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XXV съезд КПСС и ленинский стиль
в работе военных кадров
Доктор исторических наук
полковник А. ШУРЫГИН
народ и его славные Вооруженные Силы, идя навстреСОВЕТСКИЙ
чу 60-летию Великого Октября, вдохновенно трудятся над выполне-

нием исторических решений XXV съезда КПСС. В Отчетном докладе
Ц К КПСС товарищ Л. И. Брежнев выдвинул и глубоко обосновал положение об овладении ленинским стилем работы как важнейшем условии
успеха партийного руководства. Ленинский стиль, говорил он, — это
стиль творческий, чуждый субъективизму, проникнутый научным подходом ко всем общественным процессам. Он предполагает высокую требовательность к себе и другим, исключает самодовольство, противостоит
любым проявлениям бюрократизма и формализма К
Замечательным образцом утверждения ленинского стиля служит
деятельность Центрального Комитета нашей партии, его Политбюро.
Всю работу Ц К характеризуют целеустремленность, масштабный и научный подход, дальновидность и реализм. В деловой, творческой атмосфере, в обстановке подлинной коллегиальности Политбюро всесторонне
рассматривает и своевременно решает коренные задачи по дальнейшему развитию общественно-политической жизни страны и партии, актуальные международные проблемы.
Пример подлинно ленинского стиля работы показывает Генеральный секретарь Ц К КПСС Л. И. Брежнев. Всестороннее знание жизни,
политическая прозорливость, большевистская принципиальность и талант организатора, беззаветное служение делу коммунизма — все эти
замечательные черты стойкого марксиста-ленинца снискали Леониду
Ильичу уважение и безграничную любовь партии и народа. При вручении Л. И. Брежневу ордена Ленина и второй медали «Золотая Звезда»
в связи с 70-летием со дня рождения Н. В. Подгорный говорил: «Именно Вам принадлежит главная заслуга в утверждении ленинского стиля,
принципов и норм партийной и государственной работы, коллективности
руководства, коллегиальности в решении всех вопросов. Высокая идейность и деловитость, принципиальность и ответственность, инициатива и
активность, товарищеское отношение к людям, творческий настрой —
вот что особенно характерно для наших дней, для атмосферы, в которой
мы трудимся и живем» 2 .
1
2

Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 68.
«Правда», 1976, 20 декабря.
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Исключительно важное значение партия придает овладению ленинским стилем в работе военных кадров, видя в этом одно из важнейших
условий правильного руководства войсками, постоянного поддержания
их в состоянии высокой боевой готовности.
Вопросы совершенствования стиля работы военных кадров находятся в центре внимания Центрального Комитета КПСС, Министра обороны и Главного политического управления Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Важное место этой проблеме было отведено на состоявшейся в июле 1976 года научно-практической конференции руководящих
работников политорганов армии и флота. Выступившие на ней член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов и начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флога генерал армии А. А. Епишев
определили направления дальнейшего совершенствования стиля работы
военных кадров в свете требований XXV съезда КПСС.
Важнейшей чертой этого стиля является коммунистическая идейность и принципиальность. Основу высокой идейности советских офицеров и генералов составляет внутренняя убежденность в правильности
политики Коммунистической партии, необходимости защиты ее великих
целей, глубокое понимание закономерностей исторического развития человеческого общества, сущности коммунистической идеологии.
Образцом высочайшей идейности был В. И. Ленин. Его всегда отличали твердая уверенность в правоте дела партии, непоколебимая вера
в победу рабочего класса и всех трудящихся, торжество коммунизма,
великую жизнеутверждающую силу учения К. Маркса и Ф. Энгельса.
Коммунистическая идейность не отвлеченное понятие. «Коммунистом,— говорил В. И. Ленин, — стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» 3 . Но мало получить образование, знать цели и задачи партии,
учил Владимир Ильич, надо бороться за претворение их в жизнь.
Люди ленинского склада ума и характера, ленинского стиля в работе смысл жизни видят в служении народу, в отдаче всех сил, всего
тепла своего сердца на благо нашего народа. Сила таких партийных,
государственных и военных деятелей заключается прежде всего в том,
что они обладают обширными знаниями, выдающимися организаторскими способностями, умеют с революционной страстностью претворять в
жизнь теоретические выводы партии и ее решения, служат примером безупречной нравственности. Свою идейность, высокие партийные качества они проявляют не на словах, а на деле — в труде, в отношении к людям и между собой, не разделяют личное и общественное. Всю силу своего ума, всю теплоту души они отдают народу, делу, которое им поручила партия.
Эти драгоценные ленинские черты КПСС воспитывает у наших военных кадров. Командир Советских Вооруженных Сил не только военный специалист, отлично знающий свое дело, не только технический руководитель, но и воспитатель. Советский офицер отличается от офицера
царской и любой буржуазной армии как своим происхождением, так и
мировоззрением, партийным отношением к делу, к людям. «Нашим преимуществом по сравнению с вероятным противником, — указывал Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов на научно-практической конференции руководящих работников политорганов
армии и флота, — всегда было и остается преимущество в людях, в их
идейности и сознательности, в их высоком социалистическом патриотизме, а также в их отличной выучке»
3
4

В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 305.
«Красная звезда», 1976, 8 июля.
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Офицерские кадры видят свою важнейшую задачу в том, чтобы постоянно овладевать марксистско-ленинской теорией, быть активными
проводниками политики партии, систематически заниматься воспитанием подчиненных. Основу идейной убежденности советских командиров и
начальников составляет глубокое понимание политики нашей партии,
объективных законов общественного развития, марксистско-ленинской
идеологии.
В Вооруженных Силах СССР созданы все условия для идейно-теоретического роста офицерских кадров. На марксистско-ленинскую подготовку им отводится служебное время. Значительная часть офицеров
учится в вечерних университетах марксизма-ленинизма. В войсках для
них по изучаемым темам читаются лекции. Основным же методом учебы была и остается самостоятельная работа командиров и начальников
над произведениями классиков марксизма-ленинизма, документами
партии и правительства. В настоящее время главное внимание военных
кадров сосредоточено на фундаментальном изучении материалов XXV
съезда КПСС, докладов и выступлений Генерального секретаря Ц К
КПСС товарища Л. И. Брежнева и других руководителей партии 5 .
Важнейшим проявлением высокой идейности командиров является
их партийная принципиальность. В. И. Ленин решительно боролся с
беспринципностью. Он открыто и прямо говорил о недостатках в деятельности любого работника. «...Основной чертой Владимира Ильича,
как вождя партии, — писал В. А. Карпинский, — была его
глубокая
принципиальность»6.
В. И. Ленин ориентировал коммунистов на проведение во всей партийной и государственной работе принципиальной политической линии.
Все вопросы, в том числе и личные, он решал, исходя из общепартийных
интересов.
Следуя ленинским заветам, наша партия учит военные кадры настойчиво, принципиально бороться за высокую боевую готовность частей и подразделений, за выполнение планов боевой и политической подготовки, укрепление воинской дисциплины, изживать упрощенчество и
послабления в обучении войск.
Принципиальность, партийный подход к делу характеризуют сегодня деятельность подавляющего большинства офицеров армии и флота.
Например, командир зенитного ракетного полка Краснознаменного Бакинского округа ПВО полковник Ю. Орлов 7 в своей работе исходит
прежде всего из политики партии и правительства, решений XXV съезда
КПСС, требований Министра обороны СССР и начальника Главного
политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Он всегда с партийных позиций оценивает результаты боевой и политической подготовки, самокритично анализирует свою деятельность, принципиально реагирует на недостатки и упущения по службе, обстоятельно вскрывает причины отрицательных явлений, принимает действенные
меры по их устранению. Это и обеспечивает высокие показатели части в
боевой и политической подготовке.
К сожалению, встречаются отдельные командиры, которые проявляют беспринципность в работе. Стремясь попасть в число передовиков,
приобрести популярность, они встают на путь приукрашивания положения дел, очковтирательства, допускают и другие нарушения партийной
и государственной дисциплины. Беспринципность, самообольщение ус^
5
Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 г. «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» («Правда», 1977, I февраля).
. ч '
6
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2. М., Политиздат, .1957,
823.
7
«Красная звезда», 1976, 23 ноября.
..
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пехами, примиренческое отношение к недостаткам в армии могут нанести серьезный урон политико-моральному состоянию, воинской дисциплине и боевой готовности войск в целом.
В интересах повышения боевой готовности Советских Вооруженных
Сил требуется, чтобы руководители всегда показывали личный пример
партийности и принципиальности при решении любого вопроса. В то же
время для командира-единоначальника недостаточно только самому
быть принципиальным. Его долг — активно развивать это замечательное
качество у подчиненных, особенно у молодых офицеров, учить их объективно, по-партийному оценивать состояние дел в подразделениях, бороться с зазнайством, самоуспокоенностью и благодушием.
Идейность и принципиальность неразрывно связаны с требовательностью командиров и'начальников. Убеждение и высокая требовательность находятся в неразрывном единстве. Командирская требовательность играет важную роль в руководстве войсками.
В. И. Ленин умело сочетал справедливую строгость, требовательность с уважением человеческой личности. Он решительно боролся против комчванства, кичливости, зазнайства, высокомерия. Выполняя ленинские заветы, партия учит наших офицеров быть скромными, уважать
достоинство солдат. Быть чутким к людям, к их нуждам и запросам,
служить примером в быту — таково требование XXV съезда КПСС к современному руководителю 8 . Эта линия партии находит отражение и в
новых общевоинских уставах. Так, в Уставе внутренней службы говорится, что командир (начальник) обязан «сочетать высокую требовательность й принципиальность, а также непримиримость к недостаткам
с доверием и уважением к людям, постоянной заботой о них, не допускать грубости и не унижать их личного достоинства. Он должен служить '
для подчиненных примером строгого соблюдения моральных и этических
норм поведения, безупречного выполнения требований советских законов, военной присяги, воинских уставов и своих служебных обязанностей» 9.
XXV съезд КПСС отметил, что ленинский стиль в работе характеризуется
научным подходом ко всем общественным
процессам.
В. И. Ленин учил руководителей строить свою деятельность на фундаменте науки. Это предполагает высокое общее и военно-техническое образование военных кадров, знание ими основ общественных и естественных наук, советской военной науки. «...Чтобы управлять, — говорил
В. И. Ленин, — нужно быть компетентным, нужно полностью и до точности знать все условия производства, нужно знать технику этого производства на ее современной высоте...» 10.
Претворяя в жизнь указания В. И. Ленина, Коммунистическая партия принимает меры к тому, чтобы наши офицерские кадры овладевали
военно-техническими знаниями. Деятельность командиров и политработников может быть по-настоящему успешной тогда, когда она будет основываться на прочных военно-теоретических и технических знаниях, на
глубоком понимании особенностей и возможностей новых средств вооруженной борьбы, на умелом их применении.
Только всесторонне подготовленный офицер, глубоко знающий природу современного боя, приемы и способы ведения боевых действий, тактико-технические характеристики оружия и техники, в состоянии обеспечить высокую боевую готовность войск, умело управлять подразделениями и частями в бою, принимать в самой трудной обстановке наиболее
целесообразные решения.
8

