержание второго разде-
ла книги. Читая эти страницы, нельзя не 
испытать чувства глубокого восхищения 
действиями солдат, офицеров и генера-
лов, которые в суровом 1941 году прояви-
ли высокое боевое мастерство, несгибае-
мую волю, мужество, героизм и сумели 
не только остановить врага, но и нанести 
ему тяжелое поражение. Гитлеровцы по-
теряли около 45 тыс. человек (стр. 26). 
Здесь, под Ельней, на смоленской земле 
родилась советская гвардия. 18 сентября 
1941 года приказом Наркома обороны 

наиболее отличившиеся в боях под Ель-
ней соединения были преобразованы в 
гвардейские. Это — 100, 127, 153 и 161-я 
стрелковые дивизии (стр. 48). Гвардия 
родилась в пору смертельной опасности 
для нашего социалистического Отечества. 

Особый интерес представляет третий 
раздел, в который вошли статьи, очерки, 
рассказы, написанные и опубликованные 
еще в 1941 году, вскоре после разгрома 
фашистов под Ельней. Непосредственные 
участники происходивших событии — 
командующий 24-й армией генерал-майор 
К. И. Ракутип, командир отличившегося в 
боях полка полковник И. М. Некрасов, а 
также фронтовые корреспонденты и мест-
ные жители освобожденной от врага Ель-
ни повествуют об одной из первых побед 
советских войск над ненавистным врагом, 
приводят фамилии героев боев, описыва-
ют детали сражения. Нельзя без волне-
ния читать рассказы первых свидетелей, 
очевидцев всех тех зверств, которые тво-
рили гитлеровские солдаты и офицеры на 
захваченной ими территории в районе 
Ельни. Они интересны еще и тем, что, по 
существу, являлись одним из первых опро-
вержений вражеской пропаганды о том, 
что якобы полевые войска вермахта не 
причастны к злодеяниям по отношению к 
местному советскому населению. Расска-
зы местных жителей назывались в то 
время «Мы вырвались из ада». 

Завершающий книгу раздел показывает 
ельнинский край в наши дни. Многое на-
поминает там о событиях 1941 года: и 
уцелевшие траншеи, и обелиски, и памят-
ник первым гвардейцам, и Вечный огонь 
славы, и название совхоза «Гвардейский», 
и многое другое. Но земля эта стала 
иной. Спустя тридцать лет после великой 
победы над фашистскими захватчиками 
советские люди, руководимые Коммуни-
стической партией, сумели залечить раны 
войны и преобразить свой край. 

Несомненно, рецензируемый сборник — 
удача его составителей. Однако в нем 
есть и недостатки. На страницах книги 
встречается немало повторов в описании 
событий, имеются отдельные противоре-
чия. 

Но в целом сборник заслуживает поло-
жительной оценки. 

Маршал артиллерии 
Г. Переделъский 



ГОДЫ Великой Отечест-
венной войны совет-

ские танкисты покрыли 
свои боевые знамена неувя-
даемой славой. Их подвиги 
по достоинству оценены 
партией и правительством. 
За мужество и героизм, про-
явленные в боях с врагом, 
свыше 250 тысяч воинов-
танкистов награждены ор-
денами и медалями, 1142 из 
них присвоено звание Героя 
Советского Союза, а 16 че-
ловек за умелое руководство 
войсками, личный героизм и 
отвагу удостоены этого вы-
сокого звания дважды. Око-
ло 200 советских танкистов 
стали полными кавалерами 
ордена Славы (Советские 
танковые войска 1941 — 
1945. М., 1973, стр. 328). 

В Центральном музее Во-
оруженных Сил СССР хра-
нится немало документов, 
рассказывающих об исклю-
чительном мужестве и отва-
ге воинов-танкистов. Вот 
два примера. 

В боях за Краматорск 26 
января 1943 года танк Т-34 
старшего лейтенанта К. М. 
Блинова, действовавший в 
составе 119-го танкового 
батальона 103-й танковой 
боигады, при въезде в се-
ло Покровское неожиданно 

Блинов К. М. 

Комаров Д. Е. 

встретил большую колонну 
врага. Блинов не растерял-
ся. «Полный впереди — 
скомандовал он механику-
водителю. Вклинившись в 
колонну, советский танк 
стал давить гусеницами и 
уничтолсать огнем из пушки 
метавшихся в панике гит-
леровцев. В результате сме-
лых действий Блинова и его 
экипажа было уничтожено 
до 60 автомашин, 17 мото-
циклов, 16 орудий, 8 тяга-
чей и много солдат и офи-
церов противника (ЦМВС 
СССР, док. № 4/23749). За 
этот гепоический подвиг 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 ап-
реля 1943 года старшему 
лейтенанту Константину Ми-
хайловичу Блинову присвое-
но звание Героя Советско-
го Союза. 

В последующих боях К. М. 
Блинов также сражался му-
жественно и умело. В ходе 
Курской битвы летом 1943 
года танковая рота, которой 
он командовал, уничтожила 
4 танка, 8 ОРУДИЙ и свыше 
200 вражеских солдат и 
офицеров. При этом один 
подбитый танк противника 
(с экипажем) Блинов на бук-
сире доставил в располо-
жение своих войск. 12 ию-
ля 1943 го^а отважный тан-
кист погиб смертью храб-

Бухтуев М. А. 

рых. Герой Советского Со-
юза старший лейтенант 
К М. Блинов навечно зане-
сен в списки части (ЦМВС, 
док. № 4/234). 

24 июня 1944 года совет-
ские подразделения у же-
лезнодорожной станции Чер-
ные Броды под Бобруйском 
были задержаны фашист-
ским бронепоездом. Нахо-
дившийся в боевых поряд-
ках пехоты танк лейтенанта 
Д. Е. Комарова (2 тб 15 гв. 
тбр) оказался ближе всех к 
бронепоезду. По приказу 
командира экипажа боевая 
машина устремилась на вра-
га, ведя с коротких остано-
вок прицельный огонь по 
бронеплощадкам. Завязался 
неравный поединок. Однако 
тридцатьчетверка, непре-
рывно стреляя, упорно при-
ближалась к железной до-
роге. Но вот бронебойный 
снаряд вражеского орудия 
угодил в танк и поджег его. 
Советские танкисты не рас-
терялись. Их машина еще 
могла двигаться. «Полный 
вперед! Тараним боонепо-
езд!» — приказал Комаров 
механику-водителю сержан-
ту М. А. Бухтуеву. Танк на 
максимальной скорости уст-
ремился вперед и врезался 
в бронепоезд. Две бронепло-
щадки были опрокинуты. 
Гитлеровцы в замешатель-
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стве прекратили огонь. Со-
ветские танки и пехота ри-
нулись в атаку и быстро 
овладели станцией. Ране-
ный Д. Е. Комаров сумел 
выбраться из горящей ма-
шины (остальные члены 
экипажа погибли) и, отстре-
ливаясь, пробился к своим. 
Вскоре мужественный воин 
снова встал в строй. 

За смелость и отвагу, про-
явленные в боях у станции 
Черные Брод^1. Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 26 сентября 1944 
года Д. Е. Комаров и М. А. 
Бухтуев были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза. 

4 сентября 1944 года гвар-
дии лейтенант Д. Е. Кома-
ров пал смертью храбрых. 

Имя героев не забыто. 
Приказом Министра оборо-
ны СССР Д. Е. Комаров 
навечно зачислен в списки 
1-й роты Дальневосточного 
танкового училища (в спи-
ски части навечно зачислен 
и М. А. Бухтуев) (ЦМВС 
СССР, док. 'МЬ 12/2972). 

Новое поколение танки-
стов свято чтит имена геро-
ев, на их примере учится 
мужественно и умело защи-
щать Родину. 

Доцент, кандидат военных 
наук 

полковник в отставке 
П. Рак 

(г. Москва) 

Т1ЕТОМ 1942 года немец-
** ко-фашистские войска, 

выйдя к Сталинграду, на 
подступы к Астрахани и к 
Тереку, перерезали желез-
нодорожные магистрали, 
связывающие центральные 
районы страны с Кавказом. 
В этих условиях значение 
перевозок по Каспийскому 
морю для обеспечения 
боевых действий как на юге 
страны, так и на других 
фронтах резко возросло. 
Перед командованием Кас-
пийской военной флотилии 
наряду с другими вопроса-
ми встала проблема меди-
цинского обеспечения лич-
ного состава, и особенно 
раненых при перевозке их 
морем. 

С началом войны на Кас-
пийской флотилии была 
проведена большая работа 
по отмобилизованию и раз-
вертыванию медицинских 
>чреждений: на корабли на-
правлены кадровые врачи и 
наиболее подготовленные 
фельдшера; лечебные уч-
реждения укомплектованы 
медицинскими работниками; 
на базе существовавшего 
лазарета на 30 коек открыт 
госпиталь сначала на 50, а 
затем на 250 коек; во всех 
вновь сформированных ча-
стях развернуты медицин-
ские пункты (Архив Военно-
медипинского музея, ф. 5691, 
оп. 5215, арх. место 11351, 
л. 1). 

На дивизионах кораблей 
медицинскую службу воз-

главляли врачи. На каждом 
корабле начальниками ме-
дицинской службы были 
квалифицированные, с боль-
шим практическим стажем 
фельдшера. Некоторые из 
них имели опыт работы в 
боевой обстановке. На не-
больших кораблях (малые 
охотники, тральщики) по 
штату имелись санинструк-
торы, которые главным об-
разом проводили профилак-
тические мероприятия, в ос-
новном акрихинизацию и 
повторный курс лечения 
больных малярией после 
выписки их из госпиталей. 
В военно-морских базах 
(ВМБ), расположенных в 
Астрахани, Красноводске, 
Махачкале, Форт-Шевченко, 
Гурьеве, были развернуты 
лазареты на 30 коек, а при 
воинских частях — меди-
цинские пункты. 

