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Основной Закон развитого 
социализма 

ОТ ПЕРВЫХ ленинских декретов, ознаменовавших рождение Рес-
публики Советов, до Конституции развитого социализма, принятой 

на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого со-
зыва, — таков путь, пройденный первым в мире социалистическим госу-
дарством за шесть десятилетий. Путь, озаренный негасимым светом ле-
нинских идей, отмеченный титанической политической и организатор-
ской деятельностью авангарда нашего общества Коммунистической пар-
тии, прославленный героическими подвигами советского народа на 
фронтах смертельной битвы с врагами Отчизны и трудовыми сверше-
ниями в построении развитого социализма. 

В дни славного юбилея Великого Октября особенно зримо и рель-
ефно предстает величественная панорама всего созданного советским 
народом за годы существования Советской власти. 

Под мудрым руководством ленинской партии трудящиеся Страны 
Советов решили самую главную и самую сложную задачу социали-
стической революции — созидательную. Был успешно воплощен в 
жизнь ленинский план строительства социализма, охватывающий все 
основные сферы жизни. В краткий исторический срок наша Родина пре-
вратилась в могучую социалистическую державу. 

Неузнаваемо изменилось народное хозяйство. По сравнению с 
1917 годом основные производственные фонды страны в 1977 году вы-
растут в 37 раз, валовой общественный продукт — в 96 раз, произведен-
ный национальный доход — в 103 раза. Благодаря успешному использо-
ванию преимуществ социализма достигнуты высокие темпы промыш-
ленного производства. За шестьдесят лет оно выросло в 225 раз. Сей-
час в стране выпускается промышленной продукции больше, чем во всем 
мире в 1950 году. В 1977 году в нашей стране за два с половиной дня 
производится столько промышленной продукции, сколько в дореволю-
ционной России за весь 1913 год. Неизмеримо возрос жизненный уро-
вень советского народа, огромны успехи науки и культуры нашего об-
щества. 

Все это вызывает у советских людей чувство законной гордости до-
стигнутым, умножает их созидательную энергию в осуществлении гран-
диозных планов строительства коммунистического общества. Высокая 
творческая активность нашего народа всегда служила гарантом в вы-
полнении планов социалистического строительства, неиссякаемым ис-
точником силы советского общества, стержнем экономической и поли-
тической стратегии Коммунистической партии. В. И. Ленин еще в нояб-
ре 1917 года писал: «Живое творчество масс — вот основной фактор но* 
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вой общественности... Социализм не создается по указам сверху... Социа-
лизм живой, творческий, есть создание самих народных масс» \ 

В ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции^СССР 
творческая активность советских людей проявилась с новой силой. Тру-
женики городов и сел, воины Советских Вооруженных Сил горячо и еди-
нодушно одобрили этот выдающийся политический, государственный и 
правовой документ, в котором законодательно закрепляется построение 
в СССР развитого социалистического общества. В этом документе — 
живая материализация бессмертных идей марксизма-ленинизма, неук-
лонность поступательного движения вперед, к торжеству коммунизма. 

В своем докладе на майском (1977 года) Пленуме ЦК КПСС «О 
проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик» 
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул: 
«Опираясь на достигнутое, советский народ под руководством партии 
решает теперь новые задачи: создания материально-технической базы 
коммунизма, постепенного преобразования социалистических общест-
венных отношений в коммунистические, воспитания людей в духе ком-
мунистической сознательности»2. 

Построение в Советском Союзе развитого социалистического обще-
ства —• этап закономерный. И этот факт отражен в новой Конституции 
СССР, принятой в соответствии с решениями XXV съезда партии. В ней 
четко зафиксированы грандиозные свершения советского народа в строи-
тельстве первого в истории человечества социалистического общества, 
достижения в расширении и углублении демократизма Советского госу-
дарства, свобод, прав и обязанностей его граждан, в укреплении поли-
тического единства всех советских людей, братства и дружбы наций 
и народностей СССР. Доклад Л. И. Брежнева на седьмой внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР и новая Конституция раскрывают сущ-
ность фундаментальных основ, содержат научную характеристику осо-
бенностей развитого социализма, указывают пути его создания и пере-
растания в коммунизм. 

Все успехи советского народа неразрывно связаны с неутомимой и 
плодотворной деятельностью ленинской партии — боевого авангарда, 
направляющей и руководящей силы социалистического общества. 

На всех этапах борьбы нашего народа за социализм и коммунизм 
Коммунистическая партия была его руководителем и вдохновителем, 
вела советских людей от победы к победе. Под ее руководством рабо-
чие и крестьяне России совершили Великую Октябрьскую революцию, 
ознаменовавшую собой величайшее событие в истории человечества — 
рождение нового социалистического строя. 

В годы гражданской войны и интервенции партия в тяжелейших 
условиях сумела мобилизовать и сплотить вокруг себя широкие народ-
ные массы, создать армию нового типа и в жестокой борьбе 
отстоять социалистическое Отечество от многочисленных внутренних и 
внешних врагов, отразить нашествие империализма. В годы мирного 
строительства, руководствуясь ленинским планом построения социализ-
ма, партия возглавила борьбу за преодоление разрухи, вековой отстало-
сти, оставленной в наследие царизмом, объединила все народы СССР 
для решения созидательных задач по строительству нового социалисти-
ческого общества. Под руководством партии, благодаря ее титанической 
деятельности за небывало короткие сроки в нашей стране были осуще-
ствлены индустриализация промышленности, коллективизация сельско-
го хозяйства, культурная революция, построены основы социализма. В 
те годы партия обеспечила многократный рост могущества наших Воо-1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 67. 

2 «Правда», 1977, 5 июня. 
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руженных Сил, создала решающие предпосылки победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. 

В огненные годы смертельной схватки с фашизмом партия возгла-
вила всенародную борьбу за свободу и независимость нашей Родины, 
превратила страну в монолитный военный лагерь, мобилизовала все си-
лы народа на разгром врага. Она стала поистине сражающейся парти-
ей, приведшей советский народ к всемирно-исторической победе над 
ударными силами империализма. 

В послевоенный период партия вела советских людей к новым ру-
бежам строительства коммунизма. Руководимый партией, советский на-
род построил развитое, зрелое социалистическое общество. 

За послевоенный период в ССОР произошли крупные принципи-
альные перемены, затронувшие все стороны общественной жизни. Наша 
экономика развивается на основе сочетания научно-технической револю-
ции с преимуществами социалистического строя. Характерной чертой 
советского общества стала его социальная однородность. Все наши рес-
публики, в том числе в прошлом отсталые, достигли высокого уровня 
развития. Сложилась новая историческая общность людей — советский 
народ. КПСС возникла как партия рабочего класса и оставаясь таковой 
по своей природе, в условиях развитого социализма стала партией всего 
народа, его авангардом. Именно поэтому в новой Конституции говорит-
ся: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государственных и общественных организа-
ций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС су-
ществует для народа и служит народу»3 . 

Неиссякаемым источником постоянно растущей политической и тру-
довой активности советских людей во всех областях коммунистического 
строительства служат глубокое понимание и поддержка всеми трудящи-
мися, воинами Советских Вооруженных Сил политики партии. В ней на-
ходят выражение коренные интересы народа, потому что планы пар-
тии — планы народа. Поэтому не случайно в Государственном гимне 
Советского Союза есть слова: «Партия Ленина — сила народная». 

Осуществляя политическое руководство обществом, партия все важ« 
нейшие вопросы политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни страны выносит на обсуждение народа, неизменно обраща-
ется к знаниям и опыту широких масс. В этом свидетельство силы пар-
тии, тесного единения ее с народом, верность ленинским заветам. 

В своем докладе на внеочередной седьмой сессии Верховного Сове-
та СССР девятого созыва «О проекте Конституции (Основного Закона) 
Союза Советских Социалистических Республик и итогах его всенарод-
ного обсуждения» Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев подчерк-
нул, что всенародное обсуждение проекта Конституции продолжалось 
почти четыре месяца и было в подлинном смысле слова всенародным. 
Всего в нем приняло участие свыше ста сорока миллионов человек, то 
есть более четырех пятых взрослого населения нашей страны. Такого 
размаха народной активности наша страна еще не знала 4 . 

Полное соответствие программы политики и практической дея-
тельности Коммунистической партии с устремлениями и чаяниями наро-
да, чувство гордости достигнутым и светлая вера в будущее окрыляют 
советских людей, воодушевляют их на новые трудовые свершения. Оце-
нивая достигнутое, обозревая пройденный страной шестидесятилетний 

», 'Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
М., 1977, ст. 6. 

4 «Правда», 1977, 4 октября. 
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путь, путь борьбы и побед, советский народ по праву считает, что обоб-
щающим выражением всех завоеваний развитого социализма является 
человек социалистической формации, воспитанный всем строем нашей 
жизни. А планы партии и ее созидательные дела наполнены самым выс-
шим принципом, начертанном на ее боевом знамени: «Все во имя чело-
века, для блага человека». В этом цель ее существования, смысл служе-
ния народу. 

С ростом масштабов и сложности стоящих перед социалистическим 
обществом проблем, в условиях гигантских экономических и социаль-
ных преобразований, происходящих на этапе развитого социализма, не-
уклонно и повседневно возрастает руководящая роль Коммунистиче-
ской партии. Эта закономерность строительства нового общества нашла 
свое отражение в Основном Законе социалистического государства. 

«Вооруженная марксистско-ленинским учением, — указывается в 
статье 6 новой Конституции, — Коммунистическая партия определяет ге-
неральную перспективу развития общества, линию внутренней и внеш-
ней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью 
советского народа, придает планомерный, научно обоснованный харак-
тер его борьбе за победу коммунизма»5 . 

В области внутренней политики высшей целью КПСС является 
неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни советс-
кого народа. Коммунистическая партия разработала и последовательно 
осуществляет научно обоснованную экономическую стратегию, направ-
ленную на решение фундаментальных долговременных задач. Полити-
ческий курс партии, намеченный XXV съездом КПСС, обеспечивает не-
прерывное развитие и укрепление экономического могущества СССР. 
Его конкретное воплощение сегодня — план десятой пятилетки — пяти-
летки эффективности и качества. 

Советская индустрия благодаря успешному использованию преиму-
ществ социализма развивается невиданными в истории темпами. Доста-
точно сказать, что промышленное производство в СССР в 1976 году 
возросло по сравнению с 1950 годом в 10 раз, тогда как в США за этот 
же период оно увеличилось лишь в 2,9 раза, в ФРГ — в 4,8 раза, Фран-
ции— в 3,7 раза 6 . 

Аграрная политика КПСС обеспечила превращение сельскохозяйст-
венного производства в высокоразвитый сектор экономики. Валовая про-
дукция сельского хозяйства в 1976 году за 60 лет существования Со-
ветского государства увеличилась в 4,4 раза. 

В невиданных масштабах ведутся строительные работы. Мощная 
строительная индустрия, созданная в СССР, позволяет обеспечить высо-
кие темпы и огромный размах промышленного, жилищного и культурно-
бытового строительства. Только в первом году десятой пятилетки вош-
ло в строй 260 новых крупных промышленных предприятий. 

Социализм создал неограниченные возможности для развития нау-
ки, поставил ее на службу народу. Советские ученые составляют 25 про-
центов всех научных работников мира. Народному хозяйству СССР при-
сущи высокие темпы научно-технического прогресса, способствующего 
росту производительности труда, непрерывному внедрению в народное 
хозяйство новейшей технологии и техники. В 1977 году по сравнению с 
1940 годом производительность труда возросла в промышленности, на-
пример, на 711 проц.7. 

Глубоко научный подход ко всем сферам жизни и деятельности об-
щества, анализ происходящих в мире и стране процессов является 

5 Конституция... ст. 6. 
8 «Правда», 1977, 5 сентября. 
7 Т а м ж е . 
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неотъемлемой характерной чертой ленинской партии, строящей свою по-
литику и практику на основе объективных законов общественного разви-
тия. Не случайно в новой Конституции записано: «В соответствии с 
потребностями общества государство обеспечивает планомерное разви-
тие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результа-
тов научных исследований в народное хозяйство и другие сферы 
жизни»8 . 

Социализм открыл трудящимся широчайший доступ к богатствам 
духовной культуры. Если в царской России насчитывалось 290 тыс. чело-
век, имевших высшее и среднее (в том числе неполное) образование, то 
в 1977 году в нашей стране таких лиц — 126,1 млн.9. Советский народ 
известен в мире как самый читающий народ. 

Политика КПСС, ее реализация обеспечивает неуклонное повыше-
ние жизненного уровня трудящихся нашей страны. Национальный доход 
составил в 1976 году 379,9 млрд. рублей, из которых 279,8млрд. (около 
трех четвертей!) пошло на потребление. В результате реальный доход 
на душу населения в 1976 году по сравнению с 1940 годом вырос в 5,1 
раза. Только за последние 10 лет (1966—1976 гг.) улучшили жилищные 
условия 122 млн. советских людей. Огромные средства расходуются на 
здравоохранение, социальное обеспечение, культурно-просветительные 
нужды трудящихся. Десятая пятилетка открыла еще большие перспек-
тивы роста материального благосостояния, расцвета духовной жизни 
всех народов нашей Родины. 

Для того чтобы осуществить грандиозные предначертания партии, 
советский народ кровно заинтересован в мире на нашей планете. Поэтому 
вся внешнеполитическая деятельность КПСС направлена на обеспечение 
благоприятных международных условий для построения коммунизма в 
СССР, укрепления позиций мировой социалистической системы, под-
держку борьбы народов за национальное освобождение и социальный 
прогресс, на предотвращение агрессивных войн и последовательное осу-
ществление принципа мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем. В статье 28 новой Конституции указывается: 
«СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за 
упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудниче-
ство» 10. 

Современная международная обстановка характеризуется серьез-
ным поворотом от «холодной войны» к мирному сосуществованию госу-
дарств с различным социальным строем. 

Наша партия, руководствуясь миролюбивой ленинской внешней по-
литикой и исходя из реально сложившегося соотношения сил, выдвину-
ла Программу мира, указавшую реальный путь к ликвидации «холодной 
войны». Весь ход истории последних лет подтвердил актуальность и реа-
листичность этой Программы, многие положения которой уже претво-
рены в жизнь. КПСС продолжает наращивать усилия в этом направ-
лении, стремясь придать процессу разрядки необратимый характер, на-
стойчиво добиваясь оздоровления международного климата, прекраще-
ния гонки вооружения, осуществления разоружения и в конечном счете 
исключения из мировой практики войн как способа разрешения между-
народных конфликтов «Окончание войн, мир между народами, прекра-
щение грабежей и насилий — именно наш идеал...» 11 — писал В. И. Ле-
нин. 

Переход от взрывоопасной конфронтации между капиталистическим 
8 Конституция... ст. 26. 
9 «Правда», 1977, 5 сентября. 
10 Конституция... ст. 28. 
11 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 26, с. 304. 
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миром и странами социалистического содружества к разрядке напряжен-
ности обусловлен в первую очередь изменениями в соотношении сил на 
мировой арене в пользу мировой системы социализма, ставшей ныне 
непобедимой силой. 

Мировая система социализма наглядно демонстрирует новые фор-
мы международных отношений, сложившиеся между СССР и другими 
странами социалистического содружества, новое содержание междуна-
родной жизни братских стран. И принятая Советская Конституция от-
ражает эту реальность наших дней. 

«СССР, — говорится в статье 30, — как составная часть мировой 
системы социализма, социалистического содружества развивает и ук-
репляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со стра-
нами социализма на основе принципа социалистического интерна-
ционализма, активно участвует в экономической интеграции и в между-
народном социалистическом разделении труда» 12. 

Ярким проявлением социалистического интернационализма, новых 
экономических отношений является Совет Экономической Взаимопомо-
щи. В настоящее время СЭВ — самое динамичное в мире экономическое-
сообщество, располагающее мощным совокупным народнохозяйствен-
ным потенциалом. Достаточно сказать, что 9,3 проц. населения земли,, 
проживающего в странах СЭВ, производят около 33 проц. мировой про-
мышленной продукции и 25 проц. национального дохода 13. Важную роль 
в содружестве братских стран играет Варшавский Договор, политичес-
кий и оборонительный союз, который является надежным инструментом 
в укреплении мира и социализма, мощным фактором сдерживания аг-
рессоров. 

Народы нашей планеты с чувством глубокой признательности отме-
чают огромный вклад мировой системы социализма в дело мира, после-
довательность и решительность КПСС и Советского правительства в 
борьбе за разрядку и разоружение, неутомимую деятельность в этом 
благородном деле Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева. 

Однако наряду с возрастанием тенденций разрядки, дальнейшим 
упрочением позиций социализма, признанием в широком международном 
масштабе принципов мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем на земле существуют силы, которым не по душе 
происходящие в мире позитивные процессы. 

В Отчетном докладе XXV съезду партии Генеральный секретарь 
Центрального Комитета КПСС Л. И. Брежнев подчеркивал, что «хотя 
возможности агрессивных действий империализма теперь значительно 
урезаны, его природа остается прежней. Поэтому миролюбивым силам^ 

'необходимо проявлять высокую бдительность» 14. 
Как известно, противники разрядки и разоружения обладают еще 

немалыми ресурсами. Главным источником сохраняющейся в мире во* 
енной опасности являются агрессивные круги международного империа-
лизма, группирующиеся вокруг военно-промышленного комплекса США,, 
милитаристской верхушки НАТО. Вот уже несколько лет подряд на гон-
ку вооружений в мире ежегодно затрачивается более 250 млрд. долла-
ров. Только европейские участники НАТО за последние пять лет увели-
чили свои военные расходы в два раза. 

Рост военных расходов сопровождается разработкой новых систем 
оружия, новых военно-стратегических концепций, созданием и совершен-
ствованием военных и военно-морских баз, идеологической обработкой 

12 Конституция... ст. 30. 
18 «Правда», 1977, 12 сентября. 
14 Материалы XXV съезда КПСС. М. Политиздат, 1976, с. 24. 
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армий и населения в духе антисоветизма, безудержной антикоммунисти-
ческой пропаганды. Большую опасность для всех миролюбивых народов 
представляют попытки пекинских лидеров сорвать разрядку, посеять не-
доверие и вражду между государствами и в конечном итоге спровоци-
ровать мировую войну. 

Сохраняющаяся военная опасность требует неустанной заботы пар-
тии и правительства об укреплении обороноспособности страны, повы-
шении могущества Вооруженных Сил, поддержании их в постоянной бо-
евой готовности. 

Это находит свое отражение и в новой Конституции, где впервые-
введена специальная глава по этому вопросу. Статья 31 гласит: «Защи-
та социалистического Отечества относится к важнейшим функциям го-
сударства и является делом всего народа... Долг Вооруженных Сил1 

СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечест-
во, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный 
отпор любому агрессору» 15. 

Партия всегда уделяла первостепенное внимание вопросу обороны 
Советской Отчизны. Великий Ленин учил, что защита завоеваний рево-
люции — первейшая обязанность социалистического государства. Ле-
нинское учение о защите социалистического Отечества легло в основу 
конституционных положений в области обороны страны и военного 
строительства. Уже в первой Советской Конституции содержалось поло-
жение о том, что защита социалистического Отечества является обязан-
ностью всех граждан, но почетное право защищать революцию с ору-
жием в руках тогда представлялось только трудящимся 16. Эти вопросы 
получили дальнейшее развитие в последующих Конституциях СССР. 
Сейчас, в обществе развитого социализма, защита социалистического 
Отечества является делом всего народа. Статья 63 новой Конституции 
прямо указывает: «Воинская служба в рядах Вооруженных Сил С С С Р -
почетная обязанность советских граждан» 17. 

Ныне, когда в силу существования империализма сохраняется воен-
ная опасность, когда реакционные милитаристские круги усиливают гон-
ку вооружений, под прикрытием мифа о «советской военной угрозе» го-
товят свои вооруженные силы к войне, КПСС, Советское государство об-
ращают особое внимание на укрепление безопасности и обороноспособ-
ности страны, проявляют отеческую заботу о Вооруженных Силах СССР. 

Советские Вооруженные Силы, оснащенные всем необходимым для 
немедленного отпора любому агрессору, вместе с братскими армиями 
социалистических стран зорко и надежно стоят на страже завоеваний 
социализма, изо дня в день крепят свою боевую готовность. Воины се-
годняшнего дня свято хранят и приумножают славные революционные и 
боевые традиции советского народа, постоянно совершенствуют свое рат-
ное мастерство. 

Руководимые Коммунистической партией, вдохновленные новой 
Конституцией, закрепившей реальности развитого социализма, совет-
ские воины встречают 60-летний юбилей Великого Октября новыми ус-
пехами в боевой учебе, отдают все свои силы, знания, опыт делу надеж-
ной защиты социалистического Отечества, делу коммунизма. 

16 Конституция... ст. 31. 
16 См. История Советской Конституции (в документах) 1917—1956 гг. М., Г о о 

юриздат, 1957, с. 146. 
17 Конституция... ст. 63. 



ВАРШАВСКИЙ Д О Г О В О Р -
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

БРАТСКИХ НАРОДОВ И АРМИЙ 

Главнокомандующий Объединенными 
вооруженными силами государств — 

участников Варшавского Договора 
Маршал Советского Союза В. КУЛИКОВ 

60 лет отделяют нас от выдающегося события мировой истории — 
Великой Октябрьской социалистической революции, ставшей началом 
новой эпохи — эпохи перехода человечества от капитализма к социализ-
му, эпохи борьбы за освобождение народов от империализма, за прекра-
щение войн между народами, за свержение господства капитала, за 
построение социализма и коммунизма. 

Процесс исторических преобразований, начатый социалистической 
революцией в России, продолжает неизменно развиваться по восходя-
щей линии. Выход социализма за рамки одной страны, создание мировой 
системы социализма — величайшее историческое завоевание междуна-
родного рабочего класса. Сегодня она является решающей силой анти-
империалистической борьбы, оплотом мира и социального прогресса. 
«Развитие стран социализма,- рост их мощи, усиление благотворного 
влияния проводимой ими международной политики,—подчеркивается в 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева 
XXV съезду партии, — вот что составляет ныне главное направление со-
циального прогресса человечества» К Внешнеполитическая деятельность 
•социалистических стран сковывает силы империализма, силы прошлого, 
пытающиеся сохранить отжившие свой век порядки, посеять семена 
вражды и конфликтов между освободившимися государствами. 

Определяющую роль в обуздании сил империализма играет содру-
жество социалистических государств, (входящих в Организацию Варшав-
ского Договора. В этом союзе братских стран воплотились и получили 
дальнейшее развитие в новых исторических условиях ленинские идеи и 
принципы пролетарского интернационализма. Вождь пролетариата 
В. И. Ленин учил, что народам, вставшим на социалистический путь раз-
вития, «обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз, ибо 
иначе капиталисты... задавят и задушат нас поодиночке»2. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 27. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 40, с. 46. 
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Варшавский Договор с момента его образования знаменовал собой 
качественно новый этап в развитии разностороннего сотрудничества со-
циалистических стран: он создал прочную основу для их коллективных 
усилий в таких жизненно важных областях, как внешняя политика и обо-
рона. Братские социалистические страны противопоставили силам импе-
риализма свою мощь и единство. 

В истории человечества не было боевого содружества, влияние ко-
торого на судьбы народов было бы столь значительным, а цели столь 
благородными, как содружество, сложившееся между государствами — 
членами Варшавского Договора и их Вооруженными силами. 

Боевой союз братских стран социалистического содружества зиждет-
ся на общности прочных социально-политических, экономических, иде-
ологических и военно-стратегических основ. Общность государственного 
и общественного строя является социально-политической основой союза. 
У стран социалистического содружества общие классовые интересы в 
строительстве социализма и коммунизма, в защите завоеваний социализ-
ма, общие цели в борьбе за мир и социальный прогресс, против угрозы 
агрессии со стороны империализма. 

Экономическую основу союза государств социалистического содру-
жества составляет общий для них всех социалистический способ про-
изводства. Это позволяет им осуществлять всестороннее экономическое 
и научно-техническое сотрудничество, которое ведется на базе равнопра-
вия и взаимного уважения. Оно дает возможность в полной мере исполь-
зовать преимущества мировой системы социализма. 

Идеологическая основа союза социалистических стран — учение 
марксизма-ленинизма, верность идеалам социализма и коммунизма, со-
циалистического интернационализма. «Под знаменем интернационализ-
ма ,— отмечается в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции», — была одержана побе-
да Октября, укреплялись позиции первого социалистического государ-
ства, возникла мировая система социализма, крепнет и развивается со-
дружество социалистических государств, растет и сплачивается между-
народное коммунистическое рабочее движение»3 . 

Военно-стратегической основой боевого союза братских стран явля-
ется коллективная оборона в Европе, базирующаяся на совместных дей-
ствиях братских народов и их армий по обеспечению вооруженной за-
щиты социализма и коммунизма. Для успешного сотрудничества стран 
социализма в военной области важным фактором является общность 
военно-теоретических взглядов, базирующихся на ленинском учении 
о войне и армии. 

СССР, говорится в новой Конституции, как составная часть ми-
ровой системы социализма, социалистического содружества развивает 
и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со 
странами социализма на основе социалистического интернационализма, 

Боевая солидарность сил международного пролетариата, как извест-
но, ярко проявилась еще в период борьбы молодой Советской страны за 
свое существование. Помимо морально-политической поддержки Респуб-
лики Советов, осуществлявшейся рабочим классом во всем мире под ло-
зунгом «Руки прочь от Советской России!», в годы гражданской войны 
и иностранной интервенции в рядах Красной Армии и в партизанских 
отрядах сражались десятки тысяч бойцов-интернационалистов: венгры 
и поляки, сербы и хорваты, чехи и словаки, болгары и австрийцы, нем-
цы и финны, румыны и монголы, корейцы и китайцы, а также предста-
вители многих других национальностей. 

3 «Коммунист», 1977, № 2. 
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В тяжелое лето 1918 года из Москвы на фронт отправился Варшав-
ский революционный полк, состоявший из добровольцев-поляков. На ми-
тинге перед его отправкой выступил В. И. Ленин. «Теперь,— говорил он* 
обращаясь .к воинам,— осуществляется союз революционеров различных 
наций, о чем мечтали лучшие люди, настоящий союз рабочих... Вам 
выпала великая честь с оружием в руках защищать святые идеи 
и, борясь вместе с вчерашними врагами по фронту—германцами, ав-
стрийцами, мадьярами, на деле осуществлять интернациональное брат-
ство народов» 4. 

Отражая натиск мировой контрреволюции, трудящиеся Страны Со-
ветов и ее Красная Армия, руководимые ленинской партией, оказывали 
всемерную помощь борьбе других народов против сил империализма и 
реакции, всегда с честью выполняли свой интернациональный долг, не-
смотря на трудности и сложность обстановки. 

Так, в марте 1919 года, когда молодая Республика Советов напря-
гала свои силы для отражения очередного похода Антанты — наступле-
ния Колчака, по призыву партии Ленина русские и украинские интерна-
ционалисты сражались в рядах венгерской Красной Армии, защищав-
шей свою Советскую республику. 

В 1921 году народное правительство Монголии обратилось к Совет-
ской России с просьбой оказать помощь в борьбе против белогвардей-
ских банд барона Унгерна и внутренней контрреволюции. В Монголию-
были направлены соединения и части Красной Армии, которые вместе 
с монгольскими воинами наголову разбили врага5 . 

Ярким проявлением международной классовой солидарности яви-
лась братская помощь Советского Союза и революционных сил других 
стран республиканской Испании в 1936—1939 гг., когда против мятеж-
ных войск генерала Франко выступили добровольные интернацио-
нальные соединения и части, в которых находилось немало советских 
граждан. 

Важной вехой в развитии пролетарского интернационализма и бое-
вого содружества братских армий явились совместные боевые действия 
советских и монгольских войск в 1939 году против японских захватчи-
ков у реки Халхин-Гол. Здесь соединения и части СССР и АЭДНР, све-
денные в одну армейскую группу под единым командованием, наголову 
разбили 6-ю японскую армию, вторгшуюся на территорию Монголии. 

На всем протяжении многолетней борьбы китайского народа за 
свою национальную независимость и свободу ему оказывалась всесто-
ронняя помощь Советским государством. 

Славные революционные традиции пролетарского интернационализ-
ма с особой силой проявились в годы Великой Отечественной войны. 
Именно в ходе ее складывалось и цементировалось боевое содружество 
войск Советской Армии с польскими, чехословацкими, югославскими со-
единениями и частями, а в завершающий период войны с румынскими и 
болгарскими войсками, с венгерскими частями и подразделениями. Вме-
сте с воинами Советской Армии на фронтах боролись против фашизма 
и немецкие антифашисты. 

С помощью Советского Союза во время минувшей войны было воо-
ружено и подготовлено 19 пехотных, 5 артиллерийских, 5 авиационных 
дивизий, свыше 30 различных бригад и много других иностранных ча-
стей и подразделений6. 

4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, с. 26. 
5 Исторический опыт братского содружества КПСС и М Н Р П в борьбе за социа-

лизм. М., Политиздат, 1971, с. 219—220. 
6 Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне^ 

М., Политиздат, 1971, с. 8. 
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Особенно окрепло боевое содружество на заключительном этапе 
Великой Отечественной войны. Так, в Балатонской операции вместе с 
войсками Советской Армии участвовали болгарские и югославские вой-
ска, в Берлинской — польские, в Пражской — чехословацкие, польские 
и румынские соединения и объединения. В операции по разгрому Кван-
тунекой армии в августе 1945 года приняли участие вместе с войсками 
Советской Армии и воины монгольской Народно-революционной армии. 

В послевоенное время Советская Армия оказала огромную помощь 
молодым братским армиям в их становлении, развитии видов вооружен-
ных сил и родов войск, в овладении опытом управления войсками и обес-
печения их постоянной боевой готовности, а также в обучении и воспита-
нии личного состава в духе беспредельной преданности социалистической 
Родине, делу социализма и коммунизма. Кроме того, была оказана по-
мощь в оснащении их вооружением, боевой техникой и материально-тех-
ническими средствами. 

После окончания второй мировой войны Советский Союз и другие 
страны социалистического содружества делали все возможное, чтобы 
не допустить создания агрессивных блоков, являющихся основной причи-
ной международной напряженности. Правительство СССР неоднократно 
предлагало западным державам заключить общеевропейский договор 
о коллективной безопасности в Европе с участием всех европейских госу-
дарств. Однако эти миролюбивые шаги не встретили поддержки со сто-
роны империалистических держав. Более того, последние продолжали ук 
реплять созданный ими в 1949 году агрессивный блок НАТО, прилагали 
усилия по сколачиванию новых военно-политических союзов и их объеди-
ненных вооруженных сил. С подписанием Парижских соглашений, от-
крывших доступ в НАТО западногерманским реваншистам, международ-
ная напряженность еще более усилилась. Это вынудило социалистиче-
ские страны принять соответствующие меры, направленные на обеспече-
ние своей безопасности, предотвращение войны в Европе и во всем мире. 

Как известно, в первые послевоенные годы безопасность социали-
стических государств основывалась на системе двусторонних договоров 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Однако в середине 50-х 
годов в связи с усилением агрессивной деятельности империалистиче-
ских блоков наряду с двусторонними договорами возникла необходи-
мость в создании системы и коллективной обороны стран социалистиче-
ского содружества. Поэтому, чтобы отвести военную угрозу со 
стороны НАТО, социалистические страны Европы подписали в 1955 го-
ду Варшавский Договор, который представляет собой равноправный 
военно-политический союз, созданный на основе Договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи государств социалистического содру-
жества Европы. Главная его цель — обеспечение безопасности миролю-
бивых государств и поддержание мира в Европе. Это — организация 
самозащиты, дружбы и интернационального единства социалистических 
стран. 

Варшавский Договор позволил объединить силы стран социализма, 
вошедших в этот оборонительный союз, противопоставив их империали-
стической военной коалиции. Он не представляет собой замкнутой орга-
низации, как НАТО, а, напротив, предусматривает участие в нем всех 
европейских государств независимо от их общественного и государствен-
ного устройства. Социалистические страны, подписавшие его, провозгла-
сили широкое сотрудничество в экономической, политической, военной 
областях, а также в культурной жизни участников союза. «Вновь под-
тверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасно-
сти в Европе, основанной на участии в ней всех европейских государств, 
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независимо от их общественного и государственного строя.., — подчер-
кивается в Варшавском Договоре, — договаривающиеся Стороны заяв-
ляют о своей готовности участвовать в духе искреннего сотрудничества 
во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение между-
народного мира и безопасности, и будут полностью отдавать свои силы 
осуществлению этих целей»9. 

С заключением Варшавского Договора сотрудничество братских 
стран и их армий поднялось на новую, более высокую ступень, стало 
многосторонним и постоянным. Страны, входящие в оборонительный 
союз, неоднократно предпринимали решительные и последовательные 
шаги, направленные на сохранение и упрочение мира на земле. Они, 
настойчиво проводя политику на основе ленинского принципа мирно-
го сосуществования государств с различным социальным строем, доби-
лись больших успехов в решении политических проблем, что способство-
вало достижению позитивных изменений в международной обстановке. 

Значение боевого содружества государств — участников Варшавско-
го Договора как фактора, одерживающего силы империализма и агрес-
сии, обеспечивающего мир и безопасность народов, огромно. Интерна-
циональная солидарность, всесторонняя помощь и поддержка прогрес-
сивным силам, борющимся за свободу и независимость, твердая пози-
ция Советского Союза и других социалистических стран в борьбе против 
происков империалистов не раз выступали решающей силой в срыве 
агрессивных планов монополистической реакции. Так, в 50—60-е годы 
была оказана поддержка венгерскому народу в ликвидации контррево-
люционного мятежа, остановлена агрессия против Египта, Сирии, сор-
ваны империалистическая провокация против ГДР и заговор междуна-
родного империализма и внутренней контрреволюции в Чехословацкой 
Социалистической Республике. 

Государства — участники Варшавского Договора оказывали брат-
скую помощь народу Вьетнама и помогли ему не только выстоять в борь-
бе с американским империализмом, но и победить. Они принимали ак-
тивные меры к пресечению военных конфликтов на Ближнем Востоке, 
в Африке и других районах, где создавалась взрывоопасная ситуация. 

Государства — участники Варшавского Договора ведут последова-
тельную борьбу за претворение в жизнь принятой XXIV съездом КПСС 
Программы мира, получившей развитие на XXV съезде КПСС и одоб-
ренной братскими партиями. Примечательна в этом отношении плодо-
творная деятельность Политического консультативного комитета 
(ПКК) — коллективного органа, в котором представлены все государ-
ства — участники Варшавского Договора на самом высоком уровне. Он 
рассматривает узловые вопросы политики, безопасности стран социали-
стического содружества, с тем чтобы обеспечить мирную жизнь их 
народам. 

Такая координация способствует выработке согласованного курса,, 
определению принципиального подхода к основным проблемам европей-
ской и мировой политики, помогает оперативному обмену информацией, 
совместному поиску путей решения того или иного конкретного вопроса 
с учетом всех факторов, всех нюансов ситуации, всех деталей позиции 
заинтересованных государств. 

В последние годы координация внешнеполитической деятельности 
социалистических государств поднялась на качественно новый уровень. 
В этом смысле весьма показательными являются итоги совещания По-
литического консультативного комитета в Бухаресте (1976 г.). В об-

9 Организация Варшавского Договора 1955—1975. Документы и материалы. М ^ 
Политиздат, 1975, с. 5—6. 
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становке полного единодушия на нем была принята декларация «За но-
вые рубежи в международной разрядке, за укрепление безопасности и 
развитие сотрудничества в Европе», выдвинут ряд конкретных предло-
жений, которые служат интересам мира. Одновременно участники со-
вещания решили создать в качестве органов ПКК Комитет министров 
иностранных дел и объединенный секретариат. 

Народы всех стран с одобрением восприняли итоги совещания ПКК 
в Бухаресте, свидетельствующие о решимости государств — участ-
ников Варшавского Договора продолжать согласованный курс, направ-
ленный на упрочение мира и безопасности в Европе, углубление разряд-
ки напряженности, утверждение принципов мирного сосуществования го-
сударств с различным общественным строем. 

Центральный Комитет КПСС, братские коммунистические и рабо-
чие партии за последние годы проделали огромную работу, приведшую к. 
некоторой разрядке международной напряженности и укреплению мира в 
Европе, утверждению принципов мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем, развитию сотрудничества между ни-
ми. Но противники разрядки стремятся вновь обострить международ-
ную обстановку, осложнить отношения между государствами. В импе-
риалистических странах подхлестывается гонка вооружений, нарастаю-
щими темпами ведутся военные приготовления. 

В политике западных держав — участниц НАТО отчетливо прояв-
ляется нежелание считаться с реальностью. Это вновь подтвердили ито-
ги недавних заседаний руководящих органов Североатлантичеокого бло-
ка. Давая оценку итогам лондонской (май 1977 г.) сессии совета НАТО, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев оказал: «Ведь по су-
ществу дело свелось к тому, что лидеры НАТО договорились о новом 
увеличении наступательного потенциала блока, призывали планировать 
гонку вооружений на годы вперед» 10. 

Повышенную активность, которую проявляют сейчас империалис-
ты, прогрессивные силы европейских стран оценивают как попытку вер-
нуть мир к временам «холодной войны». В самом деле, своими решения-
ми руководящие деятели Североатлантического блока отнюдь не способ-
ствовали упрочению разрядки. Наоборот, эти решения дали зеленый свет 
новому туру гонки вооружений и толчок дальнейшему увеличению воен-
ных бюджетов стран НАТО. 

Было принято решение изменить характер и порядок планирования 
милитаристской деятельности блока. До сих пор планы НАТО составля-
лись на основе национальных программ, выработанных правительства-
ми стран-участниц. Поясняя сущность нового порядка планирования, ми-
нистр обороны Соединенных Штатов Г. Браун говорил, что конкретные 
программы НАТО будут теперь вырабатываться сверху «вместо того, что-
бы опираться на национальные программы, как это делалось до сих 
пор» и . 

Особенно опасный размах наращивание вооружений приобретает в 
США. Вопреки широковещательным заверениям о своем миролюбии 
правящие круги этого государства непрерывно усиливают военную, и 
особенно ядерную, мощь, всячески поощряют разработку и производ-
ство новых видов оружия, в том числе крылатых ракет и нейтронных 
бомб, увеличивают расходы на военные цели с 113 млрд. долларов в 
прошлом финансовом году до 118 млрд. в текущем финансовом году, 
начавшемся 1 октября 1977 года. 

10 «Правда», 1977, 8 июня. 
11 «Красная звезда», 1977, 8 июня. 
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Социалистические страны не могут без внимания оставлять тот 
•факт, что Североатлантичеокий блок продолжает наращивать военный 
потенциал. Этот империалистический агрессивный альянс с первых дней 
своего существования направлен прежде всего против социалистическо-
го содружества и других миролюбивых государств Европы. Он был и ос-
тается инструментом нагнетания напряженности, организатором военных 
конфликтов и провокаций практически во всех регионах мира. В поли-
тическом арсенале блока по-прежнему основной идеей остается «по-
зиция силы», несмотря на всю ее бесперспективность и позитивные из-
менения в мире. Предпринимаются усилия для дальнейшего укреп-
ления этого пакта, раздуваются военные бюджеты стран-участниц, при-
нимаются меры, направленные на повышение боевых возможностей 
войск и достижение военно-технического превосходства над Варшавским 
Договором. Усиливаются группировки войск на европейских театрах 
военных действий. Из года в год увеличивается количество и размах уче-
ний и маневров объединенных вооруженных сил НАТО. Они проводятся 
беспрерывно от северных берегов Норвегии до Восточного Средиземно-
морья, причем, как правило, у границ социалистических стран, и носят 
провокационный характер. В 1975 году принято решение о проведении 
учений по единому замыслу. К этому типу учений относятся учения «Отм 
фордж-76» и «Отм фордж-77», проведенные соответственно в 1976 и 
1977 годах. 

Возросшей милитаристской активности Североатлантического бло-
ка Советский Союз, все страны социалистического содружества противо-
поставляют упорную борьбу за прекращение гонки вооружений, углубле-
ние разрядки, обеспечение прочной международной безопасности. Этот 
принципиальный внешнеполитический курс закреплен в важнейших пар-
тийных и государственных документах братских стран. Ярким и убеди-
тельным подтверждением этому является новая Конституция СССР, где 
прямо записано: «СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, 
выступает за упрочение безопасности народов и широкое международ-
ное сотрудничество» 13. 

Важная миссия в защите социалистических завоеваний, в деле без-
опасности народов выпала на Вооруженные силы стран Варшавского 
Договора, поскольку они противостоят основной группировке войск глав-
ных империалистических государств — членов агрессивного Североат-
лантического блока. И, если империализму не удалось втянуть народы 
в новую мировую бойню, в этом прежде всего заслуга Советского Союза 
и других социалистических стран. 

За последние годы военная организация Варшавского Договора зна-
чительно окрепла. Объединенные вооруженные силы государств — участ-
ников Варшавского Догозора представляют собой мощную военную ор-
ганизацию социалистического типа. Они несокрушимы, потому что опи-
раются на огромные экономические возможности социализма, преиму-
щества его политической и государственной системы и находятся в вы-
сокой степени боевой готовности. 

Главный источник силы и могущества армий и всего братского сою-
за в целом заключается в руководстве коммунистических и рабочих 
партий. Они воспитывают личный состав вооруженных сил в духе со-
циалистического патриотизма и интернационализма, беспредельной пре-
данности великому делу коммунизма. 

Усилия Комитета министров обороны, Военного совета, Объеди-
ненного командования, Штаба и Технического комитета Объединенных 

13 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 
ст. 28. 
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вооруженных сил направлены на повышение обороноспособности союз-
ных стран, развитие военного сотрудничества в рамках договора, эф-
фективное решение вопросов оперативной и боевой подготовки. Работа 
военных органов протекает в атмосфере полного взаимопонимания и 
братской дружбы. 

Одной из плодотворных форм боевого содружества являются совеща-
ния и консультации, позволяющие разрабатывать общие взгляды и еди-
ные позиции по вопросам развития и укрепления национальных армий 
и Объединенных вооруженных сил. На совещаниях руководящего соста-
ва союзных армий обсуждаются планы подготовки Объединенных воору-
женных сил, а также различные совместные мероприятия по совершенст-
вованию боевой готовности войск и флотов. 

Регулярно проводятся оперативные сборы по видам вооруженных 
сил, взаимные консультации специалистов по наиболее сложным вопро-
сам освоения новых видов вооружения и боевой техники, их применения 
и эксплуатации. 

В целях выработки единства взглядов на принципиальные вопросы 
теории и практики военного дела регулярно проводятся военно-научные 
конференции, семинары и другие мероприятия, на которых рассматри-
ваются возможные пути повышения боевой готовности армий стран Вар-
шавского Договора, улучшения тылового и технического обеспечения и 
другие актуальные вопросы. 

С каждым годом расширяется сотрудничество братских армий в 
военно-технической области. Осуществляется постоянная координация 
научно-исследовательских и опытно-консгрукторских работ, организуют-
ся выставки образцов техники и вооружения, обмен взаимной информа-
цией и научно-технической документацией. 

Большое значение имеет сотрудничество и взаимопомощь в подго-
товке военных кадров. Советский Союз и в этом оказывает бескорыст-
ную помощь. В высших военно-учебных заведениях СССР учится значи-
тельное число офицеров и генералов союзных армий. 

Особая роль в укреплении боевого содружества принадлежит сов-
местным войсковым, флотским, тактико-специальным и командно-штаб-
ным учениям, проводимым по планам Объединенного командования. На 
этих учениях представляется возможным в условиях, наиболее прибли-
женных к боевым, отрабатывать комплекс вопросов, связанных с подго-
товкой и ведением совместных боевых действий войсками различной на-
циональной принадлежности. Кроме того, они способствуют повышению 
чувства интернационализма и товарищества между братьями по оружию. 
В их числе можно назвать такие учения, как «Родопы», «Одер — 
Нейсе», «Братство по оружию», «Щит-72», «Союз-74», «Щит-76» и др. 
В них принимали участие сухопутные войска, военно-воздушные силы, 
войска ПВО, силы флотов, органы управления и тыла всех или боль-
шинства союзных армий. 

В текущем году в соответствии с планом Объединенного командо-
вания проведено учение под условным наименованием «Союз-77», еще 
раз подтвердившее нерушимое морально-политическое единство братских 
народов и их воинов. 

Учения имеют большое значение. Они демонстрируют возросшую 
оборонную мощь социалистических государств, мобилизуют личный со-
став союзных армий на защиту революционных завоеваний наших на-
родов. В то же время эти учения обогащают военное искусство социали-
стических армий, способствуют совершенствованию оперативной подго-
товки командиров и штабов, повышению боевой выучки войск, позволя-
ют наиболее эффективно отрабатывать вопросы организации взаимо-
2 «Военно-исторический журнал» № 11 
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действия и управления войсками. Они показывают высокую боевую го-
товность союзных армий, надежность их военной техники и оружия, хо-
рошие организаторские способности командиров и штабов, воинское уме-
ние личного состава. 

Тесная боевая дружба и братские взаимоотношения установились 
между воинами национальных армий и личным составом групп совет-
ских войск, временно находящихся на территории дружественных стран. 

Важное место в развитии дружеских связей занимают системати-
ческие контакты между политическими органами братских армий. Осу-
ществляется широкий обмен опытом партийно-политической работы по 
воспитанию воинов в духе социалистического интернационализма, рево-
люционной бдительности, обеспечению высокой боевой готовности войск 
и повышению морально-боевых качеств. Успешно развиваются культур-
ные и спортивные связи. 

Основой основ всех достижений Объединенных вооруженных сил 
является тесное сотрудничество, единство и солидарность братских ком-
мунистических и рабочих партий стран Варшавского Договора на прин-
ципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма. «Ук-
репление сплоченности социалистических стран,— говорится в постанов-
лении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции»,— углубление братской дружбы между их марксист-
ско-ленинскими партиями значительно увеличивают объединенную 
мощь и влияние социализма на ход международных событий» 14. 

Боевое содружество народов-братьев, государств — участников 
Варшавского Договора, созданное на принципах социалистического ин-
тернационализма, ныне, в год 60-й годовщины Великого Октября, пред-
стает как прочный союз социалистических стран, объединенных тесным 
сотрудничеством в самых различных областях деятельности. Он является 
надежным стражем революционных завоеваний социалистического сод-
ружества, служит мощной преградой на пути агрессивных устремлений 
империализма. 

«Мы решительные противники как разделения мира на противостоя-
щие военные блоки, так и гонки вооружений, — подчеркивал в своем 
докладе на XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС това-
рищ Л. И. Брежнев. — Наша позиция на этот счет хорошо известна. Од-
нако необходимо заявить со всей ясностью: пока сохраняется блок 
НАТО, пока милитаристские круги ведут гонку вооружений, наша стра-
на вместе с другими участниками Варшавского Договора будет укреп-
лять этот военно-политический союз» 15. 

14 «Правда», 1977, 1 февраля. 
15 Материалы XXV съезда КПСС, с. 8. 



ВСЕГДА НА СТРАЖЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ 

Кандидат военных наук 
генерал-лейтенант М. ГАРЕЕВ 

П О Ч Т И 60 лет Вооруженные Силы Советского Союза бдительно стоят 
1 * на страже завоеваний Октября, достойно выполняя свою историче-

скую миссию. Сложные и ответственные задачи наша армия и флот ре-
шали и решают в послевоенный период. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны со-
ветский народ вернулся к мирному созидательному труду, начал быстры-
ми темпами восстанавливать разрушенное хозяйство и добился значи-
тельных успехов. Уже в 1948 году по объему промышленного производ-
ства был достигнут довоенный уровень. В области внешней политики 
наша страна предпринимала настойчивые усилия, направленные на лик-
видацию последствий фашизма, укрепление мира и безопасности. 

Однако, проводя миролюбивую политику, Коммунистическая партия 
и Советское правительство не могли не считаться с тем, что правительст-
ва бывших союзников по антигитлеровской коалиции — США, Англии и 
Франции отошли от согласованных принципов послевоенного устройства 
хмира. Боясь роста сил социализма, международный империализм в пер-
вые же послевоенные годы встал на путь открытой подготовки новой 
войны и проведения политики «с позиции силы» в отношении СССР и 
других социалистических стран. В этих условиях и наше государство, 
занятое всецело мирным строительством, было вынуждено укреплять 
обороноспособность страны и повышать могущество Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 

Процесс развития Советских Вооруженных Сил в послевоенные годы 
можно разделить на три этапа. Первый (с 1945 по 1953 г.), когда широко 
использовался богатейший опыт Великой Отечественной войны и совер-
шенствовались обычные виды оружия. Второй (с конца 1953 по 1959 г.) 
был связан с созданием и внедрением во все виды Вооруженных Сил 
ракетно-ядерного оружия и другой техники. Третий (с 1960 г. и до наших 
дней) характеризуется освоением и последующим развитием новых ви-
дов оружия, коренными изменениями во всех областях военного дела. 

На первом этапе нашему государству приходилось учитывать тог 
факт, что США имели ядерное оружие. Уже в 1946 году ими было сфор-
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мировано стратегическое авиационное командование — мощное бомбар-
дировочное объединение (около 2000 самолетов), которое рассматрива-
лось как главное средство применения ядерного оружия. Стратегические 
бомбардировщики базировались не только в Соединенных Штатах Аме-
рики, но и иа территории Англии, Германии и Японии. Вооруженные 
силы антикоммунистических агрессивных блоков (НАТО, СЕАТО, 
СЕНТО и др.), многочисленные военные базы в Европе, Азии, Америке и 
Африке, разбросанные по всем морям и океанам флоты должны были 
служить средством постоянного давления на СССР и другие миролюби-
вые страны. В 1945—1948 гг. США открыто провозгласили доктрину 
«превентивной войны». 

В этой обстановке Советский Союз был вынужден увеличить свои 
Вооруженные Силы. Если к 1948 году они были сокращены до 
2 млн. 874 тыс. человек \ то к 1955 году вновь пришлось увеличить их 
численность до 5 763 тыс.2. 

В первые послевоенные годы Советские Вооруженные Силы разви-
вались в основном за счет дальнейшего технического совершенствования 
и более широкого оснащения армии и флота обычными видами оружия и 
военной техники, и прежде всего танками, артиллерией, средствами ПВО 
и связи, новыми кораблями, инженерной техникой и др. 

Была проведена реорганизация Сухопутных войск, в том числе их 
полная моторизация и механизация. Резко возросло количество танков 
в общевойсковых соединениях. В состав стрелковых дивизий были вклю-
чены танковые и самоходно-артиллерийские части, а стрелковых корпу-
сов — механизированные соединения. Приняты на вооружение современ-
ные виды стрелкового оружия, артиллерийских орудий, минометов и 
гранатометов, средств связи и инженерной техники. Все это значительно 
увеличило огневую и ударную мощь наших Сухопутных войск. 

Значительная часть ВВС в 50-х годах была оснащена реактивными 
и новыми поршневыми самолетами. Войска ПВО страны выделились в 
отдельный вид Вооруженных Сил. В авиации и войсках ПВО широкое 
применение получают средства радиолокации и радионавигации. 

Быстрыми темпами развивается Военно-Морской Флот. В нем соз-
даются силы, способные действовать в Мировом океане. На корабли 
поступает ракетное и новое торпедное оружие, развертываются работы 
по строительству атомных подводных лодок. 

Особое внимание в рассматриваемый период уделялось созданию 
своего ядерного оружия и более совершенных средств его доставки до 
цели, поскольку США продолжали размахивать атомной дубинкой. 

Советское военное искусство в эти годы развивалось в основном на 
базе глубокого обобщения и освоения богатейшего опыта Великой Оте-
чественной войны, но с учетом новой организационной структуры и воз-
росшей технической оснащенности армии и флота. К 1948 году были раз-
работаны новые боевые уставы и приняты новые общевоинские уставы. 

На первом этапе развития Вооруженных Сил была значительно 
улучшена система подготовки военных кадров. Количество генералов и 
офицеров, имеющих высшее военное образование, к 1953 году увеличи-
лось в 2 раза, инженеров — в 3 и техников — в 1,5 раза по сравнению с 
довоенным периодом. 

Заботясь о безопасности своего государства, Советское правитель-
ство оказывало также большую помощь в строительстве Вооруженных 
Сил странам народной демократии в Европе и Азии, бескорыстно выпол-

1 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, с. 479. 
2 Т а м ж е , с. 500. 
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няя свой интернациональный долг. Многие наши генералы, адмиралы и 
офицеры щедро делились своим боевым опытом с товарищами по ору-
жию, помогали им в обучении личного состава. Братским армиям безвоз-
мездно было передано большое количество оружия и техники. 

Второй этап послевоенного строительства и развития Вооруженных 
Сил СССР также проходил в сложной международной обстановке. Со-
ветский Союз свою миролюбивую политику подкреплял конкретными 
делами (отказ от военно-морской базы Порккала-Удд, вывод войск из 
Порт-Артура, Австрии, Румынии и т. д.). Численность Вооруженных 
Сил с 1955 по 1958 год вновь была сокращена на 2140 тыс. В их составе 
осталось 3623 тыс. человек 3. 

Но западные страны не последовали нашему примеру. Империали-
стические государства, наоборот, продолжали наращивать гонку воору-
жений. При активном участии неофашистов и реваншистов возрожда-
лись вооруженные силы Западной Германии и Японии. Американские 
империалисты расширяли войну в Корее, втянув в нее целый ряд дру-
гих капиталистических стран, грозили применить там ядерное оружие. 

В 1954 году атомное оружие было официально принято на вооруже-
ние НАТО. В Европу начали завозить ракеты и ядерные боеприпасы. 
США рассчитывали на то, что в случае развязывания ядерной войны 
пострадают лишь европейские страны. На территории США и в других 
районах мира в широких масштабах развернулось строительство ракет-
ных баз. Империалистические государства приняли на вооружение докт-
рину «массированного возмездия». Все это делалось не просто для уст-
рашения. Они действительно планировали мировую ядерную войну про-
тив Советского Союза и стран социалистического содружества. 

В этих условиях в ответ на создание НАТО и включение в этот блок 
ФРГ европейские социалистические страны были вынуждены в 1955 го-
ду заключить Варшавский Договор, чтобы совместными усилиями кре-
пить свою обороноспособность. 

Благодаря заботе Коммунистической партии и усилиям всего наро-
да Советские Вооруженные Силы быстрыми темпами оснащались но-
вейшими видами боевой техники и оружия. Высокий уровень развития 
советской науки, талант наших ученых, конструкторов и инженеров по-
зволили создать и в 1949 году испытать атомную бомбу, а в 1947— 
1950 гг. — баллистические ракеты. Выдающуюся роль в разработке 
ядерного и ракетного оружия сыграли группы ученых во главе с И. В. 
Курчатовым и С. П. Королевым. 

Главной особенностью второго этапа строительства и развития Со-
ветских Вооруженных Сил было внедрение и освоение личным составом 
ядерного оружия. К 1956 году армия и флот уже имели разнообразное 
атомное и термоядерное оружие. В 1957 году было успешно проведено 
испытание первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. 
Большое значение имели создание и внедрение во все виды Вооружен-
ных Сил разнообразной электронной техники. 