Материалы XXV съезда КПСС, с. 70.
• Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1975, с. 27.
10
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, с. 215.
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Важную роль для совершенствования профессионального мастерства военных кадров играет военная история. Знание ее способствует развитию гибкого военного мышления, глубокому пониманию процессов вооруженной борьбы, позволяет более эффективно и убедительно вести
военно-патриотическую работу.
Способность командиров и политработников разбираться в сложной обстановке, правильно оценивать ее, находить то основное, главное,
на чем необходимо сосредоточить все усилия в данное время, — залог
эффективного и качественного выполнения задач, поставленных перед
соединениями и частями Министром обороны СССР.
На октябрьском (1976 г.) Пленуме Ц К КПСС Л. И. Брежнев указывал: «Борьба за эффективность и качество означает, что каждый руководитель и специалист обязан овладевать ленинским стилем в работе,
ленинской наукой управления, утверждать современные методы планирования и организации производства, быть активным проводником научно-технического прогресса» 11 . Это положение имеет прямое отношение и к военным кадрам.
Высокая эффективность и качество боевой и политической подготовки достигаются в первую очередь в тех частях и подразделениях, где
офицерский состав относится к делу творчески, где уделяется большое
внимание внедрению в практику передовых форм и методов обучения и
воспитания личного состава. Устав внутренней службы Вооруженных
Сил СССР требует от командиров и начальников изучать и внедрять в
практику все новое, передовое, способствующее повышению эффективности обучения и воспитания подчиненных 12. Такимц свойствами обладает, например, подполковник Э. Воробьев, командовавший мотострелковым полком (ПрикВО) 12а. Он придавал большое значение повышению *
эффективности учебного процесса, совершенствованию методического мастерства офицеров, внедрению прогрессивных методов проведения занятий. Е> целях развития творчества, инициативы в работе, улучшения пропаганды передового опыта обучения и воспитания воинов в части проводятся конференции, семинары, показательные инструкторско-методические занятия. Командиры и политработники активно поддерживают патриотические начинания воинов, добиваются повышения действенности социалйстического соревнования. И не случайно полк одним из первых в
Краснознаменном Прикарпатском военном округе награжден Вымпелом
Министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть. Высоких
результатов личный состав добился и в истекшем учебном году. Полк
выступил инициатором социалистического соревнования в Сухопутных
войсках за достойную встречу ^0-летия Великого Октября 13.
Важным проявлением научного подхода в деятельности офицера
является его деловитость, конкретность и целеустремленность. Деловитость, последовательность в работе, единство слова и дела — закон деятельности партии. Она всегда осуждала показную парадность, шумиху, стремление браться за множество дел и ни одного из них не доводить до конца. К сожалению, еще встречаются такие офицеры, которые
суетятся, шумят, дают разные обещания, но дело у них стоит на месте
или продвигается вперед очень медленно.
Работать по-ленински — значит действовать, опираясь на коллективный опыт и знания, добиваться еще большего утверждения духа коллективного творчества в деятельности партийных и комсомольских организаций. В стиле работы советского офицера определяющим является.
и

/

«Коммунист», 1976, № 16, с. 10.
Устав внутренней службы..., с. 27.
* Ныне этой частью командует В. И. Жеребятьев.
аз
«Красная звезда», 1976, 23 ноября.
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его умение соединить единоличную власть с волей и опытом коллектива, умение опираться на партийные и комсомольские организации и в
тесной связи с массой коммунистов и всем личным составом решать поставленные задачи. Вместе с тем очень важно, чтобы коллективность не
порождала заседательской суетни, безответственности и волокиты.
В. И. Ленин настоятельно требовал неразрывного сочетания коллективности с четким распределением обязанностей между всеми, чтобы «на
деле обеспечивалась личная ответственность каждого за определенную,
строго и точно означенную работу или часть работы» 14. Залогом успешной работы на любом участке является умение командира, начальника
сплотить воинский коллектив, создать рабочую, деловую, творческую
обстановку. Огромную роль в этом играют личность руководителя, его
организаторские способности, умение опираться на партийные и комсомольские организации.
Научный подход закономерно требует и научной организации дела,
высокой культуры в деятельности командных кадров. Систематичность,
строгая продуманность, рациональность достигаются прежде всего четким планированием работы. Правильно составленный план дает возможность трудиться с перспективой, видеть главное, избегать растраты
сил на второстепенное, достигать нужной организованности, избавиться
от текучки. В. И. Ленин подчеркивал, что «нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьезный успех» 15. Важно, чтобы составляемые планы были реальными. От этого во многом зависят действенность организаторской работы командиров, политработников, качество подготовки войск, эффективность политико-воспитательной работы. Реальный, хорошо продуманный план дисциплинирует людей, мобилизует их на высококачественное выполнение поставленных
задач.
В практике военных кадров научный подход находит свое выражение и в борьбе с формально-бюрократическими методами руководства.
Партия учит, что совещания, собрания, заседания и другие формы коллективной деятельности играют важную роль в аккумулировании творческой активности масс, в мобилизации их на претворение в жизнь важных замыслов и планов. Многие из них стали незыблемыми нормами
партийной жизни и закреплены в Уставе КПСС. Но партия никогда не
Допускала превращения коллективных форм деятельности в «говорильню», видела в бесконечных согласованиях и увязках большое зло, требовала покончить с ним «во что бы то ни стало, как можно скорее, не
останавливаясь ни перед чем» , 6 .
Большой вред научному руководству наносит бумаготворчество.
Увлечение бумаготворчеством — болезнь некоторой части командиров.
Огромный поток приказов, директив и распоряжений преграждает командирам и начальникам путь в подразделения, где они могли бы оказывать конкретную помощь в решении практических задач по обучению
и воспитанию личного состава.
Для утверждения ленинского стиля, повышения уровня партийного
руководства большое значение имеет усиление контроля и проверки исполнения 17. Обобщая опыт деятельности партии, В. И. Ленин выдвинул
очень важное положение о том, что главное в организационной работе—
подбор кадров и проверка исполнения. «Проверять людей и проверять
фактическое исполнение дела,—говорил
он,—в этом, еще раз в этом,
14
15
16
17

В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, с. 308.
Т а м ж е , т. 42, с. 153—154.
Т а м ж е , т. 39, с. 45.
Подробнее см. «Военно-исторический журнал», 1976, № 9, с. 3—10.
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только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики» 18. Подчеркивая важность проверки исполнения для армии, вождь партии и народа
указывал: «Видимо, наш Р В С Р «командует», не интересуясь или не умея
следить за исполнением•
Если это общий наш грех, то в военном
деле это прямо гибель» 19.
В. И. Ленин учил, что контроль и проверка исполнения не могут
быть обособленными от организации выполнения решений, приказов и
распоряжений. Контроль и организация исполнения — неразрывный
процесс.
Принципиальное значение для дальнейшего улучшения контроля и
проверки исполнения имеют указания XXV съезда КПСС. В Отчетном
докладе Центрального Комитета глубоко раскрыты требования партии
к контролю на современном этапе.
XXV съезд КПСС осудил практику, когда по причине слабого контроля некоторые решения не исполняются или исполняются неточно, неполно, когда вместо систематической проверки исполнения, повышения
требовательности к кадрам многократно издаются новые решения на
старую тему. «И невольно возникает вопрос, — сказал на XXV съезде
КПСС Л. И. Брежнев, — не оказывается ли новое решение на старую тему как бы скидкой, своего рода проявлением либерализма? Не снижается ли в результате требовательность? Надо покончить с такой практикой!»? 0
Неотъемлемой чертой ленинского стиля в работе является испытанный метод критики и самокритики. Долг коммунистов, учил В. И. Ленин, не замалчивать слабостей, а открыто критиковать их, чтобы скорее
и радикальнее от них избавиться 2 1 . Он считал, что смелое выявление
собственных недостатков и просчетов помогает партии быстрее избавиться от них и успешнее вести свою работу. Эти ленинские указания
остаются актуальными по сей день.
Высокий пример того, что критика и самокритика являются безусловным законом партийной жизни, показал XXV съезд КПСС. В Отчете Центрального Комитета партии и в выступлениях делегатов не только отмечались огромные успехи в коммунистическом строительстве, но и
с большевистской прямотой говорилось о недостатках в решении ряда
важных проблем, критиковались руководители и работники некоторых
отраслей народного хозяйства. «Мы поступим правильно, поступим поленински,— отмечал Генеральный секретарь Ц К КПСС
товарищ
Л. И. Брежнев, — если, отдавая должное достигнутому, сосредоточим
внимание на недостатках, которые у нас еще есть, на нерешенных задачах» 2 2 .
XXV съезд КПСС указал, что по мере роста масштабов и сложности
решаемых задач строгий критический подход ко всем делам приобретает
особое значение в жизни и работе как самой партии, так и всего социалистического общества. Требования съезда сводятся к тому, чтобы все
стороны деятельности той или иной организации, того или иного работника получали объективную оценку; чтобы имеющиеся недостатки подвергались всестороннему анализу с целью их устранения; чтобы не допускалось либерального отношения к просчетам и их виновникам; чтобы любой факт неправильного реагирования на критику вызывал острую
и оперативную реакцию партийных органов 2 3 . Именно эти слагаемые,
18
19
20
21
22
23