В августе 1942 года при 
медико-санитарном отделе 
Флотилии был сформирован 
медико-санитарный отряд, 
состоявший из четырех ма-
невренных хирургических и 
одной эпидемиологической 
групп. В каждую хирурги-
ческую группу входил врач, 
фельдшер, операционная се-
стра и пять санитаров. Две 
из них находились в Астра-
хани, а остальные — в Баку. 

В каждой БОННСКОЙ части 
ВМВ были развернуты ме-
дицинский пункт и стацио-
нар на 5 —10 коек, кото-
рые возглавлял врач или 
фельдшер. Медицинскую по-
мощь личному составу аст-
раханского рейда оказывали 
медики из состава хирурги-
ческой группы усиления в 
плавучем стационаре (на 
10 коек), размещавшемся на 
дебаркадере «Донбасс». 

Таким образом, медицин-
ское обеспечение личного 
состава кораблей флотилии, 
а также лечение эвакуируе-
мых раненых и больных 
предусматривалось во всех 
звеньях. 

С первых же месяцев вой-
ны эвакогоспитали Закав-
казья работали с большим 
напряжением. Уже в августе 
1941 года выявилась необхо-
димость эвакуации раненых 
в тыл страны — в госпита-
ли среднеазиатских респуб-
лик. Для эвакуации ране-
ных на восток в сентябре — 
октябре 1941 года были 
сформированы три санитар-
но-транспортных судна («Мо-
сква», «Дагестан» и «Турк-
менистан»): два — на 300 
мест каждое и одно — на 
250 мест. В напряженные 
периоды боевых действий, в 
сложной оперативной и ме-
дицинской обстановке, как 
это было в августе—ноябре 
1942 года, для эвакуации 
выделяются учебные кораб-
ли «Правда» и «Шаумян», 
гидрографическое судно 
«Тбилиси», грузо-пассажир-
ские суда «Коллонтай», 
«Степан Здоровцев», «Пио-
нер», «Гелиотроп». 

Раненые и больные эва-
куировались по трем основ-
ным направлениям; Баку — 
Красноводск, Махачкала — 
Красноводск, Астрахань — 

Гурьев. Основной поток ра-
неных шел через Баку в 
Красноводск (105 рейсов из 
114). 

Эвакуация из Баку про-
водилась по заявке Главного 
военно-санитарного управ-
ления через распределитель. 
НЫЙ эвакопункт № 31 
(РЭП-31) и управление ме-
стным эвакопунктом № 100 
(УМЭП-100). Уведомление 
об этом медицинский отдел 
флотилии получал также от 
медико-санитарного управ-
ления ВМФ. Отдел военных 
сообщений флотилии по за-
явке медико-санитарного 
отдела согласовывал с Кас-
пийским пароходством 
рейс, а последнее давало 
указание капитану судна. 

Раненые, эвакуируемые 
из Баку, поступали в хоро-
шем состоянии, и каких-
либо существенных лечеб-
ных мероприятий на пере-
ходе морем обычно не про-
водилось. Когда же эвакуи-
руемых принимали с воен-
но-санитарных поездов, до-
ставлявших их непосредст-
венно с фронта, с дивизи-
онных медицинских пунк-
тов, необходимо было про-
водить большую работу по 
оказанию раненым меди-
цинской помощи. Она зак-
лючалась в основном в сме-
не шин и гипсовых повязок, 
перевязке ран, остановке 
вторичных кровотечений, 
вливании физиологических 
растворов. 

В 1941 — 1942 гг. санитар-
но-транспортные суда Кас-
пийской флотилии, эвакуи-
руя раненых, совершили 114 
рейсов, из них в 1942 году 
— 80. причем 57 из них 
приходилось на август — 
декабрь 1942 года. Всего за 
годы войны они переправи-
ли 59 393 раненых, из них 
в 1942 г. — 48 875 (Архив 
ВММ. ф. 5691, оп. 35520/33, 
лл. 443—470; ф. 6393, оп. 
48024/12. лл. 1 — 10). 

При эвакуации раненых 
морем был получен значи-
тельный опыт лечебно-эва-
куационного обеспечения в 
боевых условиях. Перевозки 
показали, что задача меди-
цинского обеспечения ране-
ных может быть решена 
только при четкой органи-
зации и взаимодействии 
всех звеньев военно-транс-
портной и медицинской 
служб. 

Кандидат медицинских 
наук 

подполковник медицинской 
службы запаса 

Г. Татеусов (г. Москва). 

ДАЛЕКО по всему свету 
разнеслась слава леген-

дарного корабля-героя «Ва-
ряг». Имя этого крейсера 
стало синонимом мужества, 
отваги, верности воинскому 
долгу, непреклонности и 
стойкости. 

Советский народ глубоко 
чтит бессмертный подвиг 
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экипажа «Варяга», команди-
ром которого был один из 
талантливейших. и передо-
вых офицеров своего време-
ни, выдающийся знаток мор- , 
ского дела капитан 1 ранга 
Всеволод Федорович Руд-
нев 1-й, 

В 1956 году в Туле ему 
воздвигнут памятник. Там 
же в 1960 году вышла в свет 
Книга «Командир легендар-
ного крейсера». Автор ее — 
старший сын В. Ф. Руднева, 
Николай Всеволодович Руд-
нев (умер в 1963 г.). В Туле 
сейчас живет 90-летняя вдо-
ва Н. В. Руднева — Мария 
Дмитриевна Руднева. 

Авторам этой заметки 
удалось ознакомиться с ин-
тересными архивными доку-
ментами, раскрывающими 
некоторые стороны жизни 
В. Ф. Руднева после его от-
ставки. 

Почти в каждой книге, в 
каждой статье о «Варяге» и 
его командире кратко гово-
рится о том, что В. Ф. Руд-
нев был уволен в отставку 
за то, что. не принимал ре-
прессивных мер против ре-
волюционных выступлений 
матросов экипажа в 1905 го-
ду. При этом никаких под-
робностей в связи с этим не 
приводилось. Найденные до-
кументы проливают на этот 
вопрос некоторый свет. Так, 
в своем докладе царю мор-
ской министр вице-адмирал 
Бирилев писал: «По докладе 
моем вашему императорско-
му величеству 28 ноября ва-
шему величеству благоугод-
но было спросить меня о 
том, какому взысканию я 
полагал бы подвергнуть 
командира 14-го флотского 
экипажа, флигель-адъютан-
та капитана 1 ранга Руднева 
.•за его преступное отноше-
ние к части, находившейся 
под его командой. Имею 
честь доложить, что по мое-
му мнению капитана 1 ран-
га Руднева следует уволить 
от службы с производством 
в контр-адмиралы и пенсией 
по положению. В настоящее 
время общей беспорядочно-

сти такой пример был бы по-
лезен» (ЦГА ВМФ СССР, ф. 
417, оп. 4, д. 2625, л. 30). 

На докладе царь написал: 
«Согласен. .28 . ноября 1905.. 
года». К докладу приложено 
дополнение за подписью 
морского министра Бириле-
ва: «К приказу, отданному 
по флоту в 28-й день ноября 
1905 года, производится в 
контр-адмиралы командир 
14-го флотского экипажа и 
эскадренного броненосца 
«Андрей Первозванный» 
флигель-адъютант капитан 
1 ранга Руднев 1-й с уволь-
нением от службы с мунди-
ром и пенсией по положе-
нию». 

После увольнения в от-
ставку В. Ф. Руднев жил 
в своем небольшом име-
нии в Тульской губернии. 

Казалось, что после про-
несшейся грозы ему сверху 
больше не угрожают непри-
ятности. Но это было не так. 
В архиве обнаружен еще 
один интересный документ, 
относящийся к 1911 году, о 
котором раньше нигде не 
упоминалось. Это доклад 
морского министра по Глав-
ному военно-морскому суд-
ному управлению (ЦГА ВМФ 
СССР ф. 417, оп. 4, д. 2625, 
лл. 46, 50—51). 

В нем идет речь о том, что 
при сдаче в 1906 году казна-
чеем расформированного 
14-го флотского экипажа 
коллежским асессором Пав-
ловым своей должности бы-
ла обнаружена недостача 
4242 руб. 69 коп. казенных 
денег. При этом отмечалось, 
что поскольку во время след-
ствия Павлов умер и уголов-
ное дело против него пре-
кращено, то материальная 
ответственность за растрату 
и судебные издержки по за-
кону должны быть возложе-
ны на Руднева, как на 
начальника казначея-раст-
ратчика. 

Далее в докладе указыва-
лось, что Руднев, ссылаясь 
на отсутствие каких-либо 
материльных средств, за ис-
ключением получаемой пен-

сии, подал на имя царя про-
шение об освобождении его. 
от уплаты растраченный' 
Павловым денег. В кошд&' 
доклада указывалась: «Вви-
ду сего и во внимание 'К Про-
явленным контр-адмиралом 
Рудневым мужеству и храб-
рости в бою крейсера «Ва-
ряг» с японской эскадрой 
при Чемульпо полагал бы 
возможным удовлетворить 
означенное ходатайство с 
принятием причиненного 
действиями умершего Пав-
лова убытка... на счет каз-
ны». 

Ходатайство морского ми-
нистра было удовлетворено. 
Однако, как видно из дру-
гих документов, этим реше-
нием дело о растрате не бы-
ло прекращено. Получив из-
вещение о результатах след-
ствия, Руднев направил в 
Главный морской штаб пись-
мо с просьбой снять с него 
полицейский надзор, уста-
новленный на время произ-
водства следствия, и возвра-
щения ему указа об отстав-
ке. 

Начатая по этому поводу 
переписка заканчивается 
письмом и. д. начальника 
ГМШ контр-адмирала Князе-
ва, адресованным военно-
морскому прокурору Крон-
штадтского военно-морского 
суда от 4 августа 1911 года: 
«.. .следственное дело по се-
му делу окончить в дисцип-
линарном порядке объявле-
нием отставному контр-ад-
миралу Рудневу строгого вы-
говора за недостаточный 
надзор за действиями казна-
чея Павлова по расходова-
нию казенных денег». 