Кроме ракетно-ядерного оружия, на вооружение Сухопутных войск 
поступали качественно новые танки, артиллерия, средства ПВО, инже-
нерная техника, средства связи, значительно повысившие их боевую 
мощь. . 

Военно-Воздушные Силы вооружались более совершенными даль-
ними бомбардировщиками, истребителями-бомбардировщиками, истре-
бителями, транспортными самолетами и вертолетами. 

Получили дальнейшее развитие Войска ПВО страны. Они оснаща-
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лись зенитными ракетами, реактивными истребителями-перехватчиками 
и современными радиотехническими средствами. 

Окончательно определилось новое направление в развитии Военно-
Морского Флота, где основной упор делался на внедрение ракетного ору-
жия и атомных энергетических установок для подводных лодок. 

С 1954 года личный состав Советской Армии и Военно-Морского 
Флота приступил к изучению атомного оружия и способов боевых дей-
ствий в условиях его применения. В сентябре того же года впервые 
проводилось крупное войсковое учение, на котором была взорвана атом-
ная бомба 4. 

Это явилось началом коренных качественных изменений в органи-
зации войск, их техническом оснащении и способах боевых действий. 

В эти годы были разработаны важные проблемы о военно-стратеги-
ческом характере и методах ведения ракетно-ядерной войны, путях под-
держания высокой боевой готовности армии и флота в сложных услови-
ях, способах боевого применения новых видов оружия. 

На основе ряда испытаний ядерного оружия и опыта учений был 
сделан вывод, что оно придает общевойсковому бою и операции еще бо-
лее сложный, решительный и высокоманевренный характер. Возникла 
необходимость обучать войска решению таких новых задач, как веде-
ние боевых действий с применением и без применения ядерного оружия, 
но в условиях угрозы его применения; защита от оружия массового по-
ражения и восстановление боеспособности; выполнение задач ограни-
ченными силами; овладение способами боевого использования новой сов-
ременной боевой техники; ведение более решительных и активных бое-
вых действий в целях достижения победы над противником в кратчайшие 
сроки; умение действовать рассредоточенно и быстро сосредоточиваться 
для нанесения ударов по врагу. 

Советская военная наука исходила из того, что в условиях примене-
ния противником оружия массового поражения и более совершенных 
обычных видов вооружения боевые действия будут развертываться не-
равномерно на широком фронте и на большую глубину, с образованием 
разрывов между соединениями и частями. Они будут отличаться резки-
ми изменениями обстановки, динамичностью, непрерывностью и напря-
женностью, острой борьбой за инициативу и выигрыш времени, стремле-
нием как можно быстрее использовать результаты ядерных ударов. 

Сложность организации боя и операции, их быстротечный и манев-
ренный характер по-новому заставили решать вопросы управления вой-
сками. Командиры, штабы и политорганы всех степеней должны были 
повысить оперативность в работе, смелее проявлять творчество и ини-
циативу при решении задач по организации и ведению боевых действий. 

Становилось все более очевидным, что ведение боя и операции в 
условиях применения ядерного оружия потребует от личного состава не-
бывалого напряжения моральных и физических сил, мужества и отваги. 

На первом и втором этапах неизмеримо возросла роль партийно-
политической работы. Мобилизуя воинов на отличное освоение как 
обычного вооружения, так и новых средств борьбы, политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации стали уделять больше внимания 
вопросам морально-политической и психологической подготовки лично-
го состава. Важное значение в поднятии роли парторганизаций сыграл 
новый Устав КПСС, принятый XIX съездом партии в 1952 году. Он по-
зволил шире развернуть партполитработу, повысить ее уровень. 

В целом мощь и боевая готовность наших Вооруженных Сил в 
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1953—1955 гг. значительно повысились. Они надежно ограждали соци-
алистические страны от агрессивных устремлений империалистов. 

Третий этап развития Советских Вооруженных Сил происходил в 
условиях дальнейшего расцвета экономики нашей страны, духовных сил 
советского народа. Огромные успехи СССР и других социалистических 
государств в развитии науки, техники и экономики, изменение соотно-
шения сил в мире в пользу социализма, настойчивая борьба КПСС и 
Советского правительства, всех прогрессивных людей земного шара за 
предотвращение войны привели в начале 60-х годов к некоторому ос-
лаблению международной напряженности. 

Учитывая это, а также качественный рост боевого могущества Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, четвертая сессия Верховного 
Совета СССР в 1960 году приняла закон о сокращении наших Воору-
женных Сил на 1 млн. 200 тыс. человек. Советское правительство обрати-
лось к правительствам других государств сделать то же самое и принять 
согласованные меры к дальнейшему сокращению Вооруженных Сил. 
Однако эти предложения не были приняты. Ведущие капиталистиче-
ские государства продолжали политику авантюр и гонки вооружений, 
из года в год увеличивая свой военный бюджет. Больше того, они пред-
приняли ряд агрессивных действий против Кубы, Конго, Лаоса, грубо 
нарушали воздушное пространство нашей страны, засылая самолеты-
разведчики, обостряли и затягивали решение берлинского вопроса. 

В соответствии со стратегией «гибкого реагирования», предусматри-
вавшей ведение различного типа войн, Соединенные Штаты Америки ус-
коренными темпами наращивали стратегические ядерные силы, строили 
межконтинентальные ракетные базы. Уже в начале 60-х годов ими было 
сооружено около 1000 шахтных пусковых установок. 

Это вынудило Советский Союз и другие социалистические страны 
предпринять соответствующие ответные меры, временно приостановить 
уже начавшееся в 1960 году сокращение Вооруженных Сил. 

Важнейшая задача Советской Армии и Военно-Морского Флота в 
этот период состояла в том, чтобы не допустить внезапного ядерного 
нападения и обеспечить разгром агрессора, если он осмелится развязать 
войну против нашей страны. 

Центральный Комитет КПСС и Советское правительство приняли 
решение о создании нового вида Вооруженных Сил — Ракетных войск 
стратегического назначения, способных поражать цели в любой точке 
земного шара. Ракетные войска стратегического назначения, составляя 
основу боевой мощи наших Вооруженных Сил, стали главным средством 
сдерживания агрессора. 

На третьем этапе значительно увеличились подвижность, ударная 
сила и огневая мощь Сухопутных войск, которые оставались самым мно-
гочисленным и разносторонним по вооружению и технике видом Воору-
женных Сил. Их главная задача состояла в том, чтобы умело использо-
вать результаты применения ядерного оружия и обеспечить завершение 
разгрома группировок противника на континентальных ТВД* 

Основу огневой мощи Сухопутных войск составляли ракетные час-
ти оперативного и тактического назначения. 

Возросли боевые возможности и обычных видов оружия. Например, 
в современной мотострелковой дивизии по сравнению с дивизией 1939 
года количество автоматического оружия увеличилось в 13 раз, броне-
транспортеров — в 37, танков — в 16 раз. Значительно возрос ее огне-
вой залп. Совершенствовалась и организационная структура Сухопут-
ных войск. Вместо стрелковых и механизированных дивизий были соз-
даны мотострелковые. Возросло число танков в мотострелковых и тан-
ковых дивизиях. 
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Повысилась роль войск ПВО. От них требовалось уничтожение са-
молетов-носителей противника не над прикрываемыми объектами, а да-
леко на подступах к ним, до пуска ими ракет, оснащенных ядерным за-
рядом. 

Намного возросли боевые возможности Войск ПВО страны, когда 
на их вооружение поступили ракетоносные истребители-перехватчики 
дальнего действия, радиотехнические средства и особенно зенитные уп-
равляемые ракеты, которые быстро наводились на цель с помощью ав-
томатически действующих счетно-решающих машин. Это наглядно было 
продемонстрировано в 1960 году. Американский самолет У-2, нарушив-
ший воздушное пространство СССР, был сбит первой ракетой. 

В ВВС во все увеличивающемся количестве поступали на вооруже-
ние ракеты классов «воздух—земля» и «воздух—воздух», что значитель-
но повысило их боевые возможности. На смену штурмовой авиации 
пришла истребительно-бомбардировочная, оснащенная более мощными 
бомбами, пушками и ракетами. Появились сверхзвуковые истребители, 
обладающие большой скоростью подъема. В дальнюю авиацию поступи-
ли реактивные и турбовинтовые самолеты-ракетоносцы. Большой шаг 
вперед был сделан в развитии вертолетов. Военно-транспортная авиация 
получила самолеты, способные перебрасывать на большие расстояния 
воздушно-десантные и другие войска. О высоком качестве нашей авиа-
ционной техники красноречиво говорит тот факт, что в 1966 году из 509 
мировых авиационных рекордов 216 принадлежали Советскому Союзу. 
В 1961 году на самолете Е-66 была достигнута высота 34 200 м, в 1962 
году самолет Е-166 пролетел со скоростью 2678 км/ч. Важнейшими за-
дачами ВВС стали: уничтожение неподвижных целей ракетных и авиа-
ционных ядерных средств противника на стартовых позициях, базах, 
аэродромах и подвижных — самолетов в воздухе, ракетных войск на 
поле боя, авианосцев и ракетных кораблей в море. Усложнились л 
возросли задачи авиации по прикрытию войск с воздуха, ведению воз-
душной разведки, десантированию и др. 

Еще больше повысились роль и значение Советского Военно-Мор-
ского Флота в общей системе укрепления обороноспособности Советско-
го государства. Благодаря принятым мерам за короткий срок он из при-
брежного превратился в океанский. 

Основными задачами его стали: нанесение ракетно-ядерных ударов 
по военным объектам на территории противника, уничтожение авианос-
ных ударных соединений и атомных подводных лодок, борьба на ком-
муникациях с целью срыва морских и океанских перевозок. В более 
сложных условиях надо было совместно решать задачи с сухопутными 
войсками на приморских направлениях. 

С учетом их и осуществлялось развитие нашего Военно-Морского 
Флота, который продолжал вооружаться в первую очередь более совер-
шенными подводными лодками, надводными кораблями и авиацией, ос-
нащенными ядерным оружием и ракетами различного назначения и са-
монаводящимися торпедами. Широкое применение на флоте получили 
вертолеты, которые использовались не только для обеспечения боевых 
действий, но и для выполнения различных заданий в составе противо-
лодочных сил. В целом боевые возможности Военно-Морского Флота 
значительно возросли. Увеличились дальность, скорость и автономность 
плавания кораблей. В 1966 году отряд атомных подводных лодок под 
командованием контр-адмирала А. И. Сорокина совершил длительный 
кругосветный поход, не всплывая на поверхность океана. 

Совершенствование военно-транспортной авиации и парашютно-де-
сантной техники, а также оснащение воздушно-десантных соединений и 
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частей новыми образцами аэромобильной артиллерии, бронетанковой 
техники, противотанковыми и другими средствами значительно повысили 
боеспособность воздушно-десантных войск. 

Войска связи, инженерные, химические, части и учреждения тыла 
также получили большое количество новой техники. 

Более высокие требования к управлению войсками вызвали необхо-
димость дальнейшего совершенствования связи, создания средств авто-
матизации управления и вычислительной техники, обеспечивающих пе-
редачу больших потоков различной информации. Особенно широкое 
развитие получили дальняя ультракоротковолновая радио- и радиоре-
лейная связь. 

Партия и правительство проявляли постоянную заботу об улучше-
нии и более полном удовлетворении материально-бытовых условий жиз-
ни и деятельности личного состава армии и флота. Тыл Вооруженных 
Сил стал более подвижным, технически оснащенным в соответствии с 
изменившимися условиями ведения вооруженной борьбы. Заново был 
создан тыл Ракетных войск стратегического назначения, изменился тыл 
Войск ПВО страны, ВМФ и других видов Вооруженных Сил. 

Получили дальнейшее развитие автомобильные, железнодорожные, 
дорожные, трубопроводные, медицинские части и учреждения и другие 
специальные войска. 

В эти годы шел процесс совершенствования всех сторон подготовки 
войск. Еще больший упор был сделан на полевую, воздушную и мор-
скую выучку, овладение новыми способами боевых действий. В воспи-
тательной работе особое место заняла морально-политическая и психо-
логическая подготовка солдат, сержантов и офицеров. 

Таким образом, на третьем этапе произошли коренные качествен-
ные изменения в организации и техническом оснащении Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, способах ведения вооруженной борьбы, 
обучении и воспитании личного состава. Повысилась боевая готовность 
Вооруженных Сил. 

Ставшие более сложными в современных условиях задачи обороны 
страны потребовали коренной реорганизации МПВО. Возникла необхо-
димость создания Гражданской обороны СССР как одного из важней-
ших факторов, имеющих целью организовать защиту населения и на-
родного хозяйства во время войны от оружия массового поражения. 

Большое значение для укрепления Вооруженных Сил имело приня-
тие Верховным Советом СССР в 1967 году закона о всеобщей воинской 
обязанности, в котором нашли отражение огромные социально-полити-
ческие и экономические преобразования, происшедшие в нашей стране 
в послевоенные годы. Вместе с тем сокращение сроков службы в армии 
с трех лет до двух, а на флоте с четырех до трех потребовало опреде-
ленной перестройки всей системы боевой и политической подготовки вои-
нов и допризывной подготовки молодежи. 

Появление новых видов оружия, коренные изменения в техническом 
оснащении и организационной структуре Вооруженных Сил, естественно, 
отразились на дальнейшем развитии советской военной науки. Был про-
веден ряд крупных исследований о возможном характере современных 
войн, формах и способах боевых действий, организации управления 
и связи. Многое сделано по дальнейшему развитию важнейших по-
ложений оперативного искусства и тактики. Большое внимание уделено 
вопросам совершенствования управления войсками и силами флота с 
использованием автоматизированных систем и организации всесторонне-
го обеспечения операций. Крупные работы проводились и проводятся по 
определению и обоснованию перспектив развития вооружения и военной 
техники, по обобщению передового опыта, изысканию новых форм и ме-
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тодов обучения и воспитания личного состава, обеспечивающих повыше-
ние качественных показателей в подготовке Вооруженных Сил. 

В целом научная работа в армии и на флоте активизируется и со-
вершенствуется. Расширился фронт фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, возросла их эффективность. Укрепляются связи 
военной теории с практикой, повышается качество планирования. 

Советская военная наука, как и Вооруженные Силы в целом, раз-
вивается под руководством Коммунистической партии. В разработку 
важнейших ее положений, определение содержания советской военной 
доктрины огромный вклад вносят ЦК КПСС, Политбюро Центрального 
Комитета и лично Генеральный секретарь ЦК, Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Председатель Совета обороны СССР Мар-
шал Советского Союза товарищ Л. И. Брежнев. В выступлениях и ста-
тьях Леонида Ильича обобщен накопленный партией опыт руководства 
военным строительством, дан глубокий анализ расстановки и соотноше-
ния военно-политических сил в мире, раскрыты основные направления 
работы по укреплению оборонной мощи страны, повышению боевой го-
товности Вооруженных Сил. При его непосредственном участии были 
научно обоснованы такие важные вопросы военного строительства, как 
совершенствование нашей армии в условиях развитого социализма, роль 
и место различных видов Вооруженных Сил в будущей войне, направ-
ления их дальнейшего развития и технического оснащения, обучение и 
воспитание личного состава. 

В Программе КПСС указывается, что «партия будет неустанно за-
ботиться о подготовке беззаветно преданных делу коммунизма команд-
ных, политических и технических кадров армии и флота, комплектуемых 
из лучших представителей советского народа» 6. В соответствии с этим 
требованием на протяжении всех послевоенных лет проводилась боль-
шая работа по подготовке и переподготовке военных кадров, росту их 
мастерства, совершенствованию идейно-политического воспитания. По-
давляющее большинство генералов, адмиралов и офицеров, занимающих 
руководящие должности, имеют сейчас высшее военное образование. 
Так, 90 проц. командиров полков и все командиры кораблей 1 и 2 ран-
га окончили высшие военно-учебные заведения. 

Следует также отметить, что в настоящее время уже почти 100 проц. 
военнослужащих имеют высшее, среднее и неполное среднее образова-
ние. Почти 90 проц. наших воинов — коммунисты и комсомольцы. 

Одним из проявлений постоянной заботы партии об укреплении 
командного состава явилось введение института прапорщиков и мичма-
нов. 

Советские воины из года в год добиваются высоких показателей в 
боевой и политической подготовке. В результате широко развернувшего-
ся социалистического соревнования в честь 60-летия Великого Октября 
растет число отличников, а также частей и кораблей, завоевавших право 
называться отличными. Утверждение Верховным Советом СССР в 1975 
году новых общевоинских уставов во многом способствует дальнейшему 
улучшению воинского воспитания личного состава, укреплению органи-
зованности и воинской дисциплины. 

Совершенствование средств нападения у наших вероятных против-
ников и всевозрастающая роль фактора времени в начале войны предъя-
вили особо высокие требования к непрерывному совершенствованию си-
стемы поддержания высокой боевой готовности войск, в которой, как 
указывал товарищ Л. И. Брежнев, как в фокусе, сосредоточены огром-
ные усилия и материальные затраты народа на оснащение армии, созна-
тельность, боевая выучка и дисциплина всех военнослужащих, искусство 

6 Материалы XXII съезда КПСС. М., ГосПолитиздат, 1962. с. 404. 
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командного состава в управлении войсками и многое, другое. Это в ко-
нечном итоге венец боевого мастерства в мирное время и ключ к победе 
в войне. 

Особую роль в повышении полевой, воздушной и морской выучки 
войск и сил флота и в повышении их боевой готовности сыграли такие 
учения и маневры, как «Днепр» (1967 г.), «Север» (1968 г.), «Неман» 
(1968 г.), «Двина» (1970 г.), «Юг» (1971 г.) и ряд других. Они явились 
важным звеном в общей системе оперативной, боевой и политической 
подготовки войск. На этих учениях и маневрах, как правило, участвовали 
соединения и части Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил, Войск 
противовоздушной обороны, Военно-Морского Флота. К некоторым из 
них привлекались воины запаса и народнохозяйственная техника. В хо-
де их отрабатывались все основные виды боевых действий, совместные 
и самостоятельные операции различных видов Вооруженных Сил, их 
взаимодействие между собой, изыскивались новые, более эффективные 
способы боевого применения современного оружия и боевой техники. 

Сложные задачи защиты социализма и обеспечения мира Советские 
Вооруженные Силы решают вместе с воинами армий социалистических 
стран, объединенных Варшавским Договором. Из года в год крепнут 
боевая дружба и союз братских армий. Большую роль в этом играют 
совместные учения: «Квартет» (1963 г.), «Октябрьский штурм» (1965 г.), 
«Влтава» (1966 г.), «Маневр» (1967 г.), «Родопы» (1967 г.), «Одра— 
Ниса» (1969 г.), «Братство по оружию» (1970 г.), «Щит-72» (1972 г.) 
и «Щит-76» (1976 г.). 

С методической точки зрения эти крупные учения и маневры впи-
тали в себя все лучшее, что было накоплено Советскими Вооруженными 
Силами и армиями социалистических стран. Они явились всесторонней 
проверкой боеспособности частей и соединений, серьезной школой бое-
вого мастерства. Характерными чертами их были: максимальное при-
ближение обстановки к боевой, усложнение задач и расширение круга 
изучаемых вопросов, строгий учет особенностей театров военных дейст-
вий, увеличение размаха боевых действий, их высокая насыщенность 
боевыми стрельбами, пусками ракет и т. д. 

Жизнь и деятельность Вооруженных Сил на всех этапах их разви-
тия демонстрируют беззаветную преданность офицерских кадров и всех 
наших воинов Коммунистической партии и Советскому правительству. 

В связи с тем что в послевоенные годы значительно усложнились и 
расширились задачи по укреплению обороны страны, а также интерна-
циональные задачи, повысилось значение морально-политического фак-
тора в войне, возросла руководящая роль КПСС в области военного 
строительства в целом и строительства Вооруженных Сил в частности, 
усилилось партийное влияние на все стороны жизни и деятельности ар-
мии и флота. Партия рассматривает защиту социалистического Отечест-
ва, укрепление обороны СССР, повышение мощи Советских Вооружен-
ных Сил как священный долг всего советского народа, как важнейшую 
функцию социалистического государства. Эти положения закреплены в 
Программе КПСС, принятой на XXII съезде, и в решениях последующих 
съездов и Пленумов ЦК партии. 

Важную роль в жизни Вооруженных Сил сыграло постановление 
октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении партийно-
политической работы в Советской Армии и Флоте», в котором подчерк-
нуто, что в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы, «приоб-
ретает особо важное значение дальнейшее улучшение партийно-полити-
ческой работы в Советской Армии и на Флоте, призванной укреплять 
боевую мощь наших Вооруженных Сил, сплачивать личный состав во-
круг Коммунистической партии и Советского правительства, воспитывать 
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военнослужащих в духе беззаветной преданности Советской Родине, в 
духе дружбы народов СССР и пролетарского интернационализма»7. 

Наряду с дальнейшим укреплением единоначалия на партийной ос-
нове были приняты меры по повышению роли военных советов, политор-
ганов, партийных организаций, улучшению всей партийно-политической 
работы в войсках и на флотах. В 1958 году ЦК КПСС утвердил новое 
Положение о политических органах Советской Армии и Военно-Морско-
го Флота, а в 1963 году — новую Инструкцию организациям КПСС в 
Советской Армии и Военно-Морском Флоте. 

Большое значение для Вооруженных Сил имело постановление ЦК 
КПСС от 21 января 1967 года «О мерах по улучшению партийно-поли-
тической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте», в кото-
ром содержатся основополагающие указания по организации партийно-
политической работы в войсках и на флотах. В соответствии с ним были 
введены должности заместителей командиров рот по политчасти, рас-
ширена сеть военно-политических училищ. 

Центральный Комитет КПСС периодически созывал всеармейские 
совещания секретарей партийных организаций, которые во многом спо-
собствовали мобилизации коммунистов и воинов Вооруженных Сил на 
успешное выполнение поставленных перед ними задач. 

Вопросам повышения обороноспособности страны и совершенство-
вания Вооруженных Сил большое внимание уделил XXV съезд партии. 
В его документах говорится, что советский народ может быть уверен, 
что плоды его созидательного труда находятся под надежной защитой. 

В результате мероприятий, проведенных ЦК КПСС, партийные и 
комсомольские организации армии и флота еще больше окрепли в идей-
ном и организационном отношении, повысились активность и эффектив-
ность их работы по выполнению задач, стоящих перед Вооруженными 
Силами. 

В последние годы благодаря последовательному осуществлению 
Программы мира, принятой XXIV и развитой XXV съездом КПСС, ак-
тивной согласованной внешней политике социалистических стран был 
прорван фронт «холодной войны», стала более ощутимой разрядка меж-
дународной напряженности. Произошли также и другие важные пози-
тивные изменения в области мирного сосуществования государств с раз-
личным общественным строем. 

Весь советский народ, самоотверженно работая по осуществлению 
решений XXV съезда КПСС, единодушно поддерживает миролюбивую 
внешнюю политику нашей партии и Советского государства, неутоми-
мую деятельность Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева. 

Однако советские люди постоянно помнят предостережение партии: 
не поддаваться благодушию и самоуспокоенности. В документах XXV 
съезда партии, в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции» подчеркивается, что нынеш-
ний этап мирового развития характеризуется усилением классовой борь-
бы. Агрессивные империалистические силы подхлестывают гонку воору-
жений, представляющую серьезную угрозу для мира и безопасности на-
родов, пытаются всячески помешать разрядке напряженности. 

Вся история развития Советских Вооруженных Сил, в том числе и 
в послевоенные годы, наглядно показывает, что наши мероприятия по 
укреплению обороны всегда носили вынужденный характер в ответ на 
агрессивные приготовления империалистических государств. Факты исто-
рии полностью опровергают утверждения буржуазной пропаганды о ка-

7 «Правда», 1957, 3 ноября. 
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ких-то агрессивных намерениях Советского Союза и о существовании 
мифической «угрозы Западу». Министр обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Д. Ф. Устинов указывал, что наше государство вынуждено 
совершенствовать свою оборону перед лицом постоянной военной угро-
зы, исходящей из враждебно настроенных к нам кругов империалисти-
ческих государств. 

Забота о дальнейшем укреплении обороноспособности Советского 
государства, повышении боевой мощи Вооруженных Сил нашла свое яр-
кое отражение и в новой Конституции. В специальной главе «Защита со-
циалистического Отечества», а также в статьях других глав отражены 
самые кардинальные вопросы деятельности государства в области обо-
ронной работы, раскрыто основное социальное предназначение Совет-
ских Вооруженных Сил, государственных органов, общественных орга-
низаций, должностных лиц и всех граждан по обеспечению безопасности 
страны и укреплению ее обороноспособности. 

Новым положением Конституции является законодательное закреп-
ление важнейшей функции Советских Вооруженных Сил, их долг перед 
народом — надежно защищать социалистическое Отечество и быть в по-
стоянной боевой готовности дать немедленный отпор любому агрессору. 

В Конституции полнее и четче сформулированы обязанности госу-
дарства по обеспечению безопасности и обороноспособности страны и ос-
нащению Вооруженных Сил всем необходимым для выполнения ими сво-
их задач. 

Защита социалистического Отечества провозглашается как священ-
ный долг каждого гражданина СССР, а воинская служба в рядах Во-
оруженных Сил — как почетная обязанность советских граждан. 

Впервые в Конституцию включено положение, в соответствии с ко-
торым Президиум Верховного Совета наделяется правом образовывать 
Совет Обороны страны и утверждать его состав. Оно непосредственно 
вытекает из ленинских принципов защиты социалистического Отечества 
и закрепляет исторический опыт руководства обороной Советского го-
сударства во время войны. 

Сила наших Вооруженных Сил в неразрывном единстве с народом. 
Для социалистического государства такая связь является вполне зако-
номерной и вытекает из их всенародного характера. Поэтому важным 
дополнением к функциям местных органов государственной власти и 
управления, определенных ст. 145 Конституции, является вменение им 
в обязанность содействия укреплению обороны страны. Это, безусловно, 
поднимет ответственность местных органов государственной власти за 
более качественное решение задач подготовки населения и народного 
хозяйства к обороне, военно-патриотического воспитания советских 
граждан и строгого соблюдения законодательства СССР по военным 
вопросам. 

Воины Советских Вооруженных Сил, демонстрируя преданность и 
монолитную сплоченность вокруг Коммунистической партии Советского 
Союза и ее ленинского Центрального Комитета, отдают все свои силы 
делу дальнейшего совершенствования боевой готовности соединений и 
частей, укреплению воинской дисциплины, повышению качества боевой 
и политической подготовки, успешному выполнению задач, поставлен-
ных XXV съездом КПСС перед армией и флотом. 



Великая Отечественная война 
и послевоенный период 

АРТИЛЛЕРИЯ 

Командующий ракетными войсками 
и артиллерией Сухопутных войск 

маршал артиллерии Г. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны советская артиллерия прошла 
славный путь и выросла в грозную огневую силу. Героическое прош-

лое и настоящее артиллеристов и ракетчиков, их история и ратные под-
виги неотделимы от революционных свершений советского народа и 
его армии, созданной Коммунистической партией. Во время минувшей 
войны советская артиллерия утвердила за собой роль главной огневой 
ударной силы Сухопутных войск. Она доказала свое превосходство над 
артиллерией противника и по боевым возможностям, и по искусству бое-
вого применения. 

Определяя роль и место артиллерии в войне, Народный комиссар 
обороны в приказе № 225 от 19 ноября 1944 года отмечал: «Всем извест-
но, что советская артиллерия добилась полного господства на поле боя 
над артиллерией врага, что в многочисленных боях с врагом советские 
артиллеристы и минометчики покрыли себя неувядаемой славой исклю-
чительного мужества и героизма, а командиры и начальники показали 
высокое искусство управления огнем...» 

На полях сражений во всей полноте раскрылись замечательные мо-
рально-боевые качества советских артиллеристов: беспредельная предан-
ность Родине, героизм и мужество, высокое боевое мастерство, стрем-
ление выполнить боевую задачу в самых сложных условиях, нередко 
ценой жизни. Они вписали яркие страницы в боевую летопись Советских 
Вооруженных Сил. Более 1800 из них присвоено звание Героя Советско-
го Союза, а В. С. Петров и А. П. Шилин удостоены этого звания дваж-
ды, свыше 1600 тыс. награждены орденами и медалями. Более 500 ар-
тиллерийским частям и соединениям присвоено звание гвардейских. 

В ходе сражений наша артиллерия росла количественно и качест-
венно, мужали ее кадры. Если в сражении под Москвой участвовало 
7650 орудий, минометов и боевых установок реактивной артиллерии, в 
Сталинградской битве 15 500, в битве под Курском более 33 000, то в за-
вершающей Берлинской операции было более 45 000. Если в битве под 
Москвой оперативная плотность артиллерии на каждый километр фрон-
та прорыва обороны противника доходила до 60 орудий, шшолетов и 
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боевых установок реактивной артиллерии, под Сталинградом — до 180, 
под Курском — свыше 200, то в Берлинской операции — до 300 и более. 

В то же время выросли и закалились первоклассные артиллерийс-
кие кадры, овладевшие искусством управления большими массами ар-
тиллерии. В годы войны советской артиллерией руководил главный мар-
шал артиллерии Н. Н. Воронов. Среди руководящего состава были та-
кие видные артиллеристы, как маршалы артиллерии Н. Д. Яковлев, 
М. Н. Чистяков, генералы (в последующем маршалы артиллерии) М. И. 
Неделин, В. И. Казаков, Г. Ф. Одинцов, К. П. Казаков, Ю. П. Бажанов, 
Г1. Н. Кулешов, а также генералы М. М. Барсуков, Г. Е. Дегтярев, 
П. А. Дегтярев, М. П. Дмитриев, С. А. Краснопевцев, Г. С. Кариофилли, 
И. С. Прочко, Ф. А. Самсонов, П. С. Семенов, А. К. Сокольский, А. Н, 
Сивков и другие. 

Советский народ высоко оценил заслуги артиллерии в годы войны: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года 
установлен праздник — День артиллерии (с 1964 года — День ракет-
ных войск и артиллерии), который отмечается ежегодно 19 ноября. 

В течение всей Великой Отечественной войны разрабатывались и 
проверялись на практике вопросы организации и боевого применения ар-
тиллерии. Огромное внимание при этом обращалось на осуществление 
маневра, массирование на направлениях главных ударов, искусство уп-
равления огнем больших масс артиллерии. 

Верховное Главнокомандование видело в артиллерии не только 
тактическое, но и оперативное средство огневого поражения противни-
ка. Поэтому наряду с ростом войсковой артиллерии большое развитие 
как в организационной форме, так и по количеству и качеству вооруже-
ния получила артиллерия Резерва Верховного Главнокомандования. 

Развитие войсковой артиллерии шло по пути повышения самостоя-
тельности общевойсковых соединений и объединений в бою и операции, 
увеличения возможности общевойсковых начальников влиять на ход боя 
штатной артиллерией, создания лучших условий для организации взаи-
модействия с пехотой и танками, расширения возможностей в организа-
ции противотанковой обороны и борьбы с артиллерией противника. 

Начиная с декабря 1941 года количество артиллерии стрелковой ди-
визии резко увеличивается. Во второй половине 1942 года число ору-
дий и минометов в дивизии в целом возросло со 142 до 183, что значи-
тельно усилило ее огневую мощь. В декабре 1942 года была принята но-
вая организация артиллерии в дивизии, которая в основном сохранилась 
до конца войны (196 орудий и минометов). По количеству орудий и ми-
нометов, мощи огня артиллерия советской дивизии значительно превос-
ходила артиллерию дивизии немецко-фашистской армии, да и дивизий 
армий других капиталистических государств. 

В 1943 году в связи с переходом к корпусной системе стрелковый 
корпус получил свой артиллерийский полк. В этом же году в состав ар-
мии была введена армейская артиллерия — три артиллерийских полка. 
Все это значительно увеличило огневые возможности войсковой артил-
лерии, которая, входя в армии и корпуса, блестяще справлялась с контр-
батарейной борьбой. 

Артиллерия РВГК в начале войны располагала в основном отдель-
ными полками и дивизионами, представлявшими все виды артиллерии. 
Она составляла только 8 проц. от общего количества артиллерии. 
Такое число артиллерии РВГК не отвечало характеру начавшейся вой-
ны, а распыление ее в войсках отдельными полками и дивизионами ме-
шало успешному массированию артиллерийского огня. Поэтому уже с 
первых дней началось создание новых формирований. Осенью 1942 года 
были созданы первые 11 артиллерийских дивизий РВГК восьмиполково-
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го состава. Если войсковая артиллерия к концу 1942 года выросла ко-
личественно в 2 раза по сравнению с началом войны, то артиллерия 
РВГК — в 3,8 раза и составляла уже 23 проц. от общей численности ар-
тиллерии. В 1943 году Ставкой было принято решение о переходе к бо-
лее высокой ступени организации и управления артиллерией РВГК — 
к артиллерийским корпусам прорыва РВГК, состоящим из двух диви-
зий прорыва и одной дивизии реактивной артиллерии (всего свыше 
1000 орудий, минометов и боевых установок реактивной артиллерии). 

Благодаря всевозрастающему производству орудий и минометов к 
концу войны количество артиллерии РВГК увеличилось в 9 раз и она 
составляла около 35 проц. общего количества артиллерии Сухопутных 
войск. Вес залпа артиллерии РВГК был в 5,2 раза больше веса залпа 
войсковой артиллерии. При этом важно отметить то, что на заключи-
тельном этапе Великой Отечественной войны 55 проц. всей артиллерии 
РВГК было сосредоточено в крупных артиллерийских соединениях (в 10 
артиллерийских корпусах, 105 артиллерийских и минометных дивизиях, 
97 отдельных артиллерийских и минометных бригадах). 

Особенно большое развитие в годы войны получила реактивная ар-
тиллерия. Она оказалась самой эффективной по массированию и резуль-
тативности огня, высокой оперативно-тактической маневренности и 
прошла путь развития от отдельных батарей до дивизий. С первых дней 
войны началось формирование батарей реактивной артиллерии. 14 июля 
1941 года залп батареи капитана И. А. Флерова в районе Орши воз-
вестил о рождении качественно нового вида артиллерии — реактивной. 
Осенью этого же года было сформировано несколько полков реактив-
ной артиллерии РВГК, а с ноября 1942 года было решено перейти к 
формированию дивизий. Количество реактивной артиллерии непрерыв-
но росло, и к 1945 году удельный вес ее в артиллерии РВГК составлял 
13—14 проц. 

Рост артиллерии РВГК, совершенствование ее качественного сос-
тава и организационной структуры давали возможность Ставке Верхов-
ного Главнокомандования и фронтам сосредоточивать на нужном на-
правлении за счет оперативного маневра огромные массы артиллерии 
и достигать решающего огневого превосходства над противником. 

История Великой Отечественной войны богата примерами осущест-
вления маневра артиллерией РВГК не только в оперативном, но и в 
стратегическом масштабе. Так, в июле 194-4 года 7-я артиллерийская ди-
визия была переброшена с Украины на Карельский перешеек, на рас-
стояние до 2000 километров. Затем, в августе 1944 года она совершила 
маневр на ясско-кишиневское направление всего за пять суток. В ходе 
Белорусской операции 4-й артиллерийский корпус прорыва и ряд других 
артиллерийских соединений и частей в течение восьми суток были пере-
группированы с правого крыла 1-го Белорусского фронта на левое, на 
расстояние 600—800 км. 

Во время войны непрерывно совершенствовались методы боевого 
применения артиллерии в наступательных операциях фронтов и армий. 
Наиболее полно они были разработаны в документах об артиллерий-
ском наступлении. Сущность артиллерийского наступления и основные 
требования к нему определены директивным письмом Ставки Верхов-
ного Главнокомандования от 10 января 1942 года. Согласно ему артил-
лерия должна была не только подготавливать атаку пехоты и танков, 
но и наступать вместе с ними, создавая условия преодоления обороны 
на всю ее глубину. Выдвигались три основных требования, обеспе-
чивающих успех артиллерийского наступления: массирование артилле-
рии на направлении главного удара, непрерывность артиллерийской под-
держки действий войск на всю глубину боя (операции), немедленное 
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использование результатов огня артиллерии для достижения целей опе-
рации. Для повышения эффективности боевых действий артиллерии, 
улучшения организации управления ею и взаимодействия артиллерий-
ское наступление делилось на три периода: артиллерийская подготовка 
атаки, артиллерийская поддержка атаки и артиллерийское сопровожде-
ние действий пехоты и танков в глубине обороны противника. 

Благодаря росту плотностей артиллерии и массированию огня со-
кратилась продолжительность артиллерийской подготовки атаки, посте-
пенно исчезла необходимость введения в нее длительных периодов по-
давления и огневого наблюдения. Продолжительность огневых нале-
тов стала составлять 40—60 проц. общего времени артподготовки. При 
этом глубина одновременного подавления значительно возросла и дос-
тигла 8—12 км. Массирование огня артиллерии в период огневых на-
летов существенно повышало эффективность поражения противника, 
что позволяло быстрее развивать атаку и взламывать главную полосу 
вражеской обороны. 

Совершенствовались методы артиллерийской поддержки атаки. Ее 
стали проводить более эффективно — способом последовательного со-
средоточения огня (ПСО) и огневым валом. Достаточное количество ар-
тиллерии и боеприпасов на заключительном этапе войны позволяло осу-
ществлять ее не только одинарным, но и Двойным огневым валом. 

Артиллерийское сопровождение действий пехоты и танков в глу-
бине обороны противника осуществлялось как орудиями сопровожде-
ния, так и артиллерией с закрытых огневых позиций, неотступно переме-
щавшейся вслед за наступавшими войсками. 

Во время войны продолжалось непрерывное совершенствование 
способов стрельбы и управления артиллерией. Были разработаны и в 
1942 году направлены в войска новые Правила стрельбы наземной ар-
тиллерии, которые включали такие важные разделы, как ведение контр-
батарейной борьбы, определение установок для стрельбы на поражение 
на основе данных пристрелочных орудий и другие. Особое внимание бы-
ло обращено на создание целесообразных группировок артиллерии как 
в наступлении, так и в обороне, организацию управления огнем круп-
ных масс артиллерии при проведении артиллерийского наступления. Ис-
тория Великой Отечественной войны знает немало примеров эффектив-
ного по результатам массирования огня артиллерии стрелкового кор-
пуса и армии, осуществленного в короткие сроки. 

Опыт первого периода войны показ.ал, что в целях лучшей органи-
зации управления необходимо было отказаться от артиллерийских групп 
специального назначения (дальнего действия, разрушения, контрмино-
метной борьбы). Артиллерийские начальники и штабы стали создавать 
артиллерийские группы общего назначения во всех общевойсковых 
звеньях от стрелкового полка до армии включительно. Достаточно силь-
ными были полковые и дивизионные артиллерийские группы, способные 
самостоятельно решать основные задачи по поддержке боевых действий 
своих полков и дивизий. 

Такая группировка обеспечивала эффективность огневого пораже-
ния противника, надежность и непрерывность управления артиллерией 
и тесное взаимодействие артиллерийских командиров с общевойсковыми. 

Известно, чтб основную роль в борьбе с танками противника совет-
ское командование отводило артиллерии. Исходя из опыта начала вто-
рой мировой войны, оно сделало правильный вывод о том, что необходи-
мо иметь крупные соединения противотанковой артиллерии, способные 
противостоять массированным танковым ударам противника. К началу 
Великой Отечественной войны наряду с отдельными подразделениями и 
частями противотанковой артиллерии были созданы крупные соедпне-
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ния — противотанковые артиллерийские бригады. Уже начальный пе-
риод войны подтвердил целесообразность использования артиллерий-
ско-противотанковых резервов, которые впоследствии имелись во всех 
звеньях от полка до фронта включительно. Задачи по уничтожению тан-
ков они выполняли, как правило, с подвижными отрядами заграждений, 
а также с огневыми средствами других родов войск. 

Личный состав этих бригад с исключительным мужеством и упор-
ством вел борьбу с танками противника. Так, 23 ноября 1942 года на 
Дону, в районе Малонабатовского, 1250-й истребительно-противотанко-
вый полк за день боя сжег 22 танка, а всего с 19 по 30 ноября он унич-
тожил и подбил 62 танка, 130 автомашин и подавил 35 огневых точек. 
За проявленный героизм полк был награжден орденом Ленина. С таким 
же героизмом сражалась в начале войны 1-я противотанковая артилле-
рийская бригада под командованием генерала (ныне Маршала Совет-
ского Союза) К. С. Москаленко и многие другие артиллерийские части 
и соединения. 

В боях на Курской дуге летом 1943 года артиллеристы Централь-
ного и Воронежского фронтов за десять дней уничтожили 1860 танков 
и штурмовых орудий противника. 

На всех этапах Великой Отечественной войны хорошо действовала 
артиллерийская разведка, которая всегда работала в тесном взаимодей-
ствии с общевойсковой и воздушной. Как правило, к началу активных 
боевых действий полностью вскрывалась группировка артиллерии, ог-
невых средств противника. В этом большая заслуга звуковой, оптичес-
кой разведки, а также корректировочно-разведывательной авиации, ко-
торая в то время оперативно подчинялась командующим артиллерией 
фронтов, армий. На всех наблюдательных пунктах непрерывно велась 
офицерская разведка. 

Успешное выполнение артиллерией своих задач немыслимо без хо-
рошо налаженного снабжения ее боеприпасами. С ростом численности 
артиллерии и размахом боевых действий потребность в них все время 
возрастала. За время войны промышленностью было поставлено 
436,95 млн. снарядов и мин. В Берлинской операции среднесуточный 
расход их составлял 251 тыс. 

Много нового внес опыт войны в искусство организации артиллерий-
ской контрподготовки в оборонительных операциях, что еще более по-
высило роль артиллерии в обороне. Уже осенью 1941 года артиллерий-
ская контрподготовка, несмотря на ограниченное количество артилле-
рии, успешно была осуществлена в ряде армий Западного фронта. В по-
следующем с ростом количества привлекаемых средств артиллерийская 
контрподготовка становится важным оперативным фактором, способст-
вующим отражению ударов крупных группировок противника. В оборо-
не 62-й армии в сентябре — октябре 1942 года, когда бои шли на под-
ступах к Сталинграду и в самом городе, плотности привлекаемой для 
контриодготовки артиллерии доходили до 100—110 орудий на 1 км 
фронта. Наибольший масштаб артиллерийская контрподготовка приоб-
рела в битве под Курском. Только в 13-й армии Центрального фронта 
в ней участвовало более 1000 орудий и минометов, которые дважды (по 
30 минут) наносили сильные огневые удары по противнику, чем значи-
тельно ослабили силу его удара. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что проведение артил-
лерийской контрподготовки целесообразно в оперативном масштабе 
(фронт, армия) во взаимодействии с авиацией. Важнейшее условие ее 
эффективности — умелый выбор объектов поражения и времени прове-
дения контрподготовки. 
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Важным условием боевого могущества советской артиллерии в годы 
войны являлось хорошее состояние ее техники и вооружения — орудий, 
минометов, боевых установок реактивной артиллерии, боеприпасов к 
ним и т. д. 

Благодаря неослабному вниманию Центрального Комитета партии 
и Советского правительства наша артиллерия вступила в Великую Оте-
чественную войну, имея совершенную материальную часть, которая по 
тактико-техническим данным не только не уступала, но даже превосхо-
дила ряд аналогичных образцов артиллерии немецко-фашистской армии. 

Вместе с тем боевая практика выдвигала определенные требования 
по совершенствованию боевой техники и вооружения артиллерии, созда-
нию новых ее образцов. В результате укрепления военной экономики, 
роста металлургической, химической и машиностроительной промышлен-
ности, а также героического труда советских конструкторов, инженерно-
технических работников и рабочих эта проблема была решена. 

Появление на поле боя в массовом количестве тяжелых танков и 
штурмовых орудий противника, увеличение толщины их брони до 100— 
200 мм поставило перед конструкторами артиллерийского вооружения 
задачу увеличить бронепробиваемость противотанковых орудий при со-
хранении высоких маневренных качеств. Были созданы новые 57-, 76-, 
100-мм орудия и боеприпасы к ним. Следует отметить, что 57-мм и 100-мм 
пушки оказались непревзойденными образцами орудий периода второй 
мировой войны. 100-мм пушка, обладая высокими баллистическими дан-
ными, сочетала в себе качества противотанкового и корпусного орудия 
(дальность стрельбы 21 км). Орудие отличалось оригинальностью конст-
рукции узлов и их компоновкой. 

В состязании снаряда и брони важнейшая роль принадлежала раз-
работке и принятию на вооружение в 1942 году кумулятивного снаряда 
для 76-мм и 122-мм орудий, а в 1943 году подкалиберного снаряда для 
орудий калибров 45 и 57 мм. 

В ходе войны возникла необходимость создания артиллерийской 
системы, обладающей мощным снарядом, большой дальностью стрель-
бы и высокой маневренностью на поле боя. В 1943 году она была разра-
ботана— это отличавшаяся оригинальностью конструкции 152-мм гау-
бица образца 1943 года (Д-1), которая поступила на вооружение частей 
и соединений корпусной артиллерии и артиллерии РВГК. 

Сложность производства и недостаточные маневренные качества 
76-мм пушки образца 1927 года привели к созданию нового полкового 
орудия — 76-мм пушки образца 1943 года. 

Значительное место в советской артиллерии занимали минометы. 
В 1943 году были завершены работы по созданию 160-мм миномета с 
дальностью стрельбы 5150 м и мощной фугасной миной весом 40,5 кг. 

Большим достижением советской конструкторской мысли в годы 
войны было создание реактивных установок (БМ-8, БМ-13, БМ-31-12). 
В целом при создании новых образцов боевых машин реактивной ар-
тиллерии, реактивных снарядов усилия конструкторов направлялись на 
повышение мощи фугасного действия снарядов, кучности и дальности 
стрельбы, улучшения конструкций пусковых установок. 

Большой вклад советские ученые-артиллеристы внесли в создание 
новых образцов самоходной артиллерии. Боевая практика показала, 
что обеспечить непрерывное сопровождение пехоты и танков только огнем 
артиллерии на механической (конной) тяге невозможно. 

Необходимо было создать мощное маневренное орудие, неуязвимое 
от стрелково-пулехметного огня противника, способное осуществлять 
широкий маневр на поле боя и, быстро сближаясь с врагом, уничто-
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жать его огневые средства и танки стрельбой прямой наводкой, а иног-
да и с закрытых позиций. Этим требованиям в основном удовлетворя-
ла самоходная артиллерия. 

В зависимости от мощности орудий, степени бронирования и веса 
самоходные артиллерийские установки (САУ) подразделялись на 3 ти-
па: легкие, средние и тяжелые. Легкие (весом до 20 т) типа САУ-76, 
сопровождая пехоту, вели в основном борьбу с противотанковой ар-
тиллерией, пулеметами, а также с легкими бронированными машина-
ми. Средние (весом до 40 т) типа САУ-85, САУ-100 являлись эффек-
тивным средством в борьбе с вражескими танками. Тяжелые (весом 
более 40 т) типа ИСУ-122 и ИСУ-152 применялись для сопровождения 
в бою всех типов танков и пехоты, разрушения прочных оборонитель-
ных сооружений. 

Создание новых и совершенствование существующих видов боепри-
пасов в годы войны шло по линии повышения их мощности, бронепро-
биваемости, улучшения поражающих факторов при стрельбе различ-
ными способами по любым целям, уменьшения рассеивания и достиже-
ния простоты производства и экономичности. 

Качественное и количественное превосходство вооружения совет-
ской артиллерии в годы Великой Отечественной войны явилось резуль-
татом трудового подвига рабочих и инженеров артиллерийской про-
мышленности, конструкторских коллективов, руководимых В. Г. Грани-
ным, Ф. Ф. Петровым, И. М. Ивановым, Б. И. Шавыриным, И. Г. Теве-
ровским и другими. Это был результат большой работы коллектива 
ГАУ во главе с маршалом артиллерии М. Д. Яковлевым, генералами 
И. И. Волкотрубенко, В. И. Хохловым и другими. 

Опыт Великой Отечественной войны, в том числе и практика боево-
го применения артиллерии в боях и операциях, приобретенные столь 
дорогой ценой и в столь трудных условиях вооруженной борьбы, имеют 
неоценимое теоретическое и практическое значение и для современных 
условий. Используя его, необходимо учитывать проблемы современно-
сти, т. е. использовать уроки прошлого в интересах настоящего и бу-
дущего в военном искусстве. 

Важнейшим принципом боевого применения артиллерии, который 
получил наиболее полное развитие в операциях прошедшей войны, яв-
ляется принцип массирования артиллерии и ее огня на главном направ-
лении для огневого, поражения основных группировок и объектов про-
тивника. В современных операциях искусство осуществления маневра 
артиллерией и ее огнем приобретает особое значение. Для достижения 
успеха еще в большей степени, чем раньше, необходимо сосредоточе-
ние основной массы артиллерии и применение массированного огня на 
главных направлениях с целью удержания огневого превосходства и на-
дежного поражения противника. 

Возможности артиллерии по огневому поражению противника, как 
показал опыт войны, могут быть эффективно использованы только при 
обеспечении надежного и непрерывного управления ею, что в немалой 
степени зависит от рациональных форм и принципа создания артилле-
рийских групп. Формирование их во всех звеньях по организационно-
тактичесшму принципу на период выполнения боевых задач в наилуч-
шей степени обеспечивает возможность массирования артиллерии и ее 
огня на главных направлениях, непрерывность и гибкость управления 
и тесное взаимодействие артиллерий с общевойсковыми частями и сое-
динениями. • ' • , ^ 

Эффективность боевого применения артиллерии во многом зависит 
от организации и осуществления тесного и непрерывного взаимодейст-
вия ее с другими родами войск и авиацией. Разработанные в период 
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войны методы и формы поддержания непрерывного взаимодействия ар-
тиллерии с общевойсковыми частями и подразделениями находят ши-
рокое применение и в современных условиях. Основными из них явля-
ются: совместная работа общевойсковых и артиллерийских командиров 
при организации боевых действий; обязательная отработка основных 
вопросов взаимодействия на местности; обеспечение непрерывной вза-
имной связи; личное общение общевойсковых и артиллерийских коман-
диров и расположение их, как правило, совместно на одном пункте 
управления или в непосредственной близости друг от друга. 

Опыт войны показал, что огонь артиллерии достигает наивысшего 
результата тогда, .когда он ведется по конкретным и точно разведан-
ным целям. Для этого необходимо располагать полными разведыва-
тельными данными о противостоящем противнике, иметь точные коорди-
наты целей. В современных операциях, когда на поле боя появилось 
много новых важных целей, большинство из которых являются брони-
рованными и высокоподвижными, эффективность огневого поражения 
противника зависит в первую очередь от организации артиллерийской 
разведки и результатов ее ведения. 

В ходе войны была создана стройная система противотанковой 
обороны, которая основывалась на тесном взаимодействии огня артил-
лерии со всеми другими средствами поражения танков. При этом умело 
использовались инженерные заграждения и естественные препятствия. 
Несмотря на бурное развитие бронетанкового вооружения вероятных про-
тивников и совершенствование способов его боевого применения, ос-
новные принципы применения артиллерии в системе противотанковой 
обороны не потеряли своего значения и в современных условиях. Тако-
выми являются: массирование противотанковых средств на танкоопас-
ных направлениях и эшелонирование их по глубине; тесное взаимодей-
ствие с другими средствами поражения; наличие мощных противотан-
ковых резервов; сочетание противотанкового огня с инженерными за-
граждениями. 

Важное значение имеет боевой опыт организации и осуществле-
ния контрподготовки как метода огневого поражения, широко применя-
вшегося во многих оборонительных операциях Великой Отечественной 
войны. Огневая контрподготовка по главной, изготовившейся для на-
ступления вражеской группировке. позволяет ослабить силу ее перво-
начального удара, может привести к переносу сроков начала наступле-
ния противника, что важно для завершения работ по организации обо-
роны. Кроме того, проведением контрподготовки повышается актив-
ность обороняющихся войск. 

В заключение необходимо отметить, что при изучении опыта Ве-
ликой Отечественной войны важна не только непосредственная приме-
нимость тех или иных способов и методов действий в наше время. Боль-
шое значение имеет исследование и выявление закономерностей и 
тенденций развития военного искусства, глубокое раскрытие смысла и 
уроков опыта прошлого как для понимания современных проблем, так 
и для предвидения будущего. 



БРОНЕТАНКОВЫЕ 
Н МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА 

Начальник танковых войск, 
главный маршал бронетанковых войск 

А. БАБАДЖАНЯН 

БРОНЕТАНКОВЫЕ И механизированные войска во время Великой 
Отечественной войны с честью выполнили свой долг перед Роди-

ной, вместе с воинами других родов войск мужественно и храбро сра-
жались против врага с первых и до последних ее дней. Как известно, 
война началась в чрезвычайно трудных для Советских Вооруженных Сил 
условиях. Особенно это касалось бронетанковых и механизированных 
войск, которые переживали период реорганизации и перевооружения и 
поэтому не были полностью готовы к отражению мощных ударов про-
тивника. Однако в первый же день войны они вступили в смертельную 
схватку с врагом и мужественно защищали каждую пядь советской 
земли. 

Неувядаемой славой покрыли свои боевые знамена советские тан-
кисты в исторической битве под Москвой. Наши тогда еще малочислен-
ные танковые части и соединения героически оборонялись под Мцен-
ском и Малоярославцем, под Можайском и Волоколамском, под Наро-
Фоминском и Истрой, нанося противнику большой урон. В период контр-
наступления бронетанковые и механизированные войска во взаимо-
действии с пехотой, авиацией и артиллерией прорывали вражескую 
оборону и преследовали отходящего врага. Они участвовали в осво-
бождении многих городов и сел Подмосковья. В оборонительном сра-
жении под Москвой родилась советская танковая гвардия. 

В 1942 году благодаря огромной организаторской работе Комму-
нистической партии, усилиям всего советского народа был значительно 
увеличен выпуск бронетанковой техники, что позволило уже весной то-
го же года начать формирование танковых, а затем и механизирован-
ных корпусов. Были созданы и первые танковые армии, резко увели-
чившие боевые возможности Сухопутных войск. Танковые и механизи-
рованные корпуса сыграли решающую роль в разгроме немецко-фаши-
стских войск в контрнаступлении под Сталинградом, Острогожско-Рос-
сошанской и Воронежско-Касторненской операциях, придали насту-
пательным операциям зимней кампании 1942/43 года широкий раз-
мах, стремительность и динамичность. 
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В Курской битве, которая не имеет себе равных в истории по мас-
штабам танковых сражений, был сломлен хребет гитлеровской армии и 
перед фашистской Германией во весь рост встал призрак поражения в 
войне. Советские танкисты вместе с воинами других родов войск сокру-
шили отборные танковые дивизии врага, заставив его отказаться от на-
ступательной стратегии. После победы под Курском стратегическое на-
ступление Советских Вооруженных Сил, по существу, не прекращалось 
до капитуляции Германии. 