В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, с. 16.
Т а м ж е , т. 51, с. 50.
Материалы XXV съезда КПСС, с. 69.
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 41, с. 184.
Материалы XXV съезда КПСС, с. 91.
Т а м ж е , с. 68.
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взятые в тесной взаимосвязи и органическом единстве, составляют существо метода критики и самокритики.
«Не может быть партийным руководителем тот, — говорил
Л. И. Брежнев, — кто теряет способность критически оценивать свою
деятельность, оторвался от масс, плодит льстецов и подхалимов, кто утратил доверие коммунистов» 24 .
Эти требования верховного органа партии в полной мере относятся
и к военным кадрам, хотя, как известно, в армии критика имеет некоторые особенности. Главная из них состоит в том, что на партийных собраниях не допускается критика приказов и распоряжений командиров и
начальников. Эта особенность обусловливается специфическим характером армии как военного организма. Однако запрещение критики приказов и распоряжений командиров не меняет основополагающего принципиального положения партии о том, что критика и самокритика являются важным средством воспитания кадров. Инструкция организациям
КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте требует от партийных организаций путем критики и самокритики смело вскрывать недостатки в обучении и воспитании личного состава 2 5 .
Критический подход к делу, к недостаткам и ошибкам, своевременное партийное реагирование на критику, умение правильно извлечь из
нее уроки — яркий показатель политической зрелости офицера. Правильное реагирование на критику повышает авторитет командира, политработника. «Авторитет военработников и назначенцев, — писал В. И. Ленин,— подрывает не тот, кто указывает на вредные крайности и проводит исправление их, а тог, кто сопротивляется такому исправлению» 26 .
В. И. Ленин учил думать и о содержании критики. XXV съезд подчеркнул, что ценность критики не в резкости выражений, а в ее правди :
вости, искренности, значимости поднимаемых вопросов, готовности немедленно браться за исправление ошибок и недостатков 27.
Одной из важных черт ленинского стиля в работе командных кадров является неразрывная связь с широкими массами военнослужащих,
неустанная забота об их нуждах. В опоре на массы В. И. Ленин видел
залог всех наших побед. Именно поэтому он требовал от руководителей:
«...жить в гуще рабочей жизни, знать ее вдоль и поперек, уметь безошибочно определить по любому вопросу, в любой момент настроения массы, ее действительные потребности, стремления, мысли, уметь определить, без тени фальшивой идеализации, степень ее сознательности и силу влияния тех или иных предрассудков и пережитков старины, уметь
завоевать себе безграничное доверие массы товарищеским отношением
к ней, заботливым удовлетворением ее нужд» 2 8 .
Владимир Ильич показал нам яркий пример теснейшей связи с народом. Несмотря на огромную занятость, он находил время для того,
чтобы побеседовать с рабочими, крестьянами, красноармейцами, командирами и политработниками, принять «ходоков» и посетителей, умел
внимательно слушать людей. В задушевных беседах с трудящимися основатель нашей партии и Советского государства черпал жизненный
опыт и вдохновение для решения грандиозных задач строительства нового социалистического общества. Эту славную ленинскую традицию общения с массами партия всегда прививала и прививает в Советских Во24

Материалы XXV съезда КПСС. с. 71.
Инструкция организациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте.
М., 1973, с. 21.
26
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 42, с. 244.
л
27
Материалы XXV съезда КПСС, с. 68—69.
28
Б. И. Л е п и н.' Поли. собр. соч., т. 44, с. 348;
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оружейных Силах. Главным средством укрепления и расширения связей с народом является личное общение командиров и начальников с
военнослужащими, непосредственное воздействие на их сознание и поведение.
Одним из важных средств укрепления связи командиров и начальников с широкими, массами военнослужащих является забота об их быте, удовлетворение материальных и духовных потребностей, внимательное отношение к их письмам, жалобам и заявлениям. В. И. Ленин считал письма трудящихся подлинными человеческими документами, из которых узнаешь то, о чем не услышишь ни в одном докладе. По его мнению, «дельные жалобы» имеют серьезное значение и приводят к серьезным результатам 29.
Коммунистическая партия, руководствуясь ленинскими указаниями, придает работе с письмами трудящихся большое политическое значение. XXV съезд КПСС подчеркнул, что письма трудящихся являются
одной из важных форм связи нашей партии и ее Центрального Комитета
с массами. Наиболее ценные предложения и мнения рассматриваются
Политбюро и Секретариатом ЦК, учитываются при разработке постановлений и законов. Многие из них были использованы и при подготовке
материалов съезда 3 0 .
В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС» 3 1
вновь подчеркивается необходимость улучшения работы с письмами и
заявлениями, обеспечения неукоснительного соблюдения ленинских
принципов работы с ними.
Систематически анализировать письма, жалобы и заявления вой- »
нов, изучать причины, их порождающие, осуществлять постоянный контроль за работой с письмами в частях и соединениях — служебный долг
командиров и начальников всех степеней. Командирам-единоначальникам следует всегда помнить, что за каждым письмом или заявлением
стоит живой человек со своими думами, заботами, переживаниями. Эта
работа помогает командирам и начальникам узнавать нужды и запросы
воинов, лучше видеть недостатки своей деятельности.
Уважение подчиненных, личное общение с ними, забота о них,
стремление не только учить подчиненных, но и учиться у них — важнейшие черты ленинского стиля в работе советских военных кадров.
Особенно ярко ленинский стиль в работе проявляется теперь, когда
наша страна идет навстречу 60-летию Великого Октября. Личный состав армии и флота вместе со всем народом с огромным энтузиазмом
воспринял постановление Ц К КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и Ц К ВЛКСМ от 11 января 1977 года о Всесоюзном социалистическом
соревновании и постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции» и прилагает все силы, чтобы встретить знаменательную дату новыми успехами в претворении в
жизнь решений XXV съезда КПСС, внести достойный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности первой в мире Страны Советов.
29
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Ленинский сборник XXI, с 227.
Материалы XXV съезда КПСС, с. 66—67.
«Партийная жизнь», 1976, № 10.

СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ
ИСКУССТВО
в В ЕЛ И К О И ОТЕЧЕ СТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Создание стратегических резервов
Кандидат исторических наук
полковник В.
ГОЛУБОВИЧ
одержанная Советским Союзом в Великой Отечественной
ПОБЕДА,
войне, явилась ярким и убедительным свидетельством мощи Воору-

женных Сил и высокого уровня их военного искусства, в том числе его
важнейшей составной части — стратегии.
В годы минувшей войны получили дальнейшее развитие и совершенствование все вопросы советской военной стратегии. Последняя обогатилась ценнейшим опытом организации и ведения войны в целом, ее
кампаний и стратегических операций в различных условиях военно-политической обстановки.
Успех вооруженной борьбы в значительной мере зависел от наличия
и использования стратегических резервов. Опыт Великой Отечественной
войны показывает, что Ставка 'Верховного Главнокомандования имела
в своих руках крупные резервы. Это позволяло ей своевременно и непрерывно оказывать воздействие на ход военных действий.
В настоящей статье рассматривается только один вопрос: создание
стратегических резервов по периодам Великой Отечественной войны
в Сухопутных войсках (без учета специальных войск).
На протяжении всей войны Сухопутные войска включали в свой состав от 80 до 87 проц. личного состава Вооруженных Сил. Они, являясь
их главным видом, вынесли основную тяжесть войны. Наиболее многочисленным родом войск была пехота. Она составляла 70 проц. всех Сухопутных войск. Артиллерия — главная огневая сила сухопутных войск
как род войск была представлена в начале войны в основном войсковой,
так как артиллерии Р В Г К имелось всего 8 проц. Бронетанковые и механизированные войска — ударная сила Сухопутных войск в начале войны включали механизированные корпуса, в последующем они претерпели
существенные изменения.
Эти рода войск, как и все другие, получили в годы войны дальнейшее развитие и совершенствование. Вместе с тем они составляли основную часть стратегических резервов.
В минувшей войне в зависимости от наличия сил и средств, а также
условий вооруженной борьбы Ставка ВГК создавала резервы двумя
способами: за счет новых формирований и путем вывода объединений,
соединений и частей из состава действующих фронтов. В ряде кампаний
эти способы применялись одновременно. Следует заметить, что на восстановление боевой мощи объединений, соединений и частей, находившихся в резерве, затрачивалось от одного до пяти месяцев.
В первом периоде 'Великой Отечественной войны резервы Ставки
создавались в основном за счет новых формирований объединений, сое-
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динений и частей. Это объяснялось тем, что в результате ожесточенных
боев наши действующие фронты понесли большие потери, ряд армий
и несколько десятков соединений и частей попали в окружение. В этот
трудный период, мобилизовав силы и средства на отпор врагу, Ставка
развернула формирование большого количества соединений и частей
различных родов войск. Всего в Сухопутных войсках было сформировано
1242 различные единицы, а выведено с фронта 219 единиц. Например,
формировалось 367 стрелковых дивизий, а выведено с фронта 73, т. е.
всего в разное время в резерве Ставки находилось 440 стрелковых дивизий (табл. 1, 2).
Таблица

11

КОЛИЧЕСТВО
резервов Ставки ВГК, созданных путем сформирования новых объединений,
соединений и частей
Управления
армий

Управления армий,
соединения и части

Корпуса Дивизии

Отдельные
бригады

Отдельные
полки

Всего

В перв<ом период е войны
Общевойсковые (стрелковые)
Танковые, механизироные
Артиллерийские . . .

28

Итого:

367

2

29

30

29

367

588

193
118
25

30
450

179
475

336

480

1242

Во втор ом перио;з,е войны
Общевойсковые (стрелковые)
Танковые, механизированные
Артиллерийские . . .
Итого:
Итого за войну: .

. .

42

44

4
2

22

11

42
59

6

64

55

101

|

231

35

431

391

581

|

14742

2
3
|
|

5
36

2

|

88
49
94

1

ЦАМО СССР, ф. 15-А, оп. 1846, д. 6, л. 107, д. 24, лл. 1—3, 6, 7, 12, 17—26, 28; оп. 1848, д. 7.
лл. 70—71;
оп. 2245, д. 83, л. 374.
2
В том числе 6-я танковая армия, сформированная в третьем периоде войны.

Таким образом, анализ табл. 1 и 2 показывает, что в первом периоде
войны 85 проц. резервов было образовано за счет новых формирований
и лишь 15 проц. путем вывода войск из состава фронтов.
Во втором периоде войны, когда в основном завершился процесс мобилизации сил и средств и массового формирования объединений, соединений и частей, а стратегическая инициатива была вырвана из рук противника, Ставка ВГК восстанавливала свои резервы в основном за счет
вывода войск из состава действующих фронтов. Из табл. 1 и 2 видно,
что всего в резерв было выведено 565 различных единиц, а сформировано
231. Например, в резерве Ставки в разное время всего находилось
230 стрелковых дивизий, из них 188 были выведены с фронта и только
42 вновь сформированы.
Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод, что основную
массу войск как новых формирований, так и выведенных с фронта составляли артиллерийские, танковые и механизированные соединения
и части.
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Таблица

21

КОЛИЧЕСТВО
резервов Ставки ВГК, созданных путем вывода объединений, соединений
и частей из состава действующих фронтов
Управления армий,
соединения и части

Управления
армий

Корпуса

Дивизии

.Отдельные
бригады

Отдельные
полки

Всего

В первом п ериоде во йны
Общевойсковые (стрелковые)
Танковые, механизированные
Артиллерийские . . .
Итого:

73

3
12

3

12

33

109

97

73

130

1

109
1

1

219

Вс> втором г[ериоде во й н ы
Общевойсковые (стрелковые)
Танковые, механизированные
Артиллерийские . . .
Итого:

25

188

10

223

6

43
1

16

33
7

87
149

169
173

31

44

204

50

236

565

В третьем п ериоде во!1НЫ
Общевойсковые (стрелковые)
Танковые, механизированные
Артиллерийские . . .
Итого:
Итого за войну

. . .