Итак, после 33-летней доб-
росовестной службы на фло-
те и на шестом году после 
ухода в отставку герой рус-
ского флота В. Ф. Руднев по-
лучил первое взыскание. 

Полковник в отставке 
В. Максименко, 

капитан 3 ранга 
(г. Москва*. 
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Учащиеся К). Ф. Помазкин (с. Санкино, 
Свердловской обл.), А. Степанова (пос. 
Нюрба, Якутской АССР) спрашивают: 
кто первым в Советской Армии и за ка-
кой подвиг был навечно занесен в списки 
своей части; какой военный корабль, за 
что был первым на флоте удостоен гвар-
дейского звания; кто из космонавтов был 
участником Великой Отечественной вой-
ны, сыном полка. 

Первыми в списки части были навечно 
занесены воины 2-го полка полномочного 
представительства ОГПУ Дальневосточно-
го края В. Д. Реут, Н. И. Иваненков и 
А. В. Потанин за мужество и безгранич-
ную преданность делу революции, про-
явленные в боях с бандой царского пол-
ковника Пепляева (приказ начальника 
ОГПУ № 3 8 от 4 марта 1 9 2 9 г . ) . 

Гвардейского звания первыми на флоте 
удостоены крейсер «Красный Кавказ», 
эскадренный миноносец «Стойкий», мин-
ный заградитель «Ока», тральщик 
« Т - 2 0 5 » , подводные лодки «Д-3», 
« М - 1 7 1 » , « М - 1 7 4 » , « К - 2 2 » . 

В приказе Народного комиссара Военно-
Морского Флота СССР № 7 2 от 3 апреля 
1 9 4 2 года, которым названные корабли 
преобразовывались в гвардейские, отме-
чалось, что их экипажи в боях с немецко-
фашистскими захватчиками проявили 
исключительное мужество и героизм, вы-
сокое воинское мастерство, дисциплину и 
организованность. 

Из космонавтов участником Великой 
Отечественной войны был дважды Герой 
Советского Союза генерал-майор авиации 
Г. Т. Береговой. Сыном полка никто из 
космонавтов не был. 

Чем объяснить, спрашивают П. И. Ивлев 
(г. Курск) и В. Д. Габов (г. Щелково, 
Московской обл.), что в военно-историче-
ской литературе дается различный состав 
8 «Военно-исторический журнал», № 9 

первых гвардейских соединений. Так, на-
пример, в составе 1 - й гвардейской стрел-
ковой дивизии указывается то 2 0 - й , то 
3 5 - й гвардейский артиллерийский полк. 
Разве части передавались из одной диви-
зии в другую? 

Некоторые гвардейские соединения 
имели по два формирования, поэтому в 
различные периоды Великой Отечествен-
ной войны в их состав входили различные 
полки. Так, 1 - я гвардейская стрелковая 
дивизия первого формирования (2 , 4, 7 и 
1 6 гв. сп, 2 0 гв. ап, 3 гв. оиптд) была 
переформирована 2 2 октября 1 9 4 2 года в 
1 - й гвардейский механизированный кор-
пус, а 1 - я гвардейская мотострелковая 
дивизия ( 1 и 3 гв. мсп, 3 5 гв. ап, 1 7 гв. 
оиптд) была переформирована 2 3 января 
1 9 4 3 года в 1-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию (второе формирование). Некото-
рым ее частям 1 февраля 1 9 4 3 года была 
присвоена новая нумерация — 1 6 7 , 1 6 9 
и 1 7 1 - й гвардейские стрелковые полки, 
другим же ( 3 5 гв. ап, 17 гв. оиптд) 
сохранена прежняя. Части же из одной 
дивизии в другую не передавались. 

Меня, как участника Великой: Оте-
чественной войны, пишет Г. В. Королев 
(пос. Речное, Кировской обл.), интересует 
вопрос, где воевала 1 1 - я воздушная ар-
мия и кто ею командовал. 

1 1 - я воздушная армия в годы войны 
с фашистской Германией находилась на 
Дальнем Востоке. Перед началом военных 
действий с милитаристской Японией она 
была расформирована. Из ее частей и со-
единений создали смешанный авиацион-
ный корпус, который был включен в со-
став 1 0 - й воздушной армии 2-го Дальне-
восточного фронта. Командующий 1 1 - й 
воздушной армией генерал-майор, авиации 
В. Н. Бибиков был назначен заместите-
лем командующего 1 0 - й воздушной ар-



114 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

мией генерал-полковника авиации П. Ф. 
Жигарева. 

Как известно, название «Советская 
Армия» официально было принято в 
1 9 4 6 году, пишет А. Н. Неруш (г. Бал-
хаш) . Почему ж е центральная военная 
печать (Воениздат, «Красная звезда», 
военные журналы) это новое название 
употребляет в материалах не с 1 9 4 6 , а с 
начала Великой Отечественной войны. 

Все органы печати приняли решение ве-
сти написание «Советская Армия» вместо 
«Красная Армия» не с 1 9 4 6 года, а с 
начала Великой Отечественной войны. 
Это название более соответствует содержа-
нию нашей армии того периода. К тому ж е 
следует учитывать, что в годы минувшей 
войны против общего врага сражались 
американская, английская, польская и 
другие армии, которые именовались по 
названию стран. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
комбайнер Н. А. Горлачев (с . Красноар-
мейское, Харьковской обл.) спрашивает, 
какова судьба гауляйтера Коха, ставлен-
ника Гитлера на Украине. 

В конце войны гитлеровский гауляй-
тер Кох находился в Восточной Пруссии, 
откуда бежал на Запад. В течение не-
скольких лет он скрывался в Западной 
Германии, затем был опознан, арестован 
английскими властями и передан поль-
скому правительству. За совершенные 
злодеяния в Польше и на Украине воен-
ный преступник был приговорен к смерт-
ной казни. 

Какие изменения, спрашивает А. Вет-
кин (с. Бердяущ, Челябинской обл.), про-
изошли в знаках различия генералов ар-
мии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 н о я б р я 1 9 7 4 года утверждены 
новые образцы погон для генералов 
армии: вместо четырех звездочек введена 
одна большая, как у маршалов родов 
войск, и общевойсковая эмблема. Кроме 
того, в соответствии с этим Указом всем 
лицам, которым присвоено воинское зва-
ние генерал армии, вручаются маршаль-
ский знак отлйчия — «Маршальская 
звезда» , учрежденный Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 7 февраля 
1 9 4 3 года, и Грамота Верховного Совета 

СССР. Лента к маршальскому знаку отли-
чия утверждена для генералов армии 
красного цвета. 

Л. М. Больна ( г . У с с у р и й с к ) , П. Ф. При-
ходько (г. Арзамас), А. Н. Тельцов (г. Вол-
годонск) пишут, что в некоторых статьях 
разделов «Герои гражданской войны», 
«Хроника, факты, находки» рассказы-
вается о комбригах, на фотоснимках ж е 
эти военнослужащие имеют в петлицах по 
два ромба, например в статье о Н. Ф. Ев-
сееве ( № 1 2 , 1 9 7 4 г.) . Чем это вы-
звано? Соответствуют ли звания «ком-
бриг», «комдив» званиям «генерал-майор» 
и «генерал-лейтенант»? 

В Красной Армии до 1 9 3 5 года не было 
персональных воинских званий, военно-
служащие носили знаки различия в со-
ответствии с занимаемой должностью. 
Впервые персональные воинские звания 
с Советских Вооруженных Силах были 
введены постановлением ВЦИК и СНК 
СССР от 2 2 сентября 1 9 3 5 года. 

фотография комбрига Н. Ф. Евсеева, 
помещенная в № 1 2 за 1 9 7 4 г. (стр. 1 1 2 ) , 
сделана до 1 9 3 5 года. Знаки различия он 
имел тогда по должности, а не по званию. 
Подробно о знаках различия в Красной 
Армии можно прочесть в нашем журнале 
№ 2 за 1 9 6 8 г. (стр. 1 0 8 — 1 1 4 ) и № 9 
за 1 9 7 0 г. (стр. 8 6 — 9 0 ) . 

При введении персональных генераль-
ских воинских званий (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 мая 1 9 4 0 г . ) 
весь высший командный состав проходил 
переаттестацию и новые воинские звания 
присваивались каждому военнослужаще-
му персонально. Никакого равенства в 
старых и новых званиях, например «ком-
бриг» и «генерал-майор» или «комдив» и 
«генерал-лейтенант», нет. 

Читатель К. Д. Михайлов (г. Москва) 
интересуется, когда был введен и упразд-
нен институт волостных комиссаров. 

Декрет СНК о создании волостных, 
уездных, губернских и окружных комис-
саров по военным делам был принят 
8 апреля 1 9 1 8 года, а утвержден на за-
седании ВЦИК 2 2 апреля этого ж е года. 

Военкоматы не упразднялись. В связи 
с изменением административного деления 
они стали называться городскими, район-
ными, областными, краевыми, респуб-
ликанскими. 



Генерал армии А. И. Антонов 

(К 80-летию со дня рождения) 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Совет-
ского Союза вырастила целую плея-

ду полководцев и военачальников, под 
руководством которых Советские Воору-
женные Силы одержали замечательные 
победы в Великой Отечественной войне. 
Среди них — генерал армии А. И. Анто-
нов, 14 лет проработавший на ответствен-
ном посту первого заместителя начальни-
ка и начальника Генерального штаба Во-
оруженных Сил Советского Союза. 

Алексей Иннокентьевич Антонов родил-
ся 15 сентября 1896 года в Гродно, в 
семье командира батареи царской армии. 
Пока были живы родители, он учился в 
гимназии родного города. В 1908 году 
умер его отец, а в 1914-м — мать. После 
смерти матери по совету друзей Антонов 
переехал в Петербург, где и закончил 
курс в гимназии, а в 1915 году поступил 
в Петербургский университет. Однако из-
за отсутствия средств к существованию 
ему пришлось оставить университет и 
пойти работать на завод. 