В наступательных операциях завершающего периода войны осо-
бенно большую роль сыграли танковые армии, танковые и механизиро-
ванные корпуса. Самостоятельно и во взаимодействии со стрелковыми 
соединениями они прорывали глубоко эшелонированную оборону про-
тивника, осуществляли маневр на окружение вражеских войск, неот-
ступно преследовали их, захватывали важные плацдармы на крупных 
водных преградах и отражали ожесточенные контрудары гитлеровцев. 
Смелым маневром, стремительными и решительными действиями тан-
ковые армии и корпуса не давали противнику возможности стабилизи-
ровать фронт, рассекали и дробили его на части, создавали условия 
для разгрома крупных вражеских группировок. Так было, например, в 
Белорусской, Львовско-Сандомирской и Ясско-Кишиневской операци-
ях 1944 года, в Висло-Одерской, Восточно-Прусской, Берлинской, 
Пражской и других операциях 1945 года. Огромную роль сыграли бро-
нетанковые и механизированные войска в разгроме японской Квантун-
ской армии в Маньчжурии. 

Родина высоко оценила боевые подвиги танкистов. Свыше 250 ты-
сяч солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов были награжде-
ны орденами и медалями. 104 воина-танкиста награждены орденом Сла-
вы трех степеней. 1142 танкиста получили звание Героя Советского Со-
юза, а 16 из них удостоены этого звания дважды. 

Героизм танкистов носил массовый характер. Подвиги совершали 
целые танковые и механизированные части и соединения, многие из них 
были награждены орденами Союза ССР, получили почетные наименова-
ния и преобразованы в гвардейские. В ходе войны стали гвардейскими 
6 танковых армий, 12 танковых и 9 механизированных корпусов. Наз-
вания ряда освобожденных городов написаны золотыми буквами на 
знаменах танковых и механизированных частей и соединений. 

Танковыми армиями в годы войны командовали С. И. Богданов, 
М. Е. Катуков, А. Г. Кравченко, Д. Д. Лелюшенко, П. А. Ротмистров, 
П. С. Рыбалко и др. 

Все успехи в развитии бронетанковых и механизированных войск, 
их победы на фронтах минувшей войны неразрывно связаны с деятель-
ностью Коммунистической партии Советского Союза. Проявляя по-
стоянную заботу об укреплении обороноспособности страны, наша пар-
тия всегда уделяла особое внимание этому роду войск, учитывала его 
большую роль. 

Великая Отечественная война явилась суровой и всесторонней про-
веркой основных предвоенных направлений развития техники бронетан-
ковых и механизированных войск, их организационной структуры и тео-
ретических положений по боевому применению в бою и операции. 

Тактика бронетанковых и механизированных войск развивалась в 
тесной связи с тактикой других родов войск, а также с оперативным ис-
кусством и стратегией. 

Особенно крупные изменения в ходе войны произошли в тактике 
наступательного боя, который являлся основным видом боевых дейст-
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вий советских войск и преследовал цель полного разгрома противника. 
Это был общевойсковой бой. Он характеризовался массовым примене-
нием войск с разнообразным вооружением и боевой техникой, в том 
числе танков и самоходно-артиллерийских установок, артиллерии и 
авиации. Начинался наступательный бой обычно с прорыва вражеской 
обороны, в результате чего создавались благоприятные условия для 
ввода в сражение танковых и механизированных корпусов и танковых 
армий для развития наступления в глубину обороны противника. 

Успех прорыва вражеской обороны зависел от многих факторов, 
одним из которых являлось умелое применение танковых и механизи-
рованных частей и соединений. Опыт войны показал, что танки дают 
наибольший эффект в том случае, когда они применяются на направле-
нии главного удара в тесном взаимодействии с частями других родов 
войск и авиацией. Поэтому в первом и частично во втором периодах 
войны отдельные танковые бригады и полки использовались централи-
зованно: они придавались стрелковым дивизиям и корпусам для непо-
средственной поддержки пехоты на всю глубину ее наступления. Дро-
бить эти части и переподчинять их командирам стрелковых полков и 
батальонов не разрешалось. Это обусловливалось недостатком тогда 
у нас танков, а также относительно слабой обороной немецких войск. 

В дальнейшем, при значительном оснащении нашей армии танка-
ми и возрастании мощи немецкой обороны, танковые части и подраз-
деления стали придаваться стрелковым полкам, а иногда и батальонам 
первого эшелона, действовавшим на решающих участках прорыва. Так 
было, например, в 1944 году в Белорусской и Львовско-Сандомирской, 
а в 1945 году — в Висло-Одерской, Берлинской и других операциях. 
Этим обеспечивались тесное взаимодействие танков с пехотой и артил-
лерией и высокие темпы прорыва обороны противника. Приобретенный 
опыт в годы войны был закреплен в послевоенных уставах Сухопутных 
войск. 

Новым в тактике бронетанковых и механизированных войск было 
широкое применение танковых (механизированных) частей для дейст-
вий в качестве передовых отрядов. Стремительно отрываясь от своих 
главных сил после ввода в бой, они с ходу форсировали водные пре-
грады, захватывали важные рубежи или объекты, обеспечивая тем са-
мым наступление главных сил в высоких темпах. К концу войны пере-
довые отряды стали неотъемлемым элементом боевого порядка соеди-
нений, а иногда и оперативного построения объединений. 

Богатейший опыт наступательных операций 1942—1943 гг. явился 
основой дальнейшего совершенствования способов боевого применения 
танковых объединений и соединений в последующих операциях Вели-
кой Отечественной войны, в которых они широко использовались как 
эшелоны развития успеха фронтов и армий. Основным способом приме-
нения танковых армий при этом считался ввод их в прорыв в начале 
наступательной операции фронта. Такая форма применения танковых 
объединений объяснялась стремлением сохранить в максимальной сте-
пени их боевые возможности для действий в оперативной глубине, при-
дать операциям маневренный характер, повысить среднесуточные тем-
пы наступления. Отдельные танковые и механизированные корпуса сос-
тавляли, как правило, эшелоны развития успеха общевойсковых армий, 
наступавших на направлении главного удара. Это позволяло броне-
танковым и механизированным войскам упреждать подход резервов 
противника и уничтожать их во встречных боях и сражениях. 

Характерной чертой боевого использования бронетанковых и меха-
низированных войск в последующие годы войны стало их массирова-
ние на решающих направлениях. В Уманьско-Ботошанской, Проскурово-
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Черновицкой, Львовско-Сандомирской операциях в составе одного 
фронта действовали две, а иногда и три танковые армии. В завершаю-
щих операциях (Висло-Одерская и Берлинская) на одном стратегиче-
ском направлении в составе двух фронтов вели боевые действия четы-
ре танковые армии и несколько отдельных танковых и механизирован-
ных корпусов и бригад, насчитывавших в своем составе около 6,5 тыс. 
танков и САУ, т. е. больше, чем во всех действовавших фронтах в янва-
ре 1944 года. Такое массирование танков, крупных танковых соедине-
ний и объединений было одним из основных факторов, обусловивших 
огромный размах, маневренный и решительный характер этих опера-
ций. 

Совершенствование способов боевого применения бронетанковых и 
механизированных войск в обороне в ходе войны проходило в сложных 
условиях. В начале войны, как известно, наши войска вели вынужден-
ную оборону. Они занимали ее, как правило, поспешно и на чрезмер-
но широком фронте. Такая оборона характеризовалась слабой органи-
зацией системы огня, инженерного и других видов обеспечения. В этих 
условиях танковые части и соединения использовались для усиления 
стрелковых дивизий, для прикрытия их отхода на промежуточные рубе-
жи и нанесения контратак. Широко применялись маневренная оборона и 
действия из засад. Нередко танки использовались и для самостоятельных 
действий в условиях позиционной обороны с целью удержания важных 
районов, рубежей и объектов. 

Формирование новых танковых и механизированных частей и сое-
динений в 1942 году послужило предпосылкой для дальнейшего совер-
шенствования способов применения их в обороне. Так, в сражении под 
Курском они уже использовались во вторых эшелонах и резервах стрел-
ковых корпусов, армий и фронтов для проведения контратак и контр-
ударов по вклинившемуся в оборону противнику. 

Курская битва показала, что использованйе бронетанковых и ме-
ханизированных войск в оборонительной операции вышло из тактиче-
ских рамок и приобрело оперативное значение. Отдельные танковые 
полки и бригады использовались в основном для усиления стрелковых 
войск, оборонявших главную и вторую полосы обороны. Танковые и ме-
ханизированные корпуса, как правило, составляли резерв фронта и 
применялись для нанесения контратак и контрударов, а в ряде случаев 
и для самостоятельной обороны рубежей на направлении наступления 
танковых группировок противника. Последнее явилось новым способом 
боевого применения танковых войск в оборонительном сражении. Тан-
ковые армии составляли второй эшелон фронта и предназначались для 
наращивания усилий оборонявшихся войск на решающих направлени-
ях и нанесения контрударов. 

Нередко танковые армии, танковые и механизированные корпуса 
второго эшелона (резерва) фронта при прорыве войск противника не 
наносили контрударов, а заблаговременно переходили к обороне на вы-
годных рубежах и представляли собой непреодолимый броневой щит 
на направлениях наступления вражеских танковых группировок. Такие 
действия танковых армий и корпусов цементировали нашу оборону, 
значительно повышали ее устойчивость (1-я гв. ТА в оборонительном 
сражении под Курском). 

Анализ последующих операций Великой Отечественной войны по-
казывает, что все они прошли в условиях непрерывного возрастания 
роли бронетанковых и механизированных войск в решении задач боя> 
операции и войны в целом. Основными способами их боевого примене-
ния в годы войны в наступлении были их совместные действия с пехотой 
в качестве средства ее'непосредственной поддержки (танки НПП) или 
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самостоятельные действия по развитию успеха в оперативной глубине. 
В обороне бронетанковые и механизированные войска, как правило, ис-
пользовались для нанесения контратак и контрударов. 

Благодаря большому вниманию, уделяемому партией и правитель-
ством развитию танковой техники, к началу войны в нашей стране бы-
ли созданы лучшие в мире танки, превосходство которых по основным 
боевым показателям над танками фашистской Германии и других ка-
питалистических государств удерживалось на протяжении всей войны. 
К моменту нападения фашистской Германии на Советский Союз уже 
были приняты на вооружение танки: средний Т-34, тяжелый КВ, легкий 
Т-50 и малый плавающий Т-40. 

Создание танков Т-34 и КВ явилось новой ступенью в развитии 
бронетанковой техники, ознаменовавшей появление самостоятельного 
отечественного направления в танкостроении. Оба танка имели ряд осо-
бенностей, впервые отмеченных в практике танкостроения. Как в сред-
нем, так и в тяжелом танке было определено наиболее правильное со-
четание огневой мощи, броневой защиты и подвижности применительно 
к условиям их боевого использования в бою и операции. 

В сложной обстановке временных неудач первого периода войны 
надо было выбрать главное направление в танкостроении — основной 
тип танка. Таким танком стал Т-34. Это был правильный выбор, ока-
завший огромное влияние на ведение дальнейших боевых действий. 
Основной танк должен был обладать большой универсальностью для 
успешного решения широкого круга боевых задач: действий в наступ-
лении, обороне, борьбы с танками, пехотой, артиллерией, с разнообраз-
ными противотанковыми средствами. 

Проявляя небывалый трудовой героизм, танкостроители уже в 
конце 1941 года сумели наладить выпуск танков Т-34 на новой произ-
водственной базе в восточных районах страны. Стремясь дать фронту 
как можно больше боевых машин, они изыскивали новые и новые ис-
точники повышения производительности труда, улучшения технологии 
и организации производства. Применив впервые в мировой практике 
высокопроизводительный метод отливки крупных стальных деталей в 
металлических формах вместо отливки в земляных формах, а также 
штамповку вместо литья, термическую обработку деталей токами высо-
кой частоты, автоматическую сварку вместо ручной, они успешно реши-
ли и эту задачу. 

В результате осуществления этих и некоторых других мероприятий 
трудоемкость многих операций снизилась в два раза, а производитель-
ность труда повысилась в два-три раза. Начиная с 1942 года и до кон-
ца войны среднегодовой уровень производства танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок в целом в Советском Союзе превосходил 
выпуск танков и штур-мовых орудий в фашистской Германии. Танки 
Т-34 выпускались с конвейера, чего так и не могли добиться на протя-
жении всей войны немцы при производстве своих основных танков. 

Удачным дополнением основного танка нашей армии во время 
войны — танка Т-34 был тяжелый танк КВ и последующие его модифи-
кации. В ходе войны развитие тяжелых танков шло в направлении уси-
ления их огневой мощи и броневой защиты. После разработки проме-
жуточных конструкций тяжелых танков КВ-85 и ИС-1 с 85-мм пушками 
с декабря 1943 года на вооружение стал поступать танк ИС-2, оснащен-
ный 122-мм пушкой. 

Усиление мощи наших бронетанковых и механизированных войск 
достигалось также путем создания самоходно-артиллерийских устано-
вок, обладавших более сильным вооружением, чем танки, на базе ко-
торых они выпускались. Назначение САУ — поддержка огнем действий 
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танков в наступлении и обороне. Их применение у нас началось в 1943 
году. 

Опыт прошедшей войны показал, что, несмотря на все достоинства 
танка Т-34, нельзя было ограничиться выпуском одной, пусть даже 
классической машины. Боевые действия требовали разнообразных 
средств бронетанкового вооружения, поэтому танковая промышлен-
ность нашей страны выпускала одновременно машины, оснащенные 76-, 
85-, 100-, 122- и 152-мм орудиями. Во время войны наблюдался непре-
рывный процесс усиления огневой мощи и броневой защиты всех типов 
танков. 

Всего за годы войны наша танковая промышленность выпустила 
104 тыс. танков и САУ. 

Рост производства танков, и прежде всего Т-34-85, ИС, самоходно-
артиллерийских установок СУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152 позволил в 1944 
году и начале 1945 года перевести на новые штаты ряд существовав-
ших соединений и частей, а также развернуть новые войсковые форми-
рования. В состав каждой танковой армии была введена самоходно-
артиллерийская бригада, благодаря чему общее количество танков и 
САУ в ней возросло до 800—930. В танковом корпусе было увеличено 
количество самоходной и другой артиллерии. В конце 1944 — начале 
1945 года были созданы гвардейские тяжелые бригады на базе танков 
ИС и самоходио-артиллерийских установок ИСУ-152. 

Таким образом, в годы войны в Советской Армии на основе обеспе-
чения новой боевой техникой сложилась стройная организационная 
структура бронетанковых и механизированных войск. Одной из особен-
ностей их организационного строительства являлось непрерывное повы-
шение удельного веса танковых соединений и объединений в составе 
Сухопутных войск, что обеспечивало их высокую ударную силу, огне-
вую мощь, маневренность и позволяло нашему командованию прово-
дить крупные наступательные операции в высоких темпах, на большую 
глубину, с решительными целями. 

Великая Отечественная война дала пенный материал для дальней-
шего развития теории и практики строительства наших Сухопутных 
войск. Она показала, что они, как и другие виды Вооруженных Сил, 
нуждались в дальнейшем совершенствовании. Прежде всего требова-
лось резко повысить их маневренность, ударную силу и огневую мощь. 
А поскольку носителями двух первых боевых свойств являются прежде 
всего танковые войска, что потвердилось практикой войны, их разви-
тию в послевоенные годы уделялось особое внимание. 

Опыт войны учитывался и учитывается в настоящее время при 
разработке новых образцов бронетанковой техники, совершенствовании 
организационной структуры и выработке взглядов на применение танко-
вых частей и соединений в бою и операции в современных условиях. 

В первые восемь послевоенных лет в разработке теоретических 
вопросов ведения боевых действий танковыми войска!Ми опыт войны 
был определяющим. Появление ядерного оружия стало оказывать огром-
ное влияние на дальнейшее углубление теории военного искусства в це-
лом и использование танковых войск в частности. Накопленный в годы 
войны опыт постоянно учитывается в нашей военно-теоретической и 
практической работе. 

На развитие теории боевого применения послевоенных танковых 
частей и соединений Советской Армии во фронтовой и армейской на-
ступательных операциях особое влияние оказывает опыт применения в 
войне танковых армий, танковых и механизированных корпусов. Не-
смотря на происшедшие коренные изменения в военном деле, он и в 
настоящее время дает богатейший материал для практической отработ-
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ки танковыми войсками оперативных задач в новых условиях. В част-
ности, опыт войны оказал существенное влияние на дальнейшее разви-
тие видов маневра танковых соединений. Важное значение имеют и та-
кие способы действий танковых армий в годы войны, как нанесение 
мощного глубокого удара по основным группировкам противника с це-
лью их рассечения и уничтожения по частям или окружение их в ходе 
наступления. Широкое и умелое применение нашими войсками этих спо-
собов борьбы с противником обеспечивало достижение существенных 
военно-политических результатов в годы войны. Окружение противника 
является актуальным и для современных условий, ему придается немало-
важное значение в практике оперативной подготовки войск и штабов. 

Большое влияние оказывает опыт ведения наступательных действий 
бронетанковыми и механизированными войсками на отдельных, иног-
да изолированных друг от друга направлениях. Только на основе 
практики были определены основные положения по организации управ-
ления и подготовки войск для ведения боевых действий в современных 
условиях. И не только иа разобщенных направлениях, но и при проведе-
нии последовательных операций, как на прежнем направлении/так и с пе-
реносом главных усилий на новое направление. Благодаря этому в го-
ды войны достигалась непрерывность в действиях войск, а следовате-
льно, повышались и темпы наступления. 

В современных услозиях проблема поддержания и восстановления 
боеспособности войск вообще и танковых в частности является особо 
актуальной. Поэтому практической основой, на базе которой исследу-
ются и разрабатываются эти вопросы в настоящее время, явля-
ются опыт, полученный бронетанковыми и механизированными войска-
ми в годы минувшей войны, и выводы из локальных войн послевоенно-
го периода. Они могут оказать неоценимую услугу в научной разработ-
ке практических вопросов восстановления и поддержания боеспособно-
сти войск в современном бою и операции. 

Всесторонний учет боевого применения танков и САУ в годы ми-
нувшей войны и послевоенных изменений, происшедших во взглядах 
на ведение боевых действий, позволил значительно улучшить качест-
венную сторону бронетанковой техники, осуществить полную механиза-
цию и моторизацию Сухопутных войск, главной ударной и маневренной 
силой которых по-прежнему остаются танковые войска. 

Опыт войны продолжает оказывать влияние и на совершенствова-
ние организационной структуры танковых войск. Применение в различ-
ных видах боевых действий танковых частей и соединений позволило 
всесторонне проверить на практике соответствие имевшихся организа-
ционных форм танковых войск способам ведения боя и операции. 

Таким образом, опыт использования бронетанковых и механизиро-
ванных войск в годы войны в настоящее время является особенно важ-
ным. Сейчас наши танковые войска являются высокоподвижными, об-
ладающими большой ударной силой и огневой мощью. Таково в целом 
значение и влияние боевого опыта применения бронетанковых и меха-
низированных войск в Великой Отечественной войне на развитие и при-
менение танковых войск Советской Армии в послевоенный период. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА 

Начальник инженерных войск 
Министерства обороны 

грал-полковник инженерных войск 
С. АГАНОВ 

О ГОДЫ Великой Отечественной войны инженерные войска-Совет-
ской Армии решали задачи всестороннего инженерного обеспече-

ния боевых действий. Цели их определялись общим характером воору-
женной борьбы, конкретной обстановкой, сложившейся на данном 
этапе. 

В начальном периоде основные усилия инженерных войск были 
направлены на то, чтобы затормозить продвижение фашистских пол-
чищ, сковать действия врага и создать благоприятные условия для по-
бедоносного наступления нашей армии. 

На протяжении всей войны советское командование определяло 
задачи инженерного обеспечения и стремилось как можно целесооб-
разнее использовать инженерные войска, улучшало их организацион-
ную структуру, техническое оснащение, широко привлекало к выпол-
нению инженерных задач все рода войск. 

Инженерное обеспечение боевых действий, применение инженер-
ных сил и средств с самого начала войны находились в поле зрения 
Ставки ВГК. В приказе от 28 ноября 1941 года «О недооценке и непра-
вильном использовании инженерных войск и средств», а позднее в 
приказе от 2 июля 1943 года «О применении и преодолении заграж-
дений» она определила значение инженерных войск, оказывающих 
большое влияние на ход и исход боя и операции. 

Благодаря заботам партии и правительства инженерные войска 
постоянно крепли, росли их боевые возможности и оттачивалось ма-
стерство, множилось число славных дел. В 1941 — 1942 гг. только уп-
равлениями оборонительного строительства возведено 50 тыс. км ты-
ловых оборонительных рубежей с объемом земляных работ 
200 млн. куб. м ; 1,5 млн. различных фортсооружений были созданы 
инженерными войсками. За годы войны ими было установлено 
70 млн. мин, что составило 70 тыс. км минных полей, на которых 
подорвалось около 10 тыс. вражеских танков и боевой техники, а так-
же большое число фашистских солдат и^офицеров. 

Для маневра и продвижения войёк инженерные части и соедине-
ния подготовили свыше 400 тыс. км войсковых путей, оборудовали пе-
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реправы на всех реках от Волги до Одера. Только одних мостов постро-
или более 11 тыс. 

В ходе наступления инженерные войска проделали сотни тысяч 
проходов в заграждениях противника и разминировали 765 тыс. кв. км 
территории. 

Чтобы ввести врага в заблуждение, они изготавливали и устанав-
ливали десятки тысяч макетов боевой техники, возводили ложные 
объекты. 

Для добычи воды ими было отрыто 35 тыс. колодцев и пробурено 
большое количество скважин. 

Обеспечивая в инженерном отношении различные рода войск, са-
перы, минеры, понтонеры проявили в боях с фашистами мужество и 
отвагу, инициативу, находчивость, воинскую хитрость и смекалку. 

За подвиги и труд во славу Родины более ста тысяч солдат, сер-
жантов, офицеров и генералов инженерных войск награждено ордена-
ми и медалями; 642 из них присвоено звание Героя Советского Союза, 
266 стали полными кавалерами ордена Славы. Свыше 200 инженер-
ных соединений и частей преобразованы в гвардейские; около 800 ин-
женерных частей удостоены правительственных наград и почетных 
наименований. 

В ходе войны непрерывно совершенствовалось искусство примене-
ния инженерных войск. 

По предвоенным взглядам считалось, что основные задачи инже-
нерного обеспечения боя и операции должны выполняться инженер-
ными войсками и лишь простейшие из них — другими родами войск. 
В связи с этим штатами предусматривалось иметь войсковые, армей< 
ские и окружные инженерные, саперные, понтонные и другие части. 
К началу Великой Отечественной войны инженерные войска составля-
ли 6,5 проц. общей численности армии, тогда как в русской армии их 
было 1,5 проц. 

Инженерные войска обеспечивали боевые действия общевойско-
вых, танковых и других частей и соединений и проводили инженер-
ные мероприятия по укреплению границ и подготовке театров воен-
ных действий. 

Штатное количество инженерной техники и вооружения давало 
возможность почти на 30 проц. обеспечить механизацию работ. 

Однако к началу войны организационные вопросы в инженерных 
войсках не были полностью решены. Имелись недостатки в их боевой 
подготовке, так как они занимались строительством укрепрайонов на 
границе. 

В результате внезапного нападения врага на нашу Родину Совет-
ская Армия была вынуждена с кровопролитными боями отступать в 
глубь страны. В это тяжелое время перед инженерными войсками сто-
яла задача быстрого возведения оборонительных рубежей и создания 
мощных заграждений на пути продвижения бронетанковых войск 
противника. Они решали ее упорно и настойчиво, активно участвуя в 
создании глубоко эшелонированных оперативно-стратегических си-
стем укреплений: многочисленных, следовавших один за другим на 
большую глубину оборонительных рубежей; глубоко эшелонирован-
ных на направлениях действий противника инженерных заграждений, 
многополосных укреплений важнейших стратегических районов и 
пунктов (Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда и 
др.). 

Массовое применение оборонительных сооружений и загражде-
ний и непрерывное совершенствование форм их использования яви-
лись одним из факторов, повысивших устойчивость обороны совет-
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ских войск. Особенно важно отметить переход к траншейной системе 
оборудования позиций с многочисленными ходами сообщения, окопа-
ми для всех видов оружия и укрытиями для личного состава. 

В качестве основной ударной силы фашистское командование ис-
пользовало крупные группировки бронетанковых войск. В борьбе с ни-
ми наши инженерные части в невиданных ранее масштабах применя-
ли заграждения. Они минировали и разрушали дороги, мосты, плоти-
ны, устраивали завалы, отрывали противотанковые рвы, устанавли-
вали надолбы, помогая нашим войскам сдерживать наступление и 
отражать удары превосходящих сил противника. 

В первых боях и операциях четко выявилась тенденция резкого 
возрастания роли и значения минно-взрывных заграждений всех ви-
дов. Наряду с заблаговременной установкой минных полей на 
вероятных направлениях вражеского наступления перед передним 
краем и в глубине обороны подвижные отряды заграждений (ПОЗ) 
стали производить минирование на путях прорывавшихся танковых 
грзшпировок противника. При таком способе применения минных 
заграждений потери фашистов значительно увеличивались, темп их на-
ступления резко снижался, создавались благоприятные условия для 
уничтожения танков и живой силы врага огнем артиллерии, тан-
ков, авиации и стрелковых войск. Только, например, за 4 дня в по-
лосе Центрального фронта на Курской дуге гитлеровцы потеряли на 
минных полях 392 танка, из них 209 на минах, установленных ПОЗ. 

Умелое применение заграждений советскими инженерными ча-
стями признавал и враг. Генерал Манштейн в директиве войскам 
группы армий «Юг» писал: «Русские искусно и эффективно приме-
няют мины. Переходя от наступления к обороне, саперы противника 
в короткие сроки устанавливают минные поля в местах прорыва. Да-
же во время боя в последние секунды противник из-за укрытия уста-
навливает противотанковые мины. Из-за действия огнеметов и мин 
часто срывались наши контратаки». 

В целом советское военно-инженерное искусство в годы войны 
выработало эффективные способы инженерного противодействия на-
ступающему противнику, такие, как массовое применение минно-
взрывных заграждений, искусное оборудование местности. Исполь-
зуя минно-взрывные заграждения в обороне, наши саперы наносили 
ощутимый урон врагу, сковывали его маневр, замедляли темпы про-
движения. 

Непрерывно совершенствовалось и искусство инженерного обес-
печения наступательных боев и операций. Правда, в первых наступа-
тельных операциях инженерное обеспечение боевых действий еще 
не отвечало предъявлявшимся к нему требованиям. Это объяснялось 
неопытностью инженерных войск и тем, что они имели слабую мате-
риально-техническую базу. Но уже в контрнаступлении под Москвой 
задачи инженерного обеспечения ясно определились. В последующих 
наступательных операциях второго и третьего периодов войны они 
дополнялись и уточнялись с учетом конкретных условий обстановки, 
характера вражеской обороны, возрастания материально-техниче-
ской оснащенности советских войск и полученного боевого опыта. 

Важнейшим требованием советского военного искусства при ор-
ганизации наступления являлось достижение внезапности. Советские 
инженерные войска нашли эффективные приемы выполнения техни-
ческих задач по скрытию действительной подготовки наступления и 
по демонстрации ее на других направлениях, главным образом пу-
тем применения макетов боевой техники. В Ясско-Кишиневской опе-
рации, например, на 2-м Украинском фронте было создано 20 лож-
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ных районов сосредоточения танков и 40 артиллерии. Там находи-
лось 350 макетов боевых машин и 1000 макетов орудий. 

В годы войны был накоплен опыт оборудования в инженерном 
отношении исходных районов для наступления в различных услови-
ях местности. На инженерные войска возлагались наиболее сложные 
задачи, требующие специальной подготовки. О характере их говорит 
следующий пример. При подготовке исходного района для наступле-
ния 1-го Белорусского фронта в Бобруйской операции было построе-
но 127 км новых дорог и проложено 17 км колонных путей, около 
4000 пог. м деревянных мостов, содержалось 1700 пог. м наплавных 
мостов, разминировано 44 кв. км местности, проделано 290 проходов 
в минных полях. * 

В ходе подготовки крупнейших операций выявилась тенденция 
последовательного массирования инженерных сил и средств для вы-
полнения важнейших инженерных задач. Причем управление инже-
нерными войсками оставалось централизованным, что обеспечивало 
успех дела. 

Осуществляя инженерное обеспечение прорыва вражеской обо-
роны, инженерные войска решали две наиболее сложные проблемы: 
обеспечение преодоления заграждений и продвижения боевых поряд-
ков войск. Для преодоления заграждений создавались группы раз-
граждения, которые использовали для проделывания проходов удли-
ненные заряды, а с конца 1943 года и тралы. Зависимость успеха бое-
вых действий от способов преодоления заграждений была настолько 
большой, что приходилось приспосабливать организацию атаки и про-
рыва обороны противника к «технологии» преодоления заграждений 
атакующими войсками по проходам. 

Для обеспечения передвижения войск на марше создавались до-
рожно-мостовые отряды, оснащенные заблаговременно подготовлен-
ными дорожными и мостовыми конструкциями. В их состав в неко-
торых случаях включались стрелковые и даже танковые подразде-
ления. Эти отряды в последующем стали называться отрядами обес-
печения движения (ООД). 

Успешно решались проблемы инженерного обеспечения преследо-
вания противника крупными танковыми соединениями. Для этого фор-
мировались ООД, выделялись инженерные подразделения в состав пе-
редовых отрядов, эшелонировались инженерные силы и средства в 
боевых порядках и танковых колоннах. 

Опыт войны показал, что для успешного форсирования рек необ-
ходимо было быстрее выдвигать основную массу переправочных сил 
и средств на наиболее важное направление для переправы группиров-
ки войск, вышедшей к водной преграде. 

Для осуществления последовательного форсирования рек эти си-
лы разбивались на две группы в готовности действовать перекатом. В 
ходе переправы осуществлялся широкий маневр переправочными 
средствами вдоль фронта и из глубины на участки, где наметился 
успех. 

В завершающих операциях войны для отражения контрударов 
противника успешно применялись подвижные отряды заграждений, 
которые зачастую устанавливали мины непосредственно на боевых 
курсах контратакующих танков врага. Можно привести много приме-
ров участия инженерных войск в уничтожении долговременных со-
оружений и в боях в крупных городах. Действуя в составе штурмовых 
групп и отрядов, инженерные войска разрушали долговременные 
форты, проделывали проходы в заграждениях и баррикадах, устраи-
вали проломы в стенах зданий. Так, например, в штурме Берлина 
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участвовало более 80 саперных рот, которые сделали около 1500 про-
ломов в зданиях и уничтожили 160 огневых фортсооружений. 

Таким образом, советские инженерные войска в годы войны ока-
зались вполне способными обеспечивать невиданные по размаху 
наступательные операции с прорывом глубокой обороны, преодолени-
ем с ходу рек, отражением сильных контрударов противника. 

Характерной особенностью боевого применения инженерных 
войск в наступательных операциях являлись массирование инженер-
ных сил и средств на участках прорыва и широкий маневр ими. Опе-
ративная плотность инженерных войск на 1 км участка прорыва глав-
ной группировки фронта достигала 9—14, а в отдельных случаях 22 
рот. 

Большой вклад в развитие военно-инженерного искусства в годы 
Великой Отечественной войны внесли видные военачальники инженер-
ных войск генерал Д. М. Карбышев, начальник инженерных войск Со-
ветской Армии маршал М. П. Воробьев, начальники инженерных 
войск фронтов генералы Н. П. Баранов, Ю. В. Бордзиловский, Б. В. 
Благославов, Б. В. Бычевский, И. П. Галицкий, В. Ф. Зотов, А. Я. Ка-
лягин, Н. Ф. Кирчевский, 3. И. Колесников, В. В. Косарев, Л. 3. Кот-
ляр, К. С. Назаров, Г. Г. Невский, И. А. Петров, Н. М, Пилипец, А. И. 
Прошляков, А. И. Смирнов-Несвицкий, А. Ф. Хренов, А. Д. Цирлин, 
В. Ф. Шестаков, В. П. Шурыгин и др. 

Глубокий научный анализ условий вооруженной борьбы и свое-
временное выявление направлений в развитии военного искусства и 
инженерного обеспечения давали возможность перспективно прово-
дить мероприятия по совершенствованию организации и техническому 
оснащению инженерных войск и правильно решать вопросы инженер-
ного обеспечения. 

В ходе войны инженерные войска по количеству батальонов вы-
росли почти в пять раз, причем отчетливо проявилась тенденция по-
вышения роли инженерных соединений РВГК и наметилась их специ-
ализация. К концу войны инженерные части и соединения РВГК со-
ставляли около 25 проц. всех инженерных войск Советской Армии. 

В годы войны инженерные войска формировались с учетом усло-
вий и задач инженерного обеспечения: по созданию оборонительных 
полос и позиций — саперные армии, для прорыва подготовленной обо-
роны противника — инженерно-штурмовые бригады; с целью освое-
ния освобожденной территории — инженерные бригады разминирова-
ния и т. д. При этом общей тенденцией было создание вместо мелких 
частей инженерных соединений (бригад) в армии, фронте и РВГК. 

Огромный размах операций, проводимых Советской Армией в 
годы войны, предъявил высокие требования к инженерному обеспе-
чению боевых действий войск. Использование средств инженерного 
вооружения в больших количествах вызвало необходимость их модер-
низации, быстрой разработки новых образцов, более совершенных по 
тактико-техническим характеристикам и простым по конструкциям, 
Благодаря активному участию советских ученых, научных работни-
ков, конструкторских бюро и героическому труду рабочего класса эта 
задача была успешно решена. 

Инженерные заграждения, и в первую очередь минно-взрывные, 
широко применялись в операциях минувшей войны. Их совершенство-
ванию уделялось особое внимание. 

Перед промышленностью стояла задача производить мины в боль-
ших количествах с использованием недефицитных материалов. В на-
чале войны применялись противотанковые мины ЯМ-5, ТМ-35, затем 
появилась мина ТМ-41 с новым взрывателем МВ 5. В 1943 году была 
4 «Военно-исторический журнал» № 11 
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освоена в массовом производстве новая мина с деревянным корпусом 
ТМД-Б, а в 1944 году — ТМД-44. Эти мины заменили все предыду-
щие и нашли широкое распространение. Простота и безопасность уста-
новки способствовали использованию их всеми родами войск. 

Из первых противопехотных мин были созданы ПМД-6, 7 и 7Ц с 
взрывателями МУВ и снаряженными тротиловыми шашками. Затем 
появилась осколочно-заградительная мина ПОМЗ-2 натяжного дейст-
вия с чугунным корпусом. Одновременно была разработана новая 
осколочно-заградительная мина ОЗМ с универсальной вышибной ка-
мерой (УВК), что позволило использовать в минно-взрывных заграж-
дениях различные снаряды, мины, в том числе трофейные. Мина 
ОЗМ с УВК успешно применялась при создании управляемых минных 
полей. В ходе войны были созданы новые типы взрывателей и замы-
кателей для специальных мин и сюрпризов. 

Для пробивания броневых и железобетонных покрытий освоен 
выпуск кумулятивных зарядов КЗ-1, широко применявшихся при 
действии штурмовых групп и отрядов, созданы специальные комплек-
ты приборов и средств, обеспечивающих управление минно-взрывны-
ми заграждениями по радио. 

Если в начале войны в резерве Главного Командования имелось 
лишь 86 тыс. противотанковых и 5 тыс. штук противопехотных мин, 
то в 1943 году их уже поступило в войска соответственно 7,5 млн. и 
12 млн. штук. 

Положительной оценкой качеств наших мин явилось использова-
ние противником в производстве мин наших схем («Хольц-мина», 
«Шток-мина» и др.)» 

В общей системе инженерных заграждений в ходе войны нашли 
применение электризуемые заграждения, устанавливаемые с помощью 
передвижной электростанции высокого напряжения. Она позволяла 
электризовать 2 км малозаметных заграждений из сетки П-5, входя-
щей в комплект станции, а также обычные проволочные заграждения 
и усиливать участки водных препятствий. Подобного рода заграж-
дений практически не оказалось в годы второй мировой войны ни у 
одной иностранной армии. Нашими же войсками установлено более 
1000 км электризуемых заграждений, на которых пехота врага понес-
ла значительные потери. 

Наряду со средствами заграждений получили дальнейшее разви-
тие десантно-переправочные средства, и особенно понтонные парки, 
предназначенные в первую очередь для успешного обеспечения насту-
пательных операций наших войск с преодолением водных преград. На-
лаживалось массовое производство табельных переправочных средств, 
создавались новые средства с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками. При этом учитывались возможности изготовления 
их силами войск. Наиболее сложным и важным явилось обеспечение 
войск понтонными парками, которые в первые месяцы войны несли 
большой урон. 

К концу 1941 года была закончена разработка и к весне 1942 го-
да освоен новый деревянный мостовой парк (ДМП), изготавливав-
шийся не только на промышленных предприятиях, но и в войсках. Он 
был доступен в эксплуатации как понтонерам, так и войсковым 
саперам и предусматривал наводку мостов и сборку перевозных па-
ромов грузоподъемностью до 30 т. 

Летом 1942 года был разработан и освоен парк ДМП-42, позволя-
ющий устройство переправ грузоподъемностью 50 т. Тогда же создан 
десантный парк ДДП, рассчитанный на изготовление в войсках. Он 
предусматривал обеспечение десантной переправы на понтонах грузо-
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подъемностью 1,4 т, а также устройство паромных и мостовых пере-
прав под грузы до 3 т. 

Одновременно с производством деревянных парков были приня-
ты меры по модернизации и расширению производства парков, ранее 
состоявших на вооружении. В итоге уже в 1941 году появился метал-
лический парк Н2П-41 упрощенной конструкции, что позволило орга-
низовать его более массовое производство. 

К 1943 году были закончены разработка и испытание тяжелого 
мостового парка (ТМП) с закрытыми металлическими понтонами для 
устройства мостовых и паромных переправ через широкие реки вой-
сковых грузов весом до 110 т. Он нашел самое широкое применение в 
войсках в последние годы войны. 

С целью дальнейшего расширения производства понтонных пар-
ков при наименьших затратах металла к 1943 году была завершена 
работа по созданию парка УВС на надувных лодках А-3 под грузы 
до 14 т. Пролетное строение этого парка предусматривалось изготав-
ливать из дерева силами войск. 

И наконец, в 1943 году для замены всех легких парков создается 
новый парк под грузы 10, 16 и 30 т, понтоны которого изготавлива-
лись из бакализированной фанеры. 

Для моторизации десантных переправ на лодках и понтонах в 
1943 году были разработаны тяжелое М-72 и легкое М-180 мотор-
весла, а для буксировки паромов — катер БМК-70. 

Наступательные действия советских войск повысили требования 
к инженерным средствам разграждения и определили дальнейшее их 
развитие. В числе таких средств, созданных с учетом опыта войны, 
следует прежде всего выделить комплект разведки и разминирования, 
включавший простейшие приспособления для разведки, снятия и 
уничтожения мин, обозначения минных полей и проходов в них. 
Большая работа проводилась также по созданию новых миноискате-
лей, и в частности миноискателя ВИМ-203 (ВИМ-203М), позволявшего 
обнаруживать металлические мины, комплекты приспособлений и 
приборов для разведки мин замедленного действия. Одновременно 
были отработаны способы проделывания проходов в минных полях 
противника взрывным способом с помощью сосредоточенных и удли-
ненных зарядов. 

В качестве специального средства для проделывания проходов в 
противотанковых минных полях был создан трал ПТ-3, являвшийся 
навесным оборудованием на линейные танки. 

Дальнейшее развитие в ходе войны получили фортификационные 
и мостостроительные средства, средства полевого водоснабжения, мас-
кировочные и инженерной разведки. 

Фортификационные сооружения подверглись коренной перера-
ботке с учетом возможностей огневых средств противника. Были соз-
даны сборные сооружения для ведения огня из пулемета, разборные 
литые и сварные колпаки для наблюдения, а также скрывающиеся 
пулеметные сооружения. 

Для постройки мостов на свайных опорах были разработаны и 
внедрены в войска разборные копры с дизель-молотами. 

На заготовительных работах при постройках фортсооружений и 
мостов нашли широкое применение передвижные электростанции 
АЭС-3 с комплектами электрифицированного инструмента. 

В числе разработанных в первые годы войны средств полевого 
водоснабжения следует назвать фильтровальную станцию ВФС-1000 
производительностью 1000—1200 л воды в час, ручной штанговый 
насос РШП-25, обеспечивающий подъем воды с глубины до 40 м, а 
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также легкую опреснительную установку ЛОУ, которая давала 10 л 
опресненной воды в час. 

Наряду с модернизацией и унификацией различных маскировоч-
ных покрытий было создано несколько новых средств: нашлемные 
маски, маскнакидки, масккостюмы, а также маскировочные покры-
тия для самолетов, спецавтомобилей, танков, артиллерии, обладаю-
щие высоким маскирующим эффектом. 

Большое развитие получили средства инженерной разведки: 
саперный дальномер ДСП-25, перископы инженерной разведки ПИР-20 
и ПБУ, длиннофокусный фотоаппарат ПДФ-30 и др. 

Опыт Великой Отечественной войны в вопросах инженерного 
обеспечения и боевого применения инженерных войск положен в ос-
нову современного военно-инженерного искусства и боевой подготовки 
войск. Тенденции, проявившиеся в годы войны в организации и спосо-
бах выполнения задач инженерного обеспечения и боевого примене-
ния инженерных войск в основных видах боевых действий, способст-
вуют правильному решению современных проблем инженерного 
обеспечения боя и операции. 

Развитие теории инженерного обеспечения, совершенствование 
организационной структуры, инженерных войск и принципов их бое-
вого применения происходят в условиях глубоких качественных изме-
нений в способах боевых действий, вызванных появлением и разви-
тием ядерного оружия, ракет и общим техническим прогрессом в об-
ласти вооружения. Под влиянием этих факторов произошли важные 
изменения в оснащении и организации инженерных войск и в спосо-
бах решения задач инженерного обеспечения боя и операции. 

Вопросы массирования инженерных сил и средств, широкий ма-
невр ими в ходе операции, действия ПОЗ, отрядов обеспечения дви-
жения, групп и отрядов разграждения, взятые из опыта войны, в 
современных условиях получили дальнейшее развитие с учетом осна-
щения инженерных войск новой техникой. 

Появление новых средств инженерного вооружения, внедрение 
их в большом количестве в штаты родов войск, дальнейшее совершен-
ствование организационных форм и принципов боевого применения 
значительно повысили возможности соединений и частей родов войск 
и формирований инженерных войск в выполнении задач инженерного 
обеспечения боя и операции, осуществляемых в стремительных тем-
пах и на большую глубину. 

Богатейший опыт, приобретенный инженерными войсками в годы 
войны по применению средств инженерного вооружения в боевых ус-
ловиях, в сочетании с широким научным поиском и неизмеримо воз-
росшими возможностями промышленности нашей страны лег в 
основу дальнейшего совершенствования существующих и создания 
принципиально новых средств инженерного вооружения в послевоен-
ные годы. 

Неоценим опыт Великой Отечественной войны в деле воспитания 
нынешнего поколения воинов инженерных войск в духе беспредель-
ной преданности Родине, Коммунистической партии Советского Сою-
за, в совершенствовании профессионального мастерства. 

Воины инженерных войск, продолжая героические традиции сво-
иЯ отцов и старших братьев, способны выполнить самые сложные за-
дачи инженерного обеспечения современных операций. 



ВОЙСКА СВЯЗИ 

Начальник связи Вооруженных Сил' — 
заместитель начальника Генерального штаба 

маршал войск связи А. БЕЛОВ 

Созданные по инициативе В. И. Ленина в октябре 1919 года как 
самостоятельный род специальных войск, войска связи уже в меж-

военный период дважды были перевооружены техникой отечественного 
производства. 

Великая Отечественная война с особой убедительностью показала 
большую роль военной связи, подтвердила, что связь — основное сред-
ство, обеспечивающее управление войсками. 

С первых дней войны остро встал вопрос об обеспечении управле-
ния войсками, об организации бесперебойной связи Ставки Верховного 
Главнокомандования и Генерального штаба с фронтами и армиями. 

Задача обеспечения устойчивой связи в начальный период ослож-
нялась тем, что войска связи, вступившие в войну, были не полностью 
оснащены необходимыми средствами. А с началом войны поступление 
этих средств в Еойска даже замедлилось, так как значительная часть про-
мышленных предприятий перебазировались в глубь страны. Особенно 
их недоставало в отмобилизованных и развертываемых на широком 
фронте новых частях, соединениях и объединениях. Кроме того, коман-
диры и штабы не имели опыта организации управления и использова-
ния всех имевшихся в их распоряжении средств для установления и под-
держания непрерывной связи с подчиненными войсками, недооцени-
вали радиосвязь. Это нередко приводило к потере управления. 

Однако трудности начального периода войны были преодолены в 
короткие сроки. Войска связи стали планомерно получать необходи-
мую технику и пополнение личным составом, что быстро сказалось на 
повышении качества управления войсками в бою и операции. 

В ходе Великой Отечественной войны непрерывно совершенствова-
лась система управления войсками, постоянно повышались требования 
к качеству связи, развивалось искусство войск связи. 

Во всех видах Вооруженных Сил и родах войск постоянно совер-
шенствовались способы организации связи действия линейных и узло-
вых частей и подразделений, улучшились тактико-технические данные 
средств связи, количество которых в войсках постоянно росло. Однако 
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в короткой статье не представляется возможным подробно рассмотреть 
итоги боевой деятельности войск связи всех видов Вооруженных Сил 
СССР, поэтому в дальнейшем изложении статьи в большей части речь 
будет идти об опыте организации связи Сухопутных войск. 

В военные годы совершенствовалось искусство применения радио-
средств в управлении войсками. 

Большим достижением практики и теории организации радиосвязи 
явилось ее использование войсками, действующими навстречу друг дру-
гу при окружении и уничтожении крупных группировок противника. 
Впервые радиосвязь встречною взаимодействия успешно была органи-
зована между войсками Сталинградского и Юго-Западного фронтов при 
окружении противника под Сталинградом в ноябре 1942 года. 

Все большее значение радиосвязь приобретала в тактическом звене 
управления. Для этого только в третьем периоде войны промышлен-
ностью в войска поставлено 82 тыс. радиостанций, что обеспечивало 
твердое, гибкое и непрерывное управление войсками и во многом опре-
деляло успех боя. 

В авиации, бронетанковых и механизированных войсках, в воздуш-
ных и морских десантах, партизанских отрядах и соединениях радио яв-
лялось не только основным, но зачастую единственным средством связи. 

Интересно отметить, что если в начале Великой Отечественной вой-
ны во фронтах, армиях да и в дивизиях радиосети главным образом со-
здавались в целях обмена информацией между командующими и на-
чальниками штабов, то к концу войны организовались, кроме того, спе-
циальные радиосети командующих артиллерией, начальников ПВО, ин-
женерных войск, тыла и т. д. Этот пример свидетельствует не только о 
возрастании роли радиосвязи в целом, но и о том, что передачу большо-
го объема информации с учетом специфики управления каждым родом 
войск стало невозможно осуществлять с помощью двух-трех радиосетей 
общевойскового командира. 

Важным новшеством явилась организация связи через инстанцию 
в звене Генеральный штаб — штабы армий. В 1943 году оно было рас-
пространено на все звенья управления. Такая связь позволила Ставке, 
командующим и командирам, а также их штабам лучше знать обстанов-
ку, оперативнее руководить подчиненными войсками в ходе боевых дей-
ствий, а в случае необходимости принимать на себя управление не толь-
ко непосредственно подчиненными объединениями, соединениями и ча-
стями, но и на инстанцию ниже. 

Например, в начале октября 1941 года в ходе оборонительных боев 
под Москвой КП Брянского фронта подвергся массированным ударам 
авиации противника, был тяжело ранен командующий фронтом генерал 
А. И. Еременко. Командующий и штаб фронта временно потеряли управ-
ление войсками. Однако Ставка, имея связь с армиями Брянского фрон-
та, приняла управление ими на себя. В результате войска фронта орга-
низованно отошли на тыловой оборонительный рубеж и остановили на 
нем дальнейшее наступление противника. 

В операциях решающее значение в достижении успеха приобрело 
четко организованное взаимодействие всех родов войск. Связь при этом 
организовывалась в соответствии с планом предстоящей операции. В за-
висимости от обстановки планировалось применение различных средств, 
однако основным являлось радио. Проводная связь для обеспечения 
взаимодействия находила широкое применение главным образом в обо-
роне и в исходном положении для наступления. 

Радиосвязь взаимодействия осуществлялась по радионаправле-
ниям и радиосетям. Радионаправления создавались для связи между 
двумя взаимодействующими объединениями и обеспечивали наиболее 
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устойчивую радиосвязь между ними. Способ организации радиосвязи по 
радионаправленчю находил также широкое применение для связи ко-
мандования в оперативном звене управления. 

Для связи взаимодействия в тактическом звене организовывались 
радиосети, которые позволяли поддерживать связь между несколькими 
штабами соединений и частей различных родов войск и соседями. Они 
давали возможность в короткие сроки устанавливать связь взаимодей-
ствия при перегруппировках войск в ходе операции. 

Война выявила необходимость таких средств связи, которые позво-
ляли бы обеспечить оперативное ведение личных переговоров коман-
дующих и командиров. Таким средством стал буквопечатающий радио-
телеграф, разработанный советскими радиоспециалистами. 

Буквопечатание по радио сыграло важную роль в обеспечении 
управления войсками в оперативном и стратегическом звеньях и значи-
тельно повысило культуру обслуживания высших штабов телеграфной 
связью. 

В годы войны широко применялась и проводная связь. Она исполь-
зовалась чаще всего в оборонительных операциях, когда представля-
лась возможность создать широко разветвленную сеть связи. При обо-
роне крупных городов в интересах управления войсками широко ис-
пользовались подземные кабельные линии связи городских телефонных 
сетей. 

Во втором и третьем периодах войны проводная связь организовы-
валась не только в обороне, но и с учетом предстоящего перехода в на-
ступление. При этом организация проводной связи осуществлялась по 
нескольким не зависимым друг от друга направлениям. 

В наступлении, особенно в ходе преследования, когда резко возра-
стали темпы наступления, сеть проводных линий связи фронтов и армий, 
как правило, сокращалась, а проводная связь фронта с армиями и под-
вижными группами осуществлялась через вспомогательные узлы связи. 
В тактическом звене в период преследования проводная связь не орга-
низовывалась. Командиры и штабы управляли войсками, используя ра-
дио и подвижные средства связи. 

По нашим довоенным взглядам считалось, что применение телефон-
ной связи возможно только для обеспечения внутренней связи в круп-
ных штабах, а для управления войсками — только в тактическом звене 
управления. Однако в ходе войны по мере накопления опыта организа-
ции связи, поступления в войска более совершенной аппаратуры и ли-
нейных средств телефонная связь нашла широкое применение во всех 
звеньях управления. В звене Генеральный штаб — штабы фронтов, штаб 
фронта — штабы армий важную роль играла правительственная высо-
кочастотная телефонная связь. Опыт подтвердил, что телефонная связь, 
обладая рядом преимуществ, предоставляла большие возможности для 
повышения оперативности управления. 

Война выявила необходимость широкого использования подвиж-
ных средств связи, в качестве которых в частях и подразделениях ис-
пользовались пешие посыльные, конные связные, лыжники, мотоцикли-
сты. В оперативных объединениях — автомашины, бронетранспортеры, 
танки и самолеты связи. 

Исключительно важную роль в поддержании высокого морального 
духа советских воинов, в обеспечении неразрывной связи тыла и фронта 
сыграла военно-почтовая связь. 

Военным связистам пришлось решать такие вопросы, которые до 
войны не рассматривались даже в теоретическом плане. Это создание. 
отдельных бригад связи Резерва Верховного Главнокомандования 
(РВГК), использование узлов связи особого и специального назначения, 
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введение комендатур, зон и комендантов связи, назначение начальников 
оперативных направлений связи и другие. 

Создание бригад связи РВГК диктовалось следующими обстоятель-
ствами. Завершающие операции Великой Отечественной войны харак-
теризовались не только большим размахом и высокими темпами на-
ступления, но и всевозрастающим удалением пунктов управления фрон-
тов и армий от Ставки Верховного Главнокомандования и ее рабочего 
органа — Генерального штаба. Протяженность линий связи превыша-
ла 1000 км. Это привело к тому, что количество частей связи, подчинен-
ных непосредственно Главному управлению связи и обслуживающих 
эти направления, резко увеличилось. Возникли серьезные трудности в 
управлении ими. С целью преодоления этих трудностей в конце 1944 го-
да решением ГКО было создано несколько бригад связи РВГК. Подоб-
ные бригады были созданы впервые и, как показал опыт их боевого при-
менения, вполне оправдали свое предназначение. 

Существенную роль в деле улучшения связи Генерального штаба 
с фронтами и армиями и повышения ответственности за ее состояние 
сыграло введение должностей начальников оперативных направлений 
связи Главного управления связи. Они отвечали за обеспечение непре-
рывной связи с одним или несколькими фронтами, действующими на 
одном стратегическом направлении. Такая форма руководства связью 
Верховного Главнокомандования и Генерального штаба ранее не при-
менялась, но полностью себя оправдала в период стремительного наступ-
ления Советской Армии. 

С перенесением боевых действий за пределы нашей страны в управ-
лении войсками стали частично использоваться линии и средства связи 
освобожденных с гран. Это вызвало дополнительные трудности, связан-
ные с особенностями конструкции техники связи, отсутствием схем свя-
зи этих стран, случаями диверсий и саботажа со стороны вражеской 
агентуры. Советские войска, продвигаясь на запад, вынуждены были 
оставлять у себя в тылу различные гарнизоны и комендатуры для обес-
печения нормальной жизни местного населения. В тылу наступающих 
войск сосредоточивались стратегические и оперативные резервы. Что-
бы обеспечить управление войсками, создать нормальные условия ра-
боты местных учреждений, были созданы комендатуры связи. 

Однако весь сложный комплекс вопросов одни комендатуры связи 
решить не могли. Количество их росло, следовательно, усложнялось 
управление ими. С целью улучшения руководства комендатурами связи 
и более эффективного использования местных учреждений, а также для 
обеспечения надежной связью тыловых районов фронта на территории 
стран, освобожденных Советской Армией, было решено создать узлы 
связи специального назначения (УССН). 

Это была новая форма организации связи высшего командования 
На УССН возлагались задачи обеспечения связи командования круп-
ных гарнизонов с Москвой, ее поддержания между гарнизонами и шта-
бом фронта (отдельной армии)., подчиненными и соседними гарнизо-
нами, обеспечения транзитных оперативных связей, использования мест-
ных средств. Начальники узлов связи специального назначения имели 
в своем подчинении специальные части. Им придавались отдельные ди-
визионы или роты, оснащенные необходимой техникой и аппаратурой. 

Разветвленная сеть узлов связи специального назначения и комен-
датур связи существенно дополняла общую систему связи Генерально-
го штаба. 

Во время войны наши специалисты разработали первую приемо-
передающую ультракоротковолновую радиорелейную станцию «Сиг-
нал», которая обеспечивала одновременную работу по телефонному и 
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буквопечатающему телеграфному каналам на 60 км, а с одной ретранс-
ляцией— до 120 км, целый ряд совершенных приемников, танковых и 
переносных радиостанций. Прекрасно зарекомендовала себя коротко-
волновая радиостанция типа РБМ, не имеющая себе равных среди из-
вестных в годы войны радиостанций. Эти радиостанции применялись во 
всех звеньях управления, широко использовались и в качестве личных 
радиостанций командующих и командиров. . 