26

250

223

1

15

18
39

148
98

192
152

5

21

31

21

238

58

246

594

65

77

515

238

483

1378

1
ЦАМО СССР, ф. 13-А, оп. 419, д. 4, л. 384, д. 19, лл. 256, 275, д. 13, л. 202; оп. 503, д, 5,
лл. 384—386; оп. 505, д. 6, лл. 48—56; ф. 15-А, оп. 115, д. 5, лл. 104—107; оп. 2245, д. 85, лл. 170—179.

Следовательно, в этом периоде 70 проц. стратегических резервов
составляли войска, выведенные с фронта, и только 30 проц. приходилось
на вновь сформированные.
В третьем периоде войны, когда Советские Вооруженные Силы вели
только стратегическое наступление, в котором фактически были задействованы все силы Советской Армии, Ставка ВГК восстановление своих
резервов осуществляла путем вывода войск из состава действующих
фронтов за исключением 6-й танковой армии, которая была сформирована в январе 1944 года. Всего в резерве в разное время находилось
594 объединения, соединения и части (табл. 2).
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Ставка Верховного Главнокомандования гибко и творчески создавала и восстанавливала стратегические резервы, применяя при этом различные способы.
Искусство Ставки заключалось в том, что она имела в своих руках обыч-
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но до 20 проц. сил и средств Сухопутных войск и активно влияла на ход
вооруженной борьбы.
За всю Великую Отечественную войну в резерве Ставки ВГК в общей сложности побывало 2852 различных объединений, соединений
и частей Сухопутных войск, в том числе: 101 управление армий, 112 механизированных, танковых и артиллерийских корпусов, 946 дивизий,
629 бригад и 1064 полка. Из 2852 единиц 1378 были выведены из действующих фронтов и 1474 вновь сформированы.
Следует иметь в виду, что многие армии, корпуса, дивизии и полки
по нескольку раз находились в резерве Ставки ВГК. Например, в годы
войны всего в резерве побывали 54 общевойсковых и танковых армий,
из них: 23 армии — по одному разу, 22 — два раза, 4 — три раза, 3 —
четыре раза и 2 — пять раз К
Опыт двух оборонительных и шести наступательных кампаний Великой Отечественной войны 2 показывает, что соединения и части выводились в резерв Ставки 1ВГК обычно в двух случаях: из тех действующих
фронтов, которые завершали наступательные операции, а также из
фронтов, которые могли выполнить свои задачи меньшими силами. Вот
несколько примеров, характеризующих первый случай: после разгрома
противника под Москвой зимой 1941/42 года в резерв Ставки из состава
Западного и Калининского фронтов было выведено 19 дивизий и 45
бригад; по ликвидации демянского и ржевско-вяземского плацдармов
весной 1943 года из Северо-Западного фронта—3 танковых и механизированных корпуса, 21 дивизия и 12 полков; с окончанием битвы под Курском летом 1943 года из состава Западного, Брянского, Центрального
и Воронежского фронтов — 14 танковых и механизированных корпусов,
артиллерийский корпус прорыва, 37 дивизий, 6 бригад, 40 полков; после
разгрома немцев под Ленинградом и Новгородом в январе—феврале
1944 года из состава Ленинградского и Волховского фронтов — 41 дивизия, 5 бригад, 40 полков и другие. Примерами для подтверждения второго случая могут послужить: оборона на северо-западном направлении
в 1942 году, когда в резерв Ставки из Северо-Западного и Волховского
фронтов было выведено 9 дивизий и 24 бригады; блокирование курляндской группировки 1-м и 2-м Прибалтийскими и Ленинградским фронтами, из которых в резерв Ставки были выведены значительные силы, и др.
Характерно, что в результате битв под Москвой, Сталинградом,
Курском и поражения немцев в Белоруссии из фронтов, в них участвовавших, было выведено на доукомплектование и зачислено в резерв
Ставки ВГК в общей сложности 47 проц. танковых и механизированных
корпусов, 45 проц. дивизий, 60 проц. бригад и 30 проц. полков по отношению ко всем стратегическим резервам, созданным за войну путем вывода войск из фронтов. Эти данные говорят об огромном количестве
сил и средств, принимавших участие в крупнейших стратегических операциях, о масштабах и ожесточенности сражений.
1
Четыре раза в резерве Ставки побывали: 21-я армия (1 апреля — 12 июля 1943 г.,
30 октября 1943 г. — 1 мая 1944 г., 30 сентября — 7 ноября 1944 г., 30 ноября — 11 декабря 1944 г.); 28-я армия (1 июля — 15 июля 1941 г., 15 декабря 1941 г. — 10 апреля 1942 г., 29 марта — 28 мая 1944 г., 14 сентября — 13 октября 1944 г.); 61-я армия
(10 ноября — 9 декабря
1941 г., 15 августа — 7 сентября 1943 г., 30 июля —
13 сентября 1944 г., 20 декабря — 25 декабря 1944 г.). Пять раз: 3-я гвардейская танковая армия (25 мая — 22 августа 1942 г., 18 сентября 1942 г. — 1 января
1943 г., 15 мая — 14 июля 1943 г., 14 августа — 10 сентября 1943 г., б сентября —
28 октября 1944 г.); 5-я гвардейская танковая армия (17 июля —23 сентября 1942 г.,
10 февраля — 10 июля 1943 г., 9 сентября — 7 октября 1943 г., 31 мая — 23 июня 1944 г.,
19 декабря 1944 г.— 8 января 1945 г.), в том числе 3-я и 5-я танковые армии.
2
В данной статье не затрагивается наступательная кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке 1945 г.
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По фронтам, из которых Ставка ВГК выводила наибольшее количество объединений, соединений и частей в свой резерв, это выглядит так:
из Западного (3-го Белорусского) всего было выведено 160 единиц;
Юго-Западного (3-го Украинского) — 108; Воронежского (1-го Украинского) — 97; Донского — 97; Калининского (1-го Прибалтийского) —
92; Южного (4-го Украинского) — 92; Центрального
(Белорусского,
1-го Белорусского) — 87; Степного (2-го Украинского) — 85.
Количество личного состава, вооружения и боевой техники в стратегических резервах к началу каждой кампании Великой Отечественной
войны показано в табл. 3.
31

Таблица
ЧИСЛЕННОСТЬ

Всего:

3828,5

0,6
1,5

0,02
0,07

1,7
5,2

7,2
2,8

0,8
0,5

4,7
3,5
23,3

Противотанковых
ружей

0,7

Автоматов

0,2
2,8-

Станковых
и ручных
пулеметов

0,05
0,04

Танков
и САУ

1,7
1,3

Минометов

Орудий
зенитных

Летне-осенняя кампания
158,6
1941 г
Зимняя кампания 1941/42 г. 530,7
Летне-осенняя кампания
204,6
1942 г
Зимняя кампания 1942/43 г. 209,1
Летне-осенняя кампания
1110,6
1943 г
487,9
Зимняя кампания 1944 г.
Летне-осенняя кампания
1944 г
607,6
Кампания 1945 г. в Европе 519,4

Орудий
полевых

Людей

людей, вооружения и техники в резервах Ставки ВГК к началу кампаний
Великой Отечественной войны (тыс.)

7,7
8,5

0,3
4,'2

0,2
0,4

2,1
11,4

5,4
51,6

12,7
4,9

2,7
0,4

46,5
14,8

226,2 22,9
136,0 9,6

1,5
1,0

4,0
4,7

1,8
0,8

16,6
14,12

168,6
139,4

9,7
8,6

3,98

36,2

7,0

121,8

731,7

57,8

—

—

V—

1,2
5,8*

Из таблицы видно, что наименьшее количество сил и средств в ходе
войны было в объединениях, соединениях и частях, находившихся в резерве в летне-осенней кампании 1942 года: людей — 204 600 человек, орудий полевых — 600 шт., минометов — 1700 шт., танков и САУ — 200 шт.,
станковых и ручных пулеметов — 2100 шт. Это объясняется тем, что линия фронта увеличилась в 1,5 раза, а действующие фронты южного и
юго-западного направлений в результате неудачных оборонительных
сражений понесли значительные потери и отошли к Дону, Волге и Главному Кавказскому хребту. Для закрытия образовавшейся бреши и создания сплошной линии фронта Ставка израсходовала большую часть своих
резервов, а восстановить их быстро не успела. Наша промышленность к
тому времени только начала выпуск в массовом масштабе оружия, боевой техники и боеприпасов.
Наибольшее количество сил и средств в резерве Ставки находилось
в летне-осенней кампании 1943 года: людей — 1 110 600 человек, орудий
полевых — 7200 шт., минометов — 12 700 шт., танков и САУ — 2700 шт.,
1
ЦАМО СССР, ф. 14-А, ой. 115, д. 2, лл. 94—96; ф. 15-А, оп. 113, д. 1, лл. 43—53, оп. 396, д. 2,
л. 14, д. 4, л. 196, д. 8, лл. 18, 22—24; оп. 419, д. 13, л. 209, д. 25, лл. 11—13; оп. 503, д. 20, л. 222.

Таблица
ДИНАМИКА
воссоздания и накопления резервов Ставки ВГК в кампаниях
Великой Отечественной войны
Г1Л1.Л
пииаипа
иоъединения,

соединения,
части

Действующие войска

1

2

Находилось Включено
в резерве
в резерв
в ходе камк началу
кампаний
паний
3

4

Передано
фронтам в
ходе кампаний

Осталось
в резерве
в концу
кампаний

5

6

41

Летне-осенняя кампания 1941 года
Управления армий
Корпуса . . . .
Дивизии....
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса . . . .
Дивизии . . . .
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса . . . .
Дивизии . . . .
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армии
Корпуса....
Дивизии . . . .
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса . . . .
Дивизии....
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса....
Дивизии....
Отд. бригады. .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса....
Дивизии . . . .
Отд. бригады . .
Отд. полки. . .
Управления армий
Корпуса....
Дивизии . . . .
Отд. бригады. .
Отд. полки. . •

—
20
15
—
4
20
—
197
106
—
97
27
125
107
—
Зимняя кампания 1941/42 года
5
7
40
—
—
6
128
279
123
158
31
93
193
209
16
Летне-осенняя кампания 1942 года
57
8
3
31
10
4
348
115
152
239
107
211
329
147
225
Зимняя кампания 1942/43 года

9
63
6
12
15
15
393
162
101
62
108
341
647
181
146
Летне-осенняя кампания 1943 года
64
27
8
16
35 2
18
433
167
179
291
119
43
230
191
666
Зимняя кампания 1944 года
58
9
7
25
21
И
135
540
83
121
146
23
207
131
633
Летне-осенняя кампания 1944 года
59
22
6
27
24
10
152
127
538
171
31
130
207
98
596
Кампания 1945 года в Европе
58
34
571
165
534