Шла война. В 1916 году А. И. Антонов 
был призван в армию и как бывший сту-
дент направлен в Павловское военное 
училище. Закончив ускоренный курс его, 
он в декабре того же года в чине прапор-
щика зачисляется в егерский полк. С это-
го времени начинается военная служба 
молодого офицера, ставшего впоследст-
вии крупным военачальником армии, рож-
денной Октябрем. 

Служба в старой армии продолжалась 

Генерал армии А. И. Антонов 

недолго. В первые дни Февральской рево-
люции солдаты полка оказали ему дове-
рие, избрав помощником полкового адъю-
танта. Это доверие было им оправдано: в 
составе полка А. И. Антонов участвовал в 
подавлении корниловского мятежа. 

В мае 1918 года в связи с расформиро-
ванием части Алексей Иннокентьевич был 
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уволен в запас и до апреля 1919 года ра-
ботал в продовольственном комитете Пет-
рограда. 

В жизни человека есть такие события, 
которые коренным образом изменяют его 
дальнейшую жизнь. 

Для А. И. Антонова, как и для всех со-
ветских людей, таким событием явилась 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

Весной 1918 года Советская республи-
ка оказалась во вражеском кольце. 

На призыв Коммунистической партии 
встать на защиту социалистического Оте-
чества сотни тысяч рабочих, крестьян и 
интеллигенции ответили добровольным 
вступлением в ряды Красной Армии. В их 
числе был и Алексей Иннокентьевич Анто-
нов. 

С 11 апреля 1919 года, когда Антонов 
стал командиром Красной Армии, начался 
новый этап его жизни, до последних дней 
отданной делу защиты социалистической 
Родины. 

'Луганск, Лиски, Валуйки, Волчанск, Ко-
ротояк, Ростов-на-Дону, Северный Кавказ, 
Сиваш, Крым — вот боевой путь, который 
вместе с 1-й Московской рабочей и 15-й 
Инзёнской стрелковой дивизиями прошел 
А. И. Антонов в 1919—1920 гг. После кро-
вопролитных боез за город Луганск остав-
шиеся силы 1-й Московской рабочей ди-
визии влились в 15-ю стрелковую диви-
зию. На заключительном этапе граждан-
ской войны А. И. Антонов был начальни-
ком штаба бригады 15-й стрелковой диви-
зии, которая форсировала Сиваш и громи-
ла войска Врангеля в Крыму ! . 

По окончании гражданской войны 
предстояло обобщить и освоить боевой 
опыт, внесший много нового в теорию 
и практику подготовки войск, провести 
организационную перестройку армии, на-
метить пути политического, боевого и 
технического укрепления Красной Армии 
и обеспечить высокий уровень обороно-
способности страны с учетом бли-
жайших перспектив развития международ-
ных отношений в капиталистическом окру-
жении. 

Одной из первых и важнейших была 
задача подготовки командных и политиче-
ских кадров, которые в идеологическом и 
профессиональном отношении отвечали 

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 1. М , 
1976, стр. 213. 

бы требованиям времени и духу армии, 
что было записано в программе партии, 
принятой на VIII съезде в марте 1919 года. 

С 1920 по 1925 год А. И. Антонов 
успешно совершенствует свою военную 
подготовку в тактическом звене, расши-
ряет политический и военный кругозор. 

В 1926 году его принимают в кандидаты, 
а в 1928-м — в члены Коммунистической 
партии. В том же 1928 году он становится 
слушателем командного факультета Воен-
ной академии имени М. В. Фрунзе, кото-
рую и оканчивает в 1931 году. В академии 
А. И, Антонов не только получил теорети-
ческие знания и расширил свои практиче-
ские навыки, но и обнаружил склонность 
к глубокому познанию содержания опера-
тивной деятельности войск и овладению 
методами организации и руководства ею. 
Не случайно поэтому, что после непродол-
жительной службы по окончании академии 
в должности начальника штаба 46-й стрел-
ковой дивизии Алексей Иннокентьевич 
был вновь направлен на учебу в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, где и 
окончил в 1933 году одногодичный курс 
оперативного факультета. В те годы этот 
факультет являлся высшей ступенью ака-
демического военного образования. Он 
готовил командиров для работы в управ-
лениях армии и фронта, а также в цент-
ральном аппарате. 

В 30-х годах в советском военном строи-
тельстве произошли крупные позитивные 
изменения. С появлением более совер-
шенного вооружения и военной техники 
изменилась организационная структура 
армии, повысились ее боевые возможно-
сти. 

В связи с тем что угроза войны со сто-
роны капиталистических стран нарастала, 
были выдвинуты новые проблемы исполь-
зования вооруженных сил в войне и под-
готовки войск. В этих условиях вопрос о 
подготовке командиров высшего опера-
тивно-стратегического уровня становился 
неотложной и настоятельной необходимо-
стью. В 1936 году по решению Централь-
ного Комитета партии и Советского прави-
тельства была создана Военная академия 
Генерального штаба с двухгодичным сро-
ком обучения, в задачи которой и входила 
подготовка таких командных кадров. 

А. И. Антонов был в числе тех команди-
ров, которые удостоились чести быть пер-
выми ее слушателями. По окончании Ака-
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А. И. Антонов (справа) и С. М. Штеменко за изучением обстановки на фронтах 
(фото 1943 г.) 

демии Генерального штаба А. И. Антонов 
в 1937—1938 гг. работал в должности на-
чальника штаба Московского военного 
округа, а затем был назначен на кафедру 
общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. 

Так шло формирование крупного воена-
чальника, выдающиеся способности кото-
рого ярко проявились во время Великой 
Отечественной войны. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, генерал-майор А. И. Антонов был 
заместителем начальника штаба Киевского 
особого военного округа. С первых же 
дней войны на него было возложено руко-
водство формированием управления Ю ж -
ного фронта, начальником штаба которо-
го он стал в августе 1941 года. В июле 1942 
года генерал-лейтенант А. И. Антонов воз-
главил штаб Северо-Кавказского фронта, а 
затем—Черноморской группы войск и За-
кавказского фронта, где и оставался до де-
кабря 1942 года. Здесь подтвердились его 
высокие деловые качества: оперативность, 
четкость, работоспособность, умение бы-
стро и правильно разбираться в сложной 
обстановке и в соответствии с ней нахо-
дить верные решения. Это не оставалось 
незамеченным руководством Генерально-
го штаба. 

В июне 1942 года вместо освобожденно-
го по состоянию здоровья Маршала Со-

ветского Союза Б. М. Шапошникова на-
чальником Генерального штаба был назна-
чен А. М. Василевский, который до этого 
был заместителем начальника Генерально-
го штаба и возглавлял Оперативное управ-
ление. 

По рекомендации А. М. Василевского в 
декабре 1942 года генерал-лейтенант 
А. И. Антонов с должности начальника 
штаба Закавказского фронта был назна-
чен начальником Оперативного управле-
ния и заместителем начальника Генераль-
ного штаба. Так начался новый, наиболее 
насыщенный событиями большого значе-
ния период в жизни и деятельности А. И. 
Антонова. 

Уже 10 января 1943 года по поруче-
нию Ставки ВГК он выехал на Воронеж-
ский фронт и оставался там до конца 
марта 1943 года, работая по заданиям 
А. М. Василевского, являвшегося предста-
вителем Ставки на этом направлении 2. 

За отличное выполнение заданий, актив-
ную и успешную помощь в организации 
управления и боевых действий войск Во-
ронежского и Брянского фронтов А. И. 
Антонов по представлению начальника Ге-
нерального штаба был награжден орде-
ном Суворова I степени. 

Учитывая объем работы Генерального 
штаба и то обстоятельство, что начальник 

2 «Военно-исторический журнал», 1356, № 
стр. 41—43. 
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Генерального штаба Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский, как представи-
тель Ставки, большую часть времени на-
ходился на фронтах, Ставка Верховного 
Главнокомандования 6 мая 1943 года осво-
бодила генерал-полковника А. И. Антоно-
ва от обязанностей начальника Оператив-
ного управления и назначила его первым 
заместителем начальника Генерального 
штаба с тем, чтобы он всецело сосредото-
чился на выполнении ответственных обя-
занностей по руководству работой Геншта-
ба в целом 3. Как отмечает А. М. Василев-
ский, А. И. Антонов всегда своевременно 
и полно информировал его обо всех ос-
новных событиях на фронтах и о деятель-
ности Ставки и Генерального штаба, а все 
принципиальные вопросы, подготавливае-
мые Генеральным штабом, докладывались 
в Ставку лишь после того, как они были 
предварительно им рассмотрены. 

Возвратившись с фронта в Генеральный 
штаб, А. И. Антонов приступил к исполне-
нию своих прямых обязанностей и вскоре 
стал бессменным докладчиком в Ставке 
по вопросам службы Генерального штаба. 
А круг и объем этих вопросов был разно-
образен и обширен, так как Генеральный 
штаб был основным оперативным рабочим 
аппаратом Ставки Верховного Главно-
командования в деле организации страте-
гического руководства вооруженной 
борьбой. В функции Генерального штаба 
входили: организация и обеспечение по-
стоянной и надежной связи Ставки с 
фронтами, флотами и армиями; организа-
ция сбора и анализ данных разведки, а 
также данных о положении своих войск и 
выработка предложений для принятия ре-
шений Ставкой; разработка совместно с 
командованием фронтов планов стратеги-
ческих операций, их всестороннего обес-
печения, контроль и помощь войскам в 
проведении операций; поддержание на 
высоком уровне боеспособности войск; 
координация деятельности центрального 
аппарата; разработка предложений по 
перспективному планированию военного 
производства. 