В первые годы войны в войска стали поступать переносные корот-
коволновые радиостанции 12 РП, ранцевая радиостанция «Прима», 
предназначенная для воздушно-десантных войск и партизан, новые тан-
ковые радиостанции 9Р и ЮР. 

В 1942 году была разработана радиостанция А-7. Это переносная 
ультракоротковолновая радиостанция с частотной модуляцией. Она 
предназначалась для обеспечения связи в артиллерийских дивизионах 
и батареях. В 1943—1944 гг. А-7 была дважды модернизирована, в ре-
зультате чего значительно улучшились ее тактико-технические характе-
ристики. Радиостанции А-7А и А-7Б широко применялись для обеспе-
чения управления не только в артиллерии, но и в стрелковых полках и 
батальонах. Они успешно выдержали испытания боевой обстановкой. 

Для обеспечения надежного управления бронетанковыми и механи-
зированными войсками, начиная с 1942 года, в танках командиров и 
начальников штабов соединений стали монтироваться радиостанции РСБ. 

Во втором периоде войны в войска поступали радиоприемники «Ви-
раж» и радиоузлы РУК-5, смонтированные в кузовах автомобилей. 

В результате неутомимой деятельности ученых и специалистов 
были модернизированы практически все радиостанции Сухопутных войск 
и Военно-Воздушных Сил, в том числе автомобильные радиостанции 
РАТ, РАФ, РСБФ, самолетные радиостанции РСИ, РСР, РСБ. К концу 
войны в Сухопутных войсках широко применялись радиостанции 
РАТ-44, РАФ-КВ-4, РАФ-КВ-5, РСБ-Ф-3. в авиации — РСМ-6М, 
РСИ-6МУ, РСР-2-бис и РСБ-З-бис, которые по всем показателям пре-
восходили своих предшественниц, состоявших на вооружении к началу 
войны. 

Успехи, достигнутые нашей промышленностью в производстве 
средств связи, позволили улучшить оснащенность войск разнообразной 
техникой. Уже в 1942 году они получили около 500 комплектов автомо-
бильных радиостанций фронтовых сетей и сетей Генерального штаба, 
около 3 тыс. радиостанций корпусных и армейских сетей и более 25 тыс. 
переносных радиостанций. В последующие годы объем поставок радио-
средств непрерывно возрастал. Всего за 1941 —1945 гг. отечественная 
промышленность дала фронту свыше 325 тыс. радиостанций. 

Обеспечение войск средствами связи в ходе войны постоянно улуч-
шалось. Если в Сталинградской битве в среднем на каждый фронт при-
ходилось по 3000 радиостанций, то в Белорусской операции — более чем 
по 6750 радиостанций, а к началу Висло-Одерской около 12 тыс. радио-
станций. В завершающих операциях войны войска связи практически 
не ощущали недостатка в радиосредствах и другой технике и аппарату-
ре связи, что позволило реализовать все новшества в широком масштабе. 

В ожесточенных сражениях с ненавистным врагом мужали и при-
обретали опыт офицеры и генералы войск связи, непрерывно возрастало 
их умение руководить подчиненными частями и подразделениями при 
выполнении боевых задач по обеспечению управления войсками. 

В ходе войны выросли талантливые руководители военной связи, 
такие, как маршал войск связи И. Т. Пересыпкин, возглавлявший в те-
чение всей войны Главное управление связи Советской Армии и являв-
шийся также заместителем наркома обороны СССР и наркомом связи 
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СССР, генералы Н. Д. Псурцев, А. И. Леонов, И. Т. Булычев, И. И. Бу-
ров, А. Т. Григорьев, Д. Н. Добыкий, И. Н. Ковалев, Т. П. Коргаполов, 
Н. Г. Мальков, Н. С. Матвеев, П. Д. Мирошников, И. А. Найденов ; 
П. К. Панин, Б. Т. Солдатеиков, А. М. Стрелков, А. С. Яковлев и многие 
другие. 

Задачи, возложенные на войска связи в Великой Отечественной вой-
не, были успешно выполнены. 

Родина высоко оценила героический труд и боевые подвиги лично-
го состава войск связи. Сотни тысяч воинов-связистов были награжде-
ны орденами и медалями Советского Союза, 303 из них удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 106 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы. Около 600 частей связи отмечены орденами СССР, бо-
лее 200 — дважды, 58 отдельным частям связи присвоены наименования 
гвардейских, 172 фронтовые и армейские части связи удостоены почет-
ных наименований городов, в освобождении которых они участвовали. 
Только в 1945 году умелые и самоотверженные действия войск связи 
были более 150 раз отмечены в приказах Верховного Главнокомандую-
щего. 

Богатейший опыт, полученный войсками связи в операциях Вели-
кой Отечественной войны, положен в основу их послевоенного развития. 
К его обобщению, к созданию научно обоснованной теории военной свя-
зи и выработке технической политики были привлечены офицеры и гене-
ралы, хорошо подготовленные теоретически и прошедшие суровую шко-
лу войны. Были определены основные проблемы развития военной связи 
в свете требований военного искусства и разработаны многочисленные 
пособия. Войска получили новые руководящие документы по связи. 
Многие положения по организации связи, сложившиеся и проверенные 
в годы минувшей войны, в последующем не только не утратили своего 
значения, но стали еще более жизненны и актуальны. 

В послевоенный период на основе обобщения и изучения опыта вой-
ны существенно изменились взгляды на организацию и обеспечение 
управления войсками в бою и операции, появились новые требования 
к средствам связи. 

Опыт войны прежде всего показал, что для обеспечения бесперебой-
ного управления войсками боевая готовность систем связи должна быть 
на высоком уровне. Современные системы связи призваны надежно про-
тивостоять разрушающему действию всех средств поражения, обладать 
гибкостью и способностью быстро перестраиваться в ходе боевых дей-
ствий. Они должны быть высокомобильными, надежно действовать при 
частом перемещении пунктов управления и длительном нахождении их 
в движении. 

Анализ опыта войск связи показывает, что их организационная 
структура должна постоянно совершенствоваться в соответствии с воз-
росшими требованиями к управлению войсками, изменяющимися усло-
виями ведения боевых действий. 

В современных условиях возникла необходимость оптимального со-
отношения между различными средствами связи и комплексного их 
развития и использования. С помощью лишь одного средства нельзя 
обеспечить гибкое и непрерывное управление войсками. Только комп-
лексное использование стационарных и полевых средств связи позволит 
решить эту задачу. 

Характерным в развитии военной связи явилась разработка и внед-
рение в войска радиорелейных средств, открывших новые возможности 
в создании единой системы связи. Впервые практически радиорелейная 
связь была использована в конце Великой Отечественной войны, одна-
ко широкое ее применение стало возможным только в послевоенные 
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годы. В это же время были успешно завершены работы по созданию 
малоканальных легких радиорелейных станций. 

Нашей радиоэлектронной промышленностью создан новый комплекс 
средств связи, который в дальнейшем модернизировался и обновлялся 
на основе последних достижений науки и техники. 

В войска внедрены также специальные виды телеграфной и теле-
фонной связи. На базе новой техники получили дальнейшее развитие си-
стемы связи во всех звеньях управления, повысились их пропускная спо-
собность и оперативность. 

Война показала, что боевая слаженность частей и подразделений 
связи, их стойкость в бою, понимание личным составом важности выпол-
няемых задач зависят от уровня партийно-политической работы, которая 
осуществлялась непрерывно, дифференцированно с различными катего-
риями военных связистов. В ее основе лежала индивидуальная воспи-
тательная работа, личное общение командиров и политработников с под-
чиненными. Она направлялась на то, чтобы воспитывать у личного соста-
ва беспредельную преданность Родине., верность идеалам коммунизма, 
высокую бдительность, строжайшую дисциплинированность, строгое со-
блюдение правил скрытого управления войсками, умение обеспечивать 
бесперебойную связь в самой сложной обстановке. Боевой опыт и опыт 
послевоенного развития показывает, что успеха в партийно-политической 
работе добиваются те командиры и политработники, которые лично по-
казывают образцы работы на средствах связи, имеют глубокие теоре-
тические знания и могут оказать подчиненным практическую помощь в 
сложных условиях выполнения боевой задачи. 

Появление ядерного оружия и других современных средств пораже-
ния требует постоянного совершенствования способов и методов боево-
го применения войск связи, предъявляет высокие требования к полити-
ко-моральному состоянию воинов-связистов, их боевой выучке. Все боль-
шее значение приобретают живучесть связи, ее достоверность, пропуск-
ная способность и скрытность. Связь еще более, чем когда-либо, стала 
одним из важнейших факторов обеспечения боевой готовности Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Войска связи, включившись в социалистическое соревнование за до-
стойную встречу 60-летия Великого Октября, пришли к этой знамена-
тельной дате с высокими показателями в боевой и политической подго-
товке. 

Военные связисты в настоящее время — это высококвалифициро-
ванные, беспредельно преданные Родине и партии специалисты. Они в 
совершенстве знают врученную им боевую технику и умело обеспечива-
ют надежную связь в любых условиях. 

Командиры, штабы и политорганы войск связи постоянно совершен-
ствуют формы и методы обучения и воспитания личного состава. Бес-
ценную помощь в воспитании у военных связистов высокого чувства лич-
ной ответственности за защиту социалистической Родины, любви к про-
фессии военного связиста оказывает изучение боевого опыта и героиче-
ских дел связистов в годы Великой Отечественной войны. 
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О ГОДЫ Великой Отечественной войны против фашистской Германии 
О и ее сателлитов, мобилизуя все силы советского народа на повыше-
ние боеспособности армии и флота, Коммунистическая партия особое 
внимание уделяла усилению партийного влияния в Вооруженных Силах, 
укреплению морального духа их личного состава, совершенствованию 
партийно-политической работы. Партия постоянно руководствовалась 
указанием В. И. Ленина о том, что там, «где наиболее заботливо прово-
дится политработа в войсках... там нет расхлябанности в армии, там 
лучше ее строй и ее дух, там больше побед»1. 

Центральный Комитет партии проявил подлинно научный творче-
ский подход к партийному строительству в Вооруженных Силах в усло-
виях войны. Осуществляя непосредственное руководство партийно-поли-
тической работой в Вооруженных Силах, ЦК ВКП(б) определял ее глав-
ные направления в зависимости от военно-политической обстановки, осу-
ществлял организационную перестройку политорганов и парторганиза-
ций, постоянно заботился о повышении их боеспособности и усилении 
партийного влияния на массы воинов. 

Условия войны потребовали коренной перестройки партийно-полити-
ческой работы в армии и на флоте. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР в 
директиве от 29 июня 1941 года определили политическую сущность 
войны, со всей полнотой раскрыли перед народом и Вооруженными Си-
лами нависшую над страной опасность, поставили конкретные задачи 
по мобилизации всех сил государства на разгром врага. 

Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммунистическая партия, 
став с первых дней войны сражающейся партией, направляла в армию 
и на флот лучшие свои кадры. В. И. Ленин писал: «Как мы действовали 
в более опасные моменты гражданской войны? Мы сосредоточивали 
лучшие наши партийные силы в Красной Армии...»4. 

1 В. И Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39,.с. 56. 
4 Т а м ж е , т. 45, с. 383. 
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Осуществляя политическое руководство Вооруженными Силами че-
рез свои органы в армии и флоте, ЦК ВКП(б) проявлял большую забо-
ту об укреплении и совершенствовании работы военных советов, полит-
управлений фронтов, политотделов объединений и соединений. Членами 
военных советов, начальниками политорганов назначаются опытные 
партийные работники — члены и кандидаты Центрального Комитета 
партии, секретари крупнейших партийных комитетов. Среди них был 
Леонид Ильич Брежнев, который уже с июля 1941 года находился в дей-
ствующей армии. Уже в первые месяцы войны Центральный Комитет 
направил на руководящую партийно-политическую работу в Вооружен-
ные Силы около 8800 партийных работников5. Это помогло существенно 
укрепить политуправления фронтов, политотделы армий, корпусов и 
дивизий. 

Условия первого периода войны вызвали к жизни чрезвычайные фор-
мы партийного руководства в Вооруженных Силах. 16 июля 1941 года 
на основе решения Политбюро ЦК ВКП(б) и Указд Президиума Вер-
ховного Совета СССР в полках (на кораблях) и дивйзиях, штабах,, воен-
но-учебных заведениях и учреждениях как на фронте, так и в тылу был 
учрежден институт военных комиссаров6, а в ротах, батареях, эскадро-
нах — институт политических руководителей (политруков). 

Огромную ответственность возложила Коммунистическая партия 
на своих посланцев в армии и на флоте. В сложных условиях, когда враг 
обладал значительным преимуществом в живой силе и военной технике;' 
в опыте ведения войны, военные комиссары должны были повысить бое-
вой дух войск, стремление любой ценой остановить врага. В Положении 
о военных комиссарах, утвержденном Центральным Комитетом партии, 
говорилось: «Военный комиссар является представителем партии и пра-
вительства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную от-
ветственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, за ее 
стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней кап-
ли крови с врагами нашей Родины й с честью отстаивать каждую пядь 
советской земли»7. 

Это была важная мера партии. Военные комиссары сыграли огром-
ную роль в укреплении Красной Армии и Флота, в повышении боеспо-
собности войск, улучшении партийно-политической работы с личным со-
ставом в первый, наиболее трудный период войны. 

Огромную роль сыграли и политруки — наиболее многочисленный 
отряд политработников. Они постоянно находились на линии огня, там, 
где решался исход боя. От их мужества, стойкости, выдержки, умения 
воспитывать бойцов зависела четкость выполнения боевого приказа. Теп-
ло писала о них «Правда»: «В историю Великой Отечественной войны, 
как одна из славных и почетных ее фигур, войдет фигура политрука/с 
автоматом в руках, в маскировочном халате и каске, идущего впереди и 
увлекающего за собой бойцов к достижению возвышенной и благород-
ной цели — разгрома германских фашистов и освобождения своего Оте-
чества» 8. 

Одновременно с введением института военных комиссаров реоргани-
зуются политорганы армии и флота. Управления и отделы политической 
пропаганды были преобразованы в политотделы и политуправления. 
Это улучшило их организационно-партийную деятельность, руководство 

5 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, М., Политиз-
дат, 1970, с. 171. 

6 Коммунистическая партия в Великой " Отечественной войне (июнь 1941 г. — 
1945 г.). Документы и материалы. М., Политиздат, 1970, с. 47—48. 

7 КПСС о Вооруженных Силах-Советского'-Союз-а-. Воениздат, 1958, с. 360. 
8 «Правда», 1942, 22 марта. - - : -
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партийными организациями. Появились дополнительные возможности 
повышения эффективности партийно-политической работы в войсках. 

Укрепляя политорганы армии и флота, ЦК ВКП(б) проявлял особую 
заботу о Главных политических управлениях Красной Армии и Флота, 
работающих на правах отделов ЦК ВКП(б) . По указанию ЦК партии 
совершенствовались их организационная структура, формы и методы 
работы, осуществлялось пополнение квалифицированными кадрами. В 
июне 1942 года, в трудную для советских войск пору, по решению По-
литбюро ЦК начальником Главного политического управления Красной 
Армии назначается кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) 
А. С. Щербаков. По решению ЦК партии при Главном политуправле-
нии создается Совет военно-политической пропаганды, который был 
призван обобщать опыт партийно-политической работы в войсках, раз-
рабатывать рекомендации по ее улучшению. В его состав вошли секре-
тари ЦК партии А. С. Щербаков (председатель), А. А. Жданов, члены 
ЦК Д. 3. Мануильский, Е. М. Ярославский, И. В. Рогов, кандидат в 
члены ЦК Г. Ф. Александров, заместитель начальника Главного поли-
тического управления Красной Армии Ф. Ф. Кузнецов. 

К осени 1942 года в сравнении с начальным периодом войны значи-
тельно окрепли, закалились командные кадры, приобрели опыт руко-
водства войсками в боевых условиях. В свою очередь военные комисса-
ры и политработники повысили военную квалификацию. Многих из них 
можно было использовать на командных должностях. Учитывая качест-
венные изменения Советских Вооруженных Сил, и особенно командного 
состава, Центральный Комитет партии 9 октября 1942 года принял ре-
шение об упразднении института военных комиссаров и института поли-
тических руководителей и установлении полного единоначалия9. 

В деятельности Коммунистической партии по организации партий-
но-политической работы в армии и на флоте важное место занимала под-
готовка и воспитание политсостава. Расширение сети военно-политиче-
ских учебных заведений, сокращение срока обучения в них позволили 
уже в первые шесть месяцев войны подготовить 57 тыс. политработни-
ков 10. С 1942 года по указанию ЦК ВКП(б) создаются в связи с ростом 
технической оснащенности армии новые училища для подготовки полит-
работников танковых, артиллерийских, минометных и других частей. К 
началу 1943 года было подготовлено свыше 95 тыс. политработников11. 
Всего за время войны военно-политические учебные заведения подгото-
вили 125,2 тыс. политработников среднего звена; переподготовку прошли 
112,14 тыс. политработников, из них 41 тыс.—среднего и старшего звена 12. 

Политработники с честью оправдывали возложенные на них задачи. 
Они воспитывали личный состав частей в духе любви к Родине, партии, 
советскому народу, несли в массы воинов великие идеи марксизма-лени-
низма, находились на самых тяжелых и опасных участках. «Душой Со-
ветских Вооруженных Сил, — подчеркивал Л. И. Брежнев, — были по-
литические работники. Они несли нашим воинам слово партии, вдохнов-
ляли их на героическую и самоотверженную борьбу. От политрука до 
члена военного совета — они находились там, где было труднее всего, ук-
репляя в бойцах веру в торжество нашего правого дела, воспитывая в 
них мужество, волю и бесстрашие» 13. 

9 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941 г.—1945 г.). 
Документы и материалы. М., Политиздат, 1970; с. 85—86. 

10 Ю. П. П е т р о в. Партийное строительство в Советской Армии и Флоте. 
(1918—1961 гг.). Воениздат, 1964, с. 379. 

11 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, с. 317. 
12 Ю. П. П е т р о в . Указ. соч., с. 384. 
13 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., Политиздат, 

1970, с. 131-132. 
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Многие славные страницы в истории Великой Отечественной войны 
связаны с именем Л. И. Брежнева. В качестве заместителя начальника 
политуправления Южного фронта, затем начальника политотдела 18-й 
армии, начальника политуправления 4-го Украинского фронта он прини* 
мал активное участие в разработке и осуществлении планов ряда круп-
ных операций Советской Армии на Кавказе, в Причерноморье, Крыму, 
на Украине и в освободительном походе за рубежом. 

Важнейшей задачей Коммунистической партии по организации пар-
тийно-политической работы было всемерное укрепление партийных ор-
ганизаций армии и флота. Они являлись основным звеном партии в Во-
оруженных Силах. Здесь воин-коммунист формировался как политиче-
ский боец партии, получал идейную закалку. Пополнялись воинские парт-
организации в первый период войны главным образом за счет партий-
ных и общегражданских мобилизаций. 27 июня 1941 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение о проведении первой мобилизации комму-
нистов и лучших комсомольцев в качестве политбойцов. За первые 
шесть месяцев войны в Вооруженные Силы было направлено 60 тыс. 
коммунистов и 40 тыс. комсомольцев 14. Политбойцы составляли ядро 
партийных организаций. «Политбоец, — писала газета «Правда» в те 
дни, — ведет за собой беспартийных... Это цемент, скрепляющий воинов 
Красной Армии единой волей, единым стремлением победить врага» 15. 
Всего за годы войны из состава территориальных партийных организа-
ций в Вооруженные Силы было призвано 1 млн. 678 тыс. членов и кан-
дидатов партии. В общей же сложности партия послала на фронт около 
60 проц. своего личного состава 16. Впервые в истории партии перераспре-
деление партийных сил было осуществлено в таких огромных масшта-
бах. Оно имело большое значение для укрепления армейских и флотских 
партийных организаций, повышения боеспособности войск. 

Расстановка коммунистов в годы Великой Отечественной войны 17 

Год 
(на 1 

января) 

Всего 
коммуни-

стов 
В % к 
1941 г. 

В т о м ч и с л е 

Год 
(на 1 

января) 

Всего 
коммуни-

стов 
В % к 
1941 г. 

в армейских и 
флотских пар-
тийных орга-

низациях 

в % к 
общему 
количе-

ству 
комму-
нистов 

в территори-
альных пар-
тийных орга-

низациях 

в % к 
общему 
количе-

ству 
комму-
нистов 

1941 3 872 465 100 559 182 14,4 3 313 283 85,6 
1942 3 063 876 79,1 1 234 373 40,3 1 829 503 59,7 
1943 3 854 701 99,5 1 938 327 50,3 1 916 374 49,7 
1944 4 918 561 127,0 2 702 566 54,9 2 215 995 45,1 
1945 5 760 369 148,7 3 030 758 52,6 2 729 611 47,4 
1946 5 510 862 142,4 1 814 781 32,9 3 695 901 67,1 

Одним из самых примечательных явлений в партийном строитель-
стве в Вооруженных Силах в годы войны был громадный рост военных 
партийных организаций. С первых дней боевых действий приток заявле-
ний от командиров и красноармейцев с просьбой принять в партию рос 
с каждым днем. Это свидетельствовало о великом доверии советских 

14 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 6. 
М., Политиздат, 1971, с. 15. 

15 «Правда», 1941, 2 августа. 
16 «Коммунист», 1967, № 15, с. 99. 
17 Таблица составлена на основе данных, приведенных в «Истории Коммунистиче-

ской партии Советского Союза», т. 5, кн. 1, с. 375. 
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воинов к ленинской партии — своему руководителю и вождю. Учитывая 
это, 19 августа 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление о порядке 
приема в партию особо отличившихся в боях советских воинов (вступаю-
щий в кандидаты представлял рекомендации трех членов партии не с 
трехгодичным, как требовал Устав ВКП(б) , а с годичным партийным 
стажем, знающих его по совместной работе и менее года). А 9 декабря 
1941 года вышло постановление ЦК, разрешавшее принимать в члены 
ВКП(б) отличившихся в боях военнослужащих после трехмесячного 
кандидатского стажа 18. 

Постановления Центрального Комитета об условиях приема в пар-
тию в значительной мере способствовали росту партийных рядов, увели-
чению числа парторганизаций в армии и на флоте. Всего за четыре года 
войны парторганизации Вооруженных Сил приняли в кандидаты партии 
3 787 647 человек, а в члены партии 2 376 587 человек19. Перед войной 
члены и кандидаты в члены партии в Красной Армии составляли 12,7 
проц. всего личного состава. К концу войны каждый четвертый воин был 
коммунистом. 

Быстрый рост рядов ВКП(б) способствовал-увеличению количества 
партийных организаций в армии и на флоте. Если на 1 июля 1941 года 
первичных партийных организаций в Вооруженных Силах было 
14,7 тыс., то в 1944 году их стало 67 тыс., а к концу войны их количество 
возросло до 80 тыс.20. Все это усиливало партийное влияние в армии и 
на флоте, повышало боеспособность войск. 

В деятельности Коммунистической партии по совершенствованию 
партийного строительства в Вооруженных Силах важное значение име-
ло изменение структуры военных партийных организаций. Во втором пе-
риоде войны резко увеличилось число коммунистов в первичных партий-
ных организациях. В стрелковых полках, например, насчитывалось 
100—200 и более коммунистов. Созвать членов столь многочисленной ор-
ганизации на общие собрания в боевой обстановке было очень трудно. 
Секретарь партбюро полка не в состоянии был правильно и своевре-
менно произвести расстановку партийных сил в подразделениях. Многие 
коммунисты, особенно молодые, слабо приобщались к партийной жизни, 
к выполнению партийных поручений. Сама жизнь, повседневная практи-
ка настоятельно требовали реорганизовать структуру партийных орга-
низаций Вооруженных Сил, перенести центр партийной работы из полко-
вого звена в батальонное. Учитывая это, 24 мая 1943 года Централь-
ный Комитет партии принял постановление, в котором говорилось: «Во 
изменение существующей структуры армейских партийных организаций 
установить в стрелковых частях Красной Армии следующую структуру 
партийных организаций: в стрелковом полку — партийное бюро полка 
во главе с парторгом; в батальоне — первичная партийная организация 
во главе с парторгом; в роте —ротная партийная организация во гла-
ве с парторгом»21. Институт парторгов — такая форма партийного ру-
ководства наиболее соответствовала боевой обстановке. ЦК партии счел 
необходимым, чтобы в парторганизациях не только полков, но и батальо-
нов парторг был кадровым работником. Партбюро полка приобрело 
функции партийного комитета и могло более активно влиять на все сто-
роны жизни и боевой деятельности части. 

Верным помощником партии в годы войны был Ленинский комсо-
мол. ЦК ВКП(б) определил пути перестройки его работы в условиях 

18 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне. М„ 1970, с. 55, 61. 
19 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945, т. 6. Во-

ениздат, 1965, с. 365. 
20 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, с. 377. 
21 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 323. 
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военного времени, постоянно заботился об усилении партийного ядра в 
нем, совершенствовании форм и методов работы комсомольских органи-
заций в армии и на флоте.' 

Решением Центрального Комитета партии от 24 мая 1943 года бы-
ла перестроена структура комсомольских организаций. Если ранее пер-
вичные организации ВЛКСМ действовали в полках и других отдельных 
частях, то в мае—июне они были созданы в батальонах и равных им 
подразделениях. Во главе комсомольских организаций в полках, баталь-
онах, ротах назначались комсорги. Введение института комсоргов вместо 
избираемых секретарей вызывалось конкретной военной обстановкой, да-
вало возможность оперативно заменять выбывших из строя комсомоль-
ских руководителей и непрерывно вести комсомольскую работу. 

По призыву партии в годы войны с фашизмом 3,5 млн. комсомоль-
цев влилось в боевой строй армии и флота22. За этот же период армей-
ские комсомольские организации приняли в свои ряды 5 млн. советских 
воинов23. 

Под руководством Центрального Комитета партии непосредственно 
осуществлялась вся идеологическая работа на фронте. Его постановле-
ния «О состоянии агитационно-пропагандистской работы в Пензенской 
области» (1942 г.), «О ближайших задачах партийных организации 
КП(б) Белоруссии в области массово-политической и культурно-про-
светительной работы среди населения» и «О состоянии и мерах улучше-
ния массово-политической и идеологической работы в Татарской партий-
ной организации» (1944 г.), «Об организации научно-просветительной 
пропаганды» (1944 г.) и другие представляли собой развернутую "про-" 
грамму действий политорганов и партийных организаций, они были за-
коном жизни для всех коммунистов и комсомольцев. ЦК считал перво-
степенным делом вооружение советских воинов знаниями марксистско-' 
ленинской теории, особенно ленинского учения о защите социалистиче-
ского Отечества. Было организовано переиздание многих произведений 
классиков марксизма-ленинизма. За 1941—1945 годы вышло в свет бо-
лее 500 изданий трудов Маркса, Энгельса и Ленина общим тиражом 
около 17 млн.24. В воспитании воинов особенно широко использовались 
тематические сборники, составленные из произведений В. И. Ленина 
«О защите социалистического Отечества», «Военная переписка. 
1917—1920». В них были представлены работы Владимира Ильича по 
вопросам военной политики партии, указания об обороне Советского 
государства. В 1942 году вышла книга «Ленин Владимир Ильич. Крат-
кий очерк жизни и деятельности». Изучая биографию вождя, воины 
учились по-ленински отстаивать завоевания социализма, проникались 
чувством высокой личной ответственности за судьбу своей Родины. Ле-
нинские идеи защиты социалистического Отечества, овладев воинами, 
превратились в великую материальную силу, вылившись в массовый 
героизм на фронте* 

Значительную роль в воспитании личного состава армии и флот а 
играла политическая литература, в которой разъяснялся справедливый, 
освободительный характер Отечественной войны, показывались героизм 
и самоотверженность бойцов и командиров, революционные и боевые 
традиции армии и народа. В годы войны было издано 460 названий мас-
сово-политических книг общим тиражом свыше 33 млн. экземпляров 25. 

Могучим средством мобилизации и организации воинов армии и 
флота в борьбе с фашистскими захватчиками выступила военная пе-

22 Ю. П. П е т р о в. Указ. соч., с. 422. 
23 Т а м ж е , с. 427. 
24 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, е. 409. 
25 Т а м ж е , с. 410. 

5 «Военно-исторический журнал» № 11 
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чать — газеты и журналы, которые в большом количестве распростра-
нялись в войсках26. Коммунистическая партия перестроила всю работу 
печати, сосредоточив ее внимание на более глубоком и всестороннем 
освещении характера и целей войны, разоблачении звериной сущности 
идеологии и политики фашизма. 24 мая 1943 года ЦК партии принял 
решение, в котором говорилось: «Учитывая возросшее значение фрон-
товой печати, обязать Главное политическое управление Красной Армии 
укрепить и улучшить фронтовые, армейские и дивизионные газеты, все-
мерно повысить их роль в политическом, военном и культурном воспи-
тании личного состава Красной Армии и сделать их важнейшим центром 
политической работы»27. 

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) , военные советы и политорга-
ны усиливали кадрами редакции газет, заботились об улучшении содер-
жания военной печати, ее связи с красноармейской массой. Повышение 
уровня военной печати способствовало идейно-политическому воспита-
нию воинов. 

В идейно-политическом воспитании воинов, мобилизации их на раз-
гром врага партия большое место отводила литературе и искусству. ЦК 
партии призывал всех деятелей культуры «отразить величие историче-
ских наших дней в произведениях, достойных героев и героизма Отече-
ственной войны»28. Вдохновляемые партией, писатели, художники, ком-
позиторы и кинематографисты по свежим следам событий создали мно-
гочисленные произведения, отображающие жизнь сражавшегося наро-
да. Публицистические статьи А. Толстого, М. Шолохова, А. Фадеева, 
И, Эренбурга, произведения В. Василевской, Б. Горбатова, Л. Соболева, 
А. Твардовского, пьесы К. Симонова, А. Корнейчука и других авторов, 
кинофильмы, картины художников, песни композиторов И. Дунаевско-
го, А. Александрова, Б. Мокроусова, А. Новикова, В. Соловьева-Седого 
и других оказывали на воинов огромное воздействие. Они широко ис-
пользовались в партийно-политической работе. Исключительно важной 
формой идеологической работы явилась организация фронтовых теат-
ров, концертных бригад, пользовавшихся заслуженной любовью совет-
ских воинов. 

В идеологической работе партии на фронте на одно из первых мест 
выдвигался вопрос об идейно-политическом воспитании молодых ком-
мунистов, недавно вступивших в ряды ВКП(б) . Необходимо было во-
оружить их марксистско-ленинской теорией, глубоким пониманием по-
литики партии, текущих событий и умением вести агитационно-пропаган-
дистскую работу среди личного состава. 

ЦК ВКП(б) , обсудив в октябре 1944 года вопрос о состоянии приема 
в партию в парторганизациях Красной Армии, подчеркнул необходимость 
резкого улучшения идейно-политического воспитания коммунистов. В 
директиве ГлавПУ РККА, разработанной на основе указаний ЦК и ут-
вержденной им, говорилось: «Главное внимание партийных организаций 
сосредоточить на задаче идейно-политического воспитания коммуни-
стов» 29. 

Выполняя решения ЦК партии, политорганы широко развернули 
работу по изучению коммунистами истории Коммунистической партии. 
Систематически читались лекции и доклады, проводились консультации. 

26 К концу 1943 г. издавались три центральные военные газеты, 13 фронтовых, 128 
армейских и корпусных, несколько сот дивизионных. Кроме того, 70 газет было во 
флоте. В войска поступали миллионы экземпляров газет и журналов партийных и со-
ветских органов. В среднем на двух-трех воинов приходилась одна газета или журнал. 

27 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Воениздат, 1969, с. 323—324. 
28 «Правда», 1941, 26 декабря. 
29 Ю. П. П е т р о в . Указ. соч., с. 431. 
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Возрождался метод самостоятельного изучения партийным активом 
марксистско-ленинской теории. Восстанавливались дивизионные школы 
партийного актива, прекратившие свое существование с началом войны. 
При первичных парторганизациях вновь создавались для молодых ком-
мунистов политшколы. В некоторых политотделах дивизий, корпусов, 
армий открывались партийные кабинеты. Все это способствовало повы-
шению идейной зрелости, убежденности и высокой политической актив-
ности коммунистов, укреплению партийных организаций армии и флота. 

Подчинив всю идеологическую работу интересам защиты социали-
стического Отечества, партия выдвинула на первый план устную агита-
цию и пропаганду. Эта форма давала возможность укреплять живьь* 
связи с личным составом армии и флота, знать его запросы и настроения. 
В трудное военное лето 1942 года ЦК ВКП(б) , обсудив вопрос о состо-
янии партийно-политической работы в войсках, принял постановление, 
в котором обратил особое внимание на необходимость широко развернуть 
устную агитацию и пропаганду, привлечь к участию в ней руководящих 
работников партии, опытных командиров и политработников. По реше-
нию ЦК ВКП(б) в Главном политическом управлении Красной Армии 
было образовано Управление агитации и пропаганды и создана группа 
штатных агитаторов, имевших большой опыт политической работы в 
массах. Группы штатных агитаторов были образованы также в полит-
управлениях фронтов и политотделах армий. В полках и дивизиях вме-
сто инструктора по пропаганде вводилась должность агитатора. В под-
разделениях агитаторами выдвигались наиболее опытные воины. Боль-
шинство из них составляли коммунисты. 

В массово-политической работе, таким образом, основной фигурой 
становится агитатор. Постоянно находясь среди воинов, агитаторы пла-
менным большевистским словом и личным примером укрепляли в них 
идейную убежденность, моральный дух, мобилизовывали на выполне-
ние конкретных боевых задач по разгрому врага. Подчеркивая огромную 
роль агитаторов во всей жизни и деятельности войск, М. И, Калинин 
говорил: «Наши агитаторы, политработники, комиссары — это лицо пар-
тии в Красной Армии. Красноармейцы на фронте не могут изучать пар-
тийную программу, историю большевистской партии. Они познают боль-
шевистские традиции в действиях, в практической работе и в поведении 
комиссаров, политработников, агитаторов; через этот канал преломля-
ется понимание партии, познание партии широкой красноармейской мас-
сой» 30. 

Коммунистическая партия и ее Центральный Комитет на всем про-
тяжении Великой Отечественной войны непрерывно заботились о повы-
шении целеустремленности и действенности партийно-политической ра-
боты в войсках, подчиняя ее задачам, решаемым подразделениями, ча-
стями и соединениями. В первый период войны, в ходе стратегической 
обороны, военные советы, командиры, политорганы, партийные и комсо-
мольские организации проводили работу по повышению морально-поли-
тической подготовки воинов, их психологической устойчивости и упорст-
ва в обороне. Перед воинами ставилась задача упорно отстаивать каж-
рый рубеж, выдержать удар врага, остановить. Лозунги партии «Стоять 
насмерть!», «Ни шагу назад!» были центральными в партийно-политиче-
ской работе этого периода. Большое внимание уделялось воспитанию у 
советских воинов ненависти к врагам Советского государства, разъяс-
нению цели разбойничьего нападения гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз, сообщению материалов о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков, о грабежах и насилиях гитлеровцев на нашей земле. 

30 «Красная звезда», 1942, 29 июля. 
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В ходе подготовки и ведения наступательных боев важнейшей за-
дачей партийно-политической работы являлось претворение в жизнь при-
зыва ЦК партии «Вперед, за полный разгром немецких оккупантов!», а 
также обеспечение выполнения боевых приказов, создание у воинов вы-
сокого наступательного порыва. Особое внимание уделялось пропаганде 
массового героизма войск, подвигов воинов армии и флота. Боевые дей-
ствия войск, как правило, проходили под определенными, строго проду-
манными лозунгами, которые придавали конкретность и целеустремлен-
ность партийно-политической работе. Вследствие этого укреплялись по-
литико-моральное состояние и дисциплина войск, непрерывно возраста-
ла их боевая мощь и ударная сила. 

На заключительном этапе Отечественной войны — этапе освобож-
дения европейских государств — перед войсками встали новые задачи, 
повышались требования ко всей партийно-политической работе. Учиты-
вая это, Политбюро ЦК партии в мае 1944 года провело совещание чле-
нов военных советов фронтов, на котором были намечены новые задачи 
в деле политического руководства войсками, усиления интернациональ-
ного воспитания воинов. На основе указаний Политбюро военные сове-
ты, политорганы, партийные и комсомольские организации знакомили 
воинов с общественным и государственным строем освобождаемых стран, 
расстановкой классовых сил, традициями, культурой, бытом и нравами 
населения. 

В годы войны партия уделяла неослабное внимание воспитанию во-
еннослужащих в духе дружбы народов, готовности в едином строю бо-
роться против иноземных захватчиков. В основу работы военных сове-
тов, командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций 
были положены марксистско-ленинская теория по национальному вопро-
су, ленинская национальная политика Коммунистической партии, а так-
же решения Центрального Комитета ВКП(б) по вопросам идейно-поли-
тического воспитания трудящихся, указания Государственного Комитета 
Обороны, Верховного Главнокомандования. Большое значение имела ди-
ректива Главного политуправления Красной Армии «О воспитательной 
работе с красноармейцами и младшими командирами нерусской нацио-
нальности» от 17 сентября 1942 года, согласно которой в полигорганах 
фронтов и армий учреждалась должность штатного инструктора по ра-
боте среди воинов нерусской национальности. Во многих частях и соеди-
нениях были созданы специальные группы нештатных агитаторов для 
политической работы с бойцами, не владеющими или плохо владеющими 
русским языком. Серьезную помощь в этом оказывали обкомы и ЦК ком-
партий союзных республик. По предложению ЦК ВКП(б) они выдели-
ли из руководящего партийного и советского актива более 500 коммуни-
стов для работы в качестве агитаторов в политуправлениях фронтов и 
политотделах армий21. 

По указанию ЦК ВКП(б) была создана сеть красноармейских газет, 
которые, как и брошюры, плакаты и листовки, выпускались на языках 
народов СССР. Начиная с 1943 года таких газет издавалось 50, в том 
числе на узбекском языке — 11, казахском — 10, татарском — 8, азер-
байджанском — 6, грузинском — 5, армянском — 4, таджикском — 2 32 

и др. 
Воспитание советских воинов в духе нерушимой дружбы народов, 

социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма 
приносило свои плоды. Спаянные единой волей, сознавая, что настоящее 
и будущее каждого советского человека неразрывно СЕЯЗЗНО с судьбами 

31 История второй мировой войны, т. 5. Воениздат, 1975, с. 307. 
32 Партийно-политическая работа а Вооруженных Силах СССР. 1918—1973 гг., с. 

230. 
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социалистической Родины, воины — представители всех народов стра-
ны делали все возможное, чтобы разгромить врага. «В этой войне, — 
подчеркнул Л. И. Брежнев, — сыны и дочери единого Советского Оте-
чества не только с честью отстояли свои социалистические завоевания, но 
и спасли мировую цивилизацию от фашистского варварства, оказав тем 
самым мощную поддержку освободительной борьбе народов» 3*\ 

И, как отмечается в нашей новой Конституции, «эта победа укре-
пила авторитет и международные позиции СССР, открыла новые благо-
приятные возможности для роста сил социализма, национального осво-
бождения, демократии и мира во всем мире»33а. 

Важное место в работе партии в армии и на флоте занимала работа 
по воспитанию командных кадров, укреплению единоначалия. Выполняя 
указания ЦК ВКП(б) , политорганы и парторганизации воспитывали в 
командных кадрах чувство высокой личной ответственности перед пар-
тией, государством, советским народом за выполнение служебных обя-
занностей, строгой требовательности к себе и подчиненным, вырабатыва-
ли умение опираться на партийную и комсомольские организации. В ра-
боте с командными кадрами особенно активную роль играли парторга-
низации штабов и управлений. Тысячи офицеров и генералов стали ма-
стерами вождения войск, умелыми наставниками личного состава. 

На всех этапах войны политорганы, партийные и комсомольские ор-
ганизации армии и флота большое внимание уделяли повышению боево-
го мастерства личного состава, обобщению и распространению фронто-
вого опыта. Военные советы, командиры, политорганы и партийные ор-
ганизации принимали небходимые меры, чтобы каждый боец знал силь-
ные и слабые стороны противника, умел уничтожать вражескую техни-
ку. Проводилась настойчивая работа по морально-психологической за-
калке воинов, ликвидации у них танкобоязни. В помощь воинам выпус-
кались инструкции, памятки, другие специальные материалы. Широкое 
распространение на фронте получили слеты, совещания, конференции 
мастеров боевых специальностей. Передовые воины награждались орде-
нами и медалями, нагрудными знаками «Снайпер», «Отличный пулемет-
чик», «Отличный танкист», «Отличный торпедист» и др. О подзигах от-
личившихся воинов рассказывалось в листовках и газетах, в беседах 
агитаторов. Разносторонняя партийно-политическая работа, направлен 
ная на повышение уровня боевого мастерства, являлась важным услови-
ем достижения успехов в бою, четкого выполнения поставленных перед 
войсками задач, одним из источников массового героизма воинов. 

Важнейшим средством усиления влияния партии в Вооруженных 
Силах было обеспечение авангардной роли, личного примера коммуни-
стов в выполнении боевых задач, приказов и распоряжений командиров, 
требований военной присяги. Ленинское указание, что при защите соци-
алистического Отечества долг каждого сознательного коммуниста быть 
«впереди других на фронте»34, неукоснительно соблюдалось и в годы 
Отечественной войны. ЦК неизменно призывал: «Коммунисты и комсо-
мольцы! Будьте в первых рядах борцов против немецко-фашистских зах-
ватчиков!» 35. В бою коммунисты служили образцом стойкости и муже-
ства. И это поднимало дух воинов, укрепляло дисциплину и организован-
ность в их рядах, способствовало выполнению боевых задач. За боевые 
подвиги и отличия, совершенные в годы Отечественной войны, 2,5 млн. 

33 Л. И. Б р е ж н е в . О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических 
Республик. М., Политиздат, 1972, с. 22. 

33а Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. М., 1977, с. 4. 

34 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39, с. 245. 
35 «Правда», 1942, 28 октября. 
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армейских коммунистов награждены правительственными наградами. 
Почти три четверти всех Героев Советского Союза — коммунисты. Сре-
ди полных кавалеров ордена Славы — большинство коммунисты. Сво-
им мужеством, стойкостью и героизмом они вписали в историю Комму-
нистической партии, советского народа и его Вооруженных Сил одну 
из наиболее ярких и волнующих страниц. Идейная зрелость, убежден-
ность и боевая активность коммунистов явились решающим условием 
силы и крепости, высокой боеспособности армии и флота. 

* * * 

Коммунистическая партия в годы суровых военных испытаний до-
стойно выполнила исторически обусловленную миссию руководителя во-
енной организации социалистического государства. В деятельности ее 
Центрального Комитета по укреплению военных советов, политорганов и 
парторганизаций наиболее ярко воплотились ленинские принципы пар-
тийного руководства Вооруженными Силами в условиях войны. Следуя 
этому бессмертному учению, творчески развивая и обогащая его, КПСС, 
являясь, как записано в новой Конституции СССР, «руководящей и на-
правляющей Силой советского общества, ядром его политической систе-
мы, государственных и общественных организаций»35а, проявляет по-
стоянную заботу о дальнейшем совершенствовании партийно-политиче-
ской работы в армии и на флоте. Это одно из ключевых направлений 
в многогранной деятельности Коммунистической партии по руководству 
Вооруженными Силами в современных условиях. 

Глубокое воздействие на состояние партийно-политической работы 
в армии и на флоте оказали решения XXV съезда КПСС и последующие 
постановления ЦК партии. Они являются могучей силой повышения 
боевых возможностей Вооруженных Сил, действенным средством пар-
тийного влияния на массы воинов, формирования их мировоззренческих 
позиций, воспитания пламенного патриотизма и постоянной готовности 
к защите социалистической Отчизны. «Партийно-политическая работа с 
личным составом, его идейная закалка, — указывал товарищ 
Л. И. Брежнев, — всегда были и остаются мощным оружием нашей ар-
мии. Сила этого оружия проверена в огне сражений. Оно и теперь стра-
шит наших врагов» зб. 

зёа Конституция... ст. 6. 
36 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1968. М., 

1969, с, 439, 



^ Г ^ М СОВЕТСКОГО 

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СИВКОВ Григорий Флегонтович. Родился в 1921 году в деревне 
Мартынова, Кунгурского района, Пермской области. Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1939 года. В 1940 году окончил 
Военную авиационную школу. В Великой Отечественной войне участво-
вал с декабря 1941 года. Сражался на Южном, Северо-Кавказском, За-
кавказском и 3-м Украинском фронтах. Был пилотом, командиром авиа-
звена, заместителем командира и командиром авиаэёкадриЛьи, штурма-
ном 210-го штурлювого авиационного полка. После войны окончил Во-
енно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского 
(1952 г*). Продолжает службу в Советской Армии, находясь на препо-
давательской работе. Доцент, кандидат технических наук, генерал-май-
ор-инженер. 

Участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Кубани, Кавказе , 
в Крыму, по освобождению Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии, Г. Ф. Сив-
ков проявил мужество, отвагу и героизм. С 18 по 24 апреля 1943 года он 8 раз 
летал в район Новороссийска ведущим групп от 8 до 32 самолетов, Помогая за-
щитникам Малой Земли отражать атаки гитлеровцев. Несмотря на Сильный огонь 
зенитной артиллерии и большую активность вражеской истребительной авиации, 
все задания командования выполнял с честью. Так, 21 апреля 1943 года группа 
из 8 штурмовиков ИЛ-2, возглавляемая Г. Ф. Сивковым, в районе Малой земли 
была атакована 16 истребителями. Отражая атаки фашистских самолетов, умело 
маневрируя, наши летчики точно вышли на цель и штурмовым ударом уничтожи-
ли 4 танка, 3 автомашины и свыше 100 солдат и офицеров врага. 

20 августа 1944 года Г. Ф. Сивков трижды водил группу Из 12 ЙЛ-2 на 
штурмовку колонн отступающего противника в районе Синонешти (3-й Украин-
ский фронт). Умело пользуясь рельефом местности, он внезапно выходил на цель 
и производил точнее бомбометание. В этот день группа уничтожила 7 автомашин 
с грузами и до 120 фашистских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1944 года за 132 успешных боевых вылета на штурмов-
ку войск и техники противника, в результате которых врагу был нанесен большой 
урон. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 года за 223 успешных боевых вылета, в процессе 
которых лично уничтожил 14 танков, 46 автомашин с грузами, 5 бронетранспор-
теров, 20 артиллерийских орудий и до 450 вражеских солдат и офицеров 

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, № 1, 5, 7, 9, 
И; 1977, № I, 3, 7, 9. 

1 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 263-268. 
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Г. Ф . Сивков Н. М. Скоморохов 3 . К. Слюсаренко 

СКОМОРОХОВ Николай Михайлович. Родился в 1920 году в селе 
Белогорское, Красноармейского района, Саратовской области. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1940 года. Окончил Батай-
скую авиационную школу пилотов (1942 г.). В Великой Отечественной 
войне участвовал с ноября 1942 года. Сражался на 'Закавказском, Севе-
ро-Кавказском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Был пилотом, 
старшим пилотом, командиром авиазвена, заместителем командира и 
командиром авиационной эскадрильи. После войны окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе (1949 г.) и Военную академию Генераль-
ного штаба (1958 г.). Продолжает службу на командных должностях 
в ВВС Советской Армии. С августа 1973 года — начальник Военно-воз-
душной академии имени Ю. А. Гагарина. Депутат Верховного Совета 
СССР б—-8-го созывов. Генерал-полковник авиации. 

Во время Великой Отечественной войны Н. М. Скоморохов мужественно и 
смело сражался с врагом и умело руководил воздушными боями своего подраз-
деления. Так, 21 декабря 1944 года капитан Н. М. Скоморохов в паре вылетел на 
задание в район озера Веленце (Венгрия), где встретил 24 фашистских самолета. 
Несмотря на огромное превосходство противника, вступил в бой и лично сбил 3, 
а его ведомый — 2 вражеские машины. 

16 февраля 1945 года в паре вылетел на «охоту» в район Таряй (3-й Украин-
ский фронт). Обнаружив 16 немецких бомбардировщиков в сопровождении 38 истре-
бителей прикрытия, которые направлялись на бомбардировку позиций наших войск, 
советские летчики не растерялись, а смело и дерзко атаковали врага, нарушив и 
расстроив его боевой порядок. Меткими очередями Н. М. Скоморохов подбил 3 са-
молета. Гитлеровцам не удалось выполнить свою задачу. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 483 боевых вылета и участие в 104 воз-
душных боях по освобождению Украины, Молдавии, Югославии, в результате ко-
торых лично сбил 25 и в составе группы 8 самолетов противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 августа 1945 года за 520 успешных боевых вылетов и участие в 
119 воздушных боях, в том числе при освобождении Венгрии и Австрии. В них 
Н. М. Скоморохов лично сбил 35 и в составе группы 8 вражеских самолетов 2. 

СЛЮСАРЕНКО Захар Карпович. Родился в 1907 году в городе 
Змиев, Харьковской области. Украинец. Член КПСС с 1929 года. В Со-
ветской Армии с 1932 года. В 1934 году окончил Орловскую бронетан-
ковую школу. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 
1941 года. Сражался на Юго-Западном, Брянском, Сталинградском, Ле-
нинградском и 1-м Украинском фронтах. Был командиром танкового 
батальона 168-й танковой бригады, отдельного танкового полка 56-й 

6 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 286-292. 
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А. С. Смирнов Я. В. Смушкевич И. Н. Степаненко 

гвардейской танковой бригады. После войны окончил академические 
курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск (1949 г.) и Высшие академи-
ческие курсы при Военной академии Генерального штаба (1957 г.). Ге-
нерал-лейтенант танковых войск. В 1965 году уволился в запас. 

В боях за Родину 3. К . Слюсаренко п о к а з а л высокое воинское мастерство, 
мужество и отвагу. Умело руководил боями танковых частей и подразделений. 
В период Львовско-Сандомирекой операции 56-я гвардейская танковая бригада под 
его командованием одной из первых форсировала Вислу и з а х в а т и л а на ее запад-
пом берегу п л а ц д а р м в районе Шидлув . Проявив инициативу , правильно органи-
зовав взаимодействие, умело маневрируя силами и средствами, несмотря на трой-
ное превосходство врага в т а н к а х и пехоте, он не только не позволил ф а ш и с т а м 
ликвидировать плацдарм , но и расширил его. В Берлинской операции лишь с 16 
по 30 апреля 1945 года 56-я гвардейская танковая бригада, руководимая полков-
ником 3. К . Слюсаренко, у н и ч т о ж и л а 37 орудий, 48 танков, 16 бронемашин и 
660 солдат и офицеров противника . 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое руководство боевыми действиями 
56-й гвардейской танковой бригады по форсированию Вислы, з ахвату и расшире-
нию п л а ц д а р м а на ее западном берегу. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен У к а з о м Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 м а я 1945 года за умелое, инициативное руководство 56-й гвар-
дейской танковой бригадой в Берлинской операции и проявленные при этом му-
жество и героизм 3. 

СМИРНОВ Алексей Семенович. Родился в 1917 году в деревне 
Пальцево, Рамешковского района, Калининской области. Карел. Член 
КПСС с 1941 года. В Советской Армии с 1938 года. Окончил военно-
авиационную школу пилотов (1938 г.). В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 года. Сражался на Ленинградском, Волхов-
ском, Воронежском, Северо-Западном, Калининском, 1-м и 2-м Прибал-
тийских и 3-м Белорусском фронтах. Был командиром авиазвена, заме-
стителем командира и командиром авиаэскадрильи, заместителем ко-
мандира авиационного полка. После войны окончил Липецкие высшие 
офицерские летно-тактические курсы (1947 г.). Полковник. С 1954 го-
да — в запасе. Живет и работает в Москве. 

В боях с гитлеровскими з а х в а т ч и к а м и А. С. Смирнов проявил храбрость и 
отвагу. В совершенстве владея техникой пилотирования , смело вступал в бой с чис-
ленно превосходящим противником. Например, 14 сентября 1941 года, з а щ и щ а я 

а ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60. лл. 273-274. 
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Ленинград, А. С. Смирнов в составе группы наших самолетов участвовал в воздуш-
ном бою с втрое превосходящими силами врага. В этой неравной схватке машина 
А. С. Смирнова была подбита и загорелась. Превозмогая боль от ожогов, на самоле-
те, который в любую секунду мог взорваться, он дотянул до передовой и только 
тогда выбросился с парашютом. 

23 июля 1942 года в составе группы из 6 самолетов вылетел для прикрытия 
своих войск в район Землянска (Воронежская область). Вскоре появились 6 вра-
жеских бомбардировщиков, сопровождаемых 6 истребителями. Гитлеровцы попы-
тались прорваться к позициям наших оборонявшихся частей и нанести по ним бом-
бовый удар. Советские летчики смело атаковали врага. С первой же очереди 
А. С. Смирнов сбил ведущего шестерки немецких бомбардировщиков, а затем и 
бросившегося на выручку к нему «мессершмитта». Фашистские самолеты, не вы-
полнив задания, повернули назад. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 сентября 1943 года за 312 успешных боевых вылетов и участие 
в 39 воздушных боях под Ленинградом, Старой Руссой, в районе Невеля, в кото-
рых сбил лично 13 и в составе группы 1 самолет противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 года за последующие 84 боевых вылета в районе 
Полоцка и в Восточной Пруссии, в которых лично сбил 15 вражеских самолетов 4. 

СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович. Родился в 1902 году в местеч-
ке Ракишки, Литовской ССР. Еврей. Член КПСС с 1918 года. В Совет-
ской Армии с 1918 года. Участвовал в гражданской войне. Был комис-
саром стрелкового полка. Окончил Качинскую военную школу летчиков 
(1931 г.), курсы усовершенствования начальствующего состава при Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе (1937 г.). В 1936—1937 гг. участ-
вовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканского пра-
вительства. С 1937 года — заместитель начальника управления ВВС 
Красной Армии. В 1939 году командовал авиацией, действовавшей про-
тив японских милитаристов па реке Халхин-Гол. С ноября 1939 года— 
начальник ВВС Красной Армии. С августа 1940 года — генеральный 
инспектор ВВС Красной Армии, с декабря — помощник начальника Ге-
нерального штаба по авиации. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1939 го-
да. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Генерал-лейтенант 
авиации. Погиб в 1941 году. 

Являясь советником по авиации республиканского правительства Испании, 
Я. В. Смушкевич лично руководил боевыми действиями на ответственных участках, 
принимая участие во многих воздушных боях и бомбардировках наземных войск 
противника. После возвращения из Испании в 1937 году с присущей ему энергией 
и знанием дела провел большую работу по пересмотру уставов, наставлений и ру-
ководств по тактике, оперативному искусству и боевым действиям родов азиации, 
разработке предложений конструкторам самолетостроительных заводов. 