8
14
111
98
136

3
—

28
4
17

13
4
74
66
109
9
2
99
82
—

7
—

123
31
16
3
4
152
107
225

5
23
105
210
191

6
12
162
108
181

7
9
84
51
97

8
18
179
119
230

26 2
32
211
41
214

9
21
135
121
207

10
8
66
14
131

6
24
152
130
207

20
20
168
63
169

8
14
111
98
136

4
2
27
5
13

7
12
112
97
140

*

1
ИВИ. Документы и материалы. Инв. № 33, с. 83, 84. Инв. № 34, с. 256, 262. Инв. № 1439,
с. 328, 330.
ЦАМО СССР, ф. 15-А, оп. 2158, д. 14, лл. 1, 2, д. 24, лл. 1, 2, д. 32, лл. 1, 2.
2
В том числе два артиллерийских корпуса прорыва.
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П е р и о д ы

в о й н ы

Выведены в резерв Ставки В Г К
из состава срронтов
Условные
Полевые у правлен ия
армии

обоз н а че ни я
Отдельные бригады всех
родов войск

Танковь/е и механизированные корпуса

•

Вновь сформированы и зачислено!
в резерв Ставки ВГК

Отдельные полки всех
родов войск

Дивизии
всех родов
войск

Диаграмма создания резервов Ставки ВГК по периодам войны *

станковых и ручных пулеметов — 46 500 шт. Наличие таких сил в резерве обусловливалось разгромом крупных группировок противника на южном й юго-западном направлениях, в результате чего линия фронта сократилась в 1,5 раза и Ставка вывела в свой резерв значительные силы,
а наша промышленность обеспечила их в достаточном количестве вооружением и боевой техникой.
* По вертикали указана шкала единиц.

СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
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Исследование показало, что стратегические резервы Ставка восстанавливала сразу же после их израсходования. Кроме того, предвидя ход
вооруженной борьбы, она накапливала свои резервы еще до начала операций и кампаний. Это был непрерывный процесс, убедительно подтверждающий одну из важных закономерностей военного искусства
о том, что одержать победу в большой войне без резервов невозможно.
Это было наглядное свидетельство передового характера советского военного искусства. Динамика воссоздания и накопления резервов Ставки
по кампаниям войны показана в табл. 4.
Таблица свидетельствует, что Ставка в своем резерве почти всегда
имела 6—8 армий, 12—14, а иногда более 20 корпусов и в среднем 130—
150 дивизий. Из нее видно, какое количество объединений, соединений
и частей Ставка имела к началу и концу каждой кампании. Искусство
Ставки быстро восстанавливать свои резервы составляет одну из характерных черт ее стратегического руководства в минувшей войне.
Таким образом, в среднем за войну к началу каждой кампании в резерве Ставки ВГК находилось 35 проц. боевого состава, что составляло
от 3 до 20 проц. сил и средств действующей армии.
Характерно, что, учитывая условия вооруженной борьбы, она применяла различные способы создания и восстановления резервов (см.
диаграмму): в первом периоде войны в основном за счет формирования
новых и частично путем вывода объединений, соединений и частей из
состава фронтов; во втором периоде войны главным образом путем
вывода войск из состава фронтов и частично формирования новых;
в третьем периоде войны только за счет вывода войск из состава фронтов (за исключением 6-й танковой армии).
На протяжении всей войны Ставка подходила к созданию и восстав
новлению стратегических резервов исключительно творчески, исходя из
ее потребностей и с учетом возможностей страны. В начале Великой
Отечественной войны, когда противник превосходил нашу армию в силах и средствах, особенно в танках и авиации, Ставка сразу приступила
к созданию и зачислению в свой резерв истребительно-противотанковых,
артиллерийских и зенитно-артиллерийских полков, а также гвардейских
минометных частей (ГМЧ) и танковых бригад. В последующем, готовясь
к решительному наступлению, Ставка развернула формирование и зачислила в свой резерв крупные артиллерийские соединения
(бригады
и дивизии), танковые и механизированные корпуса. Во втором периоде
войны с переходом врага к позиционной обороне были созданы артиллерийские дивизии и корпуса прорыва РВГК, отдельные танковые бригады и полки (танки Н П П ) , а также для развития наступления танковые и механизированные корпуса и танковые армии однородного состава. В третьем периоде войны была создана 6-я танковая армия, которая
вместе с используемыми резервами способствовала ведению операций
на значительную глубину и в высоких темпах.
Центральный Комитет партии, Государственный Комитет Обороны,
Ставка Верховного Главнокомандования, руководствуясь указаниями
великого В. И. Ленина о том, что побеждает на войне тот, у кого больше
резервов, заботливо создавали и восстанавливали стратегические резервы. Этот ценный опыт по многим вопросам не потерял своей актуальности и может быть использован в практике оперативной подготовки войск.

Войска ВНОС ПВО страны
во втором периоде войны1
Генерал-лейтенант

М.

БЕРЕГОВОР12

ВТОРОМ периоде Великой Отечественной войны произошел коВОренной
перелом в пользу Советских Вооруженных Сил. В достиже-

ние этого выдающегося успеха внесли свой вклад все виды Вооруженных Сил, в том числе и Войска ПВО страны. Последние не только выполняли задачи по противовоздушной обороне крупных политических и промышленных центров и районов, железнодорожных узлов, мостов, плотин
и других объектов, имеющих важное военно-экономическое значение, но
и широко привлекались при проведении крупных наступательных операций.
Решение этих задач происходило в более благоприятной обстановке,
чем в первом периоде войны. Советский народ под руководством Коммунистической партии добился значительного увеличения выпуска военной
продукции, что позволяло во всевозрастающем количестве оснащать
Войска ПВО страны современным по тому времени вооружением и боевой техникой. Больших успехов на фронтах достигла Советская Армия.
Военно-Воздушные Силы во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил летом 1943 года завоевали стратегическое господство в воздухе.
Новые условия обстановки потребовали иного подхода к решению
задач, возложенных на все рода Войск ПВО страны, в том числе и на
войска ВНОС.
Основой ВНОС оставалась система визуального наблюдения, которая во втором периоде войны претерпела значительные изменения. Существовавшие ранее сплошные поля визуального наблюдения при обороне
крупных центров не оправдали себя От наблюдательных постов ВНОС
на ротные поступал поток донесений об одной и той же цели. Это затрудняло оценку воздушной обстановки. Кроме того, большие плотности НП
ВНОС обусловливали расходование значительных сил и средств. Поэтому в начале 1943 года была введена новая удобная и экономичная система круговой сетки постов ВНОС. Она состояла из радиальных и концентрических полос, удаленных на 30—40 км одна от другой, и позволила
уменьшить количество избыточной информации, повысить качество управления постами.
1
Войска ВНОС ПВО страны в первом периоде Великой Отечественной войны
см.: «Военно-исторический журнал», 1975, № 7, с. 13—21.
2
Автор статьи генерал-лейтенант М. Т. Береговой в настоящее время является начальником радиотехнических войск, Войск ПВО страны.
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Во втором периоде войны все более возрастает значение радиолокационных станций (РЛС). В 1943 году их в части поступило 68 3 . К концу
года войска ВНОС имели уже около 200 РЛС. В 1943 году в Войска ПВО
страны начали поступать более совершенные радиолокационные станции
типа «Редут-43» и «Пегматит», простые по устройству и надежные в эксплуатации.
Одновременно совершенствовались способы боевого применения
радиолокационных средств на основе опыта, накопленного в предыдущем периоде войны. Так, в 1943 году были разработаны и изданы специальные «Указания по обучению расчетов станций обнаружения самолетов», которые сыграли большую роль в подготовке боевых расчетов
РЛС.
Радиолокационные станции, как правило, вели разведку воздушного
противника за линией фронта. Личный состав визуальных постов должен был опознавать вражеские самолеты (в то время система радиолокационного опознавания только начала развиваться), следить за их полетом и докладывать в вышестоящие инстанции об их приближении
к обороняемым объектам. Но если в первом периоде войны Р Л С использовались главным образом для усиления системы визуального наблюдения, то во втором периоде они, продолжая выполнять прежнюю задачу,
становятся на главных направлениях основным средством наведения истребительной авиации на воздушные цели.
В интенсивном оснащении войск ВНОС радиолокационной техникой
большую роль сыграл опыт применения Р Л С в Московской и особенно
Ленинградской армиях ПВО. Например, в Ленинграде, в непосредственной близости от линии фронта, Р Л С являлись практически единственным
средством своевременного обнаружения воздушного противника и наведения на него своих истребителей. К началу 1943 года в обороне города
была создана принципиально новая система службы ВНОС, базирующаяся на комплексном использовании радиолокационных станций.
Всего за 1943 год количество наведений в соединениях Войск ПВО
страны, прикрывавших фронтовые объекты, по данным Р Л С возросло
с 17 до 46 проц. 4 . По решению Ставки ВГК для лучшего применения
Р Л С в целях наведения около 80 проц. станций типа «Редут» и «Пегматит» вместе с обслуживающими их подразделениями (отдельные взводы
ВНОС) были приданы соединениям и частям истребительной авиации
ПВО. Но при этом отдельные взводы, имевшие на вооружении, кроме
РЛС, радиостанции РСБ, не освобождались от обязанности передавать
данные о воздушных целях на вышестоящие посты ВНОС.
Во втором периоде войны перед Войсками ПВО страны возникли
значительные трудности при решении другой важной задачи — создания службы ВНОС на освобожденной от противника территории. Зимой
1942/43 года разрыв между войсковой службой ВНОС и службой ВНОС
прифронтовых соединений ПВО на некоторых участках фронта достигал
200—250 км (например, западнее Сталинграда), а выдвинутые в эти
районы части ПВО страны в течение 15—20 суток не получали своевременного оповещения о воздушном противнике 5 .
Дело в том, что существовавшая тогда система ВНОС была стационарной. Части ВНОС не были достаточно подвижны и базировались на
проводных средствах связи. Поэтому там, где наступление Советской
Армии развивалось стремительно, темпы развертывания службы ВНОС
оказывались низкими. При отсутствии средств связи на освобожденной
3
4
5