Большой заслугой А. И. Антонова явля-
ется его вклад в организацию работы 
Генерального штаба, в оперативное руко-
водство боевыми действиями фронтов. 

Характер и степень напряжения в рабо-

3 «Военно-исторический журнал», 1966, ЛЪ 8, 
стр. 43, 

те Генерального штаба определялись вы-
сокой требовательностью Верховного 
Главнокомандующего и обстановкой на 
фронтах, отличительной чертой которой 
являлась напряженная и непрерывная дея-
тельность войск. Это постоянное, но не-
равномерное и нередко тревожное бие-
ние пульса жизни фронтов, развернутых 
на тысячи километров, надо было непре-
станно и быстро улавливать, чтобы свое-
временно реагировать на его отклонения. 

Поэтому Генеральный штаб работал 
круглосуточно, работал, несмотря на 
большое напряжение, планомерно, рит-
мично и слаженно, в чем немалая заслуга 
А. И. Антонова. 

Будучи сам человеком высокооргани-
зованным, дисциплинированным и требо-
вательным к себе, он и в Генеральном 
штабе создал атмосферу высокой ответст-
венности, безукоризненной исполнитель-
ности, организованности. 

Алексей Иннокентьевич отлично знал 
характер современных боевых действий, 
понимал значение предвидения в управ-
лении войсками и поэтому уверенно и 
настойчиво направлял усилия Генерально-
го штаба на создание наиболее благопри-
ятных условий для выполнения войсками 
поставленных задач. 

Личные качества А. И. Антонова: его 
военная эрудиция, высокая культура, ло-
гика суждений и их убедительность, рабо-
тоспособность, умение организовать лю-
дей на выполнение поставленных задач, 
уравновешенный характер, ровное и так-
тичное обращение с окружающими — 
способствовали установлению в коллекти-
ве работников Генерального штаба взаи-
мопонимания и подлинно деловых отно-
шений. 

Большим авторитетом пользовался он в 
Ставке и непосредственно у Верховного 
Главнокомандующего, не говоря уже о 
командовании фронтов. «Алексей Инно-
кентьевич, — писал Г. К. Жуков, — был в 
высшей степени грамотный военный, чело-
век большой культуры и обаяния. Приятно 
было слушать в его изложении оператив-
но-стратегические соображения нашего 
Генштаба. С предельной четкостью и убе-
дительностью он анализировал состояние 
немецких войск» 4, 

4 Г. К. Ж У к о в. Воспоминания и размышле-
ния, т. 2. М., 1974, стр. 195. 
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А, И. Антонов лично участвовал в раз-
работке решающих операций Советской 
Армии, за что был награжден орденом 
«Победа». 

В 1943—1945 гг., когда после Курской 
битвы стратегическая инициатива безраз-
дельно находилась в руках нашего 
Верховного Главнокомандования, Совет-
ская Армия провела ряд крупнейших 
наступательных операций групп фронтов, 
в которых с исключительной полнотой и 
яркостью раскрылись основные черты 
советского военного искусства. Ни одна из 
них не прошла без творческого участия 
А. И. Антонова. Наибольший вклад он 
внес в разработку плана стратегического 
наступления Советской Армии в 1944 году, 
основ плана Белорусской операции, а 
также военных действий на заключитель-
ном этапе войны — наступления в 1945 
году на центральном, берлинском направ-
лении. Карта с планом операции «Багра-
тион» является ценным историческим 
документом, характеризующим метод 
стратегического планирования, применен-
ный А, И. Антоновым. 

В замыслах и планах операций, разра-
ботанных А. И. Антоновым, отчетливо 
выделяется стремление нанести пораже-
ние таким группировкам противника, с 
разгромом которых обстановка коренным 
образом изменяется в пользу наших 
войск. Общий замысел летне-осенней 
кампании 1944 года, разработанный Гене-
ральным штабом под непосредственным 
руководством А. И. Антонова, характери-
зуется большим размахом. Это отражено 
в приказе Верховного Главнокомандующе-
го от 1 мая 1944 года, в котором совет-
ским войскам были поставлены задачи, 
во-первых, «очистить от фашистских 
захватчиков всю нашу землю и восстано-
вить государственные границы Советского 
Союза по всей линии от Черного моря 
до Баренцева моря» и, во-вторых, «выз-
волить из немецкой неволи наших 
братьев поляков, чехословаков и другие 
союзные с нами народы Западной Евро-
пы, находящиеся под пятой гитлеровской 
Германии» 5. 

Большое внимание А. И. Антонов уде-
лял вопросам оперативной маскировки, 
что полностью оправдало себя, например, 
в Курской битве, Белорусской и Виело-

® И, С т а л и н . О Великой Отечественной 
войне. Изд. 5-е. М., 1948, стр. 145—146. 

Одерской операциях. Так, в результате 
мер, проведенных накануне Висло-Одер-
ской операции, с тем чтобы отвлечь 
танковые дивизии противника с централь-
ного, варшавеко-берлинского направления 
на фланги советско-германского фронта, 
поставленная цель была полностью дости-
гнута. Из 24 танковых дивизий, действо-
вавших до начала Висло-Одерской опера-
ции на советско-германском фронте, 11 
дивизий были переброшены в Венгрию, 
6 — в Восточную Пруссию, 3 оставлены 
в Прибалтике и только 4 дивизии находи-
лись на центральном участке фронта, 
где готовилось наступление советских 
войск. 

Делясь впечатлениями о Крымской кон-
ференции глав правительств антифашист-
ской коалиции, где А. И. Антонов докла-
дывал с бсезых действиях и положении 
на советско-германском фронте, он рас-
сказывал, что англо-американские союз-
ники проявили большой интерес к 
организации нами мероприятий по дезин-
формации противника. 

Белорусская операция, основы которой 
были разработаны лично А. И. Антоновым, 
явилась решающей стратегической опера-
цией летне-осенней кампании советских 
войск в 1944 году. 

Это только отдельные примеры, но и 
они достаточно убедительно свидетельст-
вуют о высоком уровне теоретической 
и практической эрудиции А. И. Антонова 
в области военной стратегии. 

В феврале 1945 года генерал армии 
А. И. Антонов был назначен начальником 
Генерального штаба и введен в состав 
Ставки 'Верховного Главнокомандования. 
К тому времени, отмечает А. М. Василев-
ский, Генеральный штаб уже имел в лице 
Алексея Иннокентьевича вполне подготов-
ленного кандидата на эту должность. Про-
работав в Генеральном штабе с конца 
1942 года, он заслужил высокий авторитет 
не только в Вооруженных Силах, но и в 
Центральном Комитете партии, в ГКО и 
Ставке. Генерал А. И. Антонов в феврале 
1945 года принимал участие в работе 
Крымской конференции, а летом этого же 
года, уже будучи начальником Генераль-
ного штаба, в составе созетской делега-
ции на Потсдамской конференции вел 
переговоры с военными представителями 
союзников. Верховный Главнокомандую-
щий остался доволен его работой на 
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обеих конференциях глав правительств 
антигитлеровской коалиции. 

После капитуляции фашистской Герма-
нии основное внимание Генерального 
штаба было обращено на завершение 
мероприятий, связанных с выполнением 
Советским Союзом своего союзнического 
обязательства — вступления в войну про-
тив Японии в соответствии с соглашением, 
подписанным тремя великими державами 
на Крымской конференции. 

У А. И. Антонова в этот период не было 
освобожденного заместителя, и основная 
работа по организации этих мероприятий 
выполнялась им непосредственно, с при-
влечением ограниченного круга работни-
ков Генерального штаба. 

Благодаря его опыту, умению органи-
зовать людей, поставить им конкретные 
задачи и обязательно обеспечить конт-
роль выполнения всех мероприятий (а они 
были сложны и многообразны) к началу 
операции на Дальнем Востоке они были 
успешно завершены. 

В должности начальника Генерального 
штаба Антонов проработал до 25 марта 
1946 года, когда на этот пост вновь воз-
вратился Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский; А. И. Антонов в каче-
стве его первого заместителя оставался 
в Генеральном штабе до ноября 1948 
года. 

С его именем связано проведение в 
этот период двух мероприятий большой 
государственной важности: сокращения 
Вооруженных Сил Советского Союза и их 
реорганизации в связи с этим сокращени-
ем. 

С утверждением мира в Европе перед 
нашей страной во весь рост встали задачи 
ликвидации тяжелых последствий опусто-
шительной войны, перевода экономики 
страны на мирные рельсы, восстановления 
и развития народного хозяйства. 

Выполнение этих задач требовало не 
только огромных материальных средств, 
но и таких же огромных людских ресур-
сов, значительная часть которых находи-
лась в Вооруженных Силах. 

Учитывая это, XII сессия Верховного 
Совета СССР — первая послевоенная 
сессия, —- заслушав доклад начальника 
Генерального штаба генерала армии 
А. И. Антонова, 23 июня 1945 года приня-
ла Закон о демобилизации из армии и 
флота в первую очередь тринадцати стар-

ших возрастов (кроме войск Дальнего 
Востока). После окончания войны с Япо-
нией этот закон был распространен и на 
войска, находившиеся на Дальнем Восто-
ке. 

В результате демобилизации числен-
ность Вооруженных Сил СССР к 1948 
году значительно уменьшилась. 

Советский Союз пошел на значитель-
ное сокращение Вооруженных Сил в 
надежде, что и западные державы — на-
ши союзники по антифашистской коали-
ции будут руководствоваться в отноше-
ниях с СССР идеялли сохранения мира. 

Но эти надежды не оправдались. 
Реакционные силы западных держаз 
встали на путь обострения международ-
ной обстановки и развязали против 
Советского Союза и стран народной 
демократии «холодную войну». 