Особое внимание Я. В. Смушкевич обращал на отработку элементов воздуш-
ного боя и групповую слетанность экипажей крупных войсковых соединений. Его 
работа по укреплению советской авиации имела большое значение. Летом 
1939 года советские летчики под командованием комкора Я. В. Смушкевича на-
несли значительный урон японским милитаристам на реке Халхин-Гол. Здесь 
Я. В. Смушкевич показал себя великолепным организатором, отлично знающим 
боевую летную технику и в совершенстве владеющим летным мастерством. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июня 1937 года за образцовое выполнение специальных зада-
ний правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявлен-
ный в этом деле героизм. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1939 года за образцовое выполнение боевых заданий по 
организации военно-воздушных частей Советской Армии» 

4 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл< 419—439; оп. 733726, д. 60, лл. 419—427. 
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М. Т. Степанищев Н. Г, Степанян Н. Г Столяров 

СТЕПЛНЕНКО Иван Никифорович. Родился в 1920 году в селе Не-
хайки, Драбовского района, Черкасской области. Украинец. Член КПСС 
с 1942 года. В Советской Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Ка-
чинскую военную авиационную школу пилотов. В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с июня 1941 года. Сражался на Южном, Брянском, 
Сталинградском, Северо-Кавказском, 2-м Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах. Был пилотом, командиром авиационного звена, замести-
телем командира и командиром авиационной эскадрильи. После войны 
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1949 г.), Военную ака-
демию Генерального штаба (1957 г.) и продолжал службу на командных 
должностях в ВВС Советской Армии. С 1976 года — в запасе. Генерал-
майор авиации. 

Смелые и решительные действия, высокое воинское мастерство не раз при-
носили успех И. Н. Степаненко в воздушных боях с немецко-фашистскими захват-
чиками в небе Сталинграда, под Воронежем, при освобождении Прибалтики. Так, на-
1фимер, 6 октября 1942 года, вылетев на разведку войск противника юго-западнее 
Сталинграда со своим ведомым, И. Н. Степаненко был атакован четырьмя «мес-
сершмиттами». Отважный пилот первой же очередью с дистанции 100 м подбил 
один, а затем и второй самолет. Остальные два быстро скрылись в облаках. 

7 августа 1943 года семерка истребителей во главе с И. Н. Степаненко, при-
крывая свои войска в районе Хотынец (Орловская область), встретила 60 враже-
ских бомбардировщиков. Лобовая атака советских истребителей расстроила боевой 
порядок врага. Меткими очередями И. Н. Степаненко сбил 2 гитлеровских самолета. 
Фашисты не выдержали стремительной атаки и, беспорядочно сбросив бомбы у 
переднего края нашей обороны, ретировались. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 232 боевых вылета и участие в 75 воздуш-
ных боях, в которых лично сбил 14 самолетов противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 года за 395 боевых вылетов и участие в 112 воз-
душных боях, в которых лично сбил 32 и в составе группы 8 вражеских само-
летов 5, 

СТЕПАНИЩЕВ Михаил Тихонович. Родился в 1917 году в дерев-
не Первое Колесово, Задонского района, Липецкой области. Русский. 
Член КПСС с 1944 года. В Советской Армии с 1937 года. Окончил Во-
рошилов град скую военную авиационную школу (1938 г.). В Великой 
Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. Сражался на 
Южном, Сталинградском, Юго-Западном, 4-м Украинском и 3-м Бело-

6 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 286-292. 
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русском фронтах. Был пилотом, командиром авиазвена и авиаэскад-
рилъи, штурманом и заместителем командира 76-го гвардейского 
штурмового авиационного полка. После войны служил в ВВС Советской 
Армии. Умер в 1946 году. 

М Т. Степанищев постоянно совершенствовал свое боевое мастерство. Все 
гадания выполнял творчески, проявляя при этом отвагу, смелость и геройство. Так, 
6 ноября 1943 года группа из 6 самолетов, возглавляемая М. Т. Степанищевым, 
в районе Верхний Рогачкк (Херсонская область) нанесла удар по скоплению фа-
шистских танков и автомашин. В результате этого налета было уничтожено 7 тан-
ков и 20 автомашин. 

7 апреля 1944 года группа из 18 самолетов ИЛ-2 под руководством М. Т. Сте-
панищева произвела штурмовку вражеского аэродрома в районе станции Джанкой. 
Несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии и истребительной авиа-
ции, умело маневрируя, наши летчики уничтожили 11 и повредили 15 вражеских 
бомбардировщиков, пушечно-пулеметным огнем было расстреляно до 100 гитлеров-
цев. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1944 года за 127 успешных боевых вылетов на штур-
мовку аэродромов, артиллерийских позиций и скоплений живой силы и техники 
противника под Сталинградом, при освобождении Донбасса, Кавказа , Крыма. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года за последующие 95 успешных боевых вылетов 
на штурмовку вражеских укреплений по уничтожению живой силы и техники вра-
га в Восточной Пруссии, в результате которых гитлеровцам был нанесен большой 
урон 6 . 

СТЕП АН ЯН Нельсон Георгиевич. Родился в 1913 году в городе 
Шуша, Нагорно-Карабахской области, Азербайджанской ССР. Армянин. 
Член КПСС с 1932 года. В Советской Армии с 1941 года. Окончил авиа-
ционную школу Гражданского воздушного флота СССР (1935 г.). В Ве-
ликой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Сражался в 
небе Одессы, Крыма, воевал в составе ВВС Балтийского флота. Был ко-
мандиром авиазвена, авиаэскадрильи, 47-го штурмового авиационного 
полка. Подполковник. 14 декабря 1944 года при выполнении важного 
боевого задания Н. Г. Степанян погиб. 

Стойко и умело, не щадя своих сил и самой жизни, сражался с врагом Нель-
сон Степанян. Летом 1941 года в районе Одессы шли ожесточенные бои. Однажды 
в составе группы штурмовиков Н. Г / Степанян вылетел на боевое задание. Само-
леты на малой высоте подходили к линии фронта, когда он увидел конницу про-
тивника, лавиной приближавшуюся к переднему краю наших войск. Мгновенно 
оценив обстановку, штурмовики изменили курс и атаковали кавалерию врага. Сме-
лыми и инициативными действиями летчиков гитлеровцам был нанесен большой 
урон, а их наступление сорвано. 

22 апреля 1944 года, участвуя в разгроме каравана судов на коммуникации 
Севастополь — Румыния, Н. Г. Степанян лично потопил транспорт противника во-
доизмещением 3000 т, но в бою его самолет был сильно поврежден. Несмотря на 
это, он до конца выполнил боевое задание и благополучно произвел посадку на 
свой аэродром. 

14 декабря 1944 года большая группа штурмовиков, ведомая подполковни-
ком Н. Г. Степаняном, вылетела в район Либавы на бомбардировку скопления фа-
шистских кораблей. Несмотря на сильное зенитное противодействие и активность 
истребителей, наши самолеты прорвались к цели и потопили 6 транспортов. В этом 
бою Н. Г. Степанян погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1942 года за 58 успешных боевых вылетов з районе 

6 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 286-292. 
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Одессы и Ленинграда, в результате которых было уничтожено 8 танков, 88 авто-
машин, 32 зенитных орудия и мнотс живой силы противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 марта 1945 года (посмертно) за умелое руководство боевыми 
действиями 47-го штурмового авиационного полка, 239 успешных боевых вылетов 
в Крыму, иод Ленинградом, в Прибалтике, в результате которых уничтожено 13 ко-
раблей, 80 танков, 600 автомашин, 100 орудий различного калибра и до 5000 вра-
жеских солдат и офицеров 7. 

СТОЛЯРОВ Николай Георгиевич. Родился в 1922 году в Казани, 
Русский. Член КПСС с 1944 года. В Советской Армии с 1941 года. Окон-
чил Свердловскую военную авиационную школу (1941 г.). В Великой 
Отечественной войне участвовал с декабря 1942 года. Сражался на Ка-
лининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Был пилотом, командиром азиазвена, заместителем командира и коман-
диром авиазскадрилъи, штурманом авиационного полка. После войны 
окончил Полтавскую высшую офицерскую школу штурманов (1946 г.) 
и Военно-воздушную академию, ныне имени Ю. А* Гагарина (1954 г.), 
и продолжал службу в ВВС Советской Армии. Подполковник. С 1956 го-
да — в запасе. Живет и работает в Москве. 

Много штурмовок произвел Н. Г. Столяров. Снижаясь до высоты бреющего по-
лета, он дерзко атаковал врага, подавлял его вражеские огневые точки, наносил 
меткие удары по немецким «тиграм», «пантерам» и «фердинандам». 

Так, 18 июля 1943 года, производя разведку войск противника, группа из 
6 самолетов ИЛ-2, в которой следовал Н. Г. Столяров, обнаружила и атаковала в 
районе населенных пунктов Беленихино и Покровка (Белгородская область) до 
30 танков и 40 фашистских автомашин. Н. Г. Столяров прицельным бомбомета-
нием и пушечно-пулеметным огнем подбил один танк, уничтожил 3 автомашины 
и до 35 солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года за 96 успешных боевых вылетов на штурмовку 
живой силы и техники противника на великолукском, демянском, белгородском, 
харьковском, красноградском и кировоградском направлениях, в результате кото-
рых было уничтожено 24 танка, 115 автомашин, 10 зенитно-артиллерийских бата-
рей и до 450 солдат и офицеров. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года за последующие 89 боевых вылетов во Львов-
ско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. . 
В результате было уничтожено 28 танков и бронетранспортеров, 86 автомашин 
с грузами, 14 зенитно-аргшьлерийоких батарей и до 400 вражеских солдат и офи-
церов 8. 

7 ЦВМА, ф. 3, оп. 2421, д. 3, л. 57; оп. 2422, д. И, лл. 187. 
8 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 293—298. 
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Рейд 19-го 
танкового корпуса 
от Мелитополя 

до Перекопа 
Профессор генерал армии И. ШАВРОВ1 

Завершив освобождение Донбасса, войска Южного фронта (командующий генерал 
армии Ф . И. Толбухин, член военного совета генерал-полковник Е. А . Щаденко, 

начальник штаба генерал-лейтенант С. С. Бирюзов) 22 сентября 1943 года вышли к за-
ранее подготовленному по реке Молочная оборонительному рубежу противника. По-
пытка прорвать этот рубеж с ходу не увенчалась успехом. 

После короткой подготовки фронт силами 5-й ударной, 2-й гвардейской, 44-й и 
28-й армий 26 сентября снова перешел в наступление с целью прорыва вражеской 
обороны, овладения ее ключевым узлом сопротивления — городом Мелитополем и 
развития успеха в оперативной глубине противника в направлении Перекопа и Сиваша. 
Второй эшелон фронта — 51-ю армию предполагалось ввести в сражение с рубежа, 
находившегося в ста километрах юго-западнее Мелитополя 2 . 

Однако прорыв тактической зоны обороны в Мелитопольской операции затя-
нулся. Немецко-фашистское командование бросало все новые силы и авиацию, чтобы 
задержать наши войска. Это вынудило командование фронта с 9 октября усилить 
44-ю армию 20-м танковым корпусом, 2-ю гвардейскую армию 4-м гвардейским ме-
ханизированным корпусом, а 13 октября ввести в сражение за Мелитополь 51-ю ар-
мию. 

В результате ожесточенных боев войска 4-го Украинского фронта 3 к 23 октября 
вклинились на ряде участков в оборону противника на 8—15 км. Сопротивление врага, 
понесшего огромные потери, было надломлено. Однако прорыв его обороны еще 
не был завершен. 4-й механизированный, 11-й и 20-й танковые корпуса, также имев-
шие большие потери, выводились в резерв. 

19-й танковый корпус (командир генерал-майор, а с 27 октября генерал-лейте-
нант танковых войск И. Д . Васильев, заместитель по политической части полковник 
Я. Д . Кистанов), прибывший в состав фронта в начале октября из резерва Ставки, был 
полностью укомплектован личным составом, НОБОЙ боевой и вспомогательной техни-
кой. Он насчитывал около 10 тыс. человек, 270 танков и самоходно-артиллерийских 
установок, 200 орудий и минометов 4. В его состав входили три танковые, одна мото-

1 Иван Егорович Шавров в описываемый период был начальником штаба 19-го танкового кор-
пуса, ныне — начальник Военной академии Генерального штаба имени К- Е, Ворошилова, 

2 ЦАМО СССР, ф. 48-А, он. 1691, д. 235, лл- 33—39. 
^ 20 октября 1943 г~ Южный фронт был переименован в 4-й Украинский, 
4 ЦАМО, ф. 244, оп. 3000, д. 332, л. 8; ф. 3416, оп. 1, д. 11, лл. 5, 7, 
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стрелковая бригады, минометный и зенитный полки, мотоциклетный батальон5 . Корпус 
имел боевой опыт в сражениях на Курской дуге . 

Командование фронта 9—10 октября намеревалось ввести танковый корпус для 
завершения прорыва вражеской обороны на участке 20-го танкового корпуса, дей-
ствовавшего в полосе 44-й армии, и мы были полностью готовы к этому. Однако здесь, 
севернее Мелитополя, противник имел сильную противотанковую оборону, в связи с 
чем 20-й танковый корпус нес большие потери. 

Командующий фронтом, не желая рисковать своим крупным танковым резер-
вом, решил перегруппировать 19 тк на левое крыло фронта, южнее Мелитополя, 
для ввода в бой с плацдарма у реки Молочной в полосе 51-й армии, как только она 
овладеет укрепленными высотами противника. Командование корпуса к 13 октября 
провело рекогносцировку, а штаб отработал на карте план боя. Однако 51-я армия 
успеха не имела и корпус не был введен в бой. 

Утром 23 октября командир корпуса генерал И. Д. Васильев с начальником шта-
ба был вызван на КП командующего 28-й армией в Ново-Васильевку. Там уже на-
ходились командующий фронтом, член военного совета и начальник штаба фронта, 
а также представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза А . М. Василевский и 
руководящий состав армии. Совещание началось заслушиванием доклада командую-
щего 28-й армией генерал-лейтенанта В. Ф . Герасименко о дальнейшем этапе наступ-
ления и возможностях войск. 

Затем обсуждался вопрос об использовании 19-го танкового корпуса. Он, как 
мы поняли, уже был в принципе предрешен и согласован между Толбухиным и Васи-
левским. Командующий фронтом, обращаясь к Васильеву, задал ему несколько вопро-
сов об условиях местности на плацдарме и о целесообразности переноса направле-
ния действий танкового корпуса еще южнее для удара на Чехоград (Новгородовка), 
т. е. в полосу 28-й армии. Как мне помнится, генерал Васильев ответил тогда, что 
Противник не ожидает сильного удара со стороны 28-й армии, а местность более бла-
гоприятная для действия танков. Он высказал пожелание о надежном артиллерийском 
и авиационном обеспечении действий корпуса. После этого командующий фронтом 
пригласил нас к развернутой на столе карте и поставил задачи, которые заключались 
в следующем: ближайшая — прорвать оборону противника в направлении Чехоград, 
овладеть рубежом Чехоград — Акимовка и обеспечить ввод в прорыв 4-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко; последующая — 
развернув корпус на северо-запад, нанести удар в направлении Ново-Николаевка, Мат-
веевка (соответственно 15 и 30 км сев.-зап. Мелитополя) по тылам мелитопольской 
группировки противника и выйти на шоссейную дорогу, идущую от Мелитополя на 
Каховку; в дальнейшем—развивать успех на Веселое (40 км северо-западнее Мели-
тополя) с целью отрезать пути отхода противника на Никополь и Каховку (см. схему) . 

Маршал А . М. Василевский пояснил: наступлением на Ново-Николаевку надо 
«смотать», «свернуть» оборону противника, удар вдоль его артиллерийских позиций 
должен быть стремительным. При этом он подчеркнул, что взаимодействие с диви-
зиями 28-й, а затем 51-й армий заключается в том, что стрелковые соединения, насту-
пая с фронта, будут сковывать главные силы противника, помогать корпусу по мере 
его продвижения на север огнем, а сами развивать успех в западном направлении. 

В целях достижения внезапности удара корпус в исходный район для наступле-
ния выводился в ночь на 24 октября под прикрытием действий ночной авиации и ме-
тодического огня артиллерии. 

Утро 24 октября выдалось туманное, что затрудняло наблюдение. Однако к 10 ча-
сам туман рассеялся, небо прояснилось и в воздухе появилась вражеская и наша 
авиация. В 10 ч 45 мин началась короткая артиллерийская подготовка, а затем атака 
соединений корпуса: танковые бригады первого эшелона — в боевой линии, а за ними 
цепи мотострелковых подразделений 26-й мотострелковой бригады. 

6 79, 101, 202 тбр. 26 мсбр, 179 минп, 1717 зенап, 91 омцб. На период боя были приданы: 
1824 тсап, 1452 сап, 1511 иптап, 15 иптабр и др. 
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Бой был тяжелым, противник предпринял несколько контратак против наших 
бригад, а примерно через 3 часа завязался танковый бой с подошедшей группой, 
насчитывавшей 50—60 танков. Наши боевые порядки хорошо поддерживала штурмо-
вая авиадивизия, командир которой находился на КП командира корпуса, а авиана-
водчики в бригадах. 

Во второй половине дня соединения корпуса овладели важным узлом сопротив-
ления — населенным пунктом Дармштадт (Ромашки) и развивали успех на Чехоград, 
К вечеру 79-я и 202-я танковые и 26-я мотострелковая бригады вышли к городу и 
в основном завершили здесь прорыв тактической зоны обороны. 

В течение ночи бригады пополнялись запасами, произвели перегруппировку для 
удара на север по районам основных артиллерийских позиций и по тылам обороняв-
шихся дивизий противника, Большинство офицеров штаба и политотдела, возглавляе-
мого полковником Я. Д. Кистановым, были направлены в соединения для оказания 
помощи в подготовке наступления в новом направлении. 

В целом первый день наступления для танкового корпуса был очень тяжелым. 
Мы потеряли более 50 танков и много людей 7. 

25 октября с рассветом корпус должен был нанести удар в направлении Чехоград, 
Ново-Николаевка, свернуть оборону противника, отрезать ему пути отхода на запад 
и во взаимодействии с 51-й армией разгромить мелитопольскую группировку8. 

Около пяти часов танкисты 202-й танковой бригады подполковника Н, М. Лебе-
дева и 101-й танковой бригады полковника А. Н. Павлюка-Морозова вели настойчивые 
атаки Чехограда и лишь к полудню овладели этим опорным пунктом, захватив до 
50 артиллерийских орудий, склады с боеприпасами и различным имуществом. К этому 
времени 79-я танковая бригада полковника М. Л. Ермачека, подошедшая к Ново-Нико-
лаевке, вступила в тяжелый бой с контратакующей ее с востока группой до 40 танков 
противника. Для овладения этим важным опорным пунктом на помощь 79-й танкозой 
бригаде, ослабленной в предыдущих боях, были введены 101-я и частично 202-я тан-
ковые бригады. К утру 26 октября противник, оборонявший район Ново-Николаевка, 
был разгромлен, остатки его отошли на север. 

Глубокий выход танкового корпуса в тыл противника и активные наступательные 
действия 51-й армии с фронта вынудили к отходу его мелитопольской группировки. 

В ночь на 26 октября из-за левого фланга нашего танкового корпуса был введен 
в прорыв 4-й гвардейский кавалерийский корпус с задачей овладеть населенным пунк-
том Веселое. 

19-й танковый корпус днем 26 октября наступал на Малую Белозерку (северо-
восточнее Веселое), чтобы отрезать пути отхода на запад михайловской вражеской 
группировки. Обстановка требовала незамедлительных действий, так как противник, по 
имевшимся у нас разведданным, подтягивал в район Веселое и северо-западнее пе-
хотную и две танковые дивизии из Михайловки и Никополя, а из Крыма в район 
Нижние Серогозы (45 км юго-западнее Веселое) — еще пехотную дивизию. 

В первой половине дня обе вражеские группировки при интенсивной поддержке 
авиации нанесли контрудар в общем направлении на Чехоград, стремясь отрезать 
танковый и кавалерийский корпуса от остальных войск фронта и создать сплошную 
сборону. Однако он успеха не имел, контратаки дивизий, начавшиеся неорганизован-
но, были отражены, и противник начал поспешно отводить войска по всему фронту, 
прикрываясь сильными арьергардными частями. 

К исходу 26 октября 4-й гвардейский кавалерийский корпус овладел Веселое, 
а к утру 27 октября — Ново-Александровкой. 

Во второй половине дня 27 октября корпус приводил себя в порядок — танко-
вые бригады нуждались в пополнении боевыми машинами и экипажами, сильно по—: 
редели подразделения мотопехоты и противотанковой артиллерии». Пришлось выве-
сти 101-ю танковую бригаду в резерв и за счет ее доукомплектовать 79-ю и 202-к? 
бригады. 

г ЦАМО, ф. 3416, оп. К, д. 28, л. 50. 8 Т а м же, оп. 328908, Д. 1, л. 15 
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За трое суток непрерывных боев танковый корпус успешно выполнил поставлен-
ную задачу. Нанося последовательные удары по районам артиллерийских позиций и 
тактических резервов противника, внезапно навязывая ему бои с перевернутым фрон-
том, корпус продвинулся на 54 километра, свернул вражескую оборону, вынудил к 
поспешному отходу мелитопольской группировки и тем самым способствовал разви-
тию тактического успеха в оперативный. 51-я и 28-я армии перешли к преследованию. 
Удар корпуса по флангу и тылу противника имел решающее значение для расстрой-
ства его оборонительной системы и разгрома всей мелитопольской группировки. 

Вечером 27 октября обстановка на фронте резко изменилась. Протизник начал 
отводить части 24, 73 и 153-й пехотных дивизий на Серогозы (45 км юго-западнее Ве-
селое), по-видимому, надеясь организовать там новый рубеж обороны и преградить 
путь продвижения наших войск к Крыму. 

В связи с этим танковому корпусу было приказано выйти из боя в районе Ново-
Александровка, перегруппироваться на 10—15 км южнее и из района Веселое нане-
сти стремительный удар в юго-западном направлении на Нижние Серогозы, Чаплинка; 
на плечах отступавшего врага прорваться через Перекоп в Крым и овладеть Армян-
ском. 

91-й мотоциклетный батальон, усиленный батареей СУ-76 и подразделением са-
перов, вел разведку на Аскания-Нова, Перекоп с задачей определить силы противни-
ка, отходящие с рубежа реки Молочная в Крым и уточнить количество самолетов на 
аэродроме в Аскания-Нова. 

28 октября на рассвете корпус начал стремительный рейд в юго-западном на-
правлении. Передовой отряд в составе 79-й танковой бригады во главе с полковником 
М. Л. Ермачеком, усиленной 1511-м истребительно-противотанковым артиллерийскими 
179-м минометным полками, дивизионом «катюш» и двумя батареями 1717-го зенитно-
артиллерийского полка М З А , к 10 часам вышел к Нижним Серогозам, где встретил 
сопротивление противника, поспешно занявшего оборону. За 4 часа корпус преодолел 
расстояние в 50 км. Было решено частью сил атаковать противника в Нижних Серого-
зах, а главными силами обойти этот крупный населенный пункт с юга и во взаимодей-
ствии с 4-м гвардейским кавалерийским корпусом, подошедшим к Верхним Серогозам, 
разгромить всю серогозскую группировку врага. Бой за Верхние и Нижние Серогозы 
продолжался весь день. Понеся большие потери, противник ночью начал отводить 
остатки своих частей на юго-запад, бросая автомашины, обозы и сжигая склады. 

Мы в течение ночи организовали разведку, заправку машин горючим и боепри-
пасами. Оставшиеся в корпусе 27 боеспособных танков были сведены в 79-ю танко-
вую бригаду, а 202-я выведена в резерв для пополнения отремонтированными и при-
бывшими из Мелитополя 32 новыми танками Т-349 . Хотелось бы напомнить читателю, 
что все это происходило в тылу врага, в 50 км от соединений 51-й и 28-й армий. 

В ночь на 29 октября 4-й гвардейский кавалерийский корпус, с которым мы 
держали связь по радио, основными силами перешел к преследованию из района 
Верхние Серогозы строго на запад, на Каховку, а с утра из района Нижние Серогозы 
в юго-западном направлении устремился наш корпус, имея в передовом отряде уси-
ленную 79-ю танковую бригаду. В передовом отряде находился командир, начальник 
штаба и оперативная группа штаба корпуса. 

Части корпуса теперь не ввязывались в затяжные бои, обходили узлы обороны 
и развивали стремительное наступление в юго-западном направлении к Перекопу, 
отражая контратаки на флангах, особенно в районах Ильинка, Ольгиевка и Щербина. 

Следует отметить, что этот день был не менее успешным, но вместе с тем и одним 
из трудных. Небольшая облачность позволила вражеской авиации нанести ряд ударов 
по соединениям танкового и кавалерийского корпусов, вынуждая их рассредоточи-
ваться и в известной мере снижать темп наступления. Большой урон понесли и наши 
тылы. 

К исходу дня 29 октября корпус, выйдя в район западнее и юго-западнее Ильин-
ка, приводил себя в порядок. Нас тревожила неясность положения противника в рай-
оне Аскания-Нова. Удары оттуда по левому флангу или тылу корпуса могли поставить 

9 ЦАМО, ф. 244, оп. 3013, д. 15, л. 299; ф. 3416, оп. 1, д. 28, л. 141; д. 18, л. 25. 



ВОСПОМИНАНИЯ 83 

нас в тяжелое положение, так как соединения общевойсковых армий находились в от-
рыве на 80 км. Д а и кавалерия изрядно отставала. 

30 октября, задолго до рассвета, мы возобновили преследование, имея задачу 
перерезать дорогу , идущую от Перекопа на Каховку, а затем выйти через Чаплинку 
на Перекоп и блокировать крымскую группировку противника с суши. 

79-я танковая бригада, действовавшая, как и прежде, в передовом отряде, 
в 9 часов обошла Щербина и устремилась на Чаплинку, а усиленный артиллерией и 
мотопехотой 91-й отдельный мотоциклетный батальон — на Аскания-Нова. В то же 
время 26-я мотострелковая бригада, действовавшая в 10—12 км севернее Щербина, 
атаковала Ольгиевку, разгромила там вражеский гарнизон и в 11 часов выступила на 
Щербина. На полпути от этого населенного пункта она столкнулась с пехотным пол-
ком противника, выдвигавшимся в данный район для занятия обороны. Быстро раз-
вернувшись, бригада стремительно атаковала его с фронта и флангов. Застигнутые 
врасплох, гитлеровцы почти без сопротивления сложили оружие. 

Подойдя к Щербина, мотострелковая бригада с ходу развернулась и стреми-
тельно атаковала оборонявшийся там вражеский гарнизон. К 14 часам враг был раз-
громлен и бригада начала вытягиваться на маршрут 79-й танковой бригады, находив-
шейся к этому времени в 20—25 км к западу в районе Натальино и Григорьевка. 

Вскоре противник при поддержке авиации из района Аскания-Нова нанес удар 
по бригаде и расчленил боевой порядок корпуса надвое. 

Вырвавшиеся вперед 79-я танковая бригада и оперативная группа оказались отре-
занными от главных сил. Они были остановлены до выхода в район всех частей кор-
пуса, чтобы общими усилиями сделать последний бросок к Перекопу. 

До позднего вечера в течение почти пяти часов 26-я мотострелковая бригада 
вела неравный и напряженный бой с частями 13-й немецкой танковой дивизии, и толь-
ко ночью она и действовавшие с ней другие части вышли в район 79-й бригады. Части 
13-й дивизии противника отходили на Каховку. 

Представляют интерес действия 91-го отдельного мотоциклетного батальона под 
командованием майора Н. С. Котова. Около 11 часов он внезапно ворвался Р>а аэрод-
ром в Аскания-Нова и буквально в считанные минуты уничтожил 8 вражеских само-
летов, разгромил штаб авиачасти и истребил около 250 солдат и офицеров. Было уста-
новлено, что в данном районе находились остатки двух немецких (336-й пехотной и 
13-й танковой) и одной (4-й горнострелковой) румынской дивизий, а на аэродроме — 
до 60 самолетов 10. Батальон успешно выполнил задачу. 

Немецко-фашистское командование, опомнившись, бросило против наших мото-
циклистов располагавшиеся поблизости танковые подразделения. По распоряжению, 
отданному по радио командиром корпуса, батальон начал отход. 

Вечером от нашей разведывательной группы, высланной в район Чаплинка, ста-
ло известно, что этот населенный пункт обороняется силами до двух пехотных полков 
противника, а с наступлением темноты туда начали выдвигаться части из Аскания-Нова. 

Командование фронтом торопило нас: как можно быстрее овладеть Чаплинкой 
и направить передовой отряд на Перекоп. Мы же находились в 25 км от Чаплинки. 
Было решено после короткой остановки и пополнения запасами в 9 часов вечера 30 ок-
тября начать наступление и внезапной атакой к полуночи овладеть Чаплинкой Н . 

Однако атаку пришлось перенести на более позднее время. Дело в том, что 
разведчики 79-й бригады захватили следовавших к нам по поручению своих солдат 
пять мотоциклистов-словаков. Они просили встречи со старшим советским начальни-
ком, и их доставили к командиру корпуса. Словаки рассказали, что подавляющее 
большинство солдат их дивизии не хотят воевать за Германию и желают перейти на 
сторону Советской Армии, но опасаются репрессий немецко-фашистских офицеров 
и поставленных позади подразделений СС . Они также просили, чтобы наши части ата-
ковали их ночью. Командир корпуса, отпуская словаков, заверил, что он учтет это. 

В 3 часа 31 октября части корпуса перешли в атаку на позиции, оборонявшиеся 
словацкими частями. Словаки сдержали свое с л о в о — и х пехота огня не вела. Сопро-» 

ЦАМО, ф. 3416, оп. 1, д. 18, лл. 25—26. 
11 ЦАМО, ф. 3416, оп» .1, д. 11, л. 32; оп. 382908, д. 1, л, 16, 
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тивление оказали лишь располагавшиеся за ними немецкие подразделения СС , кото-
рые были быстро разгромлены. 

Словацкие солдаты и офицеры были направлены в тыл. Как нам стало позже 
известно, многие из них добровольно вошли в чехословацкие части, сражавшиеся в 
составе Советской Армии под руководством Людвикл Свободы. 

Воспользовавшись благоприятным моментом, части корпуса перерезали дорогу, 
идущую от Перекопа на Каховку, развернулись фронтом на юг и, не встречая сопро-
тивления, устремились по двум параллельным маршрутам на Чаплинку. 

В полном неведении о сложившейся обстановке, как мы потом убедились, ока-
зался чаплинский гарнизон противника. Застигнутый врасплох, он не смог оказать ор-
ганизованного сопротивления нашим частям, атаковавшим его в 10 ч 30 мин с трех 
Сторон, и к 12 часам был полностью разгромлен. 

Итак, впереди легендарный Перекоп! 
От Чаплинки до него около 25 км. Путь остался сравнительно небольшой, но не 

легкий. Местность совершенно открытая, без единого естественного укрытия. Наша 
авиация еще не успела перебазироваться на новые аэродромы и не могла надежно 
поддержать действия корпуса. Зато немецко-фашистская авиация причиняла нам нема-
ло беспокойства. Под ее ударами отсталй кавалерийские части, выделенные для со-
вместных действий с танковым корпусом на Перекопе. Правда, 36-й кавалерийский 
полк подполковника С. И. Ариночко к исходу ночи все же сумел подойти к Перекопу. 

Вопрос стоял прежде всего о том, чтобы как можно скорее прорваться через 
Перекоп, выйти к Армянску и таким образом блокировать вражескую группировку в 
Крыму. Каждый час оторочки давал преимущества врагу. Он мог подтянуть силы и 
прочно укрепиться на Перекопе. Поэтому первоочередной задачей стало решительное 
преследование противника ночью, овладение Турецким валом, а к рассвету 1 нояб-
ря—- Армянском. Для успешного решения данной, конечной задачи нужен был новый 
порыв танкистов, сражавшихся уже восьмые сутки с максимальным напряжением сил.. 
На это были направлены усилия всех командиров и политработников. 

С передовым отрядом-—усиленной 79-й танковой бригадой, следовала оператив-
ная группа корпуса: командир, начальник штаба, начальник артиллерии и ряд офице-
ров штаба корпуса. Заместитель командира корпуса полковник М. В. Широбоков, на-
чальник политотдела полковник Я. Д. Кистанов и остальной состав штаба находились 
с главными силами. 

Стремительно преследуя отходящие разрозненные мелкие группы и отразив 
контратаку до двух батальонов пехоты с более чем 20 танками восточнее Чаплинки, 
в 15 ч 30 мин 79-я танковая бригада на подступах к Турецкому валу натолкнулась на 
систему долговременных укреплений, состоявших из трех яиний противотанковых рвов, 
усиленных металлическими и железобетонными надолбами. 

Пока мы принимали меры к преодолению этих заграждений, противник обру-
шился на нас с воздуха и в течение трех часов, до вечера, беспрерывно бомбил, на-
нося нам большие потери, главным образом в автотранспорте. Было разбито и сожже-
но более 90 артиллерийских тягачей, транспортных и штабных автомашин. Лишь с на-
ступлением темноты, когда налеты вражеской авиации прекратились, мы смогли пре-
одолеть противотанковые заграждения и начать непосредственную подготовку к штур-
му вражеских позиций на Перекопском перешейке. Но положение осложнилось тем, 
что в 20 часов отходящие части противника от Сиваша на Херсон напали на тыловые 
подразделения корпуса. Для их прикрытия пришлось выделить часть сил. 

К утру мы прорвались через Турецкий вал, захватив проход на шоссейной дороге 
Чаплинка —- Армянск , завязали бой за Армянск , но затем контратакой подошед-
ших резервов противник потеснил нас, отрезал от главных сил корпуса и подхо-
дящих соединений 51-й армии. За Турецким валом оказались в окружении 79-я танко-
вая бригада, основные силы 26-й мотострелковой бригады, артиллерийский и мино-
метный полки, 6 или 7 орудйй зенитно-артИллерийского полка, 36-й кавалерийский пол* 
10-й кавДивизии-, оперативная группа штаба корпуса со средствами связи (Есего до 
2500 человек личного состава, 18 танков). В таком составе мы трое суток вели тяже-
лые бои в окружении в степи за Турецким валом. Подошедшая позже 101-я танковая 
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бригада, а также соединения 51-й армии не смогли пробиться к окруженным частям. 
В ночь на 3 ноября из состава 26-й мотострелковой бригады и 36-го кавалерий-

ского полка было создано два отряда примерно по 150 человек, которые перед рас-
светом внезапным ударом с юга захватили шоссейный проход через Турецкий вал. 54-й 
стрелковый корпус генерала Т. К. Коломийца также завязал бои с противником в 
укреплениях и по очищению Турецкого вала восточнее и западнее шоссе, а 101-я тан-
ковая бригада выводилась на плацдарм для усиления корпуса. 

Командование высоко оценило действия 19-го танкового корпуса. 2 ноября в те-
леграмме, а затем и по радио командиру корпуса начальник штаба фронта передал: 
«Верховный Главнокомандующий приказал немедленно представить к званию Героя 
Советского Союза, не считаясь с количеством, всех преодолевших Турецкий вал...» 
Эта телеграмма была передана во все части и подразделения, что еще больше вдох-
новило солдат и офицеров на беззаветную борьбу за победу, во славу нашей Родины. 

Опыт боевых действий 19-го танкового корпуса в Мелитопольской операции во 
многих отношениях не потерял своего значения и ныне. 

Корпус за восемь суток непрерывных боев, пройдя около 250 км от Мелитопо-
ля до Армянска, успешно решил ряд важных и сложных задач в наступательной опе-
рации фронта. Он самостоятельно прорывал позиционную оборону противника, при 
этом важно отметить, что уже в первый день продвинулся на В-—10 км, затем повернул 
на 90° и, наступая вдоль фронта в северном направлении, в течение трех суток прошел 
по тылам тактической обороны врага почти 60 км, обеспечив тем самым успешное 
наступление 28-й и 51-й армий и быстрое развитие фронтовой операции. В течение 
последующих четырех суток он совершил стремительный 180-километровый рейд по 
вражеским тылам в оперативной глубине в значительном отрыве от общевойсковых 
армий (до 60—70 км и более) и, выйдя 31 октября к Перекопу, отрезал с суши 
в Крыму 17-ю немецкую армию, разъединив ее с 6-й армией, отброшенной войсками 
фронта к Днепру. В результате смелых и самоотверженных действий танкистов была 
пробита брешь в центре Турецкого вала, являвшегося чрезвычайно мощным есте-
ственным препятствием для всех родов войск, и захвачен плацдарм шириной в 3—5 км 
и в глубину до 4 км. И хотя этот плацдарм был сравнительно небольшим, его значение 
трудно переоценить. Весной 1944 года с него начала наступление 2-я гвардейская 
армия. 

Особого внимания заслуживает рейд корпуса по тылам в тактической и оператив-
ной глубине противника. В первом случае наступление по тылам тактической обороны 
вдоль фронта происходило с непрерывными боями, но хорошо организованное взаи-
модействие с войсками 28-й и 51-й армий и авиацией способствовало успеху. Этот 
рейд оказался весьма эффективным способом разгрома врага. 

Поучителен и стремительный рейд корпуса в оперативной глубине. Расстояние 
от Веселое до Перекопа он преодолел за четверо суток с боями, продвигаясь в сред-
нем по 45 км в сутки. Этому успеху способствовали: большая самостоятельность в дей-
ствиях бригад; организация охранения и непрерывной разведки (разведгруппы высы-
лались на глубину 30—50 км); высокая маневренность соединений и частей, стрем-
ление не ввязываться в затяжные бои с противником на промежуточных рубежах, 
а обходить узлы его обороны, выдвигаясь во фланг и тыл; широкое применение ноч-
ных действий, что обеспечивало внезапность и нзпрёрывность нашего наступления, 
лишало противника возможности планомерного отхода, организованного сопротивле-
ния и принятия контрмер; четкое и устойчивое управление частями корпуса по радио, 
лично и офицерами связи; хорошо налаженная работа материально-технического обес-
печения; высокие морально-боевые качества танкистов, их мужество и беззаветная 
храбрость, с которой они сражались во имя Родины. 

Ныне как символ вечной славы героическому подвигу и мужеству танкистов кор-
пуса стоит на постаменте танк в Армянске, куда в День Победы из дальних и ближних 
районов нашей Родины съезжаются ветераны, чтобы почтить память павших друзей в 
жестоких боях с врагом. 
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К 35- летит оборони Сталинграда 
«Славные защитники Сталинграда! С вами весь советский народ! Бейтесь до по-

следней капли крови, беспощадно громите, отбрасывайте и истребляйте вражеские пол-
чища! Да здравствуют героические защитники Сталинграда!». Эти вдохновляющие сло-
ва, обращенные к защитникам волжской твердыни, составляли один из самых боевых 
лозунгов ЦК ВКП(б), выдвинутых партией к 25-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Советский народ и его воины отмечали этот славный юбилей 
в грозном 1942 году, когда на берегах Волги, под Сталинградом, происходило одно из 
величайших в истории человечества сражений, предопределившее дальнейший ход 
и исход второй мировой войны. 

Вниманию читателей предлагается три документа, которые воскрешают боевой дух 
и героику того времени. В них отражена огромная организующая и мобилизующая сила 
нашей родной Коммунистической партии, которая от начала и до конца возглавляла 
священную войну советского народа и его Вооруженных Сил с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Д О К У М Е Н Т 1 

К защитникам Сталинграда, к рабочим, колхозникам, ко всем трудящимся 
Сталинградской области1. 

Обращение X Пленума Сталинградского Областного Комитета ВКП(б) 2 

Дорогие товарищи! 
В дни напряженной борьбы за славную волжскую твердыню, за наш родной, люби-

мый Сталинград мы обращаемся к вам, мужественные защитники города... 
Два месяца вы героически отстаиваете город, два месяца стойко отражаете беше-

ный натиск гитлеровских орд, остервенело рвущихся в Сталинград, к Волге. Любой 
ценой гитлеровцы хотят овладеть городом, выйти к волжским просторам. Сюда, на этот 
участок фронта, они бросили крупные силы немецких войск и войск своих вассалов — 
Румынии, Венгрии, Италии, Словакии, чтобы достигнуть решающей победы в военной 
кампании 1942 года. 

Сталинград — это Волга. Сталинград — это ворота на Юг, на Каспий. Сталин-
град — это ключ к богатейшим хлебным и промышленным районам юго-востока Совет-
ской Страны. 

Вот почему взоры Есего Советского народа прикованы сейчас к Сталинграду, 
к вам, м>жеетвенные его защитники... С мыслью о Сталинграде живут и работают совет-
ские патриоты... Со всех концов Советского Союза нескончаемым потоком идут к вам, 
защитники Сталинграда, эшелоны с оружием, с боеприпасами, снаряжением, с продо-
вольствием. Вся страна вместе с вами отстаивает Сталинград... 

Гитлеровцы рассчитывали ударом неслыханной силы смять ряды защитников Ста-
линграда, с хода занять город. Варварской бомбежкой с воздуха, чудовищными разру-
шениями враг пытался поколебать стойкость сталинградцев, вызвать растерянность 
и панику среди населения, дезорганизовать оборону города. 

Но гитлеровское командование жестоко просчиталось. В час тяжелых испытаний 
не дрогнули ряды сталинградцев. Мужественно и стойко встретили они смертельную 
опасность, нависшую над городом Верные славным традициям героической обороны 
Красного Царицына, сталинградцы все как один поднялись на защиту своего любимого 
города. Рабочие, оставив заводские корпуса, станки и мартены, с оружием в руках вы-
шли навстречу прорвавшемуся врагу. Грудью своей они преградили ему путь. Женщи-
ны, подростки, старики по призыву Городского Комитета Обороны взялись за сооруже-
ние баррикад, превращая в крепость каждую улицу, каждый квартал. 

1 ЦАМО СССР, ф. 206, оп. 294, д. 5/2, лл. 911. 911 (об). 
2 X Пленум Сталинградского областного комитета ВКП(б) состоялся 3 октября 1942 года. 
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В славных подвигах защитников Сталинграда вновь воскрешены бессмертные тра-
диции обороны Красного Царицына. Мужеством и стойкостью защитников Сталинграда 
восхищается вся наша страна, все свободолюбивые народы мира. Из края в край Совет-
ской земли прогремела слава о подвиге 33 воинов Красной Армии, уничтоживших в од-
ном бою 27 немецких танков и 150 гитлеровцев. Обессмертили себя в веках шестнадцать 
героев-гвардейцев, которые, защищая Сталинград, пали смертью храбрых, но не пропу-
стили врага. В боях за любимый город, за родной завод отдали свою жизнь трактороза-
водцы: товарищи Кондратьев, Иванов, Володин, Симонов, Момотов, Фомин, красноок-
тябрьцы сталевары Орлов, Кузьмин, Ольга Ковалева. 

Их подвиги служат примером беззаветного служения родине, образцом воинской 
доблести, русской стойкости и отваги. 

Товарищи летчики, артиллеристы, танкисты, пехотинцы, связисты, краснофлотцы! 
От имени трудящихся города Сталина, от имени всех трудящихся Сталинградской 

области пленум Областного Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии большеви-
ков обращается к Вам, родные наши сыновья и братья, славные защитники Сталин-
града. 

Родина вверила зам судьбу Сталинграда. Родина требует отстоять Сталинград, 
отстоять невзирая ни на что. Пусть станет нерушимым законом, велением сердца для 
каждого из вас — город славы и гордости советского народа нельзя отдавать врагу. 

Ни шагу назад! 
В зти трудные дни проникнемся одной мыслью — отступать некуда. Пути отступ-

ления закрыты приказом родины, приказом народа. 
Вспомним, как наши отцы и братья 24 года назад защищали Красный Царицын. 

Как ни тяжело им было тогда, как ни рвался враг к городу, они не помышляли об от-
ступлении. Девизом героев обороны Царицына было одно: — вперед и только вперед 
на врага! Так пусть же образы герсев Красного Царицына вдохновляют вас теперь на 
новые, великие подвиги во славу родины, зовут вас на беспощадную борьбу с немецкими 
захватчиками. 

Бейтесь стойко и яростно за каждый вершок сталинградской земли, за каждую 
улицу, за каждый дом. Пусть всюду немцев настигает смерть. 

Отомстите немецким варварам за все совершенные ими чудовищные злодеяния, 
за наш город, за разрушенные очаги, за кровь и слезы женщин и детей. 

Трудящиеся Сталинградской области! 
Защита Сталинграда требует героических усилий не только фронта, но и тыла. 

От того, как будут работать наши заводы и фабрики, наши колхозы и совхозы, — от 
четкой и слаженной работы всего прифронтового тыла во многом зависит судьба Ста-
линграда. Будем работать в тылу так же самоотверженно, как бойцы сражаются на 
фронте! Дадим защитникам Сталинграда все необходимое для победы над врагом. Обес-
печим в своих рядах такую железную дисциплину, такую организованность, стойкость 
и бдительность, чтобы враг нигде не нашел прохода вперед. 

Товарищи рабочие и работницы, инженеры и техники! Больше оружия, боеприпа-
сов, снаряжения фронту. В предоктябрьском социалистическом соревновании добивай-
тесь всемерного повышения производительности труда, увеличения выпуска продукции 
для фронта. 

Товарищи колхозники и колхозницы, специалисты сельского хозяйства! Ускорим 
выполнение планов государственных поставок сельскохозяйственной продукции, увели-
чим площади озимых посевов и зяблевой вспашки, подготовим теплую и сытую зимовку 
скоту. Завершим к XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
все сельскохозяйственные работы 1942 года, дадим Красной Армии, защитникам Сталин-
града больше продовольствия и больше сырья — промышленности. 

Молодые патриоты! Юноши и девушки! Овладевайте военными специальностями. 
Готовьте себя к битвам за родину! 

Дорогие братья и сестры, находящиеся в районах, временно оккупированных нем-
цами! Красная Армия перемалывает под Сталинградом отборные гитлеровские дивизии. 
День от дня растут и крепнут наши удары по врагу. Чтобы приблизился час вашего 
освобождения от немецкого ига, создавайте невыносимые условия для немецких захват-, 
чиков. Ярче разжигайте пламя партизанской борьбы, смелее производите диверсии, раз-
рушайте связь, транспорт врага, всеми доступными средствами истребляйте немецких 
захватчиков, помогайте Красной Армии очистить нашу священную землю от немецкой 
погани! 

С каждым днем все ожесточеннее и яростнее становится гигантская битва за Ста-
линград. За ее исходом напряженно следит вел страна, Еесь советский народ. Родина 
требует от нас выдержать все испытания, как бы тяжелы они ни были, и отстоять Ста-
линград любой ценой. 

Так поклянемся же родине, что мы выстоим, не отдадим врагу город. 
Без Сталинграда для нас нет жизни, нет счастья. 
Вперед за Родину, за Сталинград! 

Сталинградский областной Комитет ВКП(б). 
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Д О К У М Е Н Т 2 

Листовка Политуправления Сталинградского фронта, выпущенная к 25-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции (издана в начале октября 
1942 года) 3. 

Смерть немецким оккупантам! 
Воин! Чем ты отметишь 
Великую Октябрьскую годовщину? 
Всего месяц отделяет нас от 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Наша любимая Родина будет встречать эту знаменательную дату 
в обстановке ожесточенных боев с проклятыми фашистами, боев не на жизнь, а на 
смерть. 

По всей стране широко развернулось предоктябрьское социалистическое сорев-
нование. 

Соревнуются рабочие, колхозники, интеллигенция. 
Соревнуются на лучшую помощь фронту, на лучшую помощь героическим защит-

никам Сталинграда. 
Вот они — результаты соревнования: 

Мчатся тяжелые танки. 
Их дали сверх плана танкостроители завода, где директором т. Рубинчик. Завод 

выполнил план третьего квартала к 25 сентября. 
Летят новые эскадрильи самолетов. 
Это — октябрьский подарок коллектива авиационного завода города Н., выполнив-

шего квартальное задание на 121 процент. 
Растет приток вооружения. 
На фронт прибывает все больше и больше пушек, пулеметов и автоматов. Это — 

результат самоотверженной работы трудящихся заводов Наркомата Вооружения — ини-
циаторов предоктябрьского соревнования. 

Движутся эшелоны с подарками. 
Родина шлет своим героическим воинам праздничные подарки. Трудящиеся сол-

нечного Таджикистана посылают защитникам Сталинграда 20 вагонов с мясом, маслом, 
печеньем, табаком. Рабочие Хабаровского края отправляют фронтовикам к октябрьским 
дням 58 тонн икры, 50 тонн рыбы и другие продукты. Подарки фронтовикам готовят тру-
дящиеся Москвы и Урала, Баку и Кузбасса, Горького и Узбекистана. 

Чем же мы ответим на заботу и ласку советских людей, на веру их в нашу силу, 
в наше храброе сердце, в нашу готовность драться до последней капли крови? 

Ответ на это дают наши передовые воины. 
Отвечай боевыми делами! 

4000 гитлеровцев нашли смерть от огня гвардейцев Н-ской части за 23 дня боевых 
действий. Гвардейцы успешно очищают нашу родную землю от ненавистных врагов. 

Свыше 100 немцев истребил знатный снайпер нашего фронта комсомолец Максим 
Пассар. Он изо дня в день делает новые записи в свой боевой счет уничтоженных им 
оккупантов. 

15 вражеских танков победил экипаж танкиста Андреева. Он показывает на деле, 
как надо расплачиваться за муки и горе, за слезы и кровь советских людей. 

Так надо сражаться! 
Так разить врага! Так побеждать! 
Не омрачим великого праздника! 
Порадуем своих родных, свою любимую Отчизну боевыми успехами на поле брани, 

героической помощью защитникам Сталинграда! 
Смерть немецким оккупантам! Смелее на врага! 
Достойно встретим 25-ю годовщину Октября! 

Д О К У М Е Н Т 3 

Из письма бойцов, командиров и политработников Сталинградского фронта Верхов-
ному Главнокомандующему 4. 

7 ноября 1942 г. 
Двадцать пять лет тому назад народы Советского Союза под руководством вели-

кой большевистской партии свергли власть помещиков и капиталистов и создали свое 
социалистическое государство рабочих и крестьян. 

С тех пор не раз нашему народу приходилось с оружием в руках отстаивать сво-
боду и независимость Советского государства. Славную годовщину 25-летия Советской 
власти мы снова встречаем с оружием в руках, в борьбе против немецких захватчиков, 
пробравшихся на нашу землю... 

Мы пишем Вам в разгар великого сражения, под гром несмолкаемой канонады, вон 
самолетов, в зареве пожарищ на крутом берегу великой русской реки Волги, пишем, 

3 ЦАМО, ф. 206, оп. 294, д. 5/1', лл. 753, 753 (об). 
4 Т а м ж е , ф. 220, оп. 502, д. 1, лл. 68, 68 (об). 
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чтобы сказать Вам и через Вас всему советскому народу, что дух наш бодр, как никогда, 
воля тверда, руки наши не устали разить врага. Решение наше — стоять насмерть 
у стен Сталинграда! 

Более двух месяцев минуло, как проклятый изверг Гитлер со всей Европы стянул 
сюда, в приволжские степи, десятки своих лучших дивизий, тысячи танков и самолетов, 
чтобы захватить Сталинград и присосаться к Волге. 

Мы хорошо понимаем замысел врага. Захватом Сталинграда Гитлер пытается 
перерезать наш волжский путь, а затем, продвигаясь по Волге на юг, выйти к Каспий-
скому морю, тем самым отрезать нашу страну от главных источников нефти и захватить 
экономически и стратегически важные районы Советского государства. Таковы его ковар-
ные планы. 

Мы понимаем, что если врагу удастся осуществить эти планы, тогда он немедлен-
но бросит освободившиеся силы на Кавказ, против Ленинграда, против Москвы — серд-
ца нашей Родины. 

Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы понимаем, что деремся не только за город 
Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину, защищаем все то, что нам 
дорого, без чего мы не можем жить. 

Вот почему мы напрягаем все силы, вот почему мы сражаемся до последнего, ибо 
каждый из нас понимает, что дальше отступать нельзя. 

Проходя по фронтовым селам и. деревням, мы видели, с какой любовью и надеж* 
дой смотрели на нас колхозники. Они верят в то, что мы не пустим немца дальше, что 
им не придется уходить из своих хат, в которых они провели всю свою жизнь. Они ве-
рят в то, что немецкий грязный сапог не будет топтать поля, обработанные их руками... 

...Остановить врага под Сталинградом во что бы то ни стало — таков сейчас наш 
главный лозунг. Для этого требуется только одно — стойкость и дисциплина. Мы на 
своем опыте убеждаемся ежедневно, что враг не так силен, как его изображают трусы 
и паникеры, не так страшен черт, как его малюют... 

...Мы пришли сюда, в приволжские степи, со всех концов великой Родины нашей: 
с неоглядных русских равнин, с украинских степей, из лесов Белоруссии, с гор Кавказа, 
из далекой Сибири. 

Сыны всех народов нашего многонационального государства в тесной военной се-
мье с одинаковой храбростью, с величайшей ненавистью к врагу защищают Сталинград, 
город, которым гордится весь советский народ. Мы защищаем его потому, что знаем, 
какое огромное значение имеет этот город для нашей Родины, для нашей Красной 
Армии... 

...Посылая это письмо из окопов, мы клянемся Вам, что до последней капли крови, 
до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград и не 
допустим врага к Волге. 

Перед лицом наших отцов, поседевших героев царицынской обороны, перед пол-
ками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знаменами, перед всей Совет-
ской страной клянемся, что не посрамим славы русского оружия, будем биться до по-
следней возможности. 

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! 
Да здравствует наша Родина — Советский Союз! 

Письмо подписали бойцы, командиры и политработники 
Сталинградского фронта. 



Э К С П О Н А Т Ы 
Р А С С К А З Ы В А Ю Т 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В.И.ЛЕНИНА 

ЛЕНИН В СМОЛЬНОМ 25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 

ПОСЕТИТЕЛИ Центрального музея В. И. Ленина, как правило, с большим ин-
тересом знакомятся с проектом обращения Петроградского военно-револю-

циойного комитета «К гражданам России!», вчитываются в строки, написанные 
рукой В. И. Ленина (см. фото). Обращение известило трудящихся России о победе 
социалистической революции. Этот документ напоминает о титанической работе 
В. И. Ленина в исбарический день — 26 октября 1917 года. 

Поздно вечером 24 октября Владимир Ильич покинул конспиративную квар-
тиру и прибыл в Смольный. С приходом вождя развитие событий приобрело неви-
данную стремительность. Как вспоминал Н. И, Подвойский, В. И. Ленин пустил 
«машину восстания На полный ход, На самую высокую скорость...» Он инструкти-
рует представителей районных Советов Петрограда по организации и проведению 
восстания, торопит с развертыванием наступательных действий, требует прежде 
всего захватить ключевые объекты столицы, поддерживает постоянную связь с 
заводами, полками и кораблями, вникает во все детали вооруженного восстания. 
Владимир Ильич направляет деятельность ВРК, руководит его действиями по взя-
тию Зимнего дворца и штаба Петроградского военного округа, настаивает на не-
медленном аресте Временного правительства — до открытия II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов* 

Ленинский план восстания претворялся в жизнь быстро и планомерно. 
Утром под председательством В. Й. Ленина в Смольном (1-й этаж, комната 

31) состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором обсуждались вопросы о хо-
де вооруженного восстания, о составе и наименований нового, Советского прави-
тельства. Его решили назвать рабоче-крестьянским» 

Затем Владимир Ильич работает над обращением «К гражданам России!», 
пишет его первоначальный текст, согласовывает с членами ЦК партии, Петроград-
ского ВРК, вносит изменения и поправки. В 10 часов утра 25 октября обращение 
было направлено в печать. В тот же день оно публикуется в газете «Рабочий и сол-
дат» № 8 и в виде отдельной листовки. Текст его гласил: «Временное правительст-
во низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стояще-
го во главе петроградского пролетариата и гарнизона. 