ЦАМО, ф. 81, оп. 12204, д. 453, л. 4.
Т а м ж е , ф. 72, оп. 12278, д. 564, лл. 4—12.
Т а м ж е, оп. 34592, д. 29, л. 55.
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территории войскам ВНОС приходилось восстанавливать ее своими силами. Объем работ оказался значительным. Так, в 1943 году только части Киевского корпусного района ПВО вновь проложили 214 проводокилометров линий связи, восстановили 1719 и подвесили 1694. Кроме того,
было необходимо обучать личный состав ремонтно-восстановительным
работам, изыскивать на местах большое количество линейного материала, а также обеспечивать части нужным инструментом. Чтобы ликвидировать возникшие трудности, по решению Ставки ВГК в 1943 году в
Войсках ПВО страны создаются четыре отдельных радиобатальона
ВНОС. Эти части оснащались автомобильным (гужевым) транспортом
и радиостанциями типа В-100 или РБ. В состав радиобатальона входили
2 роты, каждая из которых состояла из 4 взводов (по 6 наблюдательных
пунктов во взводе).
Теперь организация службы ВНОС в освобожденных районах не зависела от состояния проводной связи. Темпы ее развертывания значительно повысились. Радиобатальоны двигались вслед за наступавшими
войсками и несли боевую службу. По мере готовности проводной связи
происходили смена постов и высвобождение радиобатальонов для перемещения их в новые районы. Опыт показал, что подобная организация
системы ВНОС на освобожденной территории вполне себя оправдала.
Новые условия боевого применения войск ВНОС требовали улучшения взаимодействия с другими родами Войск ПВО страны и со службой
ВНОС фронтов. Для этого были созданы радиосети взаимодействия, в
каждую из которых входило 6—8 смежных районов ПВО. Например,
одна из радиосетей взаимодействия обслуживала Сталинградский, Грозненский, Ростовский, Воронежско-Тамбовский корпусные районы ПВО,
Бакинскую армию и штаб Войск ПВО страны. Создание радиосетей обеспечивало более полный взаимный обмен информацией о воздушной обстановке.
Для поддержания непрерывного взаимодействия с войсковой службой ВНОС штабы прифронтовых соединений ПВО стали выделять из
своего состава специальные оперативные группы, имевшие мощные радиостанции в автомобильном варианте. На них возлагалась задача управлять своими частями, поддерживать тесный контакт со штабами
фронтов, организовывать обмен информацией о воздушном противнике,
а также принимать от частей войсковой ПВО освободившиеся линии
связи.
Создание оперативных групп положительно сказывалось на взаимодействии войск. Однако практически эта задача оказалась очень сложной и не везде решалась удовлетворительно, особенно в условиях быстроменяющейся обстановки.
Повышению эффективности службы ВНОС способствовало совершенствование управления. Непрерывный рост боевого состава Войск
ПВО страны и их технической оснащенности, размах наступательных
операций Советской Армии требовали создания более гибкой системы
управления. В июне 1943 года ГКО принял решение о разделении Войск
ПВО страны на два фронта ПВО — Западный (командующий генералполковник М. С. Громадин) и Восточный (командующий генерал-лейтенант артиллерии Г. С. Зашихин). При штабе каждого фронта ПВО создавался отдел службы ВНОС в составе начальника, заместителя и пяти
помощников начальника отдела (один из них по радиообнаружению) 6.
Одновременно расформировывалось управление командующего Войсками ПВО страны. Обязанности последнего возлагались на командующего артиллерией Советской Армии, которому подчинялись вновь сформи6

ЦАМО, ф. Центрального фронта ПВО, оп. 287114, д. 16, л, 11.
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рованные центральный штаб Войск ПВО страны, центральный штаб
истребительной авиации ПВО, главная инспекция, управление боевой
подготовки и центральный пост ВНОС. Надо сказать, что упразднение
должности командующего Войсками ПВО страны оказалось недостаточно обоснованным. Командующий артиллерией Советской Армии в силу
большой загруженности испытывал значительные затруднения в координации действий фронтов ПВО 7 .
В задачу центрального поста ВНОС входило обобщение информации о воздушном противнике, необходимой командованию Войск ПВО
страны для оценки обстановки и принятия соответствующих решений.
Он должен был также своевременно предупреждать войска ПВО (особенно в тыловых районах страны) об угрозе воздушного нападения
противника.
Образование отделов службы ВНОС и ее центрального поста улучшило управление войсками. Однако эта проблема еще не нашла своего
полного решения. Например, не была введена должность начальника
службы ВНОС ПВО страны, отсутствовал центральный аппарат управления войсками ВНОС, который осуществлял бы контроль за действиями службы ВНОС фронтов и зон ПВО, планировал вооружение и регламентные работы, ведал комплектованием частей ВНОС и т. д. Все эти
вопросы были полностью решены после окончания Великой Отечественной войны.
Другим важным мероприятием было образование в системе ПВО
Москвы на базе полков дивизий, а на базе отдельных батальонов — полков ВНОС. Это позволило не только повысить оперативность управления, но и привести организационную структуру войск в соответствие , с
боевым составом, а также объемом и характером решаемых ими задач.
Следует отметить, что, несмотря на имевшиеся недочеты, большинство принятых мер по совершенствованию службы воздушного наблюдения, оповещения и связи во втором периоде войны себя оправдали.
Представляет определенный интерес организация службы ВНОС в
Ленинградской армии ПВО (командующий генерал-майор береговой
службы Г. С. Зашихин, а с 4 июля 1943 года генерал-майор артиллерии
П. Ф. Рожков). В ее составе успешно действовали 2-й полк и 72-й отдельный радиобатальон ВНОС 8 . Части ВНОС армии, выполняя основные боевые задачи, активно участвовали в обеспечении прорыва блокады
Ленинграда и противовоздушной обороне путей сообщения, и в первую
очередь ледовой трассы, проложенной через Ладожское озеро. Прикрытие с воздуха Дороги жизни обеспечивали 12-я и 4-я роты 2-го полка
ВНОС, а также 2-я рота 3-го отдельного радиобатальона ВНОС. В каждой из них находилось по одной Р Л С «Редут». Оповещение войск ПВО
было децентрализованным и осуществлялось непосредственно с Р Л С и
ротных постов ВНОС, которые располагались, как правило, совместно
с КП частей зенитной артиллерии.
Важнейшую роль в обнаружении самолетов врага на дальних подступах играли РЛС, оповещение с которых осуществлялось круглосуточно по радиотелеграфу на одной общей волне для всех КП авиационных
и зенитных частей, а также для батальонных и ротных постов ВНОС.
Информация о воздушном противнике передавалась и на главный пост
Ленинградской армии ПВО, и в Ладожский дивизионный район ПВО.
7
История второй мировой войны 1939—1945, т. 7. Воениздат, 1976, с. 102—103.
Должность командующего Войсками ПВО страны вновь была введена в 1948 году
(50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, с. 488).
8
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. 72-й отдельный
радиобатальон ВНОС за боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени.
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Одна из станций РУС-2 72-го отдельного батальона ВНОС непосредственно обслуживала части ПВО КБФ.
За второй период войны в границах Ленинградской армии ПВО войска ВНОС своевременно обнаружили более 8200 самолето-пролетов авиации противника. Они эффективно обеспечивали боевые действия
Ленинградской армии ПВО, в результате чего в 1943 году было уничтожено 350 и подбито 63 фашистских самолета 10. К городу смогли прорваться лишь одиночные самолеты врага и то в основном в ночное время.
Важное значение имела в этом периоде противовоздушная оборона
портов Архангельска и Мурманска, через которые от союзников по антигитлеровской коалиции шел основной поток стратегического сырья, вооружения и продовольствия по ленд-лизу. Противовоздушную оборону
этих портов осуществляли Архангельский и Мурманский дивизионные
районы ПВО. При этом части ВНОС различного подчинения (Войск
ПВО страны и Северного флота) тесно взаимодействовали. Например,
главный пост ВНОС Мурманского дивизионного района ПВО, в состав
которого входили 6-й и 73-й отдельные батальоны ВНОС, усиленные четырьмя РЛС, имел прямую связь с главным постом ВНОС Северного
флота (для обеих служб была установлена единая волна позывных).
Кроме того, для координации взаимного оповещения на главный пост
флота выделялся офицер из штаба Мурманского дивизионного района
ПВО.
Когда противник стал наносить удары не только по крупным железнодорожным объектам, но и по эшелонам, находящимся в пути, возникла необходимость в усилении службы ВНОС. Срочно было увеличено
число кочующих постов ВНОС на вероятных направлениях полетов вражеской авиации. В районе станции Лоухи была развернута Р Л С «Пегматит». Боевыми действиями всех средств ПВО от Кандалакши до Беломорска руководила специальная оперативная группа (командир подполковник К. К. Маташ), созданная штабом Мурманского корпусного
района ПВО. Для управления войсками использовалась мощная радиостанция, телеграф и телефонная связь железной дороги. Организованная система оповещения о воздушном противнике предусматривала передачу информации не только командирам частей ЗА (ИА) и маневренных групп прикрытия, но и начальникам ПВО эшелонов. Все эти меры
повысили надежность противовоздушной обороны железнодорожного
участка Лоухи — Кандалакша. Выполняя свои непосредственные задачи,
73-й и 6-й отдельные батальоны ружейно-пулеметным огнем уничтожили
19 и подбили 8 самолетов 11 . Всего за 1943 год войсками Мурманского
корпусного района ПВО было уничтожено 139 и подбито 30 самолетов
врага 12.
Личный состав этих батальонов ликвидировал также диверсионные
группы, забрасываемые противником для уничтожения постов ВНОС. За
героизм и мужество, проявленные в одном из боев с диверсантами в районе Пирт-озеро, начальник поста 6-го отдельного батальона ВНОС старший сержант Ф. А. Колпин был награжден орденом Красного Знамени,
а солдаты И. И. Филиппов и Т. С. Баранова — орденом Отечественной
войны II степени.
Весной и летом 1943 года особо важное значение имела защита железнодорожных путей на Курской дуге, так как по ним осуществля10