В сложившихся условиях атомный шан-
таж со стороны президента США Г. Тру-
мэна и выступление бывшего премьер-
министра Англии У. Черчилля в марте 
1946 года в Фултоне (США) с призывом 
к военному походу против Советского 
Союза требовали провести сокращение 
и реорганизацию Советских Вооруженных 
Сил таким образом, чтобы в них сохра-
нялось боевое ядро, обеспечивающее 
безопасность и обороноспособность на-
шей страны. 

В связи с этим Генеральный штаб под 
руководством А. И. Антонова совместно 
с главными штабами видов Вооруженных 
Сил, штабами военных округов, флотов и 
тыловыми учреждениями провели по 
разработанному плану колоссальную 
организационную работу, обеспечив-
шую успешное выполнение Закона о 
демобилизации. 

В ноябре 1948 года А. И. Антонов был 
назначен для приобретения командного 
опыта первым заместителем командую-
щего, а с 1950 года — командующим 
войсками Закавказского военного округа. 
И на этом посту он успешно справился 
с новыми задачами, возложенными на 
него Коммунистической партией и Совет-
ским правительством. 

В 50-е годы значительно активизирова-
лась антисоветская деятельность импери-
ализма, усилилась военная опасность для 
социалистических стран, США развязали 
войну в Корее; на Западе был создан 
агрессивный блок НАТО, деятельность 
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которого направлялась на подготовку 
новой мировой войны. 

В этой обстановке со всей остротой 
встал вопрос о защите стран социализма 
от возможной империалистической агрес-
сии и обеспечении их обороноспособно-
сти. Важнейшим условием достижения 
этих целей являлось объединение обо-
ронных усилий социалистических стран, 
что и нашло отражение в Организации 
Варшавского Договора, созданной в 
1955 году на основе Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между социалистическими странами 
Европы. 

Строительство военной Организации 
Варшавского Договора было делом но-
вым, сложным и ответственным. По реко-
мендации ЦК КПСС и Советского прави-
тельства руководители стран — уча-
стниц Варшавского Договора оказали 
доверие генералу армии А. И. Антонову, 
с 1954 года снова работавшему первым 
заместителем начальника Генерального 
штаба и являвшемуся членом коллегии 
Министерства обороны, назначив его на 

должность начальника штаба Объединен-
ных вооруженных сил государств — уча-
стников Варшавского Договора. 

На этом посту А. И. Антонов с прису-
щей ему энергией работал до конца 
своей жизни, прервавшейся 18 июня 1962 
года, и внес серьезный вклад в дело 
укрепления военного могущества и безо-
пасности стран социалистического содру-
жества. 

За заслуги перед Родиной Алексей Ин-
нокентьевич Антонов был награжден тре-
мя орденами Ленина, орденом «Победа», 
четырьмя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова I степени, 
орденами Кутузова I степени и Отечест-
венной войны I степени? четырнадцатью 
иностранными орденами, а также совет-
скими и иностранными медалями. 

А. И. Антонов прожил сравнительно 
недолгую жизнь. Это был военачальник, 
сочетавший в себе высокую партийность 
с глубокой компетентностью, дисциплини-
рованность с инициативой и творческим 
подходом к делу. 

Профессор 
генерал-полковник в отставке 

Н. Ломов 

Генерал армии И. Е. Петров 
(К 80-летию со дня рождения) 

ВПЕРВЫЕ с Иваном Ефимовичем Пет-
ровым я встретился в 1927 году, 

когда служил в крепости Кушка. В начале 
30-х годов Иван Ефимович командовал 
1-й Туркестанской стрелковой дивизией, 
возглавлял Хорезмскую группу войск. Я в 
это время был командиром эскадрона 
84-го кавалерийского полка 8-й кавале-
рийской бригады в Ташаузе, и мы вместе 
с ним участвовали в одной из последних 
ожесточенных и сложных операций про-
тив басмачей. В 1940 году я командовал 
470-м стрелковым полком 192-й стрелко-
вой дивизии, которую ее командир И. Е. 
Петров быстро вывел в передовые. 

Мы ехали в одном купе поезда по вы-
зову в Наркомат обороны, когда по ра-
дио прозвучало сообщение о нападении 
на нашу страну фашистской Германии. 
Единым было тогда наше мнение, что 
война будет неслыханно жестокой, но 

разгром врага неизбежен. Затем с октяб-
ря 1942 до марта 1944 года я воевал, бу-
дучи сначала командиром 83-й горно-
стрелковой дивизии, затем 3-го горно-
стрелкового корпуса, под командованием 
И. Е. Петрова на Северном Кавказе и в 
Крыму. 

Иван Ефимович был одаренным чело-
веком, обладал самобытным полководче-
ским почерком, был настоящим знатоком 
литературы и искусства. В любом его 
жилище, даже временном, можно было 
увидеть пейзаж или натюрморт, написан-
ный маслом на холсте. Товарищи по служ-
бе нередко заставали его с кистью е 
руках у мольберта в тужурке, выпачкан-
ной красками. 

Иван Ефимович владел чуть ли не все-
ми языками народов Средней Азии, до-
сконально знал местные обычаи. 
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Генерал армии И. Е. Петров 
(фото 1958 г.) 

И. Е. Петров был хорошим спортсме-
ном, отличным наездником. Видно было, 
что этот человек от природы наделен изя-
ществом и ловкостью. Он умел показать 
молодому солдату ружейный прием с от-
точенной четкостью и молодцеватостью, 
метко стрелял из всех видов оружия. 

Иван Ефимович был высоко эрудиро-
ван в области военной теории и истории. 

Родился он в семье сапожника в 
г. Трубчевске, ныне Брянской области. 
Пока был жив отец, отличный мастер 
своего дела, семья не испытывала особых 
материальных затруднений, но после его 
смерти, а умер он, когда Ване едва срав-
нялось 7 лет, на Петровых обрушилась 
беспросветная нужда. Хорошо еще, что 
старшая сестра — учительница помогала 
брату учиться в высшем начальном учи-
лище. Незаурядные способности мальчи-
ка, особенно рано проявившийся дар ри-
совальщика, не могли остаться незаме-
ченными. Городская общественность ре-
комендовала его в Карачевскую учитель-
скую семинарию с назначением земской 
стипендии. В декабре 1916 года с послед-
него курса семинарии Иван Петров был 
направлен в Москву, в Алексеевское 
юнкерское училище, по окончании кото-
рого в июне 1917 года получил звание 

прапорщика с назначением в Астрахань 
в 156-й пехотньм полк на должность 
командира полуроты. Здесь и застала его 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

В марте 1918 года в Самаре бывший 
прапорщик добровольно вступил в ряды 
Красной Армии, а через месяц стал чле-
ном партии большевиков. Вскоре в со-
ставе 1-го Самарского коммунистиче-
ского отряда Петров участвовал в боях 
с белогвардейцами и белочехами, быст-
ро поднимаясь по служебной лестнице 
от рядового бойца до начальника штаба 
(адьютанта) отряда. Дважды он был ра-
нен, а также получил тяжелую конту-
зию, последствия которой сказывались 
всю жизнь. В дальнейшем он воевал на 
Урале с белогвардейцами, а также с 
белополяками, а в 1921 году убыл в Тур-
кестан, где служил вплоть до начала 
Великой Отечественной войны. 

После окончания в 1926 году кавале-
рийских курсов усовершенствования 
командного состава И. Е. Петров после-
довательно командовал 2-м Туркестан-
ским полком, отдельной сводной Узбек-
ской бригадой, 1-й стрелковой Турке-
станской дивизией. В 30-е годы Иван 
Ефимович возглавлял объединенную 
Среднеазиатскую военную школу 
имени В. И. Ленина, преобразованную впо-
следствии в Ташкентское пехотное учи-
лище 1. Незадолго до войны был назна-
чен командиром 192-й стрелковой диви-
зии, а затем 27-го механизированного 
корпуса, во главе которого он и отпра-
вился на фронт. 

В Туркестане, как я уже упоминал, 
Иван Ефимович участвовал почти во всех 
походах и боях с басмачами, внес весо-
мый вклад в дело разъяснения нацио-
нальной политики партии, в укрепление 
дружбы между народами республик 
Средней Азии с великим русским наро-
дом. В его личном деле имеются самые 
лестные аттестации и характеристики, 
данные ему известными военачальника-
ми, такими, как П. Е. Дыбенко, И. К. 
Грязное, М. Д. Великанов, Я. А. Мель-
кумов и др. 

В июне 1940 года Ивану Ефимовичу 
было присвоено звание генерал-майора. 

1 Ныне Ташкентское высшее общевойсковое 
училище. 
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Генерал-майор И. Ё, Петров и члены военного совета Приморской 

армии И, Ф. Чухнов и М. Г. Кузнецов (фото 1942 г.) 

В августе 1941 года ему поручили фор-
мирование 2-й кавалерийской дивизии в 
Одессе, в которую влилось много 
добровольцев из числа ветеранов 
1-й Конной армии и котовцев. Это соеди-
нение внесло заметный вклад в оборону 
черноморского города-героя. 

В ночь на 20 августа врагу удалось 
прорвать фронт 25-й Чапаевской диви-
зии. Создалось критическое положение. 
В связи с этим было решено объеди-
нить под руководством И. Е. Петрова 
Южный сектор фронта (25-я, 2-я кавале-
рийская и один полк 95-й стрелковой 
дивизии)2 . Наши войска стремительно 
контратаковали, в результате фашистам 
был нанесен большой урон. 

5 октября 1941 года, за '11 дней до 
эвакуации Одессы, И. Е. Петров возгла-
вил Приморскую армию. Вопрос об остав-
лении Одессы был решен Ставкой до его 
назначения на эту должность, но Петров 
внес существенный вклад в разработку и 
точное выполнение плана по эвакуации 
основных сил армии (всего за одну ночь 
на 16 октября 1941 года). Затем армия бы-
ла переброшена на север Крымского 
полуострова с целью задержать продви-
жение войск Манштейна, прорвавших 
25 октября нашу оборону и развивавших 
стремительный удар на юг. 

2 В это время И. Е. Петров был назначен 
командиром 25-й дивизии. 