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического 
мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над произ-
водством, создание Советского правительства, это дело обеспечено» 2. 

Утром же В. И. Ленин пишет заметки о названии, программе и структуре Со-
ветского правительства. 

В 2 часа 35 минут дня в актовом зале Смольного открылось экстренное засе-
дание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Владимир Ильич вы-
ступает с «Докладом о задачах власти Советов». Громом аплодисментов встретили 
делегаты вождя революьии. Когда в зале наступила торжественная тишина, 

1 Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник воспоминаний участников рево-
люции в Петрограде и Москве. М., 1957, с. 286 

2 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, с, 1. 
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В. И. Ленин произнес: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о Необхо-
димости которой все время говорили большевики, совершилась» 3. В докладе он 
формулирует первоочередные задачи Советской власти: заключение мира, опублико-
вание тайных договоров царского и Временного правительств, уничтожение поме-
щичьей собственности на землю, учреждение рабочего контроля над производством. 
В. Й. Ленин закончил доклад словами: «В России мы сейчас должны заняться по-
стройкой пролетарского социалистического государства. 

Да здравствует всемирная социалистическая революция!» 4. 
Вечером (до 22 часов 40 минут) В. И. Ленин участвует в заседании фрак-

ции большевиков II Всероссийского съезда Советов, выступает с речью о задачах 
революции и укреплении союза рабочего класса и трудящегося крестьянства. 
В. Й. Ленин избирается от фракции большевиков членом прэзидиума II Всероссий-
ского съезда Советов, первое заседание которого открылось в 22 ч 40 мин. 

Телеграмма В. А. Антонова-Овсеенко о взятии Зимнего дворца и аресте Вре-
менного правительства была доставлена в Смольный в 3 часа 10 минут утра и за-
читана съезду. Это известие восторженно встретили делегаты. После небольшого пе-
рерыва съезд приступил к рассмотрению вопроса о власти в стране и в 5 часов утра 
принял написанное В. И, Лениным воззвание к «Рабочим, солдатам и крестья-
нам!». В нем говорилось, что съезд берет власть в свои руки, а на местах она пере-
ходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Лишь после закрытия первого заседания В. Й. Ленин уезжает из Смольного 
для короткого отдыха на квартиру В. Д. Бонч-Вруевича. Так закончился историче-
ский день в жизни великого вождя пролетариата и основателя Советского государ-
ства В. И. Ленина. 

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 2. 
4 Т а м ж е , с. 3. 

Кандидат исторических наук 
С, Морозов 



ВУРЖУАЗНЫХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ 

О месте и роли 
военной истории в США 

Кандидат исторических наук полковник А. ЯКУШЕВСКИЙ 

Изменившееся соотношение сил в мире в пользу социализма вызы-
вает тревогу у правящих кругов империалистических стран, и прежде 
всего США. Они испытывают страх от того, что проигрывают в соревно-
вании с социализмом. Глубокий экономический кризж, рост темпов ин-
фляции и безработицы, обострение социальных противоречий в мире ка-
питала еще более усиливают беспокойство империалистов. Активизиро-
вались выступления представителей военно-промышленного комплекса 
США за форсирование гонки вооружений, наращивание военного потен-
циала страны и ее союзников по агрессивным империалистическим 
блокам. 

В последние годы в условиях обострения идеологической борьбы 
военно-политическое руководство США все больше обращает внимание 
на военную историю как средство воздействия на общество. 

На основе анализа американских исторических исследований, вы-
сказываний официальных лиц и характера мероприятий администрации 
можно сделать вывод, что правящие круги США пытаются путем широ-
кой и классово направленной пропаганды и разработки военной исто-
рии повысить авторитет и роль своих вооруженных сил. Военная история 
должна способствовать воспитанию военнослужащих и гражданского 
населения в духе приверженности «американскому образу жизни», убе-
дить народ в необходимости дальнейшей гонки вооружений, усиления 
военных приготовлений. «Нам все еще необходимо иметь вооруженные 
силы, — заявляет известный американский военный историк Р. Уэйли.— 
Поэтому нужна и военная история, чтобы освещать путь как профессио-
нальным солдатам, так и гражданам, которым они служат»1. 

Буржуазная военная история в США, как и в других капиталисти-
ческих странах, преследует две основные цели. С одной стороны, она 
участвует в решении военно-теоретических задач, связанных с подготов-
кой новой войны, выполняет роль прикладной дисциплины, способствует 
более эффективному использованию военной машины США. С дру-
гой — она используется правящими кругами как орудие политического 
воспитания личного состава вооруженных сил и населения, как средство 
идеологической борьбы против социализма. 

Стремясь оказать практическую помощь господствующей верхушке 
и военщине, американские военные историки ищут наиболее действен-

1 01гпеп510п5 1 п МПИаг) Н1$1огу. 5ап НаГае!. 1975, р. 14. 
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ные пути обобщения и и с пшшз о в а н ия. и сто р и чес к ого опыта, которые бы 
соответствовали изменившейся обстановке в мире и-задачам, стоящим 
перед вооруженными силами в современных условиях. 

Идеологическую функцию военной истории правящие круги США 
сводят прежде всего к тому, чтобы обелить империализм как источник 
войн, представить его поборником мира и демократии и одновременно 
оклеветать социализм, приписать ему агрессивность. 

Военная история, по мнению военно-политического руководства, 
должна вселить в американский народ уверенность в необходимости и 
значимости военной силы для США на нынешнем этапе их развития. 
Представитель военно-морских сил США Вйце-адмирал Э. Хупер в од-
ном из своих выступлений жаловался, что антивоенное движение аме-
риканцев в связи с войной во Вьетнаме дискредитирозало-многие усилия 
Пентагона по повышению военной мощи страны, привело к падению ав-
торитета вооруженных сил, породило у молодежи США сомнения в це-
лесообразности военной службы. «Мысли, подобные этим, — заключает 
Хупер, — властно требуют от нас, как от нации, сделать своевременные 
и всеохватывающие выводы из уроков истории. Теперь наступило время 
придать особое значение военной истории в целом»2. 

Стремление правящих кругов США приспособить военную историю 
к требованиям современной обстановки проявилось особенно сильно в 
связи с празднованием в 1976 году двухсотлетия США и 200-й годовщи-
ны создания сухопутных войск, военно-морских сил и корпуса морской 
пехоты. В ходе этой кампании американские буржуазные идеологи пы-
тались использовать некоторые действительно революционные события 
военной истории США (например, война за независимость),, чтобы убе-
дить массы в прогрессивности нынешнего общественно-политического 
строя, целей и задач вооруженных сил. Однако эти попытки противоре-
чат действительному положению вещей. Соединенные Штаты уже в пер-
вые десятилетия своего существования стали на путь беспощадной экс-
плуатации как своего народа, так и народов других стран. Их вооружен-
ные силы столь же быстро превратились в обычное буржуазное войско, 
враждебное трудовому народу, национально-освободительным силам. В 
настоящее время они выступают главным орудием американских моно-
полий, взявших на себя роль мирового жандарма, гаранта и стража им-
периалистической системы. 

В последнее время реакционные круги США все в большей степени 
используют историю второй мировой войны, чтобы, фальсифицируя ее 
события, умалить роль СССР в разгроме фашизма, принизить значение 
нашей всемирно-исторической победы в Великой Отечественной войне, 
оклеветать великую освободительную миссию Советской Армии, извра-
тить источники победы советского народа и тем самым подорвать непре-
рывно растущий авторитет первого в мире социалистического государст-
ва и социализма в целом. В недавно вышедшей в Нью-Йорке книге «Па-
дение и подъем Европы» американский историк Г. Пэчтер, например, 
заявляет, что «Советский Союз один не смог бы добиться поворота в вой-
не»3. Поворот, согласно его утверждениям, был обеспечен лишь нали-
чием у СССР таких могучих союзников, как Англия и Соединенные 
Штаты Америки. 

Другой представитель реакционных историков США профессор 
Вирджинского университета Д. Шэннон, говоря о вкладе США в победу 
во второй мировой войне, подчеркивает, будто «никогда раньше амери-

2 «МППагу А!!а1гз», РеЪгиагу 1972, о. 18. 
3 Н. Р а с Ы е г . ТЬе.РаИ ап& Шэе оГЕшоре. Ме\у Уогк, 1975, р. 255. 
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канцы не имели такого решающего влияния и не играли главной роли в 
окончательном исходе, как в 1941—1945 годах»4. 

Этим историкам уместно напомнить слова президента США Ф. Руз-
вельта, дававшего еще в годы войны довольно объективную оценку вкла-
да СССР и западных союзников в борьбу против фашизма. 6 мая 1942 
года он сообщал генералу Д. Маккартуру: «Следует постоянно повто-
рять, что русские армии убивают больше немцев, чем остальные 25 госу-
дарств Объединенных Наций, вместе взятые»5. В выступлении по радио 
29 июля 1943 года Рузвельт подчеркивал, что «наиболее решающие бои 
происходят в настоящий момент в России»6. 

Рост внимания к военной истории в США связан не только с более 
активным использованием ее как орудия политического воспитания и 
идеологической борьбы, но и с некоторым изменением взглядов амери-
канского военно-политического руководства на характер современной 
войны, на задачи, стоящие перед вооруженными силами и их личным 
составом. В этой связи представляют интерес материалы специального 
комитета, созданного в 1971 году министерством армии США для выяс-
нения потребностей американских вооруженных сил в изучении военной 
истории7. Констатируя, что все войны за последние тридцать лет, не-
смотря на наличие ядерных средств, велись обычным оружием с приме-
нением старых форм вооруженной борьбы, специалисты этого комитета 
обращают внимание на падение интереса к изучению этих форм, их 
истории, которое наблюдалось в США в 50-е и 60-е годы. В этот пери-
од, по данным комитета, объем курса военной истории сократился в не-
сколько раз по сравнению с довоенным периодом, что является большой 
ошибкой. В будущем, говорится в заключении комитета, вероятно воз-
никновение войн и военных конфликтов без применения ядерного ору-
жия. Изучение же военной истории дает возможность в современных ус-
ловиях привлечь внимание к ведению вооруженной борьбы обычным 
оружием, которое получило широкое распространение в годы второй ми-
ровой войны и в послевоенный период, но недостаточно осмысливалось 
вследствие бурного развития средств массового поражения8 . 

Американские военные теоретики обращают внимание на расширяю-
щиеся связи военных проблем с политикой, экономикой, идеологией, мо-
рально-политическими и демографическими факторами, общим положе-
нием страны. Наличие военно-политических блоков, по их мнению, тре-
бует более глубокого знания военных, экономических и морально-психо-
логических возможностей, военной истории и традиций как союзников, 
так и потенциальных противников США. Военная история, по взглядам 
военных теоретиков США, должна помочь американским генералам и 
офицерам разработать стратегию и тактику, наиболее действенные в ус-
ловиях современной войны, успешно решать многие важные в военный 
период проблемы, нередко выходящие за рамки чисто военной деятель-
ности, найти пути для необходимого империалистическим кругам воздей-
ствия на население США и союзных им стран9 . 

На важность военной истории в раскрытии многогранных связей 
вооруженных сил.с различными сторонами социальной жизни общества 

4 Э. З Ь а п т т о п . Т^епМеШ Сеп1иагу Агг.епса. Уо1. 2. \УогЫ \\тат II апс! 5шсе. СЫ-
са^о, 1974, р. 67. 

5 М. Н о ^ а г с!. Сгапс! 51га1еду. Уо1. 4. Ьопс1оп, 1972, р. XVII. 
6 «За рубежом», 1970, № 19, с. 5. 
7 ЭерагЧтеп! о! Ше Агту Ас! Нос СоттШее Нерог! оп Ше Агту Неес! !ог Ше 51ис1у 

о! МлШагу Нлз1огу. 4 УоЬ. АУе*! Рот*, 1971. 
8 01шеп51опз т МШ1агу Н151огу, р. 11 — 14, 
9 1Ыё, р. 12-14. 
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недавно указывал журнал ассоциации сухопутных сил США «Арми». 
«Вместе с экономическими, социальными и психологическими фактора-
ми нашей жизни, которые определяют могущество (или слабость) на-
ции, — говорится Б журнале, — находятся и вооруженные силы... Про-
фессиональные военные, проходящие службу в высоких инстанциях и не 
понимающие важности этих связей, безусловно, будут менее искусно 
выполнять свои обязанности, имеющие исключительное значение для су-
ществования нашей нации. В настоящее время эти связи познаются изу-
чением военной истории»10. В октябрьском (1976 г.) номере журнала 
«Милитари ревью» помещена статья «Военная история — главный пред-
мет для изучения в армии». В ней подчеркивается, что «постоянное изу-
чение военной истории имеет неоценимое значение для офицера сегод-
няшнего дня» и . 

Подобные мысли публично высказывают и крупные военно-политиче-
ские деятели США. Так, выступая в 1976 году в командно-штабном кол-
ледже армии США с лекциями по военной истории, министр армии 
X. Коллауэй и начальник штаба сухопутных сил генерал Ф. Уэйанд убеж-
дали слушателей глубоко изучать военную историю — науку, которая 
принесла пользу не только им самим, но и многим видным военачаль-
никам периода второй мировой войны. 

В последние годы в США осуществлен ряд практических мероприя-
тий, направленных на расширение изучения военной истории военнослу-
жащими и студентами. С 1971 года для слушателей высшего военного 
колледжа армии в Карлайсле в дополнение к ранее утвержденной прог-
рамме по данному вопросу читается специальный курс «Военная исто-
рия в новых измерениях». Основное внимание в нем уделяется оценкам 
достижений и возможностей военно-исторической науки США, ее зада-
чам на будущее. В курсе указывается на важность изучения военной 
истории «для глубокого проникновения в суть стратегического руковод-
ства». В нем подчеркивается, чго развитие производства, новые виды 
оружия и боевой техники воздействуют прежде всего на тактику, а ос-
новные принципы стратегии более или менее стабильны. Поэтому, как 
заявил один из лекторов, «военная история является могучим руковод-
ством для стратега» 12. 

С курсами лекций в Карлайсле уже выступили известные военные 
историки, а также видные военные деятели. В их числе главный историк 
центра военной истории армии США М. Мэтлофф, бывший начальник 
штаба сухопутных сил США генерал X. Джонсон, директор коллекцион-
но-исследовательского центра военной истории армии США полковник 
Д. Агню, профессор Цинциннатского университета Д. Бивер и представи-
тели других университетов. Прочитанные лекции, как правило, издают-
ся в виде брошюр и сборников. В 1973—1975 гг. создан ряд новых ка-
федр военной истории в военно-учебных заведениях 13. 

В Пентагоне рассматривается предложение о введении преподава-
ния военной истории на курсах и в школах родов войск и служб по по-
вышению квалификации и переподготовке офицерского и сержантского 
состава. Кроме того, всем офицерам регулярных вооруженных сил ре-
комендовано изучать военную историю самостоятельно. Для руководя-
щего состава национальной гвардии и резерва сухопутных сил предло-
жено организовать заочное изучение военной истории через командно-

10 «Агту», ̂ пиагу 1975, р. 36. 
11 ТЬе МШ1:агу НЫогу: Ше Агшу'з Р1УоЫ 51ис1у.— «МШ1агу Кеу1ем», Ос1оЬег, 

1976, р. 29—33. 
12 Ые\у 01шеп510п5 т МШ1агу ШвЬгу, р. 10—11. 
13 IЬЫ., р. 1—10. 
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штабной колледж армии США, создав при нем специальное отделение 
с соответствующей полиграфической базой для размножения учебных 
пособий и . 

Расширилось преподавание военной истории для американских сту-
дентов. В настоящее время специальные курсы по военной истории (все-
го 150 курсов) читаются в 110 университетах к колледжах США. (До 
войны такой курс читался только в Чикагском университете, а в 1954 го-
ду — лишь в 37 колледжах и университетах.) Университеты штатов 
Нью-Мексико и Алабама имеют заочные отделения по изучению воен-
ной истории. Растет число аспирантов и преподавателей, занимающихся 
проблемами военной истории США. За 10 лет (с 1961 по 1970 г.) в 
США было подготовлено почти 500 диссертаций только по указанной 
проблематике. Военной истории в США посвящено 10 проц. всех диссер-
таций на исторические темы. 

Подобные исследования всячески поощряются военными министер-
ствами. Так, центр военной истории армии США и управление военно-
морской истории ежегодно представляют по две стипендии в размере 
4 тыс. долларов соискателям для подготовки докторских диссертаций 
в области военной истории 15. 

С целью активизации официальных исследований по военной исто-
рии в 1974 году военно-историческая служба при штабе армии была 
преобразована в центр военной истории армии США, который вместе с 
подчиненными ему подразделениями насчитывает сейчас около 250 вы-
сококвалифицированных штатных сотрудников 16. Расширилась деятель-
ность военно-исторических служб ВВС, военно-морских сил и морской 
пехоты. Рассматривается вопрос об образовании единого для всех во-
оруженных сил США крупного учреждения, занимающегося проблема-
ми военной истории. 

В последние годы расширилась деятельность коллекционно-иссле-
довательского центра военной истории, созданного в 1966 году в Кар-
лайсле. С 1970 года он стад официальным центром армии США по хра-
нению документов и материалов по военной истории. К концу 1974 года 
книжный фонд центра увеличился до 300 тыс. томов (в 1966 г. было все-
го 30 тыс. томов) и стал самым крупным в стране. В центре создан соб-
ственный архивный фонд, в котором имеется более 3600 коробок докумен-
тов, а также фонд устных записей, представляющий собой записанные 
на магнитофонную ленту интервью ушедших в 70-е годы в запас видных 
американских генералов. Сюда поступают копии всех диссертаций по 
военной истории, защищенных в США. Широко представлены американ-
ские и иностранные периодические издания по военной истории (более 
30 тыс. подшивок) 17. 

В Вашингтоне при национальном музее истории и техники создан 
новый исследовательский институт истории, названный именем Д. Эй-
зенхауэра. Он организует семинары, симпозиумы, встречи, конферен-
ции по проблемам военной истории, способствует публикации военно-
исторической литературы. Проводимые институтом мероприятия на-
правлены, как правило, на усиление международной напряженности, 
«исследователи», участвующие в них, часто выступают с клеветниче-
скими нападками на Советский Союз, выдвигая ничем не обоснованный 
тезис о «советской угрозе». 

14 Огшеп$10п5 1п МПИагу Н1$1огу, р. 1—14; «МШ1агу АНа1гз», Арп1 1972, р. 63. 
15 Ые\у 01теп510пз т МПйагу Шз1огу, р. 8—12, 406—407; «МШ1агу АГГаиз», Ос1о-

Ьег 1975, р. 93, 150. 
16 О. А. Ржешевский. Война и история. Воениздат, 1976, с. 24. 
17 «МПНагу АШигз», Ос1оЬег 1975, р. 146—148; Арп1 1977, р. 93. С 1 апреля 

1977 г. центр стал официально называться Институтом военной истории армии США. 
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Новый подход к оценке роли военной истории проявлялся в США 
также в определенной переориентации тематики американских военно-
исторических исследований. Многие видные деятели и историки высту-
пают за более глубокое освещение минувших войн, призывают не огра-
ничиваться изображением только кампаний, сражений и операций, а по-
казывать связь успехов и поражений на поле боя с тем, что происходит 
внутри воюющих стран в области политики, экономики, социально-об 
щественной жизни и т. д.18. 

Ряд известных американских историков (Р. Уэйли, М. Мэтлофф, 
У. Миллис и др.) утверждают, что военная история является частью 
общей истории, а не «вспомогательной дисциплиной военной науки», ука-
зывают на необходимость расширять ее сферу, рассматривать не только 
политические и военные, но и экономические, социологические, правовые 
и прочие факторы, оказывающие влияние на подготовку и ведение 
войн, на строительство вооруженных сил 19. Всё это должно способст-
вовать прославлению американской военной мощи, пропагандировать 
США как «оплот демократии». 

М. Блюменсон в качестве образца, которому должны подражать 
американские военные историки, приводит официальную английскую 
историю второй мировой войны. Он полагает, что в ней удачно сочетает-
ся освещение военных, социально-политических и экономических сторон 
войны. «Война не возникает в вакууме, а вызывается многими истори-
ческими силами, — пишет Блюменсон, — итоги вооруженного конфлик-
та отражают не только доблесть и искусство его участников, но также 
общественный сгрой и усилия воюющих стран... Подлинное изучение 
войны включает не только изображение управления войсками, битв, 
кампаний, материально-технического обеспечения, стратегии, но также 
политического руководства в ходе конфликта и влияния социальных, 
экономических, интеллектуальных и других факторов. Чтобы разобрать-
ся в вооруженном конфликте, необходимо разобраться в той более слож-
ной обстановке, в которой он происходит»20. Профессор Пенсильван-
ского университета У. Хасслер призывает американских военных истори-
ков больше внимания обращать на «изучение противника, что он делал, 
каковы его возможности, каковы способности его руководства»21. 

Новая тенденция военной истории проявилась также в деятельности 
научных конференций, семинаров, симпозиумов. В США создан, напри-
мер, постоянный межуниверситетский семинар по проблеме «Вооружен-
ные силы и общество». 

Анализ мер, предпринимаемых в последнее время в США с целью 
повышения роли военной истории в жизни американского общества и во-
оруженных сил, показывает, что все они не имеют ничего общего с под-
линным развитием военно-исторической науки, служат узкоклассовым 
интересам американского монополистического капитала. Главная их 
цель — оправдать гонку вооружений, воспрепятствовать дальнейшим 
шагам по ослаблению международной напряженности, активизировать 
подготовку вооруженных сил и населения к вооруженному столкновению 
с социалистическими странами. 

18 Ые\у 01тепз10П5 т МПйагу РПзЬгу, р. 387—410. 
19 аезсЫсМе иле! МИИаг̂ езсЫсЫе. с1ег РогзсЬипд. РгапкГиг* а/М., 1974, 5. 160. 
20 «Агту», Лапиагу 1975, р. 35—36. 
21 сМШ1агу Кеу1е\у>, Ос1оЬег 1976, р. 31. 

7 «Военно-исторический журнал» 11 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ -
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

С ПЕРВЫХ дней существования Совет-
ского государства Коммунистическая 

партия проявляла неустанную заботу о 
воспитании высокой бдительности у совет-
ских людей и воинов Вооруженных Сил. 
Она постоянно напоминала, что, пока су-
ществует империализм, сохраняется опас-
ность возникновения войн. Партия тре-
бовала, чтобы трудящиеся нашей страны 
зорко следили за происками врагов, бы-
ли бдительными, не предавались беспеч-
ности и благодушию. «.. .Первой заповедью 
нашей политики, — говорил В, И. Ленин 
на IX Всероссийском съезде Советов 
в декабре 1921 года, — первым уроком, 
вытекающим из нашей правительственной 
деятельности.. . уроком, который должны 
усвоить себе все рабочие и крестьяне, 
это — быть начеку, помнить, что мы окру-
жены людьми, классами, правительства-
ми, которые открыто выражают величай-
шую ненависть к нам» 

Коммунистическая партия, советский 
народ свято выполняли это указание вож-
дя. Рабочие, крестьяне, воины Рабоче-
Крестьянской Красной Армии выявляли 
и обезвреживали врагов революции, 
разоблачали иностранных агентов и ре-
шительно пресекали все их ухищрения. 
Благодаря помощи трудящихся наши чеки-
сты разоблачили и арестовали в 1919 го-
ду ряд агентов шпионской организации, 
созданной в Петрограде английской раз-

ведкой. Эта организация передавала шта-
бу Юденича важные сведения о состоя-
нии обороны города. Чтобы предать этот 
факт гласности, Советское правительство 
опубликовало в газете «Правда» 31 мая 
1919 года Обращение к народу с призы-
вом «Берегитесь шпионов!». Это обраще-
ние было подписано Председателем Сове-
та Рабоче-Крестьянской Обороны В. И. Ле-
ниным и наркомом внутренних дел Ф . Э. 
Дзержинским. В нем говорилось, что, по-
скольку у белых имеется широкая орга-
низация шпионажа и диверсий, все долж-
ны быть на посту. 

«Везде удвоить бдительность, обдумать 
и провести самым строгим образом ряд 
мер по выслеживанию шпионов и белых 
заговорщиков и по поимке их. 

Железнодорожные работники и полити-
ческие работники во всех без изъятия во-
инских частях в особенности обязаны 
удвоить предосторожности. 

Все сознательные рабочие и крестьяне 
должны встать грудью на защиту Совет-
ской власти, должны подняться на борьбу 
с шпионами и белогвардейскими предате-
лями» 2 . 

В годы гражданской войны воины Крас-
ной Армии и Красного Флота не раз по-
могали ВЧК своевременно раскрыть очень 
опасные заговоры врагов молодой Совет-
ской республики. Это позволило предот-
вратить многие контрреволюционные мя-
тежи. Советская власть победила и проч-
но утвердилась в нашей стране. Однако 
капиталистические державы не прекрати-
ли, а, наоборот, усилили свою подполь-
ную деятельность против Советского го-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, 
с. 296. 

2 В И. Л е н и н , . Полн. собр. соч., т. 38, 
с. 399. 
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сударства. Особенно активно действовала 
гитлеровская разведка. Готовя нападение 
на СССР , фашистская Германия засылала 
в нашу страну огромное число своих аген-
тов с целью сбора сведений о боевой мо-
щи Советских Вооруженных Сил, о воен-
но-экономическом потенциале. Она стре-
милась также подорвать наше общество 
изнутри. Но высокая бдительность совет-
ского народа, воинов армии и флота, ра-
ботников органов государственной без-
опасности сорвала коварные замыслы фа-
шистов. О том, какую активную враждеб-
ную деятельность развернула гитлеров-
ская Германия против Советского Союза, 
говорит такой факт. Только с сентября 
1939 по декабрь 1940 года на западных 
границах С С С Р наши пограничники при 
содействии местного населения задержали 
около 5 тыс. агентов немецких разведыва-
тельных органов и шпионских организа-
ций, обезвредили и уничтожили большое 
количество вооруженных фашистских 
банд 3. 

Вопросы высокой бдительности не сня-
ты с повестки дня и сегодня. На X X V 
съезде КПСС Л. И. Брежнев говорил: 
«.. .наша партия будет делать все, чтобы 
славные Вооруженные Силы Советского 
Союза и впредь располагали всеми необ-
ходимыми средствами для выполнения 
своей ответственной задачи — быть стра-
ж е м мирного труда советского народа, 
оплотом всеобщего мира». И действи-
тельно, занятый созидательным трудом 
советский народ больше всего заинтере-
сован в прочном и длительном мире. 
Коммунистическая партия и Советское 
правительство делают все, чтобы осла-
бить международную напряженность, не 
допустить возникновения новой войны. 
Именно благодаря усилиям нашей партии 
и лично Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Брежнева в 
последние годы достигнута определен-
ная разрядка в международной обста-
новке. 

Однако мы ни на минуту не можем 
забывать о том, что в мире есть силы, 
которые стремятся помешать делу укреп-
ления мира, затормозить движение к ком-
мунизму нашей страны и стран социали-
стического содружества. Успехи Советско-

3 С. И. Ц ы т о в, Н. Ф. Ч и с т я к о в . Фронт 
тайной войны. Воениздат, 1965, с. 31. 

го Союза в развитии экономики и культу-
ры, в повышении благосостояния совет-
ского народа, в дальнейшем укреплении 
обороноспособности страны, росте бое-
вой мощи Вооруженных Сил вызывают 
злобную ненависть агрессивных империа-
листических кругов. Не гнушаясь ничем, 
они стараются любыми способами вре-
дить СССР , а также и другим социалисти-
ческим странам, нанести ущерб их оборо-
носпособности. Империалистические го-
сударства, и прежде всего Соединенные 
Штаты Америки, не жалеют средств на 
создание всевозможных шпионских под-
рывных организаций, на подготовку шпи-
онских кадров, организацию различных 
провокаций и диверсий. Они тратят на 
это миллиардные суммы. Подрывная дея-
тельность против С С С Р и социалистиче-
ских стран официально возведена в С Ш А 
в ранг государственной политики. 

Многие американские военные деятели 
считают, что одной из главных причин по-
ражения гитлеровской Германии является 
тот факт, что ее разведка не сумела по-
лучить полные данные о военной и эко-
номической мощи С С С Р . Поэтому развед-
ка С Ш А дает задание своим агентам 
усилить сбор сведений о Советском Сою-
зе, его Вооруженных Силах, а также во-
оруженных силах братских социалистиче-
ских стран. 

Империалистическая реакция всемерно 
активизирует подрывную идеологическую 
работу против СССР , стремится исказить 
правду о нашей стране, советском обра-
зе жизни, целях и задачах коммунисти-
ческого строительства. В постановлении 
ЦК КПСС от 31 января 1977 года «О 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции» указывается, 
что «реакционные круги организуют идео-
логические диверсии против Советского 
Союза и других социалистических стран, 
клеветнические антисоветские, антикомму-
нистические кампании, пытаются вмеши-
ваться во внутренние дела социалистиче-
ских и других стран». Враги мира и социа-
лизма стараются отравить сознание со-
ветских людей, и прежде всего молоде-
жи, привить им чуждые взгляды. Для до-
стижения своих целей они используют 
самые разнообразные средства. На Совет-
ский Союз и социалистические государ-
ства вещают множество радиостанций, 
империалистические разведчики забра-
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сывают в нашу страну враждебную лите-
ратуру, Завозят низкопробные произведе-
ния искусства. Для подрывной деятель-
ности против С С С Р и стран социалистиче-
ского содружества широко используются 
туристы. Только в минувшем году соот-
ветствующими органами было задержано 
более 50 «туристов», пытавшихся ввезти 
в нашу страну антисоветскую литературу 4 . 

Уже четверть века распространяют 
клевету на страны социализма радиостан-
ции «Свобода» и «Свободная Европа», 
финансируемые правительством С Ш А . Вот 
"что рассказывает о деятельности этих от-
равителей эфира вернувшийся на Родину 
советский журналист Юрий Марин, кото-
рый по заданию несколько лет работал 
в одном из разведывательных институтов 
С Ш А , а затем на радиостанции «Свобода». 
«Часть информации об С С С Р агенты ра-
диостанции пытаются получить непосред-
ственно в общении с советскими гражда-
нами; выезжающими в капиталистические 
страны. Сейчас наиболее продуктивными 
источниками такой информации являются 
выезжающие из Советского Союза в Из-
раиль. Кроме этого, я мог бы добавить, 
что радиостанция пытается добывать ин-
формацию через своих сотрудников, име-
ющих знакомых и родственников в Совет-
ском Союзе, используя телефонную связь. 
Мне, например, известно, что работник 
«Свободы» Владимир Тельников очень 
активно действовал в этом направле-
нии. . .»5 . Вот почему в любом случае все 
советские люди, в том числе воины Со-
ветской Армии, всегда должны быть на-
чеку, особенно в разговоре с сомнитель-
ными лицами, интересующимися различ-
ными сведениями, относящимися к сфе-
ре работы учреждений и воинских частей. 

Радиостанция — это шпионаж, развед-
ка, провокации... Для нас эти вещи несов-
местимы, неестественны. А в буржуазном 
мире они стали нормой морали. 

Поэтому всем советским людям, в том 
числе и воинам Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота , необходимо повы-
сить политическую бдительность. 

Бдительность воинов — составная часть 
боеготовности Вооруженных Сил. В осно-
ве бдительности лежит высокая политиче-

- * «Коммунист Вооруженных Сил», 1977, № 15, 
М -5 Разведчики "разоблачают. М., «Молодая гвар-
дия», 1977, с. 169. 

екая сознательность солдат, сержантов, 
и офицеров. Она выражается в образцо-
вом несении службы, глубоком понима-
нии ответственности за защиту завоева-
ний Октября, в добросовестном выполне-
нии каждым военнослужащим своего 
долга, строгом соблюдении всех требова-
ний уставов и наставлений, неустанном 
совершенствовании боевого мастерства. 
Исходя из этого, командиры, политорга-
ны, партийные и комсомольские органи-
зации подразделений, частей и соедине-
ний направляют свои усилия на воспита-
ние идейно закаленных воинов, на форми-
рование у них марксистско-ленинского 
мировоззрения. Они разъясняют личному 
составу сущность внутренней и внешней 
политики КПСС, успехи советского народа 
в коммунистическом строительстве, реше-
ния X X V съезда партии и Пленумов Цент-
рального Комитета, разоблачают агрес-
сивную природу империализма. Все это 
развивает у воинов чувство беззаветной 
преданности Родине, партии, народу, со-
ветский патриотизм и пролетарский ин-
тернационализм, жгучую ненависть к вра-
гам мира и социализма. 

В работе по воспитанию бдительности у 
личного состава командиры, политработ-
ники, партийные и комсомольские органи-
зации используют самые разнообразные 
формы: лекции, доклады, беседы, темати-
ческие вечера, встречи с участниками ре-
волюции, ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, просмотр кинофильмов, слу-
шание радио и многое другое. Они при-
зывают воинов строго хранить военную и 
государственную тайну, раскрывают, что 
входит в это понятие. К сведениям воен-
ного характера, за которыми особенно 
охотятся агенты империалистических раз-
ведок, относится все, что дает представле-
ние о состоянии нашей Советской Армии— 
организация, численность, дислокация, 
боеспособность частей и подразделений, 
их вооружение, техника, боевая подготов-
ка, материальное и финансовое обеспече-
ние и т. д. Эти сведения каждый воин обя-
зан беречь, как зеницу ока, так как для 
достижения своих коварных целей шпионы 
не брезгуют ничем. Они постоянно ищут 
знакомства с военнослужащими, подслу-
шивают их разговоры на улицах, в город-
ском транспорте, охотятся за их письма-
ми. Поэтому нельзя заводить при посто-
ронних беседу о службе, говорить ниче-
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го лишнего самому и не позволять этого 
делать товарищам. 

Залогом высокой бдительности в каж-
дом подразделении является образцовый 
внутоенний порядок, четкая организация 
учебного процесса. Они оказывают исклю-
чительно большое воспитательное воз-
действие на личный состав. Это отчетливо 
сознают наши передовые командиры. 
И потому они настойчиво добиваются то-
го, чтобы жизнь во вверенном им взводе, 
роте, батарее, батальоне от подъема до 
отбоя протекала организованно. Так имен-
но поступает капитан Г. Андреев. Он не 
мирится с какими-либо нарушениями 
требований уставов. Офицер взял на учет 
каждую минуту учебного времени, посто-
янно контролирует подчиненных. Моло-
дой солдат, попадая в такую обстановку, 
подтягивается, старается поддерживать 
заведенный порядок. Все это благотвор-
но сказывается на боевой подготовке 
воинов. Недаром батальон, которым 
командует капитан Г. Андреев, является 
передовым. 

Как известно, жизнь в каждой части, 
подразделении регламентируется распо-
рядком дня. Он устанавливается команди-
ром и предусматривает наиболее рацио-
нальное распределение времени на уче-
бу, работу, отдых воинов. Распорядок 
дня составляется с учетом особенностей 
расположения и задач, решаемых личным 
составом. В нем все важно и все обяза-
тельно для солдат, сержантов и офице-
ров, все должно выполняться точно и в 
срок. Распорядок дня является для лично-
го состава приказом командира части № 1. 
Никакое отступление от него недопусти-
мо. Всякое, даже малейшее нарушение 
распорядка дня вносит путаницу в нор-
мальный ход жизни подразделения, нано-
сит вред боевой готовности войск, при-
тупляет бдительность. 

Исключительно большое значение для 
сохранения военной и государственной 
тайны, для обеспечения безопасности 
войск имеет отличное несение караульной 
и гарнизонной службы. В уставе говорит-
ся, что несение караульной службы явля-
ется выполнением боевой задачи. Она тре-
бует от военнослужащих точного соблю-
дения положений устава, высокой бдитель-
ности и инициативы. И здесь необходима 
умелая организация, глубокое понимание 
важности данного вопроса. 

В точном соответствии с требованиями 
устава несут караульную службу воины 
роты, которой командует гвардии лейте-
нант В. Статский. В подразделении уже 
давно не помнят случая, чтобы кто-либо 
из солдат или сержантов плохо выполнил 
возложенные на них обязанности. Часовые 
всегда бдительно стоят на постах, надеж-
но охраняют вверенные им объекты. 
В части знают, что если заступают в кара-
ул подчиненные офицера Статского, зна-
чит, все будет в полном порядке. Такая 
репутация за ними утвердилась по праву. 
И заслуга в этом прежде всего командира 
роты. Он лично сам готовит наряд, конт-
ролирует, насколько воины усвоили поло-
жение устава и инструкции. Лейтенант 
обязательно проверяет, как несут служ-
бу воины на постах, какой порядок содер-
жится в караульном помещении. 

После прихода роты из караула Стат-
ский делает разбор выполнения боевой 
задачи, отмечает отличившихся, указыва-
ет на вскрытые недостатки. На этот раз-
бор он приглашает офицеров штаба ба-
тальона и части, которые производили 
проверку караула. Такой серьезный под-
ход к организации наряда позволил 
командиру роты добиться отличных ре-
зультатов в несении караульной службы 
всем личным составом. 

Велика роль в сохранении военной тай-
ны и службы внутреннего наряда. Подав-
ляющее большинство воинов, которых 
назначают дежурными и дневальными по 
роте, образцово выполняют свои обязан-
ности, они ни на минуту не забывают, 
что от них зависит жизнь личного состава 
подразделения, сохранность военного 
имущества и техники. 

Однако бывают случаи и иного характе-
ра. Некоторые дежурные и дневальные 
нарушают требования устава, проявляют 
беспечность, если не сказать больше, 
ротозейство. Они пропускают в располо-
жение подразделения посторонних лиц, 
не интересуются, зачем они пришли, не 
проверяют у них документов. Отдельные 
дежурные и дневальные разрешают сол-
датам брать из пирамиды оружие, выно-
сить из помещения вещи без разрешения 
старшины или командира роты, батареи. 
Они не следят за точным соблюдением 
распорядка дня, не вовремя подают 
команду о начале занятий; В результате 
впустую тратится дорогое учебное времй. 
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А это в свою очередь мешает воинам луч-
ше усвоить какой-нибудь вопрос, тему, 
что в конечном счете отражается на 
уровне боевой готовности подразделения. 

Большую роль в борьбе за высокую 
боеготовность, крепкую дисциплину в ча-
стях и подразделениях играют политорга-
ны, партийные и комсомольские органи-
зации. Они оказывают командирам все-
мерную систематическую помощь в нала-
живании образцовой службы войск, не-
устанно пропагандируют требование уста-
вов среди личного состава. Многие пар-
тийные организации, парткомы и партий-
ные бюро регулярно обсуждают на своих 
собраниях и заседаниях вопросы бди-
тельности, укрепления дисциплины и по-
рядка в частях и подразделениях. Ком-
мунисты глубоко вскрывают причины не-
достатков, намечают конкретные пути их 
устранения. Все это способствует повы-
шению боеготовности части и подраз-
деления. 

Пристальное внимание уделяют полит-
органы, партийные и комсомольские орга-
низации обеспечению примерности ком-
мунистов и членов ВЛКСМ в соблюдении 
требований уставов, в проявлении бди-

тельности. И это понятно. Если они образ-
цово будут нести службу суточного наря-
да, караульную, парковую, то можно не 
сомневаться, что нарушения дисциплины 
и порядка в частях и подразделениях бу-
дут сведены на нет. Ведь коммунисты и 
комсомольцы составляют у нас абсолют-
ное большинство личного состава, они 
являются могучей силой в коллективе, 
способной решать самые сложные задачи 
боевой и политической подготовки, дис-
циплины. Умело и правильно использо-
вать эту силу — долг всех командиров, 
политорганов, партийных и комсомоль-
ских организаций. 

Бдительность — наше нержавеющее 
оружие. Глубоко сознавая это, советские 
воины, тесно сплоченные вокруг родной 
Коммунистической партии, будут и впредь 
неустанно совершенствовать свое мастер-
ство, крепить боеготовность частей и под-
разделений, бдительно стоять на страже 
завоеваний Великого Октября, 60-летие 
которого отмечает сейчас весь советский 
народ, вся наша могучая социалистиче-
ская Родина. 

Полковник И. Носков 

В КРОНШТАДТЕ НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Напряженные дни переживал револю-
ционный Кронштадт 60 лет назад. В со-
ответствии с ленинским планом воору-
женного восстания и решениями ЦК 
РСДРП(б) от 10 и 16 октября он усиленно 
готовился к предстоящей борьбе. 

В Центральном государственном архи-
ве Военно-Морского Флота С С С Р име-
ются протоколы Кронштадтского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и его 
исполнительного комитета, которые отра-
жают большую роль Кронштадта в ре-
волюционных событиях 1917 года и пока-
зывают, что он был одним из важнейших 
центров борьбы за победу социалистиче-
ской революции. 

Ниже впервые публикуется несколько 
документов, свидетельствующих о нака-
ленной обстановке в Кронштадте накану-

не Великого Октября, готовности крон-
штадтцев принять участие в вооруженном 
выступлении. 

В середине октября 1917 года, опасаясь, 
что революционный Кронштадт выступит 
на защиту Петрограда, Временное прави-
тельство сделало очередную попытку 
разоружить крепость. План ее разоруже-
ния и упразднения был не нов. Он возник 
еще в дни июльского кризиса и начавше-
гося разгула реакции. Высшее военное 
и морское командование решило, что 
настало время разделаться с непокорным 
Кронштадтом. Предполагалось вывезти из 
крепости орудия, якобы необходимые 
для укрепления тыловой позиции, рас-
формировать 1-й Балтийский флотский 
экипаж и учебные отряды, переходящие 
роты (около 2000 матросов) отправить на 
сухопутный фронт Однако Кронштадт-
ский Совет и комитеты частей оказали 

1 В. В. П е т р а ш. Моряки Балтийского фло-
та в борьбе за победу Октября. М.—Л., «Нау-
ка», 1966, с. 175—176. 
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серьезное сопротивление, и контррево-
люционный план полностью осуществлен 
не был. 

К нему вернулись во время подготовки 
корниловского мятежа. 8 августа морской 
и военный министр Керенский одобрил 
доклад Морского штаба верховного глав-
нокомандующего об упразднении Крон-
штадтской крепости 2. Корниловцы боя-
лись, что гарнизон ее будет оборонять 
Петроград, а форты преградят путь кор-
ниловским войскам. Однако и на этот 
раз надежды реакции не оправдались. 
В начале октября план разоружения Крон-
штадта возник опять, но Кронштадтский 
Совет, поддержанный другими демокра-
тическими организациями флота, неизмен-
но давал отпор контрреволюции. В ответ 
на требование Ставки верховного главно-
командования отправить на морскую тыло-
вую позицию и побережье 20 10-дм и 36 
6-дм орудий он согласился отдать лишь 
6 10-дм и 4 6-дм пушки. 17 октября 
1917 года исполком Кронштадтского Сове-
та, председателем которого был больше-
вик Л. А . Брегман, вновь обсуждал этот 
вопрос и решительно отказал в дальней-
шем разоружать крепость. В его поста-
новлении говорилось: 

«1. Обсудив вопрос с военно-техниче-
ской комиссией и представителями от 
Генерального штаба, Северного фронта, 
Морского генерального штаба, Центробал-
та и Центрофлота о снятии пушек, Испол-
нительный комитет, принимая во внима-
ние значение Кронштадта как революци-
онной базы, считает дальнейшее укрепле-
ние островных позиций за счет разоруже-
ния крепости недопустимым.. .» 3. 

На следующий день исполком заслушал 
представителей фортов и принял меры по 
укомплектованию команд, обслуживаю-
щих артиллерию. Вот его постановление: 

«...2. Выслушав представителей с фортов 
Красная Горка, Ино и Обручев, которые 
настаивали на пополнении комплекта со-
става команд по фортам, Исполнительный 
комитет предложил комитетам 1-го и 2-го 
артиллерийских полков совместно с 
командирами полков и батарей составить 
списки о недостатке комплекта и прислать 
в самый кратчайший срок точные сведе-
ния о людях поротно и точное количество 

2 В. В. П е т р а ш . Указ. соч., М.—Л., 1966, 
с. 195. 

» ЦГА ВМФ, ф. р. - 661, оп. 1, д. 55, л. 130. 

прислуги, требуемой для обслуживания 
оставшихся орудий. 

Председатель Исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов 

Брегман 
Секретарь Кузнецов» 4. 

Подготовка к восстанию в Кронштадте 
продолжалась. В августе 1917 года была 
организована Военно-техническая комис-
сия Кронштадтского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, задачами которой бы-
ли: учет вооружения и снаряжения, имею-
щихся в Кронштадте, перевооружение гар-
низона «хорошими и удобными винтов-
ками», вооружение и обучение Красной 
гвардии, учет всех средств передвижения, 
установление и укрепление контактов 
с политическими партиями и обществен-
ными организациями, стоящими на плат-
форме перехода власти в руки Советов, 
подготовку личного состава к вооружен-
ному восстанию 5 . 

23 октября на заседании Кронштадтско-
го Совета выступил член Кронштадтского 
комитета РСДРП(б) И. П. Флеровский, 
только что вернувшийся из Петрограда 
и получивший там указания Я. М. Сверд-
лова. 

Флеровский рассказал о положении дел 
в столице и передал предписание Петро-
градского ВРК: быть в полной боевой го-
товности. Часть протокола заседания 
Кронштадтского Совета от 23 октября 
1917 года с выступлениями И. П. Флеров-
ского, члена исполнительного комитета 
Кронштадтского Совета X. 3 . Ярчука и мо-
ряка с минного заградителя «Амур» Кра-
савина публикуется ниже. 

Флеровский: «...В нашей политической 
атмосфере накаленные отношения так 
обострились, что взрыв, о котором мы 
говорили в последние недели, встал перед 
нами сейчас во всей своей реальности. 
Эта напряженная атмосфера в Петрогра-
де чувствуется сильнее, чем где бы то ни 
было, и чувствуется настолько остро, что 
петроградский гарнизон и пролетариат из 
предела рассуждений перешли в стадию 
действия. Вам, вероятно, известно, что 
в Петрограде организован Военно-рево-
люционный комитет. Это орган, выдвину-

4 ЦГА ВМФ, ф. р-661, оп. 1, д. 55, л. 131. 6 Балтийские моряки в подготовке и проведе-
нии Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Издательство Академии Наук СССР. 
М.—Л.. 1957, с. 225-226. 
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тый Петроградским Советом вместе с 
петроградским гарнизоном, который ста-
вит своей целью подчинить себе все во-
енные силы Петрограда. Таким органом 
официально еще является штаб 6 , реакци-
онный штаб в руках Временного прави-
тельства, и параллельно ему, против него, 
создался штаб революционный. Появле-
ние этого нового революционного орга-
на свидетельствует о том, что приступле-
но к действиям, что политическая атмо-
сфера, очень напряженная, находится 
сейчас накануне разряжения. . . Если преж-
де мы имели два стана политических, те-
перь мы имеем два стана вооруженных. 
Мы стоим накануне вооруженных столк-
новений, причем между этими двумя ста-
нами налаживались было некоторые отно-
шения. Военно-революционный комитет 
пытался завязать сношения с Генеральным 
штабом. Он потребовал, чтобы в сферу 
действия петербургского штаба были до-
пущены представители Военно-революци-
онного комитета в числе восьми человек 
для контроля над действиями штаба, 
Штаб отказался, мотивируя тем, что у 
них уже имеются представители револю-
ционной демократии в лице членов ЦИК 
и что других представителей не надо. За-
тем штаб пытается противопоставить Воен-
но-революционному комитету другой ор-
ган, создав его непосредственно из сол-
датских частей. Он разослал телефоно-
грамму во все полки, чтобы каждый полк 
прислал своих представителей в штаб. 
Эти представители не были посланы. Та-
ким образом, приказ штаба не был вы-
полнен... Вот в сущности все, что можно 
сообщить, что сейчас есть. Есть еще мно-
го мелких штрихов, но самое главное — 
это образование двух вооруженных ста-
нов, которые сейчас находятся как бы 
в положении подсчета своих революцион-
ных сил... Наш представитель Военно-ре-
волюционного комитета принес нам все 
эти сведения и сообщил, что Военно-рево-
люционный комитет надеется вполне за-
конно, конечно, на силы революционного 
Кронштадта.. . Мы должны быть готовы ко 
всему. Не нужно делать особых призывов 
кронштадтским морякам, солдатам и ра-
бочим. Мы все жили одной мечтой даль-
нейшего укрепления русской революции. 
Последнее время в наших рядах особен-
но наблюдается настроение сосредото-

6 Шгаб Петроградского военного округа. 

ченности и спокойствия. Это спокойствие 
будет и впредь. Время слов, время разъ-
яснений, время призывов и психологии 
кончилось, теперь наступило время 
схватки, время решительной схватки, и от 
этой схватки зависит дальнейшее разви-
тие русской революции. Перед русской 
революцией есть плотина — это коалиция 
буржуазии русской и союзной с былыми 
вождями революционной демократии.. . 
Исполнительный комитет поручил мне.. . 
осведомить вас и через вас осведомить 
всех кронштадтских матросов, солдат и 
рабочих, что теперь приходится не только 
стоять на страже революции, не только 
зорко следить за всеми развивающимися 
событиями, теперь надо быть готовыми к 
работе, в любую минуту п оехать туда, 
куда потребуются наши силы. Из стадии 
резолюция от стадии слов мы перешли 
к стадии дела». 

йрчук: «Я хочу обратить ваше внимание 
на то, что когда в Кронштадте мы пере-
живали грозный момент, мы обсуждали 
его, но теперь эти моменты прошли. Во-
первых, потому, что мы слишком бурно 
жили, переживали все быстрее, чем в дру-
гих местах. Теперь почти нечего выяс-
нять. Неужели нужно говорить крон-
щтадтцам, что Временное правительство 
контрреволюционно. Кто этого не пони-
мает, кто этого не знает! С другой сто-
роны, и Временное правительство пере-
стало прикрываться теми лозунгами пре-
досторожности, какими оно прикрыва-
лось. Помните, каким языком оно гово-
рило в былое время: мы спасаем рево-
люцию, давайте сплотимся и спасем ре-
волюцию... 

Судят о людях не по тому, что они го-
ворят, а по тому, что они делают. А что 
делает буржуазия в лице Временного 
правительства — видно, тут ничем при-
крыться нельзя. Дела говорят сами за се-
бя: травля крестьян, разгром Советов 
и пр. Революционный комитет выпустил 
воззвание7 , в котором определенно го-

7 Имеется в вицу обращение Петроградского 
ВРК к солдатам петроградского гарнизона от 
22 октября 1917 г., в котором говорится, что 
штаб Петроградского военного округа не при-
знал Военно-революционный комитет, отказал-
ся вести работу совместно с представителями 
солдатской секции Совета. Таким образом, он 
порвал с революционным гарнизоном и Петро-
градским Советом и стал прямым орудием 
контрреволюции. Охрану революционного поряд-
ка в столице взял на себя Петроградский ВРК, 
призвав солдат гарнизона не выполнять никаких 
распоряжений, не подписанных ВРК (Петро-
градский ВРК, т. 1, М., 1966, с. 63). 
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-ворится, что он не отвечает за действия 
Штаба. С другой стороны, там говорится, 
чтобы не подчиняться Временному прави-
тельству и не исполнять его приказаний... 
Настает решительный момент, он будет 
сегодня или завтра, может быть, после-
завтра.. . Каждый из нас должен готовить-
ся. Каждый из нас должен прийти в 
команды, мастерские и... объяснить про-
исходящее. Тут почти все ставится на 
карту.. .». 

Красавин: «Товарищи кронштадтцы, я 
хочу приветствовать вас от команды за-
градителя «Амур», которая прибыла в 
Кронштадт. Вы можете располагать «Аму-
ром» по вашему усмотрению, когда по-
требуется, до вооруженной силы вклю-
чительно» 8. 

В выступлениях И. П. флеровского, 
X. 3. Ярчука и Красавина чувствуется на-
пряженность обстановки, ожидание вос-
стания и готовность моряков к вооружен-
ной защите революции. 

На этом же заседании Совет избрал 
18 комиссаров, которые были направлены 
в распоряжение военно-технической ко-
миссии. 

В 7 часов утра 25 октября началась от-
правка Кронштадтского сводного отряда 
в Петроград, через 3 ч 30 мин туда вышел 
минный заградитель «Амур» 9 , другие бое-
вые кОрабли. 

Революция в Петрограде победила, на-
чалось ее триумфальное шествие по стра-
не. Активное участие в установлении Со-
ветской власти на местах принимали воен-
ные моряки. По подсчетам доктора исто-
рических наук С. С. Хесина, в ноябре 
1917 года они действовали в 77 районах 
и населенных пунктах. Однако в это число 
не входит работа матроса 1-й статьи 1-го 
Балтийского флотского экипажа А. М. Бе-
ляева в Юрьев-Польском уезде Влади-
мирской губернии. 11 ноября он теле-
граммой сообщил в свою часть, что 
оставлен в Военно-революционном коми-
тете Юрьев-Польского уезда «как необ-
ходимый работник»1 0 . 4 декабря 1917 го-
да Беляев направил командиру хозяй-
ственной роты письмо следующего содер-
жания: 

«Мною, матросом 1-й статьи Алексеем 
Михайловичем Беляевым, была послана 

8 «Известия Кронштадтского Совета», 1917, 
4 ноября; 1917, 5 ноября. 9 Балтийские моряки.., с. 375. 

10 ЦГА ВМФ, ф. 1130, оп. 1, д. 619, л. 110. 

телеграмма о том, что я задержан Сове-
том солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов в г. Юрьеве-Польском для со-
здания Военно-революционного комите-
та. В свою очередь заявляю, что срок 
моего отпуска по болезни истекал 31 ок-
тября, выехал я на место 27 октября, но 
проездом через Москву попал в самый 
горячий бой, где и записался в Красную 
гвардию. Бой кончился с 3 на 4 ноября п , 
и часть из нас командировали по уезд-
ным городам для свержения старой вла-
сти. Вот на мою долю и пал Юрьев-Поль-
ский уезд , где меня и задержали. Я в на-
стоящее время занимаю должность пред-
седателя Военно-революционного коми-
тета, а потому Совет спрашивает и имеет 
надежду, что вы будете не в претензии 
оставить меня для общего дела. . . 

Прошу ответить, возможно или нет, ес-
ли нет — телеграфируйте. Адрес : г. Юрь-
ев-Польский, Владимирской губ., Совет, 
Алексею Беляеву» 12. 

Публикуемые документы еще раз сви-
детельствуют о высоком революционном 
духе военных моряков, их верности и 
преданности делу Коммунистической 
партии. 