ЦАМО, ф. 225, оп. 530694, д. 1, л. 33.
Т а м ж е , ф. 741, оп. 708614, д. 1, л. 186. 6-й отдельный батальон ВНОС (командир подполковник К. П. Кочетков) Указам Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1943 г. за боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени.
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Т а м ж е , л. 219.
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лось материальное снабжение фронтов и производились перегруппировки войск. Задача противовоздушной обороны железнодорожных узлов и коммуникаций в районе Курского выступа была возложена на войска Ряжско-Тамбовского, Воронежско-Борисоглебского, Харьковского и
частично Тульского дивизионных районов ПВО. Разведка воздушного
противника велась частями ВНОС этих районов. Д л я непосредственного
наведения истребителей 101-й авиационной дивизии ПВО были специально выделены три радиолокационные станции 1 3 . Д л я управления
средствами ПВО в районе Курского выступа создана оперативная группа (командир полковник В. С. Гаврилов) с главным постом ВНОС.
Последний имел прямую связь с главными постами ВНОС Центрального
и Воронежского фронтов. Самые напряженные боевые действия войск
ПВО на курском направлении развернулись в мае—июне 1943 года.
Только за эти два месяца было зафиксировано 4300 самолето-пролетов
вражеской авиации. Крупный массированный налет на Курск и его железнодорожный узел враг совершил днем 2 июня 1943 года. В нем участвовало 543 самолета, в том числе 424 бомбардировщика. О т р а ж а я этот
мощный налет противника, Войска ПВО страны совместно с частями
и соединениями ИА и ЗА фронтов уничтожили 145 самолетов 14. Немалая заслуга в этом принадлежит частям ВНОС, и особенно 29-му отдельному батальону (командир майор А. М. Нисис), которые своевременно информировали войска о воздушном противнике и тем самым способствовали срыву попыток вражеской авиации дезорганизовать работу
коммуникаций в районе Курского выступа.
Хорошо действовали части ВНОС и на других направлениях советско-германского фронта. Они принимали активное участие в противовоздушной обороне фронтовых объектов, переправ через Днепр, успешно
взаимодействовали с частями ВНОС Военно-Морского Флота. При этом
особенно успешно использовались Р Л С . Например, в 1943 году в районе Батуми из 423 самолето-пролетов противника
радиолокационными
станциями было зафиксировано 229.
В целом во втором периоде Великой Отечественной войны Войска
П В О страны с поставленными задачами справились успешно. Только в
1943 году ими было уничтожено 1615 вражеских самолетов. При этом
эффективность боевых действий повысилась благодаря технической оснащенности частей и соединений, возросшему боевому мастерству личного состава, совершенствованию способов боевого применения войск
ВНОС. Система постов визуального наблюдения продолжала оставаться
основным средством обнаружения авиации противника. Вместе с тем
значение этих постов постепенно снижалось по мере появления в частях
ВНОС новой радиолокационной техники (РУС-2, П-2). В 1943 году при
обороне крупных центров вместо сплошного поля сети наблюдения была
введена система круговой и радиальной сети постов ВНОС. Радиолокационные станции располагались по кольцевой системе на расстоянии
одна от другой на 50—150 км. С их помощью можно было не только обнаружить авиацию противника, но и вычислить азимут и дальность, а
при нескольких последующих засечках и курс цели. Вопросы определения высоты, количества самолетов в группе и их государственной принадлежности были решены лишь частично.
В наведении истребителей на воздушные цели радиолокационные
станции «Редут» и «Пегматит» играли решающую роль. Они имели большой радиус действия и обеспечивали возможность одновременного наблюдения и за вражескими самолетами, и за своими истребителями. Это
13
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позволяло с высокой точностью производить расчеты точек их встречи
в воздухе.
Опыт показал, что задачи разведки воздушного противника, оповещения войск и наведения истребителей на воздушные цели могут успешно решаться только при условии самого широкого применения радиолокационных средств различного назначения. Р Л С также могут использоваться для выявления передовых аэродромов противника, для наблюдения за перебазированием его авиации на прифронтовые аэродромы и
обеспечения полетов своей авиации за линией фронта, как это имело место в битвах под Москвой и Сталинградом.
Характерным для боевого применения войск ВНОС явилось значительное возрастание масштабов их действий. Стремительное продвижение Советской Армии на запад потребовало наращивания сил ВНОС на
освобожденной территории. В этих целях по решению Ставки ВГК в
1943 году были сформированы мобильные радиотехнические батальоны,
в задачу которых входило не допустить разрыва между системой ВНОС
войсковой ПВО и системой ВНОС ПВО страны. По мере готовности проводных средств связи на освобожденной территории подвижные радиотехнические средства перемещались вперед вслед за наступавшими войсками.
Войска ВНОС приобрели значительный опыт по обеспечению противовоздушной обороны коммуникаций. Во втором периоде войны окончательно сложилась организация боевой работы наблюдательных, ротных,
батальонных и главных постов, а также, что особенно важно, расчетов
радиолокационных станций. Это позволило издать в 1944 году новое Наставление по службе ВНОС, которое обобщило опыт войск ВНОС за
первые три года войны.
Успех боевых действий по уничтожению воздушных целей в первую
очередь зависит от своевременного и надежного оповещения командования и войск ПВО. Для встречи воздушного противника требуются данные, точно указывающие его местонахождение, численность и высоту полета. Эти данные должны поступать непрерывно, начиная с момента обнаружения вражеской воздушной цели еще до подхода к линии фронта
и вплоть до ее уничтожения. Радиотехнические войска ПВО страны, исходя из возросших возможностей воздушного нападения, должны не
только своевременно обнаружить противника и вести непрерывное наблюдение за его полетом, но и обеспечить наведение истребителей ПВО.
При этом большую роль играют четкость и быстрота обработки данных
и максимальное сокращение времени, затрачиваемого на передачу донесений.
Многие вопросы боевой деятельности войск ВНОС не потеряли своей актуальности и могут использоваться в практике боевой и политической подготовки радиотехнических войск в настоящее время.

Маскировка подготовки и высадки
морских десантов
Профессор, доктор военно-морских
наук
капитан 1 ранга В. ШЛОМИН
В нашей предвоенной теории, правильно оценивающей трудность
ведения десантных действий, большое место отводилось маскировке как
одной из важных мер, обеспечивающих успех десанта. Так, во Временном наставлении по ведению морских операций говорилось, что «десантная операция относится к одной из наиболее активных... и в то же
время наиболее сложных, поэтому раз начатая, она должна проводиться
со всей решительностью и упорством»
Предусматривалось, что «раз-*
вертывание для высадки и начало ее должны выполняться скрытно и
быстро, переходя сразу в стремительный и внезапный удар, с тем чтобы
упредить противника в противодесантных мероприятиях на данном участке» 2.
В целях маскировки, скрытности подготовки и развертывания сил
рекомендовался ряд мероприятий: разведка на широком фронте, а также борьба с вражеской воздушной разведкой; оперативные демонстрации; вспомогательные морские и воздушные десанты; диверсии для отвлечения и сковывания части сил противника, а следовательно, обеспечения высадки или развертывания на главном направлении. В Боевом
уставе Военно-Морских Сил РККА (БУ-30) говорилось, что высадка может быть выполнена либо днем, либо ночью. Устав подчеркивал, что
точных правил, когда высаживаться, на все случаи дано быть не может.
Выбор времени предоставлялся командованию в зависимости от обстановки. Временный боевой устав Морских Сил 1937 года и Временный
полевой устав РККА 1936 года настоятельно рекомендовали осуществлять высадку ночью.
Много внимания уделялось достижению внезапности, выбору района и времени высадки, скрытности подготовки и развертывания сил. В
целом в предвоенные годы теория намечала правильные пути достижения успеха в десантных действиях, что подтвердилось опытом Великой
Отечественной войны.
В первом периоде войны десанты высаживались в сложной обстановке — нестабильности приморского фланга сухопутного фронта, общем превосходстве сил врага, господстве его авиации. Поэтому большинство десантов имело цель сковать или замедлить продвижение наступав1
2
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Т а м ж е , ст. 241.