Здесь на открытых степных просторах 
армия не смогла остановить врага, к тому 
же ее фланги оказались уже обойденны-
ми, была утрачена связь с высшим коман-
дованием, перемещавшимся из Симферо-
поля в Карасу-базар. В этих условиях во 
всем блеске проявился военный талант 
генерала И. Е. Петрова, ясность его пол-
ководческого мышления, умение предви-
деть развитие событий. В тех условиях 
армию можно было отвести либо в Керчь, 
куда путь был открыт (там сосредоточи-
лась 51-я армия), либо в Севастополь, 
пробиваясь через вражеские боевые по-
рядки. Иван Ефимович решил идти на 
Севастополь, его поддержало подавляю-
щее большинство руководящего состава 
управления армии и входивших в нее сое-
динений. Это решение было одним из 
важнейших предпосылок героической 
250-дневной обороны города-героя Сева-
стополя. 

Войска армии пробивались к Севасто-
полю горными дорогами через Алушту и 
Ялту. До их выхода к городу и занятия 
оборонительных рубежей малочисленные 
части севастопольского гарнизона вынуж-
дены были отбиваться от многократно 
превосходящих сил противника. Прибытие 
армии в этот момент и ее безотлагатель-
ные активные действия коренным обра-
зом изменили обстановку. 

Защита Севастополя явилась одним из 



124 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

ярких примеров активной длительной и 
стойкой обороны в минувшей войне. 
И. Е. Петров сумел организовать взаимо-
действие между армией, флотом и авиа-
цией, а также правильно использовать 
многообразные методы применения всех 
видов артиллерии. 

Весьма результативной оказалась и раз-
работанная им система инженерного обес-
печения обороны военно-морской базы с 
суши. 

После окончания героической севасто-
польской эпопеи 26 августа 1942 года 
Иван Ефимозич был назначен командую-
щим 44-й армией Северной группы Закав-
казского фронта, которая в августе 1942 
года во взаимодействии с Каспийской 
флотилией не допустила форсирования 
Терека и прорыва к Грозному и Баку3. 

В октябре 1942 года И. Е, Петрову бы-
ло присвоено звание генерал-лейтенанта 
с назначением командующим Черномор-
ской группой войск Закавказского фрон-
та (18,56 и 47-я армии). Группу поддержи-
вала 5-я воздушная армия и часть сил 
авиации Черноморского флота4. Против 
наших войск, оборонявшихся в полосе 
250 км, действовала 17-я фашистская 
армия. В ее составе имелась специальная 
группа «Туапсе», состоявшая из горно-
стрелковых и легкопехотных дивизий, 
прошедших длительное специальное обу-
чение. Гитлеровское командование наме-
ревалось окружить 18-ю армию и овла-
деть Туапсе. Соотношение сил сложилось 
в пользу врага: в личном составе он пре-
восходил нас в 1,5 раза, в артиллерии — 
в 2,6 раза, в авиации — в 5 раз, в тан-
ках — абсолютно5. Используя это превос-
ходство, враг прорвался с двух направ-
лений к поселку Шаумян, создав таким 
образом непосредственную угрозу Туап-
се. Именно в этот момент в командова-
ние Черноморской группой вступил И. Е. 
Петров. 17 октября Иван Ефимович с не-
большой оперативной группой выехал в 
войска и принял меры по созданию усло-
вий для нанесения мощных контрударов 
по вражеской группировке, прорвавшейся 
в район Шаумяна. Эти действия к исходу 

3 История второй мировой войны 1939—1945 гг., 
Г. 5. М., 1975, стр. 212. 

4 Войсками этих объединений соответственно 
командовали генерал-майоры А. А. Гречко, 
А. И. Рыжов, генерал-лейтенант Ф. В. Комков 
и генерал-лейтенант авиации С. К. Горюнов 

5 История второй мировой войны 1939—1У45 гг., 
т. 5, стр 220. 

23 октября позволили остановить насту-
пление противника. 24-—27 октября 1942 
года были предприняты новые контруда-
ры, в результате которых гитлеровцы от-
брошены за р. Пшиш. Вскоре Черномор-
ская группа получила пополнение. В ее 
состав вошла 83-я горнострелковая диви-
зия, которой дозелось командовать мне. 
Умелое использование подкреплений по-
могло командующему устранить угрозу 
прорыва противника на Туапсе6. Успеш-
ное проведение Туапсинской оборони-
тельной операции было немалой заслугой 
И. Е. Петрова. 

В дальнейшем Черноморская группа 
войск активно участвовала в стратегиче-
ском наступлении на южном крыле совет-
ско-германского фронта в начале 1943 го-
да. Войска под командованием Петрова 
29 января 1943 года освободили Майкоп, 
а 12 февраля — Краснодар. В этих боях 
Иван Ефимович доказал, что является ис-
кусным организатором не только стойкой 
обороны, но и стремительного наступле-
ния в сложных условиях. 

Летом 1943 года войскам Северо-Кав-
казского фронта под командованием 
И. Е. Петрова (27 августа 1943 года ему 
присвоено звание генерал-полковника) 
предстояло ликвидировать таманскую 
группировку врага. В этих целях планиро-
валось нанести внезапный удар по Ново-
российску одновременно с суши и мо-
ря. Началась НовороссиЙско-Таманская 
наступательная операция, в результате 
которой 16 сентября был освобожден 
порт и город Новороссийск, а к 9 ок-
тября разгромлена вся таманская группи-
ровка врага. Последний вражеский плац-
дарм на Кавказе пал. 

1—11 ноября 1943 года по решению 
Ставки ВГК Северо-Кавказский фронт во 
взаимодействии с Черноморским флотом 
провел Керченско-Эльтигенскую десант-
ную операцию и захватил плацдарм нз 
Крымском полуострове северо-восточнее 
Керчи. Плацдарм был невелик, но послу-
жил отличным трамплином для после-
дующего наступления в Крыму. В подго-
товку и проведение операции в район* 
городов-героев Новороссийска и Керчи 
генерал Петров внес значительный вклад. 

20 ноября 1943 года Северо-Кавказский 

6 История второй мировой войны 1939—1915 гг., 
т. 5, стр. 221, 222. 
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фронт был преобразован в Отдельную 
Приморскую армию. И. Е. Петров совме-
стно с членом Военного совета и началь-
ником штаба разрабатывали план осво-
бождения Крыма войсками Отдельной 
Приморской армии во взаимодействии с 
4-м Украинским фронтом. Правда, при-
нять участие в его осуществлении 
Ивану Ефимовичу не удалось, так как он 
был в начале марта 1944 года переведен 
на должность командующего 33-й 
армией, действовавшей на западном на-
правлении, а спустя немногим более ме-
сяца возглавил 2-й Белорусский фронт. 

И. Е. Петров с присущим ему энту-
зиазмом приступил к реализации дирек-
тив Ставки по подготовке удара на Мо-
гилев и далее на Минск. Но перед нача-
лом операции «Багратион» его сменил 
генерал Г. Ф. Захаров, а 5 августа 1944 го-
да Иван Ефимович получил назначение 
на должность командующего войсками 
4-го Украинского фронта. 

Войска фронта созместно с другими 
объединениями приступили к осуществле-
нию Восточно-Карпатской операции и к 
14 сентября прорвали оборону врага в 
полосе до 300 км, преодолели Карпаты и 
освободили города Мукачево, Ужгород, 
Чоп и др. Таким образом, создались усло-
вия для освобождения Чехословакии. 

В минувшей войне нелегко найти насту-
пательную операцию в горах, равную этой 
по напряженности, ожесточенности и 
количеству сил, участвовавших с обеих 
сторон. В ходе операции командующий 
сумел весьма результативно использовать 
в горных условиях артиллерию, в том чи-
сле самоходную, бронетанковые силы и 
авиацию, он быстро определял замысел и 
цели контрманевров противника и умело 
их парировал. 26 октября ему было при-
своено звание генерала армии. 

В течение зимы 1945 года войска фрон-
та прошли с упорными боями 150—170 км, 
освободили половину Словакии, выйдя на 
линию Трстена, Брезмо. Это помогло 1-му 
Украинскому фронту очистить промыш-
ленный Силезский район, а также улуч-
шить обстановку для действий войск 
правого крыла 2-го Украинского фронта. 

В начале апреля войска 4-го Украин-
ского фронта вышли на подступы к 

Моравско-Остразскому промышленному 
району. -

9 апреля 1945 года, в период подго-
товки к Берлинской операции, генерал 
И. Е. Петров был назначен начальником 
штаба 1-го Украинского фронта и проявил 
себя, как об этом свидетельствует мар-
шал И. С. Конев, и на штабной работе с 
лучшей стороны. Кроме того, хотелось бы 
отметить, что в этот период Иван Ефимо-
вич уделил большое внимание организа-
ции спасения художественных ценностей, 
в частности Дрезденской картинной 
галереи. 

Даже лаконичный рассказ о военной 
деятельности И. Е. Петрова позволяет по-
казать его незаурядное полководческое 
дарование, умение руководить войсками в 
тесном взаимодействии с Военно-Мор-
ским Флотом как в обороне, так и в на-
ступлении. Особое искусство И. Е. Пет-
ров проявил и в организации действий 
войск в сложных горных условиях. 

После окончания войны И. Е. Петров 
успешно руководил войсками Туркестан-
ского военного округа, затем занимал ряд 
ответственных постов в центральном ап-
парате Министерства обороны СССР: был 
начальником Главного управления боевой 
и физической подготовки, заместителем 
главнокомандующего Сухопутными вой-
гками, главным инспектором Министерст-
ва обороны. 