В готовящемся вооруженном восстании 
Кронштадтской крепости, как и флотским 
частям петроградского гарнизона, отво-
дилась особая роль. Как известно, разра-
батывая план восстания, В. И. Ленин осо-
бое значение придавал Балтийскому фло-
ту. 29 сентября в работе «Кризис назрел» 
он писал, что победа будет обеспечена, 
если внезапно нанести удар из трех пунк-
тов: Петрограда, Москвы и с кораблей 
Балтийского флота 13. В последующих ра-
ботах вождь революции неоднократно 
подчеркивал роль флота в вооруженном 
восстании. В «Письме товарищам больше-
викам, участвующим на областном съезде 
Советов Северной области» от 8 октября 
1917 года он отмечал, что «только не-
медленное движение Балтийского флота, 
финляндских войск, Ревеля и Кронштадта 
против корниловских войск под Питером 
способно спасти русскую и всемирную 
революцию» 14. 

Г. Федорова, 
начальник отдела ЦГА ВМФ 

п В письме ошибка. Революция в Москве по-
бедила в ночь на 3 ноября 1917 г-

'2 ЦГА ВМФ, ф. 1130, оп. 1, д. 619, л. 10. 13 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 3.4, 
с. 281. 14 Т а м ж е, С. 390. 
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ОКТЯБРЬ И СЛОМ 
СТАРЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО ВОЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

25 октября (7 ноября) 1917 года 
В. И. Ленин в докладе на заседании Пет-
роградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов среди важнейших задач Совет-
ской власти указал на необходимость сло-
ма старой системы государственного уп-
равления. «Угнетенные массы сами соз-
дадут власть, — говорил он. — В корне 
будет разбит старый государственный ап-
парат и будет создан новый аппарат уп-
равления в лице советских организаций» 4. 
Это в полной мере касалось органов во-
енного управления в центре и на местах. 

Военный аппарат в России до Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции наряду с центральными органами 
включал управления военных округов, 
местных бригад (в районах, на которые 
делился округ) , уездных воинских началь-
ников. Они распоряжались войсками и 
учреждениями, дислоцированными на 
вверенной им территории, осуществляли 
прием, распределение и подготовку но-
вобранцев. Кроме этого, в губерниях и 
уездах имелись подчиненные министерст-
ву внутренних дел присутствия по воин-
ской повинности, которые вели учет воен-
нообязанных, решали вопросы об отсроч-
ках призыва, пенсионные дела- Этот ог-
ромный военно-бюрократический аппарат 
служил важнейшей опорой эксплуататор-
ских классов, усиливал, по выражению 
В. И. Ленина, «власть чиновников и поли-
ции над народом» 

Слом старых органов местного воен-
ного управления был подготовлен начав-
шейся после февраля 1917 года демокра-
тизацией армии, большевистской пропа-
гандой в войсках. С победой Октября 
этот процесс проходил в несколько эта-
пов, хронологические рамки которых в 
различных местностях зависели от кон-
кретных условий развития революции 
(времени взятия власти Советами, их 
партийного состава, наличия и активности 
военных большевистских организаций, 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с-.2. 
2 Т а м ж е, т. 7, с. 170. 

«Ф 
степени сопротивления буржуазии и офи-
церства, саботажа военных Чиновников 
и т. д.) . Но каждый из этапов имел об-
щие черты, отличительные особенности и 
свои задачи. 

Главная задача п е р в о г о этапа заключа-
лась в том, чтобы не допустить использо-
вания контрреволюцией местных органов 
военного управления в борьбе против 
устанавливающейся Советской власти, 
ликвидировать явочным порядком сугубо 
реакционные и явно ненужные учрежде-
ния. Пути решения этой задачи были под-
сказаны опытом Петроградского Военно-
революционного комитета, который еще 
до победы вооруженного восстания 
командировал своих комиссаров не толь-
ко в воинские части, но и в некоторые 
военные учреждения 3 . Постановлением 
II Всероссийского съезда Советов от 
26 октября 1917 года комиссары Времен-
ного правительства в войсках заменялись 
комиссарами Всероссийского съезда Со-
ветов 4. На местах, как только устанавли-
валась Советская власть, Совет направ-
лял своих полномочных представителей к 
начальнику гарнизона, обязанности кото-
рого нередко исполнялись уездным воин-
ским начальником, а затем и непосредст-
венно в управления местных военных ор-
ганов. Так, обязанности комиссара Мо-
сковского управления уездного воинско-
го начальника исполнял посланный Мос-
советом С Русанов 5 , комиссары в Ека-
теринбургский уезд были назначены в 
ноябре исполкомом Совета рабочих и 
солдатских депутатов 6 . 

Большевистские организации активно 
участвовали в подборе кандидатур на 
должности комиссаров, направляли их 
деятельность. Московское областное бю-
ро РСДРП(б) разработало в ноябре 1917 
года инструкцию, которую ЦК партии ра-
зослал в виде циркулярного письма во 

3 Большевистские военно-революционные коми-
теты (Сборник документов). М., Госполитиздат, 
1958, с. 10. В дйй, предшествующие Октябрьское 
му вооруженному восстанию, и сразу после не-
го Петроградским ВРК были посланы комисса-
ры, в частности, в штаб Петроградского воен-
ного округа, окружные управления — артилле-
рийское, интендантское, ийспёктора инженерных 
частей, контрразведывательное отделение шта-
ба округа, в три комендантских управления, в 
Управление Петроградского уездного воинского 
начальника и другие местные военные учрежде-
ния. — Бюллетень Бюро военных комиссаров, 
1918, № 3. 

4 Декреты Советской власти, т. 1. М., ГоспО-
литиздат, 1957, с. 21. 5 ЦГВИА, ф. 1606, оп. 1, д. 58, л. 43 об. 6 Государственный архив Свердловской обла-
сти, ф. 62, оп. 1, д. 739, Л. 191. 
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все большевистские организации страны. 
В инструкции рассматривались «военно-
революционные меры» и «меры по овла-
дению местными государственными уч-
реждениями», кроме того, до проведе-
ния выборов командного состава реко-
мендовалось «назначение временных ко-
миссаров взамен (выделено мной. — 
М. М.) начальников гарнизонов, комен-
дантов и воинских начальников, заведую-
щих интендантством и продовольствием 
войск»7 . Иногда они брали на себя руко-
водство тем или иным учреждением. На-
пример, комиссары Совета председатель-
ствовали на заседаниях Верхотурского 
уездного по военной повинности присут-
ствия (Пермская губерния). В управлениях 
военных округов создавались коллегии 
комиссаров, носившие различные назва-
ния: Совет военных комиссаров (Петро-
градский военный округ), Совет комисса-
ров по управлению округом (Казанский 
военный округ) , Военно-окружной коми-
тет (Омский военный округ) . Состав кол-
легий был преимущественно большевист-
ским. 

Комиссары Советов обеспечили опера-
тивное выполнение таких задач, как 
очистка местного военного аппарата От 
антисоветских элементов, ликвидация ре-
акционных и явно ненужных отделов в 
канцеляриях (например, наблюдавших за 
«политической благонадежностью») ряда 
учреждений и комиссий (уездные гаупт-
вахты, органы военного суда и прокура-
туры, комиссии ПО отсрочкам от призы-
ва). Комиссары помогли солдатским ко-
митетам правильно определить свою роль 
в новых условиях, организовать меропри-
ятия по демократизации армий и демо-
билизации. 

Главная задача второго этапа процесса 
слома местных военных органов с о с т о я л а 
в том, чтобы обеспечить возможность 
максимального использования местного 
военного аппарата в интересах Советской 
власти путем полной демократизации. 
Первое время после Октября не было 
четкого представления о том, как будут 
выглядеть и сами вооруженные силы, и 
органы военного управления. Бесспорным 
было лишь одно: и те и другие должны 
находиться под руководством партии 

7 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с 
местными партийными организациями (ноябрь 
1917 г. — февраль 1918 г.). Сборник документов, 
М., Госполитиздат, 1957, с. 45. 

большевиков и полностью подчиняться 
Советам. В «Положении об организации 
социалистической армии», принятом 29 
декабря 1917 года на Общеармейском 
съезде по демобилизации, имелся такой 
пункт: «Создание кадров социалистиче-
ской армии лежит на обязанности Сове-
тов, которые для этого пользуются име-
ющимися органами военного ведомст-
ва» 8. Следовательно, в ноябре—декабре и 
в первой половине января 1918 года не 
шло речи о роспуске старых местных во-
енных органов, а проводилась их после-
довательная демократизация и увольне-
ние в запас солдат тех лет призыва, что 
и в линейных войсках. 

Осуществление демократизации на но-
вой основе, в условиях Советской власти, 
позволяло ликвидировать все недемокра-
тические учреждения в вооруженных си-
лах, провести всюду выбор командного и 
начальствующего состава из числа лиц, 
готовых преданно служить новому строю 
и достаточно компетентных в вопросах 
руководства сложным аппаратом военно-
го управления. 

Среди первых документов, подписан-
ных новым командующим войсками Мо-
сковского военного округа большевиком 
солдатом Н. И. Мураловым, был приказ 
от 6 ноября 1917 года о проведении вы-
боров командиров частей, начальников 
управлений и военных учреждений, а уже 
15 ноября командующий потребовал 
представить протоколы об избрании 
Результаты выборов оказывались самыми 
различными, они зависели прежде всего 
от наличия представителей тех или иных 
партий, успевших охватить влиянием лич-
ный состав, от отношения военнослужа-
щих к Советской власти и к начальникам 
управлений. Так, при выборах Орловского 
уездного воинского начальника из 69 
присутствовавших на общем собрании 
управления солдат 40 отдали голоса за 
писаря управления и лишь 29 — за старо-
го уездного воинского начальника. Чер-
ненский же уездный воинский начальник 

8 «Армия и флот рабочей и крестьянской Рос-
сии», 1917, 31 декабря. 

9 ЦГВИА, ф. 1606, оп. 1. д. 55, л. 41. В делах 
штаба Московского военного округа сохранились 
приказы, объявляюшие об избрании начальника 
Виленской местной бригады (л. 300 об.). Прон-
ского и Варнавинского уездных воинских на-
чальников (л. 308 об.), некоторых должностных 
лиц штаба МВО ( т а м ж е , лл. 299 об., 309 об.) 
и др. 
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был большинством голосов избран на за-
нимавшуюся им должность , 0 . 

В конце ноября 1917 года Совет воен-
ных комиссаров Петроградского военно-
го округа принял постановление по прин-
ципиальным вопросам демократизации, в 
частности о выборности лиц командного 
состава и отмене чинов и различий и . Ряд 
приказов о порядке проведения демокра-
тизации был издан в ноябре — декабре 
Революционным советом комиссаров по 
управлению Казанским военным округом. 
Они касались как войсковых частей, так 
и местных органов военного управления. 
Следовательно, демократизация этих ор-
ганов проходила параллельно с демокра-
тизацией на фронтах и в тыловых частях. 

Важной составной частью процесса де-
мократизации местных военных органов 
были перевыборы и активизация деятель* 
ности общественных солдатских органи-
заций —- комитетов, которые имелись и в 
местных органах военного управления. 
Наибольшая активность проявлялась там, 
где у руководства комитетами были 
большевики (в остальных случаях вся 
«активность» сводилась к требованиям 
быстрейшей демобилизации). Ярким при-
мером может служить деятельность ко-
митета управлений и команд Петроград-
ской местной бригады. 18 декабря 1917 
года он созвал 3-й съезд делегатов уп-
равлений уездных воинских начальников и 
команд. В резолюции по текущему мо-
менту бригадный съезд выразил «полное 
доверие Советской власти и Советам ра-
бочих, солдатских и крестьянских депута-
тов» 12. В его решении не только подчер-
кивалась необходимость выборного нача-
ла, но и устанавливалось, что избранные 
общим собранием уездные воинские на-
чальники должны представляться на ут-
верждение местных Советов, Съезд объ-
явил высшей властью в бригаде бригад-
ный комитет, а на местах — местные ко-
митеты и указал, что начальник бригады, 
уездные воинские начальники и прочие 
должностные лица, т. е. весь аппарат уп-
равлений, является лишь «исполнитель-
ным органом». • 

Изучение деятельности комитетов ме-

ЦГВИА, ф. 1605, оп. 1, д. 195, лл, 18, 19. 11 «Известия Центрального. .Исполнительного 
комитета и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов», 1917>- 1 декабря. 

12 ЦГВИА, ф. 1360, д/оп. 1, д. 5, л. 40. 

стных органов военного управления под-
тверждает исключительную верность ле-
нинского определения, что в течение но-
ября — декабря вся масса армии была 
охвачена революцией. 11 января 1918 го-
да В. И. Ленин, как известно, заявил на 
III Всероссийском съезде Советов, что 
«полная демократизация армии проведе-
на» 13. В утвержденной съездом Деклара-
ции прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа декретировалось образова-
ние социалистической Красной Армии 
рабочих и крестьян , 4 . 

Демократизация местных органов во-
енного управления сыграла большую роль. 
Она позволила преодолеть саботаж воен-
но-чиновничьих кругов, сохранить необ-
ходимую документацию, имущество на 
военных складах и налаженные хозяйст-
венные связи, использовать в интересах 
Советов как местные войска (организа-
ция караулов, сопровождение грузов, 
борьба с мешочниками, а в некоторых 
случаях помощь Красной гвардии в борь-
бе с контрреволюцией), так и некоторые 
учреждения (военные типографии, ма-
стерские, околотки, ветеринарные пунк-
ты), организовать постепенное увольне-
ние в запас воинов личного состава. Но 
подобно тому, как даже демократизиро-
ванная старая армия России в сложив-
шихся конкретно-исторических условиях 
не могла стать защитницей нового строя, 
так и демократизированные органы воен-
ного управления не могли стать органами 
формирования новых вооруженных сил 
и управления военными делами Советов. 
Они должны были ликвидироваться. 

На заключительном этапе слома старо-
го военного аппарата на местах главная 
задача состояла в его роспуске при сох-
ранении той части, которая могла быть 
использована в советском военном стро-
ительстве. 

В связи с тем что управления уездных 
воинских начальников имели наиболее 
полные сведения мобилизационного и 
военно-хозяйственного характера, держа-
ли все нити военного управления в низо-
вом звене, приказом Наркомвоена от 
25 января 1918 года они включались в 
состав уездных Советов и переименовы-

13 В. И. Л е н и н , Поли. собр. . соч., т. 35, 
с. 163, 269. 

14 Декреты Советской власти, т. 1. М., Гос-
политиздат, 1957, с. 322. 
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вались в учетные отделы Советов. Это 
мероприятие позволило сохранить для 
Советской власти и необходимые данные, 
и специалистов по учету. С другой сто-
роны, факт переименования управлений 
имел политический смысл: он показы-
вал, что старые органы рекрутчины и 
солдатчины ликвидировались, а сохрани-
лась лишь полезная для трудящихся их 
часть, выполнявшая учетно-распредели-
тельные функции. Ликвидация управлений 
уездных воинских начальников произошла 
в основном в феврале — апреле 1918 
года. 

На местах было немало случаев, когда 
не только учетные данные, но и аппарат 
управлений уездных воинских начальни-
ков, имевший опыт мобилизационной и 
военно-хозяйственной работы, использо-
вался для организации набора доброволь-
цев в Красную Армию и обеспечения 
первых красноармейских формирований. 
Так, в январе 1918 года Московскому уп-
равлению уездного воинского начальни-
ка приказом по округу предписывалось 
сформировать на его базе «Московский 
уездный военный революционный 
штаб» 15.; В Феодосии комиссия по фор-
мированию отрядов Красной Армии бы-
ла создана 27 февраля 1918 года в уп-
равлении уездного воинского начальника, 
В Глазове (Вятская губерния) 4 марта 
1918 года управление воинского началь-
ника было переименовано в военный от-
дел с подразделением на секции: учет-
ную, финансовую, снабжения и воору-
жения, агитационно-вербовочную, форми-
рования и обучения, санитарную, колле-
гию по заведованию военнопленными1 6 . 

Подобного рода, явления и дали осно-^ 
вание мобилизационному управлению 
Всероссийского главного штаба в отчете 
о деятельности с 25 октября 1917 по 15 
августа 1920 года указать, что при демо-
билизации старой армии «местные орга-
ны частично слились с военными отдела-
ми Советов, частично расформирова-
лись» 17 . 

К числу полностью расформированных 
относились управления местных бригад. 
Их ликвидация предусматривалась также 
приказом Наркомвоена ог 25 января 1918 

15 ЦГВИА, ф. 1606, оп. 1, д. 58, л. 65. об. 18 Государственный архив Кировской области, 
ф. 1585, оп. 8, д. 43, л. 35. 11 ЦГАСА, ф. И, оп. 3, д. 36, л. 2. ' 

года и происходила наиболее быстро, так 
как войска из их подчинения были вы-
ведены и переданы в ведение Советов 
сразу после революции, управление во-
енными учреждениями осуществлялось 
уездными воинскими начальниками, а с 
точки зрения делопроизводства они были 
лишней бюрократической прослойкой. 

20 января 1918 года вышло постанов-
ление Наркомвнудела о ликвидации гу-
бернских и уездных присутствий по во-
инской повинности. Дела по обложению 
налогом лиц, освобождаемых от военной 
службы, и по назначению пенсий долж-
ны были передаваться в местные Сове-
ты , 8 . А 24 февраля наркомат государ-
ственного призрения издал распоряже-
ние, по которому пенсионные отделения 
при воинских присутствиях переходили в 
его ведение, вливаясь в местные Советы, 
при которых были учреждены отделы по 
назначению пенсий от казны инвалидам 
войны или местные пенсионные отделы. 
Так была использована Советами еще од-
на необходимая часть старого аппарата. 

В таком звене местных органов воен-
ного управления, как военно-окружное 
командование, важной вехой перехода к 
заключительному этапу слома был при-
каз Наркомвоена от 22 января 1918 года 
об упразднении военно-окружных сове-
тов в округах «с передачей их функций 
военным отделам Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов или 
заменяющим последние соответствую-
щим выборным организациям», которым 
предоставлялось право «приглашать в 
свой состав специалистов в качестве ком-
петентных лиц 19. Приказ узаконивал пра-
ва выборных коллегиальных органов по 
управлению округами и давал возмож-
ность привлечения старых специалистов. 
Ликвидация окружных аппаратов произ-
водилась постепенно до марта — апреля 
1918 года. Так, 19 марта был подписан 
приказ о расформировании штаба Петро-
градского военного округа, на базе кото-
рого 20 марта было создано управление 
Петроградского военного округа Крас-
ной Армии 20. 

18 Собрание узаконений и распоряжений рабо-
чего и крестьянского правительства. 1917-̂  
1918 гг. М., Юридическое книгоиздательство Нар-
комата юстиции, 1919, № Г—80, ст. 248 

19 Собрание узаконений.., ст. 281. . 20 Ордена Ленина Ленинградский военный ок-
руг. Исторический очерк. Лениздат, 1968, с. 26. 
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Таким образом, процесс слома старых 
местных военных органов, в подготовке 
которого определенное значение имела 
их демократизация, начавшаяся §Щ6 В 
ходе Февральской революции, включал 
быстрейшую ликвидацию реакционных и 
НёНуЖЙШ Ц16Т8Й Поенного аппарата, ор-
ганизованное проведение его полной де-
мократизации на качественно новой ос-
нове и, наконец, роспуск или преобразо-
вание при максимальном сохранении 
тех частей аппарата, которые были необ-
ходимы для советского военного строи-
тельства. Нельзя не подчеркнуть еще 
раз, что, поскольку речь идет о местных 
военных органах, процесс их слома во 
многом зависел от местных конкретных 
условий. В некоторых случаях, например, 
комиссары в управлениях уездных воин-

ских начальников оставались и после пе-
ревыборов командного состава и сол-
датских комитетов. Роспуск управлений 
мастных бригад И ВОИНСКИХ присутствий в 
некоторых губерниях затягивался до 
мая—июня 1918 года. 

Одновременно со сломом старого во-
енного аппарата в местных Советах ра-
бочих, солдатских и крестьянских депу-
татов зарождались новые органы военно-
го управления в лице военных отделов 
Советов, которые совместно со штабами 
Красной гвардии занимались созданием 
вооруженных сил первого пролетарского 
государства. Эти органы сыграли важней-
шую роль в формировании частей доб-
ровольческой Красной Армии. 

Доцент, кандидат исторических наук 
М. Молодцыгин 

0 ПРИМЕНЕНИИ ВОЙСК ПВО 
СТРАНЫ 

В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ 

В Г О Д Ы Великой Отечественной войны 
Войска противовоздушной обороны 

страны, защищая от ударов с воздуха 
крупные административно-политические 
центры, промышленные районы и другие 
стратегические объекты тыла СССР , при-
влекались также к выполнению важных за-
дач при проведении наступательных опе-
раций сухопутных войск. Этими задачами 
являлись: прикрытие с воздуха коммуни-
каций, фронтовых объектов тыла и основ-
ных группировок войск; участие в борьбе 
с живой силой и танками противника; на-
ращивание системы противовоздушной 
обороны с целью недопущения разрыва 
между соединениями ПВО страны и ПВО 
фронтов на театрах военных действий в 
ходе наступления. Рассмотрим эти вопро-
сы на примерах. 

Как известно, подготовка и проведение 

наступательных операций были связаны с 
крупными перегруппировками войск, с 
подвозом боевой техники, боеприпасов, 
горючего, продовольствия и других мате-
риальных средств. Своевременная их до-
ставка во многом зависела от бесперебой-
ной работы наших коммуникаций, особен-
но железных дорог. Поэтому противовоз-
душная оборона прифронтовых путей со-
общения имела весьма важное значение. 

Понимая это, противник ударами с воз-
духа стремился парализовать оперативные 
перевозки. Немецко-фашистская авиация 
в течение всей войны активно действова-
ла по объектам прифронтовых путей со-
общения. С этой целью противник произ-
вел около 25 проц. самолето-пролетов, 
отмеченных в оперативных границах со-
единений и объединений Войск ПВО 
страны ! . 

Первый опыт обороны прифронтовых 
коммуникаций в наступательных операци-
ях Войска ПВО страны приобрели в пе-
риод общего наступления Советской Ар-
мии зимой 1941—1942 гг. В ходе него 
войска Московского корпусного района 

1 ЦАМО СССР, ф. 72, оп. 12275, дг 575, л, 2. " 
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ПВО (командующий генерал-майор артил-
лерии Д. А , Журавлев) и оперативно под-
чиненный ему 6-й истребительный авиа-
ционный корпус (командир полковник 
И. Д . Климов) во взаимодействии с авиа-
цией ВВС фронтов прикрывали пути со-
общения наступавших Калининского и За-
падного фронтов 2 . 

Выполнение задачи по прикрытию ком-
муникаций включало оборону целого ря-
да разнообразных объектов: железнодо-
рожных узлов и станций, железных и ав-
томобильных дорог, мостов, переправ, 
водных путей и портов, воинских эшело-
нов и караванов судов в пути. Боевая 
деятельность частей и соединений Войск 
ПВО страны в данном случае сводилась 
глазным образом к надежной обороне 
коммуникаций на глубину до 200 км от 
линии фронта, по которым немецко-фа-
шистская авиация наносила наиболее ин-
тенсивные удары. Вне пределов прифрон-
товой зоны оборонялись только стратеги-
чески важные мосты через главные вод-
ные преграды, а также важнейшие желез-
нодорожные узлы и объекты на основных 
магистралях. 

Система противовоздушной обороны 
коммуникаций на ТВД включала следую-
щие основные элементы: зональное ист-
ребительное авиационное прикрытие ос-
новных железнодорожных и автомобиль-
ных дорог ; зенитно-артиллерийское при-
крытие ключевых объектов (узлов дорог, 
пристаней, портов, мостов и переправ); 
организацию оповещения о воздушном 
противнике; создание маневренных групп, 
а также выделение зенитных подразделе-
ний для защиты от ударов с воздуха во-
инских эшелонов (караванов судов) в 
пути. 

Большое внимание уделялось в этом 
плане станциям погрузки и выгрузки, ко-
торые по заявкам фронтов и армий при-
крывались зенитными средствами и истре-
бительной авиацией. 

Для противовоздушной обороны желез-
нодорожных коммуникаций выделялись 
значительные силы. Так, летом 1943 года 
по указанию Ставки ВГК на курском на-
правлении с этой целью было сосредото-
чено: свыше 200 самолетов-истребителей, 
более 760 зенитных орудий, около 560 

2 На страже неба столицы. Воениздат, 1968, 
с. 198. 

зенитных пулеметов, 125 зенитных про-
жекторов и другие средства 3 . 

Количество сил и средств Войск ПВО 
страны, привлекавшихся для обороны 
прифронтовых коммуникаций в ходе вой-
ны, постоянно возрастало. Так, за период 
с начала 1942 по октябрь 1944 года на 
всех фронтах количество зенитной артил-
лерии среднего калибра увеличилось в 
5 раз, зенитной артиллерии малого ка-
либра — в 22 раза, крупнокалиберных зе-
нитных пулеметов — в 16 раз, прожектор-
ных установок — в 184. Увеличение сил и 
средств ПВО при защите коммуникаций 
вынудило противника перейти от дневных 
налетов к ночным. Если в 1941 году ноч-
ные налеты на железнодорожные объек-
ты составляли всего 9,5 проц. от общего 
количества налетов, то в 1944 году удель-
ный вес их возрос до 85 проц. 5 . 

Среди задач, которые выполняли Вой-
ска ПВО страны при обороне коммуни-
каций в ходе наступательных операций, 
важное значение имело прикрытие пере-
прав через крупные водные преграды в 
прифронтовой полосе: через Днепр у Ки-
ева (осень 1943 — в е с н а 1944 г.) и Днеп-
пропетровска (осень 1943 г.), Керченский 
пролив (весна 1944 г.), Вислу (январь 
1945 г.), Одер (апрель 1945 г.) на берлин-
ском направлении, а также через Дунай 
(весна 1945 г.) и др. При этом привлека-
лись значительные силы и средства ПВО. 
Например, во время прикрытия переправ 
через Днепр в районе Киева осенью 
1943 года действовали 150 истребителей, 
свыше 350 зенитных орудий, 72 зенитных 
пулемета и другие средства П В О 6 ; в ап-
реле 1945 года для обороны переправ 
через Одер только в полосу 1-го Бело-
русского фронта было выделено: 530 зе-
нитных артиллерийских орудий и 237 зе-
нитных крупнокалиберных пулеметов 5-го 
корпуса ПВО, 120 самолетов 148-й истре-
бительной авиационной дивизии П В О 7 . 

Создание крупных группировок Войск 
ПВО страны при обороне ключевых 
объектов коммуникаций надежно обес-
печивало их прикрытие. Несмотря на ис-

3 ЦАМО, ф. 231, оп. 210367, д. 20, л. 21. 4 «Военно-исторический журнал>, 1975, № 11, 
с. 21. 5 Войска противовоздушной обороны страны. 
Исторический очерк. Воениздат, 1968, с. 328. 6 ЦАМО, ф. 231, оп. 210367, д. 20, л. 21. 

7 Т а м же» ф. 211, оп, 35234, д. 69, л. 39. 
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ключительчо высокую интенсивность на-
летов немецко-фашистской авиации на 
коммуникации, Войска ПВО страны ус-
пешно отражали удары воздушного про-
тивника и наносили ему ощутимый урон. 
Только за июнь — июль 1943 года при 
выполнении этой задачи они уничтожили 
460 вражеских самолетов 8 . 

Как видно, противовоздушная оборона 
коммуникаций осуществлялась на основе 
строгого учета оперативной обстановки: 
силы и средства ПВО не распределялись 
равномерно по всей прифронтовой поло-
се, а сосредоточивались на важнейших 
направлениях. С задачей прикрытия 
фронтовых коммуникаций войска ПВО 
справились успешно. 

Одной из важных задач, Которую вы-
полняли Войска ПВО страны в ходе насту-
пательных операций, являлось прикры-
тие объектов фронтового тыла (районов 
расположения баз, складов, аэродромов, 
госпиталей и др.) . 

Привлечение Войск ПВО страны при 
проведении наступательных операций су-
хопутных войск позволяло основные 
средства войсковой ПВО (до 80 проц.) и 
истребительной авиации воздушных ар-
мий использовать для прикрытия войск 
первого оперативного эшелона 9 . В ре-
зультате в общевойсковых армиях, дейст-
вовавших на главных направлениях, име-
лась возможность создавать высокие 
плотности зенитной артиллерии (от 13 до 
23 зенитных орудий на 1 км участка про-
рыва) 10. 

Иногда Войска ПВО страны привлека-
лись непосредственно для прикрытия 
ударных группировок войск. Например, в 
операции по прорыву блокады Ленингра-
да (январь 1943 г.) для прикрытия войск 
67-й армии из состава 7-го истребитель-
ного авиационного корпуса было выделе-
но 5 авиаполков п . Патрулируя в воздухе 
над боевыми порядками наших наступав-
ших частей, истребители этого корпуса 
полностью парализовали действия немец-
ко-фашистской авиации, За период опе-
рации части корпуса совершили 364 бое-
вых вылета, провели 104 воздушных бдя, 

8 ЦАМО, -ф. 72, оп. 12310, д. 723, лл. 196—197. 9 Советская артиллерия в Великой Отечествен-
ной войне. 1941—1945 гг. Воениздат, 1960, с. 447. 

Т а м ж е, с. 593. 11 Войска противовоздушной обороны страны, 
с. 208. 

сбили 60 и подбили 16 вражеских самоле-
тов 12. 

Наряду с выполнением задач по про-
тивовоздушной' обороне коммуникаций, 
объектов тыла и ударных группировок 
фронтов Войска ПВО страны в целом ря-
де наступательных операций принимали 
непосредственное участие в борьбе с на-
земным противником. Истребительная 
авиация ПВО бомбардировала и обстре-
ливала пушечно-пулеметным огнем войска 
и боевые позиции врага, вела воздуш-
ную разведку в интересах объединений 
сухопутных войск (контрнаступление под 
Москвой, Сталинградом, прорыв блокады 
Ленинграда, Львовско-Сандомирская, Тал-
линская и другие операции). Зенитная ар-
тиллерия вела борьбу с танками, участво-
вала в артиллерийском наступлении (Вы-
боргская, Петсамо-Киркенесская опера-
ции, прорыв блокады Ленинграда). Почти 
все рода Войск ПВО страны совместно с 
истребительной авиацией воздушных ар-
мий и зенитной артиллерией фронтов осу-
ществляли воздушную блокаду окружен-
ных вражеских группировок (под Сталин-
градом, Будапештом, Бреслау, Кенигсбер-
гом, Берлином). 

В целях создания Системы ВНОС и ор-
ганизации прикрытия с воздуха промыш-
ленных районов и военных объектов на 
освобожденной территории Войска ПВО 
страны в широком масштабе осуществи-
ли маневр. 

В зависимости от целей и состава при-
влекаемых сил и средств маневр осуще-
ствлялся в тактическом, оперативном или 
стратегическом масштабах. 

Тактический маневр обычно проводился 
по решению командиров Соединений 
ПВО как до начала боевых действий, так 
й в ходе отражения налетов немецко-фа-
шистской авиации. Например, летом 1944 
года при отражении массированных нале-
тов на железнодорожный узел Смоленск 
командование 82-й дивизии ПВО, учтя 
опыт первого налета (26 июня), перегруп-
пировало силы, благодаря чему второй на-
лет (28 июня) удалось успешно отразить 
и при этом уничтожить 10 вражеских са-
молетов ! 3 . 

Оперативный маневр проводился коман-
дованием объединений ПВО. Он осуще-
ствлялся с целью мобильного решения 

12 Войска противовоздушной обороны страны, 
с. 208. • -13 ЦАМО, ф. 211, оп. 202517, д.5, л. 1. 
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вновь возникавших задам. Так, осенью 
1943 года потребовалась быстрая органи-
зация обороны объектов прифронтовой 
полосы в западном Донбассе и среднем 
течении Днепра. По решению командую-
щего Западным фронтом ПВО для этой 
-цели в оперативное подчинение Донбас-
скому корпусному району ПВО из резер-
ва был придан ряд частей, которые и осу-
ществляли противовоздушную оборону 
объектов восточных районов Донбасса. 
Командование корпусного района ПВО пе-
реместилось в Днепропетровск и оттуда 
управляло войсками, прикрывавшими 
переправы через Днепр и важные узлы 
прифронтовых коммуникаций. 

Стратегический маневр силами Войск 
ПВО страны осуществлялся по замыслу 
Ставки с целью своевременного выдви-
жения из глубины необходимого количе-
ства сил и средств ПВО для наращивания 
системы ПВО в ходе стратегического на-
ступления на ТВД. Так, за второе полуго-
дие 1944 года из состава Закавказского 
фронта ПВО было передано для усиления 
других фронтов ПВО 25 частей и соедине-
ний различных родов войск н . 

Все мероприятия по организации и 
планированию применения Войск ПВО 
страны в наступательных операциях осу-
ществлялись на основе указаний Ставки 
ВГК, которая определяла общие задачи 
Войск ПВО страны в стратегическом на-
ступлении, указывала важнейшие объекты 
прифронтовой полосы, подлежащие при-
крытию в границах объединений ПВО, со-
здавала группировки сил и средств для 
их защиты, организовывала взаимодейст-
вие со средствами ПВО других видов Во-
оруженных Сил. 

В соответствии с указаниялли Ставки 
командование объединений ПВО (фрон-
тов, армий) осуществляло оперативное 
планирование обороны объектов и дейст-
вий подчиненных войск в период наступ-
ления. При этом разрабатывались два ос-
новных документа: оперативный и перс-
пективный планы. 

Оперативный план противовоздушной 
обороны объединения ПВО включал в се-
бя конкретную разработку всех вопросов 
организации прикрытия с воздуха важных 
фронтовых объектов при подготовке и в 
*оде наступательной операции (вплоть д о 
выполнения войсками фронта ближайшей 

14 ЦАМО, ф. 212, оп. 202517, д. 5, л. 1. 

задачи, указанной Ставкой ВГК), Он состо-
ял из следующих основных разделов: 
оценки воздушного противника и вероят-
ного характера его действий, задач и со-
става войск объединения ПВО, решения 
(замысла) командующего на организацию 
прикрытия объектов и ведение боевых 
действий при отражении налетов враже-
ской авиации, мероприятий по поддержа-
нию постоянной боеготовности войск, бое-
вого обеспечения и задач службы ВНОС, 
организации управления и взаимодейст-
вия, указаний по материальному обес-
печению боевых действий войск 15. К опе-
ративному плану прилагались: планы бое-
вого применения истребительной авиа-
ции и зенитной артиллерии; схемы боевых 
порядков частей и соединений (по каж-
дому роду войск); схемы проводной и 
радиосвязи; указания по организации 
взаимодействия внутри объединения 
ПВО и с соседями. 

Перспективный план, по существу, яв-
лялся планом организации системы ПВО 
на территории, освобождаемой от про-
тивника в ходе наступления наших войск. 
Например, при подготовке летне-осенней 
кампании 1944 года военный совет За-
падного фронта ПВО, имея общую ори-
ентировку о замысле Ставки, уже в мае 
этого года утвердил задачи истребитель-
ной авиации, план ее базирования, а так-
же дислокацию соединений ПВО при ос-
вобождении Белоруссии, Западной Укра-
ины и Прибалтики 16. Наличие такого до-
кумента позволяло заранее определять 
боевые задачи подчиненным соединени-
ям ПВО, тщательно подготавливать нуж-
ный маневр силами и средствами, свое-
временно подтягивать резервы из глуби-
ны в прифронтовую полосу на направле-
ния наиболее активных действий наших 
сухопутных войск. 

В общем комплексе мероприятий по 
оперативному планированию боевых дей-
ствий Войск* ПВО страны в наступатель-
ных операциях особое место занимали 
проблемы взаимодействия с частями и 
соединениями ПВО других видов Воору-
женных Сил (Сухопутных войск, ВВС, 

15 В годы Великой Отечественной войны объе-
динения Войск ПВО страны не имели своего 
тыла и их войска снабжались следующим обра-
зом: части истребительной авиации ПВО — по 
линии тыла ВВС, наземные части ПВО" — тыло-
выми органами соответствующих военных окру-
гов (фронтов). -56 ЦАМО, ф. 112, он. 34903, д. 13; лл. 41, 111 — 
121.' • . • • - • 
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ВМФ). При этом наиболее общими вопро-
сами взаиллодействия являлись: организа-
ция взаимного оповещения о воздушном 
противнике, распределение задач и зон 
ответственности за оборону прифронто-
вых объектов, согласование планов дейст-
вий истребительной авиации различного 
подчинения, разработка единых боевых 
документов. Нередко важные объекты 
прикрывались совместными усилиями. В 
таких случаях также организовывалось их 
взаимодействие по месту, времени и цели. 

Разработка планов взаимодействия ве-
лась штабами объединений видов Воору-
женных Сил (фронтов, флотов) совместно 
со штабами прифронтовых соединений 
Войск ПВО страны. 

В основе взаимодействия истребитель-
ной авиации ПВО с фронтовой истреби-
тельной авиацией лежал принцип распре-
деления зон боя, которые для первой на-
значались ближе к обороняемым объек-
там, для второй — ближе к линии фронта. 

Зенитное прикрытие войск и объектов 
осуществлялось в масштабе фронта. Оно 
строилось на сочетании действий зенит-
ной артиллерии фронтов и Войск ПВО 
страны. Так, в период подготовки опера-
ции наиболее важно было обеспечить пе-
регруппировки войск фронта и подвоз 
материально-технических средств. Поэто-
му основные усилия зенитной артиллерии 
сосредоточивались для обороны комму-
никаций, баз снабжения и районов со-
средоточения войск. При этом прикры-
тие войск в пути следования и в районах 
сосредоточения производилось войсковой 
зенитной артиллерией, а для защиты объ-
ектов коммуникаций и баз снабжения 
фронта использовалась главным образом 
зенитная артиллерия ПВО страны. После 
занятия войсками исходного положения 
для наступления и в ходе операции ос-
новные усилия фронтовых частей ПВО 
концентрировались для обороны боевых 
порядков соединений первого эшелона, а 
зенитная артиллерия ПВО страны при-
крывала объекты тыла и коммуникаций. 

Важно подчеркнуть, что на протяжении 
всей Великой Отечественной войны в ре-
шении вопросов организации и планиро-
вания боевых действий Войск ПВО страны 
в наступательных операциях отсутствовали 
шаблон и схематизм. В каждом отдельном 
случае возникавшие проблемы решались 

творчески, в зависимости от обстановки. 
В наступательных операциях при оборо-

не объектов прифронтовой полосы весь-
ма остро стояла проблема обеспечения 
мобильности управления силами и сред-
ствами ПВО страны. Дело в том, что уп-
равление Войсками ПВО страны в насту-
пательных операциях имело ряд особен-
ностей, которые обусловливались: наличи-
ем в границах соединений ПВО значи-
тельного количества объектов, разбросан-
ных на большой площади, относительной 
близостью частей ПВО к линии фронта, 
что вызывало необходимость организации 
всестороннего и четкого взаимодействия 
с частями и соединениями войсковой 
ПВО; широким маневром силами и сред-
ствами в ходе наступления для наращива-
ния системы ПВО на ТВД. 

В силу этих обстоятельств применялось 
сочетание принципов централизованного 
и децентрализованного управления. Ши-
роко практиковалось создание опера-
тивных групп соединений и объедине-
ний ПВО страны. Эти группы были при-
званы конкретно решать вопросы взаи-
модействия с войсковой ПВО и управлять 
группировками средств ПВО при обороне 
особо важных объектов фронтов (напри-
мер, коммуникаций на Курском выступе, 
мостов через Одер на берлинском на-
правлении и др.) . 

Итак, необходимость привлечения зна-
чительной части Войск ПВО страны для 
действий в прифронтовой полосе в пери-
од проведения наступательных операций 
вызывалась двумя обстоятельствами: во-
первых, сосредоточением усилий немец-
ко-фашистской авиации для ударов с 
воздуха по боевым порядкам наших 
войск и объектам фронтов; во-вторых, 
ограниченным количеством средств ПВО 
в объединениях сухопутных войск, кото-
рое не обеспечивало им возможности од-
новременного решения задачи по надеж-
ному прикрытию от ударов с воздуха 
всех важных объектов фронтового тыла и 
боевых порядков наступавших соедине-
ний. 

Привлечение крупных сил и средств 
Войск ПВО страны для усиления войско-
вой ПВО и наращивания системы проти-
вовоздушной обороны на ТВД в ходе 
стратегического наступления позволяло 
советскому командованию успешно ре-
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шать задачу по надежному прикрытию 
прифронтовых коммуникаций и ударных 
группировок войск фронтов, что играло 
важную роль в достижении целей стра-
тегических наступательных операций и 
каллпаний в целом. 

Отличительной чертой применения 
Войск ПВО страны в наступательных опе-
рациях являлось широкое маневрирова-
ние силами и средствами ПВО. Особого 
внимания заслуживает маневр из глуби-
ны страны. Он производился путем вы-
движения к фронту частей ПВО страны, 
снятых с объектов глубокого тыла, недо-
ступных для действий немецко-фашист-
ской авиации. 

В годы Великой Отечественной войны 
командование и штабы Войск ПВО стра-
ны приобрели значительный опыт в на-
ращивании системы противовоздушной 
обороны на ТВД с целью недопущения 
разрыва между войсковой ПВО и Войска-
ми ПВО страны в ходе стратегического 
наступления. Как показала практика, наи-
более сложным вопросом в решении 
этой задачи было изыскание необходи-
мых сил и средств, которые можно было 
бы незамедлительно использовать для 
прикрытия от ударов противника с воз-

духа новых важных районов и объектов 
на освобождаемой от врага территории. 
Для этой цели советское командование 
привлекало части и соединения ПВО всех 
видов Вооруженных Сил, а также осуще-
ствляло широкий маневр Войсками ПВО 
страны. 

Применение крупных сил Войск, ПВО 
страны в ходе наступательных операций 
в интересах сухопутных войск имело 
большое стратегическое значение. Боевая 
деятельность Войск ПВО страны была не-
отъемлемой частью общих усилий Совет-
ских Вооруженных Сил по разгрому не-
мецко-фашистских войск. 

Опыт применения Войск ПВО страны в 
наступательных операциях Великой Отече-
ственной войны весьма многогранен. 
Дальнейшее глубокое изучение и творче-
ское его использование в практической 
работе командиров и штабов будет спо-
собствовать более эффективному реше-
нию задач совершенствования противо-
воздушной обороны в современных усло-
виях. 

Кандидат исторических наук 
полковник запаса 

Н. Светлишин 

ЭКСПАНСИОНИСТСКАЯ 
ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА США 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

ВО ВРЕМЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ВОЕННАЯ политика США в Латинской 
Америке всегда имела два аспекта: 

а) как часть глобальной военной политики 
американского империализма; б) как важ-
ный инструмент неоколониализма С Ш А 
и их латиноамериканской политики в 
целом. 

С точки зрения первого — военная по-
литика С Ш А в странах этого региона в го-
ды второй мировой войны была частью 
общей политики американского империа-
лизма по ведению мировой войны и ре-

шала задачи подготовки ТВД, обеспече-
ния безопасности коммуникаций, поста-
вок стратегического сырья, противолодоч-
ной обороны Карибского бассейна и Юж-
ной Атлантики, функционирования воз-
душного моста США — северо-восточный 
выступ Бразилии — Африка, получения 
баз и других военных стационарных объ-
ектов для обеспечения нужд своих ВВС и 
ВМС. 

Второй аспект предусматривал дальней-
шее проникновение во все сферы жиз-
ни латиноамериканских стран и укрепле-
ние своего влияния в них, подавление ос-
вободительного движения в регионе, ко-
торое подавалось как «обеспечение внут-
ренней безопасности». 

В ряде трудов, изданных в США в пос-
левоенный период, рассматриваются во-
просы военной политики Вашингтона в», 
латиноамериканских странах в годы м и -
нувшей войны. При этом, как правило, 
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буржуазные, авторы стремятся обелить и 
оправдать экспансионистские цели С Ш А , 
доказать, что они «спасали» Латинскую 
Америку от фашистского вторжения, а 
народы этих, стран горячо желали сотруд-
ничества с Соединенными Штатами в де-
ле обеспечения безопасности Западного 
полушария 

В советской латиноамериканистике, в 
частности в книге К. С. Тарасова, в рабо-
тах В. В. Вольского, Н. Н. Иноземцева, 
Б. И. Гвоздарева, С . А. Гонионского, 
В. Н. Селиванова и других, с марксистско-
ленинских позиций исследуется этот во-
прос, разоблачается лживость, лицеме-
рие военной политики С Ш А периода вто-
рой мировой войны по отношению К ЮЖт 
ным соседям, дается отповедь извраще-
ниям действительности буржуазными ис-
следователями 2. 

Исторические факты свидетельствуют 
о том, что с самого начала существования 
С Ш А их правящие круги рассматрива-
ли Латинскую Америку как сферу исклю-
чительно своих интересов. Уже в 1823 
году С Ш А выдвинули пресловутую «докт-
рину Монро», в которой заявили о своей 
претензии на роль гегемона в Западном 
полушарии, стремясь добиться господст-
вующего положения здесь любыми путя-
ми,. не останавливаясь перед дипломати-
ческим давлением, интервенцией, произ-
волом и насилием. 

Мировой экономический кризис, обо-
стрение межимпериалистической борьбы, 
рост национально-освободительного дви-
жения. в латиноамериканских странах вЫт 
нудили С Ш А в начале тридцатых годов 
XX века провозгласить новый внешнепо-
литический курс в отношении стран этого 
региона — политику «доброго соседа», 
которая, хотя и декларировала отказ от 
открытого вмешательства во внутренние 
дела латиноамериканских стран и интер-
венции, по существу, представляла собой 

1 Е. 1леи\Уёп. Аггпз апс! РоНМсв \п ЬаНп Ате-
пса. \Уа$Ып&1оп, 1950. ТЪе УгШес! $1а1ез апй 
1Ье СИаНепде 1о 5есип1у т ЬаИп Атепса. 
СоШтЬив, ОЬю, 1966; Ь. МесЪат. А. Зигуеу о! 
11ш1ес1 51а1е& — ЬаПп Атепсап КеЫюпз. 
Воз^оп, 1965; 5. Сопп, В. Ра!гсЫЫ, К. Епде1-
ггаи!. и. 5. Агшу т \Уог1с1 \Уаг II. ^азЫп^оп, 
1964. 

•? К. С. Т а р а с о в. США н Латинская Аме-
рика. (Военно-политические и военно-экономи-
ческие отношения). М., 1972; В. В о л ь с к и й . 
Латинская Америка Нефть и независимость. М., 
1964; Н. И н о з е м ц е в . Внешняя политика 
США в эпоху империализма. М., 1960. В. Н. Се-
ливанов Экспансия США в Латинской Америке. 
М.; 1975.; ' 

продолжение политики, экспансии, но 
уже другими методами: экономической 
блокадой, финансовым давлением, не-
признанием неугодных правительств, ор- . 
ганизацией заговоров и переворотов. 

За влияние в странах Латинской. Амери-
ки боролись и другие империалистиче-
ские державы. Их привлекали богатей-
шие природные ресурсы континента, де-
шевая рабочая сила. 

Однако Соединенные Штаты обошли 
конкурентов, заняв здесь наиболее вы-
годные позиции. 

Еще в мае 1940 года государственный 
секретарь С Ш А К. Хэлл направил мисси-
ям и посольствам С Ш А в Латинской Аме-
рике инструкции, предложив начать сек- . 
ретные переговоры с генеральными шта-
бами латиноамериканских республик о 
создании на территории этих государств 
военных, военно-морских и военно-воз-
душных баз, направлении в латиноамери-
канские страны военных миссий С Ш А , 
совместном военном планировании. 8 
конце 1940 года все латиноамериканские 
страны, кроме Аргентины, подписали со-
глашения о военном сотрудничестве на 
условиях, близких к требованиям Соеди-
ненных Штатов. 

В соответствии с этими документами 
С Ш А начали переговоры со странами . 
Латинской Америки о военных базах. 
Такие же переговоры велись и с Анг-
лией, воспользовавшись трудностями ко-
торой американцы добились подписания 
в сентябре 1940 года соглашения о полу-
чении ею 50 старых эсминцев, 20 тор-
педных катеров, 150 самолетов, 250 тыс. 
винтовок в обмен на 8 английских воен-
ных баз в Западном полушарии, переда-
ваемых Соединенным Штатам. 

Прежде всего С Ш А приступили к стро-
ительству военных баз в Центральной 
Америке и в районе Карибского моря, 
чтобы обеспечить безопасность комму-
никаций, по которым шло сырье в С Ш А 
из Латинской Америки, а также противо-
лодочную оборону Карибского района. 

Большое внимание было уделено соз-
данию сети американских военных баз на 
побережьях Тихого и Атлантического 
океанов в Южной Америке. 

Осуществляя военно-стратегическую 
экспансию в Латинской . Америке, С Ш А 
спекулировали на угрозе ее государст-
вам со стороны фашистских держав. Та-
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кая угроза действительно существовала. 
Как известно, нацисты учитывали, что в 
борьбе за мировую гегемонию Германия 
рано или поздно должна столкнуться с 
Соединенными Штатами, а единственной, 
по их мнению, возможностью «подобрать 
ключи» к С Ш А является «заход с юга», 
т. е. со стороны Латинской Америки. 

Благоприятными факторами для на-
ступления на Латиноамериканский конти-
нент фашисты считали: а) довольно силь-
ные позиции держав оси в странах реги-
она; б) наличие крупных немецких по-
селений и давние связи германских мо-
нополистов с влиятельными кругами ла-
тиноамериканской буржуазии и предста-
вителями государственного аппарата, в 
числе которых имелось немало лиц не-
мецкого происхождения; в) рост фа-
шистских тенденций и установление в ря-
де стран региона реакционных диктатор-
ских режимов; г) усиление антиамерика-
низма в Латинской Америке. Однако пос-
ле нападения фашистской Германии йа 
С С С Р и возникновения советско-герман-
ского фронта, сковавшего почти все не-
мецко-фашистские силы, возможность 
вторжения гитлеровских армий в страны 
Западного полушария значительно умень-
шилась. Этому способствовали также ус-
пехи, достигнутые позднее англо-амери-
канскими войсками в боях с вермахтом 
в Северной Африке , и победа флотов 
союзников в битве за Атлантику. 

Тем не менее и после этого под пред-
логом «защиты» южных соседей С Ш А , 
руководствуясь корыстными интересами, 
продолжали политику, направленную на 
сосредоточение в своих руках руко-
водства обороной Западного полушария 
как в экономической, так и в военной 
областях. О б этом красноречиво свиде-
тельствуют факты. 

За годы войны С Ш А создали в Латин-
ской Америке больше 90 военных, воен-
но-морских и военно-воздушных баз и 
других военных объектов 4 . На их по-
стройку только в районе Карибского мо-
ря израсходовано 186 млн. долларов 5 . 
На военных базах в тот период нахо-
дилось 100 тыс. адлериканских солдат и 
офицеров 6 . 

4 «Мировое хозяйство и мировая политика», 
1946, № 10—11, с. 40. 5 «51аг$ апд 51пре$», 29.2.1945. 

6 «ОосигпепЬ оп Атепсап РогеГ^п Не1а1юпз; 
1952», М.У., 1953, р. 325. 

Во время второй мировой войны С Ш А 
установили контроль над стратегическими 
транспортными артериями Латинской Аме-
рики. Основные авиационные компании 
держав «оси» — «ЛАТИ», «Дойче Л ю ф г* 
ганза», «СКАДТА» , «ЛАБ», «СЕДТА» ус-
тупили место компаниям С Ш А «Панагра» 
и «Панэйр». Активно велись работы по 
строительству панамериканской автост-
рады А л я с к а — С Ш А — Ю ж н а я Америка. 

Безусловно, многие практические ме-
роприятия правительства С Ш А в Латин-
ской Америке имели реальное военное 
значение в борьбе с державами «оси» 
(например, создание баз, океанских, воз-
душных и наземных коммуникаций, ис-
пользовавшихся как в битве за Атланти-
ку, так и для снабжения армий союзни-
ков в Африке , на Ближнем Востоке и 
Дальневосточном ТВД). Однако эти це-
лесообразные мероприятия в конечном 
счете использовались С Ш А в империали-
стических целях. 

Так, отмечая военное значение пан-
американской автострады, Д . Эйзенхауэр 
заявил, что она, кроме того, «будет спо-
собствовать поддержке политической и 
экономической стабильности в республи-
ках Центральной Америки. Улучшение 
коммуникаций облегчит поддержание по-
рядка в этих странах» 7 . Под «порядком» 
генерал, безусловно, понимал укрепле-
ние реакционных, диктаторских режимов 
и подавление национально-освободитель-
ного движения. Эти же цели предусмат-
ривались и для других военных объектов, 
создаваемых С Ш А в Латинской Америке. 

Немалое значение придавалось созда-
нию системы военных, военно-морских 
и военно-воздушных миссий, с помощью 
которых С Ш А стремились установить 
контроль над вооруженными силами Ла-
тинской Америки. Эти учреждения гото-
вили командный состав армий, направ-
ляли внутреннюю реакционную воен-
щину на подавление национально-осво-
бодительного движения, прививали им не-
нависть к коммунизму и всему прогрес-
сивному. 

Другой важной задачей военных мис-
сий С Ш А было ослабление или устране-
ние влияния на латиноамериканские стра-
ны европейских капиталистических госу-

7 1п\'е5(!^а1!оп о( 1Ье ЫаМопа! ОеГепсе Рго-
дг&ш. 80 Соп§т. 5ез. 5епа1е, гер. 440, рр. 6, 151. 
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дарств. В некоторых соглашениях о ста-
тусе американских миссий эта цель 
выражалась весьма откровенно. Напри-
мер, в соглашении с Бразилией оговари-
залось, «что во время действия этого со-
глашения бразильское правительство обя-
зуется не пользоваться услугами миссий 
или персоналом других иностранных го-
сударств для целей, определенных в дан-
ном соглашении» Подводя итоги дея-
тельности С Ш А по вытеснению из Латин-
ской Америки миссий европейских дер-
жав, американский журнал «Уорлд Ре-
порте» в 1947 году писал: « С Ш А достиг-
ли успехов в ослаблении европейского 
влияния в Латинской Америке. Все евро-
пейские военные миссии оставили Латин-
скую Америку . Большая часть их уже за-
менена миссиями С Ш А » 9 . 

Укреплению военных позиций С Ш А й 
Латинской Америке служило и «сотруд-
ничество» с латиноамериканскими стра-
нами на основе программы ленд-лиза, 
т. е. закона от 11 марта 1941 года о пере-
даче военных материалов «взаймы и 
аренду». Общая стоимость поставок С Ш А 
странам Латинской Америки по ленд-ли-
зу составляла на 31 марта 1945 года 
227 млн. долларов, основная их часть 
приходилась на два последних года вой-
ны, когда разгром Германии фактически 
был предрешен 1 0 . «Правительства буду* 
иметь в своих руках более эффективное 
оружие для подавления народных вос-
станий» — писал по этому поводу 
один из американских журналов. 

Осуществляя экспансионистскую по-
литику в Латинской Америке , С Ш А 
установили контроль за добычей и рас-
пределением стратегического сырья в 
латиноамериканских республиках. В 1939— 
1945 гг. был подписан целый ряд Согла-
шений и договоров об увеличении добы-
чи и поставок стратегического сырья и 
материалов из этих стран в Соединен-
ные Штаты Ч 

8 «Оосишеп!з оп Атепсап Роге1^п 
1935/1939», уоЬ 1.» рр. 63—67. 

9 «\УогЫ Керог1з», Ос1оЬег 1947, р. 86. 
16 «Мировое хозяйство и мировая политика», 

1947, № 6, с. 72. 
11 «Роге1&п АНап-5», Ли1у, 1944, р. 42. 
12 В 1943 г. удельный вес Латинской Америки 

в импорте США составлял (в проц.): медь — 
81, бокситы — 94, свинец —• 76, вольфрам — 42, 
олово — 60, сурьма — 99, висмут — 100, гра-
фит — 76, стронций — 59 (К. С. Тарасов. Указ, 
соч., с. 31). 

Указанные мероприятия наряду с ре-
шением чисто военных целей, направ-
ленных против держав «оси», также спо-
собствовали значительному укреплению 
военных, политических и экономических 
позиций С Ш А в странах Латинской Аме-
рики. 

В июне 1937 года объединенный коми-
тет планирования С Ш А дал руководя-
щие установки для разработки пяти ва-
риантов плана войны под кодовым наз-
ванием «Рейнбоу». В соответствии с пла-
ном «Рейнбоу I» предусматривалась обо-
рона С Ш А и других стран Западного по-
лушария севернее 10° южной широты не-
посредственно силами С Ш А . План «Рейн-
боу IV» Намечал сосредоточение глав-
ных военных усилий С Ш А на Европей-
ском континенте, В то время он допу-
скал военную оккупацию (если будет не-
обходимо) вооруженными силами С Ш А 
других американских стран, в первую 
очередь Мексики и Бразилии 13. 

Важнейшей задачей военной политики 
С Ш А в Латинской Америке было созда-
ние в Западном полушарии военно-по-
литического блока под своей эгидой. 
Еще на панамериканских конферен-
циях в Буэнос-Айресе (1936 г.) и Лиме 
(1938 г.) С Ш А удалось добиться призна-
ния принципов взаимных консультаций 
и одобрения идеи взаимопомощи аме-
риканских государств. В «Панамской дек-
ларации», принятой на первом консуль-
тативном совещании министров иност-
ранных дел в Панаме сразу после нача-
ла второй мировой войны (1939 г.), пре-
дусматривались коллективные политиче-
ские и военные действия американских 
стран в «зоне безопасности» вокруг аме-
риканского континента. После вступле-
ния в войну в декабре 1941 года С Ш А 
ускорили сколачивание военно-политиче-
ского блока в Западном полушарии. 

На совещании министров иностранных 
дел американских государств в 1942 го-
ду в Рио-де-Жанейро был создан «чрез-
вычайный консультативный комитет по 
политической обороне» и «межамерикан-
ский совет обороны» в составе военных 
и морских специалистов, назначенных 
всеми правительствами для изучения и 
рекомендации мероприятий, необходи-

13 К. С. Т а р а с о в * США и Латинская Аме-
рика. М., 1972, с. 188. 
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мы* для обороны континента 14. Это был 
еще один шаг к оформлению межаме-
риканского военно-политического союза. 

В феврале—марте 1945 года на меж-
американской конференции по вопро-
сам войны и мира в Мехико (Мексика) 
С Ш А добились принятия Чапультепек-
ской декларации, в которой провозгла-
шались принципы взаимных консульта-
ций и коллективных действий, много го-
ворилось о борьбе «с угрозой агрессии 
против любой американской республики 
после установления мира» и «об исполь-
зовании вооруженных сил для предот-
вращения или подавления агрессии». Эта 
декларация явилась юридической осно-
вой для создания в 1947—1948 гг. меж-
американского военно-политического 
блока под эгидой С Ш А — Организации 
американских государств (ОАГ) . 

Таким образом, военная политика С Ш А 
в Латинской Америке во время второй 
мировой войны была направлена на то, 
чтобы полностью использовать государ-
ства региона, их территории, ресурсы и 
т. д. в интересах своей глобальной стра-
тегии. Кроме того, спекулируя на угрозе 
фашистского вторжения на Латиноаме-
риканский континент, американские им-
периалисты сделали все возможное для 
экономического, политического и воен-
ного закабаления его народов, создали 
условия для подавления их национально* 
освободительной борьбы против амери-
канских неоколониалистов и Собственных 
эксплуататоров. 

* * * 

Латинская Америка продолжает иг-
рать важную роль и в современной поли-
тике С Ш А . В наши дни, когда в резуль-
тате огромных перемен в мире после вто-
рой мировой войны всемирная борьба сил 
социализма и сил империализма склады-
вается в пользу социализма, когда в ре-
зультате победы Кубинской революции 
идеи социализма встречают растущее по-
нимание во многих странах Латинской 
Америки, американский империализм по-
прежнему рассматривает этот регион как 
составную часть глобальной системы аг-
рессивных военных блоков, направленных 
против стран социализма, а также как ин-
струмент борьбы против сил прогресса и 
социализма на своем континенте. 

14 1п1егпа1юпа1 СопааПаЫоп ПоситепГз—1ог 
1Ье уеаг 1942. \УазЬ., 1943, р. 141. 

С Ш А в латиноамериканских странах 
ставят перед собой задачу сильнее при-
стегнуть их к своей военной политике. 
Они проводят там работы по реконст-
рукции и созданию новых стационарных 
сооружений, необходимых для ведения 
боевых действий. При этом американские 
военные круги хотели бы использовать 
преимущества стратегического положе-
ния латиноамериканских стран и отвести 
в случае войны часть ракетно-ядерных 
ударов от своей территории, использо-
вать их территорию для рассредоточения 
своих вооруженных сил и военной про-
мышленности С Ш А . 

В последние годы С Ш А значительно 
увеличили военный экспорт в страны Ла-
тинской Америки, преимущественно в 
Бразилию, Чили и некоторые другие стра-
ны, которые в наибольшей степени ори-
ентируются на сотрудничество с ними. 
При этом Соединенные Штаты решают 
две задачи: во-первых, наращивают си-
лы своих главных союзников по межаме-
риканской оборонной системе и готовят 
их к выполнению жандармских функ-
ций как по отношению к собственным, 
так и к другим народам региона; во-вто-
рых, укрепляют их военную зависимость 
от американского империализма, чтобы 
добиться «американизации» вооруженных 
сил, превращения Латинской Америки в 
закрытый рынок для военно-промышлен-
ного комплекса С Ш А . 

Стремясь «обеспечить внутреннюю без-
опасность» стран Латинской Америки, 
Соединенные Штаты создают такие воен-
ные и политические предпосылки, кото-
рые позволили бы реально использовать 
экономический и военный потенциал, тер-
риторию и людские ресурсы в собствен-
ных интересах. Озабоченные подъемом 
национально-освободительной борьбы на-
родов континента, агрессивные круги 
С Ш А оказывают всяческую помощь и 
поддержк/ реакционным силам стран 
Латинской Америки, пытаются перейти в 
контрнаступление, вернуть утраченные 
позиции. Об этом свидетельствуют со-
бытия 1971 года в Боливии, 1973 года в 
Уругвае, где при помощи правых кру-
гов вооруженных сил была установлена 
антикоммунистическая диктатура. Об 
этом свидетельствуют, наконец, трагичен 
ские события, разыгравшиеся в Чили 
после 11 сентября 1973 года, когда воен-
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но-фашистский путч, подготовленный 
прежде всего американскими секретны-
ми службами, явился попыткой реакции 
затормозить процесс социальной рево-
люции. Направляемая американским им-
периализмом чилийская реакционная 
военщина уничтожает все, что связано с 
деятельностью правительства Народного 
единства, ликвидирует социальные завое-
вания трудящихся, осуществляет террор 
и насилие. Эти события еще раз пока-
зал и, что американский империализм и 
сотрудничающая с ним местная буржуаз-
но-помещичья олигархия не теряет на-
дежду на восстановление и укрепление 
своих позиций там, где они подорваны, 
и по-прежнему прибегают к использова-
нию латиноамериканских вооруженных 
Сил. 

Империалисты С Ш А продолжают воен-
но-стратегическую экспансию в Латинской 
Америке , маскируя ее лозунгами «конти-
нентализма», «идеологических границ» 
и т. д., прикрываясь все тем же флагом 
«межамериканской солидарности» и анти-
коммунизма. В противовес идее защиты 
интересов латиноамериканских стран 
С Ш А , исходя из реакционных доктрин 
«континентального единства» и «панаме-
риканских интересов», пытаются «обосно-
вать» межамериканское «сотрудничество» 
и межамериканский военно-политический 
блок в Западном полушарии. 

Однако прогрессивные силы континен-
та бдительно следят за действиями аме-
риканского империализма и дают им все-
нарастающий отпор. «Борьба народов 

Латинской Америки, — подчеркнул в сво-
ем выступлении на X X V съезде К П С С 
Первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Уругвая Р. Арисменди, — всту-
пает в новую фазу решительного отпора 
империализму и антинациональным оли-
гархиям.. . Наряду с Кубой национально-
революционная Перу, антиимпериалисти-
ческая Панама и другие страны, в том 
числе руководимые национально-рефор-
мистской буржуазией, делают шаги по 
направлению к политическому и экономи-
ческому самоопределению. Повсюду на 
континенте усиливается борьба народов, 
рабочего класса, возрастает роль ком-
мунистических партий 15. 

Прогрессивные силы латиноамерикан-
ского региона помешали осуществлению 
планов С Ш А по созданию «межамерикан-
ских» вооруженных сил. Эти же силы бо-
рются за расширение и углубление про-
грессивных изменений на континенте. 
Советский Союз неизменно выступает на 
стороне национально-освободительного 
движения народов латиноамериканских 
государств. Как подчеркивал на XXV 
съезде К П С С Л. И. Брежнев, «мы под-
держиваем стремление этих стран к уп-
рочению политической самостоятельности 
и экономической независимости и при-
ветствуем увеличение их роли в между-
народной жизни» 1б. 

16 «Правда», 1976, 3 марта. 16 Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит-
издат. 1976, с. 21. 

Кандидат исторических наук 
В. Кириченко 
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Документы военно-революционных 
комитетов действующей армии 

ИСТОРИОГРАФИЯ великой Октябрь-
ской социалистической революции по-

полнилась еще одной интересной работой 
Вышел в свет сборник документов «Воен-
но-революционные комитеты действующей 
армии»В нем подробно показано, как 
создавались эти органы новой, Советской 
власти, раскрывается их деятельность. 
Сразу же отметим, что это первая тема-
тическая публикация по столь важному во-
просу, и не случайно она вызвала боль-
шой интерес у читателей. 

Рецензируемый труд содержит 606 доку-
ментов, около 80 процентов из которых пе-
чатаются впервые. Они отображают собы 
тия, происшедшие со времени создания и 
по момент ликвидации военнофеволю-
ционных комитетов (25 октября 1917 — 
март 1918 гг.). Сборник подготовлен кол-
лективом научных сотрудников Института 
военной истории Министерства обороны 
СССР и Центрального государственного 
военно-исторического архива СССР. 

Сборник состоит из семи разделов: «Ру-
ководство большевистской партии и цент-
ральных органов Советской власти дея-
тельностью военно-революционных коми-
тетов»; «Военно-революционный комитет 
при Ставке Верховного главнокомандую-
щего»; Военно-революционные комитеты 
соответственно Северного, Западного, Юго-
Западного, Румынского, Кавказского фрон-
тов. Как видим, составители выделили в 
отдельную главу документы, показываю-
щие руководящую роль партии в деятель-
ности ВРК, а не распределили их в хроно-
логическом порядке по всей книге. Далее 

1 Военно-революционные комитеты действую-
щей армии (25 октября 1917 г. — март 1918 г.) 
М., «Наука», 1977, 660 с. 

они расположили документы по фронтам в 
хронологическом порядке. Такая структура 
сборника, нам кажется, заслуживает одо-
брения, так как значительно облегчит ра-
боту исследователей этой темы. 

Созданные по инициативе В. И. Ленина, 
ВРК сыграли огромную роль в победе Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции. После низложения Временного 
правительства они устанавливали новую 
революционную власть в частях и соеди-
нениях, брали под контроль транспорт, 
связь, снабжение. Будучи полномочными 
представителями центральных органов Со-
ветской власти, ВРК решительно боролись 
за выполнение их декретов и директив, на-
ционализировали предприятия, созывали 
областные и губернские съезды Советов, 
решали целый ряд других важнейших за-
дач. 

При создании ВРК большевики 
неуклонно руководствовались указаниями 
-В"." И. Ленина включать в их состав пред-
ставителей всех революционно-демократи-
ческих сил, что позволяло значительно 
расширить социальную базу революции. 
Руководство работой ВРК должны были 
осуществлять большевистские организации. 

В войсках действующей армии ВРК про-
водили политику диктатуры пролетариата. 
26 октября 1917 года II Всероссийский 
съезд Советов принял постановление об 
образовании во всех армиях временных 
революционных комитетов, на которые 
возлагалась «ответственность за сохране-
ние революционного порядка и твердость 
фронта»2. Командный состав обязан был 

2 Декреты Советской власти, т. 1. М , Госпо-
литнздат, 1957, с. 21. 
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выполнять приказы комитетов. Съезд объ-
явил о смещении всех комиссаров Времен-
ного правительства и замене их комиссара-
ми Всероссийского съезда Советов. 

Многочисленные документы сборника по-
казывают, как на основе ленинских указа-
ний создавались большевистские ВРК — 
чрезвычайные оперативные органы Совет-
ской власти по ликвидации старого аппа-
рата армии, сплочению солдатских масс 
вокруг РСДРП (б). В труде убедительно 
раскрывается руководящая роль ЦК 
РСДРП (б), СНК, ВЦИК, местных партий-
ных и советских организаций, которые ока-
зывали ВРК огромную политическую, фи-
нансовую, военную помощь, направляли в 
действующую армию опытных, имевших 
военную подготовку товарищей. Так, на-
пример, в документе № 62 «Письмо Секре-
тариата ЦК РСДРП (б) члену Револю-
ционного комитета 9-й армии Федорову об 
активизации партийной работы в армии» 
говорится: 

«Уважаемые товарищи! Искренне при-
ветствуем вас с одержанной победой и со 
вступлением вашей армии в наши ряды. 
Но, товарищи, этим дело еще не законче-
но, теперь-то именно и начинается настоя-
щая работа по созданию из сочувствую-
щих и примыкающих к нам истинных со-
циалистов. Принимайтесь же с прежним 
жаром за эту работу, создавайте пропа-
гандистские кружки, добивайтесь того, 
чтобы примкнувшие к нам стали действи-
тельными членами партии, т. е. разделяли 
бы нашу программу...» 

Ряд документов знакомит читателя со 
структурой ВРК, их взаимоотношениями с 
Советами рабочих и солдатских депутатов 
и войсковыми комитетами (док. № 1—82, 
96, 101, 102, 111, 115, 117, 123 и др.). 

В первые месяцы революции перед Ком-
мунистической партией и Советским госу-
дарством стала неотложная задача: демо-
билизовать старую армию и создать но-
вую — армию революционных рабочих и 
крестьян. Однако, пока сохранялось со-
стояние войны с Германией и ее союзника-
ми, пока не была создана эта новая армия, 
нельзя было сразу распустить старую. 
В документах № 83, 87, 90, 109, 122, 138, 
149 и других раскрывается многогранная 
работа ВРК по отстранению от командова-
ния контрреволюционного офицерства, 
установлению через своих комиссаров 
контроля за деятельностью специалистов 

старой армии, оставшихся на постах, на-
ведению революционного порядка в вой-
сках. 

Материалы сборника раскрывают ту ог-
ромную работу, которую проделали ВРК в 
проведении полной демократизации старой 
армии. Военно-революционный комитет 
при Ставке 30 ноября разработал «Поло-
жение о демократизации армии» 
(док. № 96) и в тот же день радиограм-
мой направил всем комитетам, начальст-
вующему и командному составу действую-
щей армии. Проект этого документа лег 
в основу декретов Совета Народных Ко-
миссаров «Об уравнении всех военнослу-
жащих в правах» и «О выборном начале и 
об организации власти в армии» (док. 
№ 55, 56), подписанных наряду с другими 
В. И. Лениным. 

Донесения и доклады в центре, приказы, 
постановления, обращения, резолюции и 
другие документы свидетельствуют, что 
ВРК Ставки, фронтов, армий, соединений 
и частей приняли решительные меры по 
борьбе с вооруженными выступлениями 
контрреволюции. Уже 22 ноября, в день 
создания ВРК при Ставке, рассматривался 
также вопрос об организации Революцион-
ного полевого штаба по борьбе с контрре-
волюцией (док. № 84). Когда выступления 
врагов Советской власти, носившие разроз-
ненный характер, начали расширяться и 
приняли организованные формы, ВРК на-
правил на борьбу с белогвардейцами стой-
ких большевиков тт. Г. И. Чудновского, 
И. И. Ремнева, Р. И. Берзина и других, 
сформировал специальные отряды. 

Партия большевиков, военно-револю-
ционные комитеты делали все возможное 
по предотвращению стихийной демобили-
зации до заключения мира с Германией. 
«Все, что можно было сделать для того, 
чтобы удержать эту неслыханно, неизме-
римо уставшую армию, — отмечал 
В. И. Ленин, — все, что возможно было 
сделать для того, чтобы сделать ее силь-
нее, было сделано»3. С 15 декабря 1917 по 
3 января 1918 года в Петрограде прохо-
дил общеармейский съезд по демобилиза-
ции армии. К его делегатам обратился с 
вопросами Владимир Ильич (док. № 57). 
Он, в частности, спрашивал их: «Способна 
ли наша армия в боевом отношении про-
тивостоять немецкому наступлению, если 

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т, 35, 
с. 377. 



123 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

оно начнется 1 января? Если нет, через ка-
кой срок могла бы наша армия оказать 
сопротивление немецкому наступлению?» 
Как видим, вождя революции очень волно-
вало состояние боеспособности армии. До-
кументы сборника (№ 51, 120, 230, 382, 414, 
447, 596, 602 и др.) дают возможность про-
следить деятельность ВРК по проведению 
демобилизации армии, организации плано-
мерного отвода ее частей и соединений с 
фронта. 

9 ноября Совнарком снял с должности 
Верховного главнокомандующего генерала 
Духонина, отказавшегося выполнить рас-
поряжение Советского правительства не-
медленно приступить к переговорам с гер-
манским командованием о перемирии. Пер-
вым советским Верховным главнокоман-
дующим был назначен прапорщик Крылен-
ко. Об этом сообщили в радиограмме «Всем 
полковым, дивизионным, корпусным, ар-
мейским и другим комитетам, всем солда-
там революционной армии и матросам ре-
волюционного флота» В. И. Ленин и 
Н. Крыленко (док. № 15). Они призвали 
армию и флот сорвать контрреволюцион-
ные замыслы Ставки и взять дело мира 
в свои руки. 

20 ноября Н. В. Крыленко телеграфиро-
вал «о занятии Ставки революционными 
войсками» (док. № 32). 

Через два дня, 22 ноября, «открылось 
первое заседание Военно-революционного 
комитета при Ставке, составленного из 
членов некоторых высших, армейских и 
фронтовых комитетов и главковерха» 
(док. № 83). ВРК при Ставке установил 
контроль за действиями «начальников глав-
ных отделов» и взял в свои руки коман-
дование войсками фронтов, принял реши-
тельные меры по борьбе с контрреволюци-
ей. Знакомясь с документами раздела, по-
нимаешь, как ВРК при Ставке проводил в 
жизнь приказы Н. В. Крыленко, которого 
В. И. Ленин назвал одним «из самых го-
рячих и близких к армии представителей 
большевиков» 4. 

Знакомство с материалами сборника по-
могает понять причины разновременного 
образования ВРК на фронтах. Взять, к 
примеру, Северный фронт. Он имел силь-
ную большевистскую организацию, кото-
рая раньше, чем на других фронтах, раз-
межевалась с меньшевиками. Она работа-

4 В И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, 
с. 377. 

ла в тесном взаимодействии с другими ре-
волюционными организациями, поэтому в 
короткий срок создавала с ними совмест-
ные военно-революционные комитеты. Так, 
уже 26 октября 1917 года исполнительным 
комитетом Советов солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов Северо-Западной 
области был организован военно-револю-
ционный комитет, составленный из пред-
ставителей объединенных организаций ар-
мий и тыла Северного фронта, исполкома 
Советов рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов Северо-Западной области, 
Петроградского Совета, Псковского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, же-
лезнодорожного комитета, Н-ской кавале-
рийской дивизии, комиссаров Северного 
фронта и Двинского военного округа 
(док. № 147). 

В образованный в тот же день ВРК 
12-й армии вошли представители ЦК 
РСДРП, социал-демократии Латвии, воен-
ной организации партии большевиков 12-й 
армии, исполнительного комитета латыш-
ских стрелковых полков (Исколастрел), 
исполнительного комитета Совета рабочих 
депутатов 12-й армии (Искорад 12-й ар-
мии), Советы солдатских, рабочих и без-
земельных депутатов городов Вендена, 
Вольмара и Юрьева и бюро левого блока 
12-й армии (док. № 150). 

То же можно сказать о ВРК 5-й армии 
(док. № 149), Эстонском ВРК (док. №152) 
и т. д. Объединение революционных сил и 
позволило добиться быстрой победы ре-
волюции на Северном фронте. 

Успешно шло создание военно-револю-
ционных комитетов Западного фронта. Уже 
в обращении от 27 октября 1917 года ис-
полнительного комитета Минского Совета 
рабочих и солдатских депутатов к органи-
зациям и воинским частям говорилось об 
образовании военно-революционного коми-
тета (док. № 275). В его состав вошли 
многие представители местных больше-
вистских и революционных организаций. 
Последующие документы (док. № 276, 278, 
288, 291, 300 и др.) показывают, что вслед 
за созданием фронтового ВРК до середи-
ны ноября военно-революционные комите-
ты организовывались во всех армиях 
фронта и во многих корпусах, а затем — 
и в подчиненных им частях (док. № 277, 
301, 305, 306, 312, 317, 318 и др.). 

Немалый интерес вызывают публикуе-
мые впервые приказ ВРК 2-й армии «Об 
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инициативе войсковых комитетов в созда-
нии земельных комитетов и участии вт их 
работе» и приказ ВРК Коп ысского района 
«об организации помощи по выборам в 
земельные комитеты и волостные Советы 
(док. № 286 и 386), дающие представление 
об аграрной политике ВРК в прифронто-
вой полосе. 

Большевистские военно-революционные 
комитеты на Юго-Западном фронте были 
созданы в 3-й гвардейской пехотной диви-
зии, 2-м гвардейском, 5-м и 22-м армей-
ских корпусах и в других соединениях и 
частях, где действовали сильные организа-
ции РСДРП (б). Большевистские ВРК ве-
ли упорную борьбу с контрреволюционным 
командованием фронта, комиссарами Вре-
менного правительства, с войсковыми ко-
митетами, в которых преобладали согла-
шатели и националисты. Материалы сбор-
ника показывают, какую большую под-
держку военно-революционным комитетам 
фронта оказывали ЦК РСДРП (б), СНК, 
ВЦИК, Высший военный совет, Верховный 
главнокомандующий, Цекодарф и другие 
партийные, советские и военные органы 
(док. № 387, 393, 397, 398, 404, 410, 429, 
437, 452, 464, 480, 483). Все это способст-
вовало быстрой большевизации ВРК. 

Целый ряд документов раскрывает оже-
сточенную борьбу ВРК с украинскими бур-
жуазно-националистическими организация-
ми, их огромную работу по отводу револю-
ционных войск в Советскую Россию. 

Материалы сборника рассказывают о 
сложности борьбы за Советскую власть на 
Кавказском фронте. Отдаленность револю-
ционных центров не только России, но и 
Кавказа, трудные природные и климатиче-
ские условия, местный национализм за-
трудняли установление там Советской вла-

сти. Вот почему военно-революционные ко-,. 
' митеты Кавказской армии и фронта были 
созданы лишь в конце ноября 1917 года. 

Ряд документов, впервые вводимых в 
научный оборот, показывает мероприятия 
ВРК Кавказского фронта по выводу воин-
ских частей в Советскую Россию 
(док. № 575, 576, 577, 596, 602, 603, 606). 

Подготовка специального сборника о во-
енно-революционных комитетах в дейст-
вующей армии — итог серьезного, кропот-
ливого труда большого коллектива истори-
ков и сотрудников архива. 

Документы сборника, содержащие бес-
ценный опыт большевистской партии по 
привлечению армии на сторону революции, 
имеют не только огромное научно-истори-
ческое, но и практическое значение для 
современного рабочего и национально-осво-
бодительного движения. От того, на чьей 
стороне находятся вооруженные силы, во 
многом зависит борьба народов за власть, 
за создание необходимых условий для со-
циального и демократического развития 
государства. 

В заключение следует отметить, что в 
рецензируемом труде встречаются и недо-
четы, но носят они частный характер. На 
наш .взгляд, затруднит работу исследовате-
ля отсутствие именного указателя. Следо-
вало бы расширить некоторые примеча-
ния, особенно содержащие биографические 
справки. 

В целом же издательство «Наука» выпу-
стило очень нужную и полезную книгу. 
Это хороший подарок к 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Полковник 
А. Крюков 



ХРОНИКА-
С14СШМ. 

НАХОДКИ 

С> ЧЕСТЬ 60-летия Вели-
^ кого Октября в СССР 
выпущено много сувениров: 
значков, жетонов, настоль-
ных медалей. Каждый из 
них несет информацию о 
пройденном пути — от не-
грамотной России до штур-
мующей космические высо-
ты Страны Советов. 

Замечательная традиция 
отмечать годовщины Октяб-
ря выпуском памятных 
значков и медалей родилась 
в первые годы Советской 
власти. Рассматривая • -их, 
следует помнить одно обсто-
ятельство: эти значки И ме-
дали нельзя сравнивать с 
памятными сувенирами ок-
тябрьских годовщин наших 
дней.. В то время значки и 
медали предназначались в 
первую очередь для пропа-
ганды нового строя. Это бы-
ли своеобразные агитаторы. 
Они во многом адресовались 
неграмотному и полуграмот-
ному населению. Отсюда ла-
коничность лозунгов и при-
зывов, простота изобра-
жения. 

Первыми советскими знач-
ками, запечатлевшими рож-
дение государства рабочих 
и крестьян, были латунные 
жетоны. На лицевой сторо-
не одного из" них изображе-
ны два перекрещенных 
флажка и между ними Сноп 
колосьев, молот, трпор „ и 
дата 25 октября 1917 г. 
(фото 1). На другом — два 
перекрещенных флажка, да-
та «25/Х. 1917» и по ободку 
жетона лозунг «Да здравст-
вует- свобода!». Флажки по-
крыты красной эмалью и на 

Фото 1 

Фото 2 

каждом надпись «РСФСР» 
(фото 2). Жетоны имеют на 
обратной стороне один и 
тот же текст: «Да здравст-
вует власть рабочих и кре-
стьян», а сверху — ушко, 
через которое продевалась 
красная лента или бант для 
крепления на одежду. К со-
жалению, пока не установле-
но место и время их выпу-
ска. Предполагается, что 
они изготовлены в начале 
1918 года. 

Эти жетоны интересны 
еще и тем, что на них впер 
вые зафиксирована дата 
свершения .Октябрьской ре-
волюции и они отражают 
поиск эмблемы Советского 
государства (в начале 1918 г. 
такой эмблемы не было). 

Известная сегодня всему 
миру эмблема «Серп и мо-
лот», символизирующая сво-
бодный труд и союз рабоче-
го класса с крестьянством, 
родилась в дни подготовки 
к празднованию 1 Мая 1918 
года в Москве. Одним из ее 
авторов был художник Е. 
Комзолкин, оформлявший к 
празднику Серпуховскую 
площадь. Позднее рисунок 
«Серп и молот» стал основ-
ной деталью Советского гер-
ба. утвержденного В. И. Ле-
ниным и принятого V Все-
российским съездом Советов 
10 июля 1918 года. 

История еще одной эмбле-
мы — эмблемы Красной 
Армии — связана с продол-
жительным поиском наибо-
лее удачного решения. 19 
апреля 1918 года в газете 
«Известия» в разделе «Хро-
ника» помещена заметка 

«Значок красноармейца». В 
ней говорилось, что «комис-
сариатом по военным делам 
утвержден чертеж нагрудно-
го знака для воинов Крас-
ной Армии. Знак изобража-
ет звезду с золотыми луча-
ми, в середине на рфасном 
поле — золотые изображе-
ния плуга и молота». 

11 мая эта ж е газета со-
общала: «Каждый вновь по-
ступающий в Красную Ар-
мию должен снабжаться 
красноармейской книжкой-с 
отобранием подписи под 
обязательством, а также 
красноармейским значком: 
марсовой звездой с плугом 
и молотом. Значок носится 
на околыше фуражки» (фо-
то 3). 

Как видим, задуманный 
ранее знак стали носить не 
на груди, а на околыше фу-
ражки. Но нагрудный знак 
тоже существовал. Основой 
его служил венок из дубо-
вых и лавровых листьев, 
на который крепилась на^ 
кладная пятиконечная звез-
да с изображением в круге 
плуга и молота. Носили та-
кие знаки не красноармей-
цы, а командиры и курсан* 
ты Красной Армии. Сущест-
вует несколько вариантов 
таких знаков. Объясняется 
это тем, что они изготовля-
лись в разных местах, зача-
стую непосредственно в 
действующей армии. 

Изображение ллуга и мо-
лота в качестве эмблемы 
Красной Армии сохранялось 
до 1922 года, а затем при-
казом Реввоенсовета рес-
публики оно было заменено 
на серп и молот. 

Большую ценность пред-
ставляют жетоны 1918 года 

Фото 3 
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Фото 4 

с портретами В. И. Ленина. 
На одном из них дано по-
грудное изображение Влади-
мира Ильича и под ним ав-
тограф: «В. Ульянов (Ленин) 
31 янв. 1918 г.». К сожале-
нию, жетон не дает точного 
портретного сходства вождя. 
Но его ценность заключает-
ся в том, что это первый 
прижизненный портрет Вла-
димира Ильича на металле. 

Значки с изображением 
вождя революции в первые 
годы Советской власти име-
ли большое политическое 
значение. В. И. Ленин для 
миллионов трудящихся Рос-
сии был знаменем в их борь-
бе за новый мир, и каждый 
хотел знать его в лицо. На-
до заметить и такую деталь: 
газеты в то время выходи-
ли без иллюстраций. 

В мае 1918 года молодая 
республика Советов отмеча-
ла 100-летие со дня рожде-
ния Карла Маркса. Это со-
бытие было отмечено выпу-
ском некоторых значков к 
первой годовщине Октября. 
В частности, известны три 
жетона с портретами авто-
ра «Капитала». 

Всего к первой годовщи-
не Октября было выпущено 
более двадцати металличе-
ских значков, жетонов и 
бронзовая медаль с ушком 
(ДттрМрто 33 мм). 

В 1919 году Петроград-
ский монетный двор изго-
товил настольную медаль 
'диаметр 75 мм) в память 
2-й годовщины Октября и 
Конгресса Коминтерна. Ав-
тор Д. Степанов поместил на 
лицевой стороне медали по-
грудные изображения вож-
дей пролетариата К. Марк-
са и В. И. Ленина. На обо-
ротной стороне на фоне по-
лей и заводов —• аллегори-
ческая фигура атлета, оли-
цетворяющая пролетариат. 
Медаль изготовлялась из се-
ребра или меди. 

В 1920 году в дни празд-
нования 3-й годовщины ре-
волюции вышла оригиналь-
ная нагрудная медаль рабо-
ты А. Ф. Васютинского (фо-
то 4). На ее лицевой стороне 
изображена фигура стояще-
го У наковальни рабочего с 
молотом в одной руке и 
винтовкой в другой. И здесь 
аллегорически выражена 
идея строительства нового 

мира и его защиты. На обо-
роте медали — серп и мо-
лот и надпись «РСФСР Ок-
тябрь. 1917 — 1920». Такие 
медали из бронзы или сереб-
ра вручались активным 
участникам революции. 

В последующие годы вы-
пуск значков и медалей, 
посвященных Октябрю, про-
должался регулярно вплоть 
до Великой Отечественной 
войны, а в послевоен-
ное время — возобновлен и 
стал традиционным. 

Председатель Московской 
секции фалеристов 

Всесоюзного общества 
филателистов 

В. Ильинский 

ОДНИМ из заслуженных 
ветеранов Великой Ок-

тябрьской социалистической 
революции, проживающих 
ныне в Москве, является 
Карл Густавович Рянни, 
член КПСС с октября 1919 
года, участник штурма Зим-
него дворца, личный теле-
графист В. И. Ленина (Герои 
Октября, т. 2, 1967, Лениз-
дат, с. 794). 

Родился Карл Густавович 
21 февраля 1894 года в 
семье бедного эстонского 
крестьянина, рано познал 
безысходную нужду и обез-
доленность деревенских 
пролетариев, их вечную за-
долженность помещику за 
арендованную землю. Все 
это вынудило его после 
окончания начальной шко-
лы в 1912 году уйти из до-
му в город на поиски за-
работка. 

С началом первой миро-
вой войны Рянни был приз-
ван на Балтийский флот и 
после окончания учебного 
отряда зачислен дежурным 
телеграфистом в Кронштад-
тскую телеграфную роту. 

Здесь он оказался в са-
м«ой гуще революционных 
настроений, распространен-
ных. среди личного состава 
Кронштадтской крепости, 
где активно действовали 
представители большевист-
ской партии. 

Большевики проявляли 
особый интерес к подразде-
лениям связистов, так как 
через них шел весь поток 
информации о положении 
на фронте, о политической 
обстановке в Петрограде и 
других городах, о настрое-
ниях личного состава на 
кораблях и в частях флота, 
о революционных выступле-
ниях рабочего класса. Мно-
гие связисты, в том числе 
и Рянни, сочувственно от-
носились к большевикам и 
их политическим лозунгам. 
Но окончательно Карл Гу-
ставович примкнул к ним 
после того, как услышал 3 
апреля 1917 года выступле-
ние В. И. Ленина у Финлянд-
ского вокзала в Петрограде 
при возвращении его из эми-
грации. Рянни тогда был 
в составе почетного карау-
ла моряков. 

Карл Густавович всегда с 
воодушевлением рассказы-
вает о том, как питерские 
рабочие, революционные 
матросы и солдаты встреча-
ли В. И. Ленина, с каким ин-
тересом слушали его исто-
рическую речь с броне-
вика, которая звала к соци-
алистической революции и 
передаче власти Совету ра-
бочих и солдатских депута-
тов. 

В мае 1917 года Рянни 
был избран депутатом Крон-
штадтского Совета, где он с 
первых дней своей депутат-
ской деятельности состоял 
во фракции большевиков и 
выполнял их задания. 

24 октября 1917 года вме-
сте с кронштадтскими мат-
росами и солдатами Кекс-
гольмского полка участво-
вал в захвате Главного те-
леграфа, Почтамта, Мини-
стерства почт и телеграфов, 
а 25 октября принимал уча-
стие в штурме Зимнего 
дворца. 

Через несколько дней 
после Октябрьского воору-
женного восстания балтий-
скому моряку-связисту при-
шлось выполнять новое, по-
жалуй, самое ответственное 
и почетное задание Крон-
штадтского Совета, о кото-
ром до сих пор Карл Густа-
вович вспоминает с особой 
гордостью... 

29 октября 1917 года в 
Кронштадтском Совете бы-
ла получена телеграмма из 
Смольного, в которой пред-
лагалось срочно откоманди-
ровать в распоряжение В. И. 
Ленина опытного и надеж-
ного телеграфиста. Выбор 
пал на Рянни. 

В. И. Ленин лично при-
нял военного связиста из 
Кронштадта, расспросил его 
о родных, о работе, о на-
строениях кронштадтцев, о 
знании телеграфного дела. 
Внимательно выслушав от-
веты, объявил о назначении 
Рянни комиссаром Петро-
градского Главного телегра-
фа, на котором нужно было 
без промедления сломить 
саботаж старых чиновников 
и установить революцион-
ный порядок. «Свою работу 
вы начнете с того, что по-
стараетесь высвободить ря-
довых работников (телегра-
фистов, надсмотрщиков, 
почтальонов и других) из-
под влияния крупных чи-
новников, — сказал В. И. 
Ленин. Создайте надежный 
актив из средних и млад-
ших специалистов, они и 
помогут организовать дело... 
О злостных саботажниках 
и диверсантах сообщайте 
немедленно товарищу Дзер-
жинскому». (Они встреча-
лись с Лениным. Воспоми-
нания ветеранов Советских 
Вооруженных Сил. М., По-
литиздат, 1974, с. 41—42). 

В этот ж е день состоя-
лась встреча Рянни с Ф. Э. 
Дзержинским, который дал 
подробный инструктаж по 
борьбе с саботажниками в 
системе связи. Затем Фе-
ликс Эдмундович сказал, 
вспоминает К. Г. Рянни, что 
мне предстоит обслуживать 
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К. Г. Рянни 

В. И. Ленина и членов пра-
вительства при их разгово-
рах по прямому телеграф-
ному проводу. И действи-
тельно, ему потом» неодно-
кратно приходилось обеспе-
чивать телеграфные пере-
говоры В. И. Ленина. За-
помнился разговор Предсе-
дателя СНК с Верховным 
Главнокомандующим гене-
ралом Духониным (в ночь на 
9 ноября 1917 года), кото-
рому ранее Совет Народ-
ных Комиссаров предписал 
немедленно и формально 
предложить перемирие 
всем воюющим странам, 
как союзным, так и нахо-
дящимся с нами во враж-
дебных действиях. Влади-
мир Ильич потребовал от 
Духонина доложить, как 
выполняются указания пра-
вительства. 

Долго уклоняясь от от-
вета по существу, генерал 
в конце разговора заявил, 
что отказывается вести пе-
реговоры о перемирии. Тог-
да Духонину было переда-
но, что по решению Совета 
Народных Комиссаров он 
отстраняется от занимаемой 
должности «за неповинове-
ние предписаниям прави-
тельства и за поведение, 
несущее неслыханные бед-
ствия трудящимся массам 
всех стран и в особенности 
армиям». (В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 35, с. 80). 

Тут же последовал приказ 
Совнаркома о назначении 
Верховным Главнокоманду-
ющим Вооруженными Сила-
ми Республики Н. И. Кры-
ленко. 

Во время телеграфных 
переговоров, вспоминает 
ветеран революции, В. И. 
Ленин обычно вниматель-
нейшим образом читал вы-
ходящую из аппарата лен-
ту и тут же диктовал текст 
для передачи. В промежут-
ках между переговорами 
интересовался порядками на 
Главном телеграфе и со-
стоянием связи с перифе-
рией. 

В апреле 1918 года после 
переезда Советского прави-
тельства из Петрограда в 
Москву Рянни был отозван 

в Кронштадт и назначен 
комиссаром связи Берего-
вой обороны Балтийского 
моря и Кронштадтской кре-
пости. 

Одной из замечательных 
страниц биографии старого 
большевика является его 
активное участие в раскры-
тии июньского заговора 
бывших царских генералов 
в период летнего наступле-
ния Юденича на Петроград 
в 1919 году. Заговорщики 
благодаря попустительству 
троцкистов подготовили бе-
логвардейский мятеж в 
Кронштадте и на кораблях 
Балтийского флота с целью 
ослабить сопротивление 
Красной Армии наступаю-
щим вражеским войскам и 
ликвидировать бастионы со-
циалистической революции 
на берегах Балтийского 
моря. 

Комиссар связи принимал 
активное участие в подав-
лении контрреволюционного 
мятежа на форту Красная 
Горка, восстание на котором 
по планам заговорщиков 
должно было послужить 
сигналом к всеобщему вы-
ступлению против Совет-
ской власти на Балтийском 
флоте. 

Стойкий большевик-лени-
нец, до конца преданный де-
лу Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, Карл Густавович Рян-
ни послужил прообразом од-
ного из главных героев по-
вести Д. Леваневского 
«Красная Горка», написан-
ной на основе архивных до-
кументов («Нева», 1975, № 9, 
с. 1—52). За его плечами 
многолетняя служба в Со-
ветских Вооруженных Си-
лах, участие в Великой Оте-
чественной войне, во время 
которой он прошел нелег-
кий боевой путь от берегов 
Волги до Берлина. За боль-
шие заслуги перед нашим 
социалистическим Отечест-
вом он награжден многими 
орденами и медалями Со-
ветского Союза, в том чис-
ле орденом Ленина и Крас-
ного Знамени. 

Находясь с 1948 года на 
пенсии, полковник в отстав-
ке К. Г, Рянни ни на один 
день не покидает боевых 
рядов ленинской гвардии, 
проводит огромную работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, по 
пропаганде успехов и до-
стижений советского наро-
да в строительстве комму-
низма. 

Капитан 1 ранга запаса 
М. Филимошин 

(Москва) 

14 АЧАЛО освобождению 1 1 Орловской области по-
ложило контрнаступление 
советских войск под Моск-
вой зимой 1941 — 1942 гг. 

В сентябре 1943 года в ре-
зультате разгрома фашист-
ских войск на Курской ду-
ге и развернувшегося за-
тем общего наступления Со-

ветской Армии Орловщина 
была полностью очищена 
от немецких захватчиков. 
Население освобожденных 
районов, залечивая тяже-
лые раны, нанесенные фа-
шистскими оккупантами, 
сразу же активно включи-
лось в суровый военный 
ритм страны. 

Самоотверженный труд в 
помощь фронту был глав-
ным вкладом трудящихся 
освобожденной Орловщины 
в дело победы над лютым 
врагом. Но советские пат-
риоты не ограничивались 
только этим. Широкое рас-
пространение получили раз-
личные формы материаль-
ной помощи армии: сбор 
средств на постройку бое-
вой техники, сдача в фонд 
обороны продуктов питания 
и одежды, активная под-
писка на государственные 
займы. 

В октябре 1942 года кол-
лектив совхоза «Хомутов-
ский» Новодеревеньковско-
го района обратился к тру-
дящимся освобожденных 
районов Орловской области 
с предложением собрать 
средства на постройку тан-
ковой колонны имени Ор-
ловских партизан. 15 октяб-
ря 1942 года бюро Орлов-
ского обкома ВКП(б) одоб-
рило это обращение и пре-
дложило партийным и ком-
сомольским организациям 
сбор средств на постройку 
танковой колонны превра-
тить в массовое движение 
всего населения области. 
17 октября обращение хо-
мутовцев было опубликова-
но в «Орловской правде». 
Их почин нашел горячий 
отклик среди трудящихся 
Орловщины. Уже к 1 де-
кабря было собрано 3,6 
млн. рублей, а к концу де-
кабря — 12 млн. рублей на 
строительство танковой ко-
лонны и свыше 26 тыс. пу-
дов хлеба в фонд Советской 
Армии (Партархив Орлов-
ского обкома КПСС, ф. 52, 
оп. 5, д. 3, л. 38; оп. 6. 
д. 429, л. 22 об). 

28 декабря 1942 года 
«Правда» опубликовала те-
леграмму с благодарностью 
Верховного Главнокоманду-
ющего И. В. Сталина кол-
хозникам и колхозницам 
Орловской области за соб-
ранные денежные средства 
и хлеб в фонд обороны. Эта 
телеграмма вызвала новый 
мощный патриотический 
подъем. Сбор средств на по-
стройку боевой техники для 
армии развернулся даже в 
районах, оккупированных 
врагом. Здесь, например, 
собрали и передали в фонд 
обороны страны 2,5 млн. 
рублей. К середине февраля 
1943 года в 12 освобожден-
ных от немецкой оккупации 
восточных районах области 
было собрано 28 млн. руб-
лей на строительство тан-
ковой колонны. Ко дню 
25-летия Советской Армии 
колонна была передана 
танковой части. 

В течение 1944 года на 
средства, собранные трудя-
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щимися Волховского и 
Кромского районов, осво-
божденных от гитлеровских 

.захватчиков летом 1943 
года, были построены тан-
ковые колонны «Волхов-
ский колхозник» и «Кром-
ской колхозник», которые 
вошли в состав 2-й танко-
вой армии генерал-полков-
ника танковых войск С. М. 
Богданова. Трудящиеся Ор-
ла, собрав 1,5 млн. рублей, 
ирОсИЛи правительство по-
строить на эти средства в 
память об Орловской битве 
танки «Освобожденный 
Орел» и передать их вой-
скам генерала армии К. К. 
Рокоссовского. Одновое-
менно проходил сбор 
средств на постройку авиа-
эскадрилий. Только жители 
Орла собрали на строитель-
ство самолетов свыше 22 
мл и. рублей. В августе 1944 
года эскадрилья самолетов 
«Трудящиеся Орла — фрон-
ту» была передана соедине-
нию генерал-майора авиа-

' ции А. А. Демидова. 
Наряду со сбором денеж-

ных средств на постройку 
боевой техники трудящиеся 
Орловщины активно помо-
гали Советской Армии и 
сельскохозяйственными про-
дуктами из личных запа-
сов. Так, к началу августа 
1944 года в фонд обороны 
страны от орловских кол-
хозников поступило более 
1 млн. пудов хлеба. 1 млн. 
пудов картофеля, 112 тыс. 
пудов мяса и много других 
продуктов («Орловская 
правда», 1944, 5 августа). 

Активно подписываясь на 
государственные военные 
займы, трудящиеся области 
хорошо понимали, что они 
тем самым еще больше кре-
пят оборонную мощь Роди-
ны. С исключительным 
подъемом прошла, напри-
мер. подписка на Второй го-
сударственный заем. По пла-
ну Наркомфина СССР Ор-
ловская область должна бы-
ла дать 14 млн. рублей. К 
1 июня 1943 года в счет под-
писки только наличными 
деньгами поступило 16,5 
млн. рублей. В целом заем 
был размещен по области 
на сумму 73 млн. 145 тыс. 
рублей. При этом 54 млн. 
780 тыс. рублей (88,5%) бы-
ло внесено наличными. Так 

же успешно прошла подпис-
ка в области на Третий и 
Четвертый государственные 
военные займы в 1944 и 
1945 годах. 

Таким образом, трудящие-
ся освобожденной Орловщи-
ны под руководством обла-
стной, городских и район-
ных организаций ВКП(б) с 
невиданным энтузиазмом не 
только поднимали из руин 
города и села, восстанавли-
вали заводы, фабрики, сов-
хозы и колхозы, но и ока-
зывали посильную матери-
альную помощь воинам ар-
мии и флота, громившим на 
фронтах гитлеровских зах-
ватчиков. 

Кандидат исторических наук 
Т. Ашихмина 

(Орел) 

ПЕТОМ этого года в дни 
" 1 фестиваля дружбы мо-
лодежи СССР и ГДР, посвя-
щенного 35-летию Сталин-
градской битвы, в Волгогра-
де состоялось торжествен-
ное открытие памятника за-
щитникам города на Волге. 
Памятник воздвигнут на ме-
сте ожесточенных боев с 
немецко-фашистскими зах-
ватчиками в районе элева-
тора, где стояли насмерть 
воины 35-й и 36-й гвардей-
ских стрелковых дивизий, 
10-й отдельной и 154-й мор-
ской бригад, 271-го полка 
10-й стрелковой дивизии 
войск НКВД, 502-го истреби-
тельно-противотанкового ар-
тиллерийского полка. 

Особое упорство и массо-
вый героизм в районе эле-
ватора проявили моряки-се-
вероморцы 92-й отдельной 
стрелковой бригады. За 
участие в обороне Сталин-
града это соединение было 
награждено орденом Крас-
ного Знамени. 

Маршал Советского Сою-
за В. И. Чуйков, командо-
вавший в то время 62-й 
армией, в состав которой 
входила бригада северомор-
цев, вспоминает, что лич-
ный состав этого соедине-

ния отличался особым му-
жеством и боевым мастер-
ством, проявляя во время 
сталинградского сражения 
исключительную стойкость 
и массовый героизм (В. И. 
Чуйков. Начало пути, изд. 
3-е. Волгоград, 1967, с. 106). 

На многолюдном митинге 
в честь открытия памятни-
ка выступили: первый сек-
ретарь горкома КПСС В. С. 
Карпов, первый секретарь 
Ворошиловского райкома 
партии Е. П. Кузьмин, быв-
ший начальник политотдела 
92-й отдельной стрелковой 
бригады Б. С. Власов, вете-
ран Социалистической еди-
ной партии Германии, ак-
тивный борец с фашизмом 
в годы второй мировой вой-
ны Эрих Юнгман, предста-
витель городского клуба 
юных моряков Виктор По-
пов. 

В качестве почетных го-
стей юбилейного торжества 
на митинге присутствовали 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов, пер-
вый секретарь Центрально-
го Совета Союза свободной 
немецкой молодежи Эгон 
Кренц, первый секретарь 
обкома комсомола В. А. Ка-
тунин, дочь Эрнста Тельма-
ма Ирма Габель Тельман, а 
также ветераны бригады — 
участники боев за элеватор 
П. М. Барановский, Е. Ф. 
Богданова, Б. С. Власов, 
A. Г. Зотов, И. С. Озеров. 
Н. П. Осташев, М. Ф. Пала-
гушкин, Ю. М. Палагушкин, 
Ф. И. Рогожин, А. О. Хозя-
инов и др. 

Памятник героям боев в 
районе элеватора открыл 
B. С. Карпов. 

Под звуки Государствен-
ного гимна СССР и ружей-
ного салюта медленно опу-
скается вниз светлое по-
крывало, обнажая монолит-
ную семиметровую фигуру 
воина морской пехоты с 
противотанковым ружьем в 
правой руке и бескозыркой 
— в левой. 

Автором памятника явля-
ется участник Великой Оте-
чественной войны, делегат 
XXV съезда КПСС заслужен-
ный художник РСФСР П. Л. 
Малков. 

Старший лейтенант 
запаса А. Зотов 

(Козельск). 

А Д Р Е С РЕДАКЦИИ: 
103160, Москва, К-160, 
ул. Кропоткинская, 19. 

Тел. 293-00-89, 293-53-16, 
293-54-98, 293-54-62, 293-54-21, 

293-02-09. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
В. А. Мацуленко (главный редактор), 

П. И. Балашов, Н. С. Грачев, В. В. Гуркин, 
И. И. Джорджадзе, А. А. Дунин, П. А. Жилин, 
С. Е. Захаров, М. И. Казаков, К. Ф. Калашников, 
И. Г. Карпов, Л. П. Козлов (зам. главного 
редактора), И. Е. Крупченко, А. М. Кузовникоз, 
Л. С. Микрюков, И. Д. Носков, А. С. Орлов (зам. 
главного редактора), Б. В. Панов, А. Н. Ракицкин, 

И. А. Сорнев, А. И. Сорокин, В. А. Судец. 

Технический редактор И. В. Б е л я е в а . 

Г-93191. Сдано в набор 8.9.77 г. Подписано к печати 27.10.77 г. 
Бумага 70Х №8Чп — 8 п. л. — 10,96 усл. печ. л. 11,2 авт. л. Заказ 4517 Цена 40 коп. 

Типография «Красная звезда». Хорошевское шоссе, 38, 



70137 

новые, книги 
ГАПОНЕНКО Л. С. Решающая сила Великого Октября. М., Политиздат, 1977, 

272 е., цена 1 руб. 5 коп. 
Книга доктора исторических наук Л. С. Гапоненко обобщает исторический опыт 

российского пролетариата, на долю которого выпало первым начать восстание за осво-
бождение от гнета капитала, свержение господства империализма, за социализм. Автор 
использует большой фактический материал, в том числе и малоизвестный. В издании со 
всей убедительностью показаны решающая роль рабочего класса в победе Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, руководящая деятельность партии большевиков. 

БОДЯКШИН И. X. На II Всероссийском съезде Советов. М., Политиздат, 1977, 
кб е., цена 4 коп. 

В этой брошюре автор воспоминаний, член партии с 1917 года, делегат II Всерос-
сийского съезда Советов, рисует яркую картину принятия съездом ленинских историче-
ских декретов о власти, о мире, о земле. 

ФРУНЗЕ М. В. Избранные произведения. Воениздат, 1977, 480 с. с илл., цена 
1 руб. 8 коп. 

В этот сборник включены статьи и речи Михаила Васильевича Фрунзе о строи-
тельстве Советских Вооруженных Сил, об организации армии и укреплении обороны 
страны, о политическом и воинском воспитании воинов армии и флота. 

ЛОБАНОВ М. М. Мы — военные инженеры. Серия «Военные мемуары». Воениз-
дат, 1977, 223 с. с илл., цена I руб. 10 коп. 

М. М. Лобанов прошел путь от красноармейца до генерал-лейтенанта-инженера, 
заместителя военного министра, начальника одного из главных управлений Министер-
ства обороны. В своей книге он рассказывает о военных инженерах, ученых и конструк-
торах, с которыми ему довелось работать, об их роли в деле укрепления обороноспо-
собности страны. Пишет о разработке, испытаниях и внедрении в войска новых образ-
цов вооружения, об их боевом применении в годы Великой Отечественной войны. 

УСПЕНСКИЙ В. Д. Поход без привала. Документальная повесть. Воениздат, 
1977, 398 е., цена 1 руб. 66 коп. 

Автор рассказывает о большом жизненном пути П. А. Белова — известного со-
ветского полководца, начавшего службу рядовым еще в старой армии н закончившего 
ее генерал-полковником Советской Армии. Читатель познакомится с событиями граж-
данской войны, мирного строительства, увидит П. А. Белова в сражениях Великой Оте-
чественной войны. 

К ИЗ Я Л. Е. Доверие (о секретаре Ровенского подпольного обкома партии 
В. А. Бегме). М„ Политиздат, 1977, 80 с. с илл., цена 19 коп. 

Эта книга о Василии Андреевиче Бегме — мужественном коммунисте, видном орга-
низаторе и руководителе партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны. 

В начале 1943 года В. А. Бегма возглавил Ровенский подпольный обком КП(б)У и 
областной штаб партизанского движения. 

О его стойкости и самоотверженности, организаторском таланте рассказывается в 
книге соратника Бегмы по партизанской борьбе Л. Е. Кизи — комиссара партизанско-
го соединения, члена Ровенского подпольного обкома партии. 

Вадим КАССИС, Леонид КОЛОСОВ, Михаил МИХАЙЛОВ, Борис ПИЛЯЦКИН. 
Совершенно секретно. М., изд-во «Известия», 1977, 400 с„ цена 1 руб. 2 коп. 

В книге рассказывается о происках империалистов и их разведок, убедительно 
разоблачаются организаторы и исполнители «психологической войны» против Советско-
го Союза и стран социалистического содружества. 

ИСАЧЕНКО С И. Где-то в Курляндии. М., ДОСААФ, 1977, 240 с. с илл., цена 
84 коп. 

В документальном повествовании рассказывается о боях в Прибалтике в 1944— 
1945 гг., о действиях наших войск против немецко-фашистской группировки на Кур-
ляндском полуострове. Автор — участник событий описывает подвиги пехотинцев, 
артиллеристов, разведчиков, воинов других специальностей. 