Иван Ефимович вел большую общест-
венно-политическую работу, являясь де-
путатом Верховного Совета Союза ССР 
2—4-го созывов, членом ЦК КП Узбеки-
стана и Туркмении. Его заслуги перед 
Коммунистической партией и советским 
народом были отмечены присвоением ему 
звания Героя Советского Союза. Он был 
награжден пятью орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова I степени, Кутузова 
I степени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, а также орденами Крас-
ного Знамени Туркменской и Узбекской 
ССР, орденами и медалями иностранных 
государств. Безвременная кончина в 
апреле 1958 года оборвала яркую, до 
конца отданную партии и народу жизнь 
замечательного человека и полководца. 

Генерал армии 
А. Лучинский 



НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

У МОРЯКОВ ДВАЖДЫ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

• 
В читательских конференциях «Военно-

исторического журнала», состоявшихся на 
дважды Краснознаменном Балтийском 
флоте, участвовали офицеры штаба и 
политуправления, штабов и политотделов 
соединений, командиры и политработни-
ки кораблей, частей и подразделений, 
преподаватели Калининградского высшего 
военно-морского училища, ветераны фло-
та — всего свыше 200 человек. Конферен-
цию в Калининградском Доме офицеров, 
состоявшуюся 15 июня, открыл замести-
тель начальника политуправления ДКБФ 
капитан 2 ранга А. М. Славскнй, а 18 ию-
ня в Таллинском Доме офицеров флота— 
политработник С. А. Смирнов. На конфе-

ренциях с докладом «Военно-исторический 
журнал» в свете решений XXV съезда 
КПСС» выступил заместитель главного ре-
дактора, доцент, кандидат исторических 
наук полковник Л. П. Козлов. Доклад 
«Актуальные проблемы истории военно-
морского искусства, освещаемые в журна-
ле, в свете решений XXV съезда КПСС» 
сделал редактор капитан 1 ранга В. П. 
Воробьев. 

После выступлений докладчиков участ-
ники конференции высказали свои мнения 
и замечания, внесли предложения, на-
правленные на улучшение содержания 
журнала. Они отмечали, что журнал ока-
зывает большую помощь в изучении 
военно-теоретического наследия В. И. Ле-
нина, в марксистско-ленинской и боевой 
подготовке, в идейно-политическом вос-
питании личного состава. Многие его ма-
териалы используются в агитационно-
пропагандистской работе. Капитан 3 ранга 
В. А. Елкин в своем выступлении назвал 
статью В. Соколова «КПСС о морально-

политической и психологической подго-
товке войск в годы Великой Отечествен-
ной войны» («Военно-исторический жур-
нал», № 3, 1975 г.), капитан 2 ранга Ю. Г. 
Чесалин — Д. Волкогонова «XXV съезд и 
проблемы идеологической борьбы» (№ 5, 
1976 г.). 

На конференциях отмечалось, что за 
последнее время на страницах журнала 
улучшилось освещение истории военно-
морского искусства, и прежде всего 
проблем оперативного искусства Военно-
Морского Флота. Читатели назвали ряд 
статей, которые вызвапи у них интерес и 
были использованы в практической рабо-
те: «Военно-Морской Флот в завершаю-
щем периоде войны» С. Горшкова (№ 4, 
1975 г.); «Боевые действия Тихоокеанско-
го флота» В. Маслова (№ 8, 1975 г.); «Ор-
ганизация и осуществление связи в Воен-
но-Морском Флоте в 1941 -—1945 гг.» В. 
Лопагинского и Ю. Заколпского (№ 2, 
1976 г.); «Взаимодействие морской и по-
левой артиллерии» Ю. Перечнева (№ 4, 
1976 г.); «Боевые действия авиации Се-
верного флота на морских сообщениях 
противника» Г. Кузнецова (№ 3, 1976 г.) 
и др. 

Вместе с тем выступавшие высказыва-
ли пожелания, чтобы в журнале публико-
валось больше материалов по тактике ро-
дов сил флота. Читателей, по мнению уча-
стников конференций, интересуют мате-
риалы, в которых подробно рассказыва-
лось бы о применении нашей морской 
пехоты в годы Великой Отечественной 
войны, о формах и способах действий 
надводных кораблей, подводных лодок, 
морской авиации и других родов сил Со-
ветского Военно-Морского Флота. Несом-
ненный интерес вызовут и публикации о 
борьбе наших моряков с немецко-фаши-
стским флотом. Так, капитан 1 ранга 
И. И. Коровин выразил просьбу напеча-
тать материалы о тактике борьбы с под-
водными лодками противника в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о действиях 
разнородных сил Советского ВМФ по на-
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В зале конференции 

рушению вражеских морских сообщений 
на Севере, Балтийском и Черном морях. 

Полковник в отставке П. И. Филатов 
отметил, что очень редко журнал поме-
щает статьи по морской тематике в раз-
деле «Мастерство и героизм», и просил 
восполнить этот пробел. Капитан-лейте-
нант Н. 3. Задорим сообщил о том инте-
ресе, который проявляют офицеры к во-
просам боевого применения надводных 
кораблей. По его мнению, журнал мог бы 
удовлетворить этот интерес, если бы 
опубликовал статьи об огневой поддерж-
ке надводными кораблями десантных дей-
ствий, о защите наших морских коммуни-
каций и нарушении вражеских морских 
сообщений, поддержке приморских флан-
гов сухопутных войск. 

Выступавшие говорили, что на страницах 
журнала освещается опыт партийно-поли-
тической работы в годы Великой Отече-
ственной войны, однако преобладают ма-
териалы крупного дласштаба (о партполит-
работе на фронте, в армии). А как велась 
партполитработа в тактическом звене, осо-
бенно в части, на корабле, в подразделе-
нии, как ее организовывали лучшие полит-
работники, таких статей, отмечали капи-
таны 2 ранга Ю. Г. Чесалин, В. И. Клю-
ченко и другие, пока еще мало. Пожела-
ние публиковать материалы о партполит-

работе в частях и соединениях мор-
ской пехоты высказал гвардии капитан 
В. В. Жмуриков. Капитан 2 ранга В. И. 
Ключенко, капитан 3 ранга Б. М. Волос-
ский, подполковник запаса Н. И. Маласай 
и другие отмечали, что еще редко пуб-
ликуются статьи о морально-политической 
и психологической подготовке личного со-
става, недостаточно рассматриваются во-
просы педагогики и психологии. 

Участники конференций хотели бы ви-
деть на страницах журнала материалы о 
действиях в локальных войнах сил флотов, 
о применении минного оружия и борьбе 
с ним. Подполковник А. И. Мироненко 
предложил помещать статьи об использо-
вании авиации в локальных войнах. 

Вызывают интерес, сказал в своем вы-
ступлении капитан 2 ранга Л. С. Гуров, 
статьи раздела «В иностранных армиях». 
Однако материалы о военно-морском ис-
кусстве и применении флотов капитали-
стических государств во второй мировой 
войне на страницах журнала печатаются 
не часто. Эту же мысль высказал и капи-
тан-лейтенант Н. 3. Задорин. 

Рассказав о помощи, которую оказы-
вает журнал в изучении военно-теорети-
ческого наследия В. И. Ленина, в идейно-
политическом воспитании личного соста-
ва, старший лейтенант В. П. Александров 
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выразил ряд пожеланий. В частности, он 
предложил давать больше фактического 
материала, который помогал бы руково-
дителям групп в проведении политзаня-
тий. Журнал «Коммунист Вооруженных 
Сил», заявил В. П. Александров, дает 
хорошие методические разработки по 
политзанятиям, но фактический материал 
излагает в сжатой форме. По его мнению, 
«Военно-исторический журнал» и «Ком-
мунист Вооруженных Сил» должны «со-
стыковать», скоординировать публикацию 
своих материалов по времени, и если 
совпадают темы, один журнал может дать 
методическую разработку, а другой — 
богатый фактический материал. 

Преподаватель Калининградского выс-
шего военно-морского училища капитан 
1 ранга В. А. Смирнов высказал просьбу 
публиковать в помощь преподавателям 
по истории войн, военного и военно-мор-
ского искусства методические разработки, 
как это делает журнал «Коммунист 
Вооруженных Сил» для руководителей 
политзанятий. Капитан 2 ранга А. Т. Аса-
бин просил чаще помещать материалы о 
работе тыла флота в годы войны, капи-
тан-лейтенант Н. 3. Задорин — о взаимо-
действии родов сил флота, управлении 
силами в бою и операции, о работе шта-
бов флотов, соединений, о планировании 
операций. Капитан 2 ранга /1. С. Гуров 
заявил, что статьи, в которых раскры-
ваются антисоциалистическая сущность 
маоизма и истоки его зарождения, долж-
ны публиковаться чаще. Капитан 3 ранга 

B. А. Елкин просил печатать материалы 
об опыте боевой подготовки на кораблях 
и в частях флота в годы войны. 

Внешнее оформление журнала, отметил 
в своем выступлении капитан 3 ранга 
Б. М. Волосский, оставляет желать луч-
шего. Эту же мысль высказал и капитан 
2 ранга Ю. Г. Чееалин. Он попросил редак-
цию подумать об улучшении оформления 
журнала, помещать в нем иллюстрации, 
связанные с историей армии и флота, а 
также схемы рассматриваемых операций 
и боев без излишней детализации. 

В заключение полковник Л. П. Козлов 
ответил на вопросы читателей, поблаго-
дарил присутствующих за деловые и 
принципиальные пожелания и замечания, 
направленные на улучшение работы ре-
дакции в свете требований XXV съезда 
КПСС. Закрывая конференции, капитан 
2 ранга А. М. Славский и офицер 

C. А. Смирнов подчеркнули, что кон-
ференции послужат установлению более 
тесных связей редакции с моряками-бал-
тийцами, будут способствовать более пло-
дотворному использованию материалов 
журнала в деле обучения и воспитания 
личного состава флота, а учет критических 
замечаний и предложений читателей по-
может еще больше повысить идейный и 
научный уровень журнала, будет способ-
ствовать росту его авторитета среди мо-
ряков дважды Краснознаменного Балтий-
ского флота. 

В. Петров 
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