В. ШЛОМИН

28

шего вдоль побережья противника. Они отвлекали силы гитлеровцев для
обороны побережья, внезапно наносили удары по их флангам или тылу.
Успеху их способствовала маскировка. Все мероприятия по подготовке
десантов проводились скрытно, с соблюдением строгой секретности. К
планированию действий десантов привлекался ограниченный круг лиц.
Часто д а ж е начальники тыловых органов и медицинской службы не
ставились об этом в известность 4 .
Подготовка и посадка десантов масштаба батальон—полк осуществлялись в основном в военно-морских базах и крупных портах. В 19-11
году посадка десанта, которому предстояло в июле действовать на западном берегу губы Западная Лица, производилась в Мурманске, десант в сентябре в район Григорьевки (под Одессой) готовился в Севастополе, а в район Петергофа, Стрельны в октябре — в Ленинграде и
Кронштадте, Сосредоточение десантных подразделений, кораблей и
транспортных средств в оборудованных портах не вызывало технических
трудностей, но требовало тщательной маскировки. Она осуществлялась
путем сохранения в тайне подготовки десанта, скрытности перемещения
десантных подразделений под видом боевой подготовки, введения строгого режима в применении радиосредств, использования маскировочных
сетей для скрытия стоянки кораблей. Д л я посадки десантов корабли переходили со своих обычных стоянок в другие пункты. Так, посадка 3-го
Черноморского полка для десантирования в район Григорьевки (под
Одессой) в сентябре 1941 года была произведена в Казачьей бухте Севастополя, для чего кораблям пришлось перейти со своих обычных стоянок.
В связи с тем что подготовка высадки десанта в составе 12-й отдельной бригады морской пехоты в район мыса Пикшуев в апреле 1942
года осуществлялась в условиях полярного дня, здесь намечалось значительно больше мероприятий по маскировке. В частности, для демонстративных действий предназначалась высадка на побережье губы Титовка разведывательного отряда Северного флота. В целях маскировки
посадка производилась в нескольких пунктах. Кроме того, переход морем совершался небольшими группами по самостоятельным маршрутам,
но с таким расчетом, чтобы они прибыли в указанные точки высадки в
установленное время. Корабли шли вблизи высоких берегов, на фоне
которых противнику было трудно их обнаружить. Доставка десанта осуществлялась двумя «потоками»: вдоль южного и северного берегов Мотовского залива. Этот оригинальный метод последовательного движения
небольшими группами, получивший название метода перетекания, значительно способствовал маскировке перехода.
Благодаря принятым мерам маскировки переход и высадка главных
сил в район мыса Пикшуев прошли организованно. Противник не оказал
противодействия, что говорит о достигнутой внезапности. Вместе с тем
при высадке демонстративного десанта на побережье губы Титовка гитлеровцы открыли артиллерийско-минометный огонь. Таким образом,
действия демонстративного десанта привлекли к себе внимание противника и способствовали успешной высадке главных сил.
Р я д важных мероприятий по маскировке был проведен при
товке и проведении Керченско-Феодосийской десантной операции д е кабрь 1941 г.). Среди них весьма существенную роль играло
точение войск. Так, общая протяженность побережья, на к о т : : : 1 : : : : >
вилась операция, составляла около 360 км от Темрюка на А з : з : > . ~ о
Туапсе на Черном море. Посадка войск 51-й и 44-й армий Занан:-::::>.>
го фронта производилась во многих пунктах, находившихся на т ^ г ш т м
4
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удалении друг от друга (Темркж, Анапа, Новороссийск, Туапсе и др.).
Это способствовало скрытности подготовки.
На последнем этапе сосредоточения корабельных сил и во время
посадки в светлое время суток предусматривалась усиленная борьба с
разведывательной авиацией.
Для введения противника в заблуждение в отношении главного направления высадка планировалась на широком фронте и одновременно
в нескольких пунктах: на северо-восточном, восточном и южном побережьях Керченского полуострова (всего 12 участков, общий фронт высадки около 250 км). В результате удалось скрыть главное направление
(Феодосия) и создать условия для успешного осуществления операции.
Большое значение придавалось маскировке перехода десантных отрядов в район высадки. Расчет производился таким образом, чтобы высадка осуществлялась ночью или на рассвете. Поэтому в зависимости от
удаления района высадки от баз переход планировался полностью или
частично в темное время суток (кроме периода полярного дня на Севере и белых ночей на Балтийском море и Ладожском озере). Как правило, боевые корабли шли кратчайшим маршрутом, а транспорты на
возможно большем удалении от побережья противника.
В первом периоде войны для обеспечения скрытности и безопасности
плавания у берегов применялась система временного включения маяков
и огней. Начинали использоваться скрытые средства гидрографического
оборудования, в том числе огни направленного действия, вероятность
обнаружения которых противником была малой. В ряде случаев подход
к району высадки обозначался буями, выставленными накануне вне видимости с берега. На Черном море в системе гидрографического обеспечения использовались и подводные лодки, включавшие к моменту подхода кораблей прожектора направленного действия.
Опыт первого периода войны показал, что высадка десантов осуществлялась в темное время суток. Безусловно, это наиболее способствовало маскировке и достижению внезапности. Ночная высадка не
только исключала противодействие авиации, но и затрудняла определение состава десанта, главного направления, в большой степени обеспечивала достижение внезапности, а в некоторых случаях и скрытность.
Вместе с тем она наиболее трудная: требует лучшей подготовки десантников и экипажей кораблей; ограничивает возможности применения
всех видов оружия; делает менее эффективной артиллерийскую и авиационную подготовку; затрудняет ориентировку на местности.
Днем условия для действий десанта и использования всех видов
оружия более благоприятны, но и неизмеримо возрастает противодействие противника. Северному, Краснознаменному Балтийскому флотам
и Ладожской флотилии приходилось осуществлять десанты в период
полярного дня и белых ночей, и это требовало дополнительных мер маскировки. Тем не менее вполне обоснованно считалось, что при соответствующей подготовке трудности ночной высадки компенсируются ее преимуществами, и предпочтение при планировании отдавалось ей.
Важное значение для маскировки имело определение момента высадки. Считалось, что она должна упреждать по времени действия войск
на приморском участке фронта, поэтому обычно планировали ее в ночь,
предшествовавшую началу наступления. Наиболее характерны в этом
отношении десанты СФ в июле 1941 и апреле 1942 года на побережье
губы Западная Лица, десант ЧФ в сентябре 1941 года в районе Григорьев™ и др. Такой выбор момента высадки способствовал внезапности и
успешному решению поставленной боевой задачи.
Таким образом, в первом периоде войны в целях маскировки подготовки и высадки десантов широко использовались темное время суток и
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неблагоприятные метеорологические условия. Эти факторы являлись
надежной гарантией того, что воздушная разведка противника не обнаружит десант и он избежит воздействия его авиации, они во многом
способствовали достижению скрытности и внезапности.
Успешная высадка большинства десантов в первом периоде войны
показывает, что нашему командованию удавалось сохранить в тайне
подготовку десантов, обеспечить скрытность перехода морем, добиваться внезапности высадки даже в условиях полярного дня и белых ночей.
Вместе с тем следует отметить и недочеты. Не всегда удавалось
полностью осуществлять намеченные мероприятия по маскировке. Из-за
просчетов в планировании переход морем некоторых десантов начинался утром, а высадка происходила в светлое время суток. Мало внимания
уделялось демонстративным действиям и соблюдению правил радиомолчания.
На основании опыта первого периода войны в последующие годы
маскировка совершенствовалась, что находило отражение в соответствующих документах. В частности, в Полевом уставе Красной Армии, изданном в 1943 году, в главах «Совместные действия войск с ВоенноМорским Флотом» 6 и «Совместные действия войск с военными речными
флотилиями» 7 давался ряд рекомендаций по планированию и ведению
десантной операции, важное внимание уделялось обеспечивающим мероприятиям— разведке, маскировке, прикрытию. Командование флотов
и флотилий руководствовалось этими документами.
Среди мероприятий, проводившихся по маскировке подготовки и
высадки морских десантов во втором периоде войны, необходимо отметить: разведку на широком фронте, что затрудняло противнику определение возможного района высадки; широкое использование темного
времени суток для передвижений войск и переходов кораблей, тренировок, учений и посадки войск; использование метода перетекания одиночных и малых групп кораблей при сосредоточении в пунктах посадки; более тщательные мероприятия по маскировке кораблей и войск в пунктах
сосредоточения и посадки; более активную борьбу с разведывательной
авиацией противника. Особую важность маскировка приобретала при
сосредоточении и посадке десанта в передовых базах и пунктах (расположенных в непосредственной близости от линии фронта).
Десантные части и корабли в пунктах посадки сосредоточивались
с соблюдением мер скрытности. Части десанта располагались в разных
местах, но в непосредственной близости от пунктов посадки, а корабл и — в пределах бухты. Сосредоточение войск и кораблей в десантной
операции Южная Озерейка—Станичка (февраль 1943 г.) было произведено в Геленджике и Туапсе, а корабли отряда прикрытия выходили из
Батуми. Новороссийский десант (сентябрь 1943 г.) готовился в Геленджике: десантные средства и катера обеспечения приходили туда постепенно, небольшими группами и одиночно в течение недели; три десантных отряда были посажены на корабли в трех пунктах Геленджпкской
бухты.
С целью скрытия направления главного удара высадка десанта
обычно планировалась с выделением части сил для демонстративных
действий. При этом следует отметить, что в ходе боевых действий командование, сообразуясь с обстановкой, иногда перенацеливало сн.ты. и
вспомогательное направление становилось главным. Примером этому
может служить десантная операция в районе Южная Озерейка. Станичка (февраль 1943 г.).
6
7
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Командование Черноморского флота в целях дезориентаций Противника в отношении направления главного удара, сковывания его сил
и создания видимости крупного десанта на широком фронте планировало одновременно высадить основной десант в районе Южная Озерейка,
вспомогательный — в районе Станичка, воздушный — в районе Васильевка, а также провести демонстрацию высадки десантов у мыса Железный Рог, в районах Анапа, Благовещенская Варваровка, долина реки
Сукко, обстрел с моря порта и аэродрома Анапа. Однако в ходе операции этот план был нарушен. Из-за штормовой погоды корабли первого
десантного отряда не смогли своевременно подойти к Южной Озерейке.
Пожары, вызванные бомбовыми ударами авиации, которая в полночь
совершила налет на Южную Озерейку, хорошо осветили район высадки. Корабли были обнаружены и внезапность нарушена. Противник оказал упорное противодействие, и основные силы высадить не удалось 8 .
На вспомогательном направлении, в районе Станички, высадка
прошла успешно, поэтому сюда было решено высаживать и главные силы. К рассвету 4 февраля 1943 года десантники заняли несколько кварталов южной части Станички. Захваченный плацдарм в последующем получил наименование Малая земля. Он оказал большое влияние на ход
событий в районе Новороссийска.
Применялись меры дезинформации. Так, подготовка десанта в порт
Новороссийск в сентябре 1943 года проводилась под видом высадки в
район Южной Озерейки. Чтобы добиться правдоподобия этого варианта, командование флота издало специальную директиву (ложную) о
подготовке и высадке десанта именно в районе Южной Озерейки и приняло меры, чтобы ее содержание было известно противнику. Добиться
скрытного сосредоточения десантных войск и около 150 малых кораблей
и судов в Геленджикской бухте было практически невозможно. Поэтому, допуская, что противник знает о подготовке предстоящей операции,
наше командование принимало все меры к дезориентации его относительно времени и места высадки. С этой целью силы Черноморского флота производили усиленную разведку в районе Южной Озерейки и в других отдаленных от Новороссийска пунктах.
Принятые меры маскировки достигли своей цели. Противник не обнаружил выхода десанта из Геленджика и на переходе не оказал ему
никакого противодействия. Он освещал ракетами передний край нашей
обороны в районе плацдарма Мысхако, прожекторами — море в районе
Южной Озерейки.
Когда десант находился в море, наши самолеты совершали полеты
над линией фронта, отвлекая внимание противника от Цемесской бухты,
к которой подходили десантные отряды. При прохождении их по Цемесской бухте авиация активизировала налеты, чем маскировала, заглушала шум моторов катеров с десантом на борту. Непосредственно перед
высадкой семь ИЛ-4 с высоты 3400 м произвели бомбовый удар по Кирилловке с целью нарушить управление и вывести из строя узлы связи.
В результате произошел сильный взрыв, возникло несколько очагов пожаров, что помогло судам ориентироваться при подходе к порту. Противник не обнаружил их и продолжал освещать ракетами передний край
обороны в районе Мысхако, а прожекторами — море в районе Южной
Озерейки. Таким образом, принятые меры маскировки способствовали
скрытности перехода и успешной высадке десанта.
В десантах третьего периода войны проявилось возросшее мастерство командного состава сухопутных войск и ВМФ, рост сил флотов и их
оперативно-тактических возможностей. Высадка проходила в обстанов8
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ке господства нашей авиации в воздухе, что оказывало большое влияние на все этапы подготовки и ведения десантных действий.
В это время совершенствовались и методы маскировки. Это проявилось в более четкой организации скрытности сосредоточения развертывания десантных сил и кораблей, широком проведении ложных и демонстративных действий, активной борьбе с воздушной разведкой, строжайшем соблюдении радиомолчания в период подготовки и на переходе
морем и проведении других мероприятий по сохранению военной тайны.
Определенный интерес в этом отношении представляет маскировка
десанта в ходе Петсамо-Киркенесской операции (октябрь 1944 года). В
соответствии с общим замыслом командующего Карельским фронтом
генерала армии К. А. Мерецкова на эту операцию командующий Северным флотом адмирал А. Г. Головко принял решение высадить десант в
составе 63-й бригады морской пехоты с приданными подразделениями
на южное побережье губы Малая Волоковая. Он должен был содействовать войскам Северного оборонительного района в прорыве обороны на
перешейке полуострова Средний и в дальнейшем в составе этих войск
наступать в направлении Титовка, Печенга.
Особого внимания заслуживает выбор района высадки. В 1941 —
1942 гг. Северный флот-высаживал десанты в основном в Мотовском заливе, что вызвало со стороны противника развитие ПДО в этом районе.
Командование флота учло этот фактор и осенью 1944 года наметило новое направление, отвечающее общему замыслу операции, дававшее возможность выхода в тыл группировке противника на перешейке полуострова Средний.
Кроме того, намечались демонстративная высадка десанта и действия отряда катеров в Мотовском заливе. Предполагалось, что противник
по опыту предыдущих лет воспримет их за действительные.
Демонстративный десант (две группы) был высажен западнее мыса Пикшуев: первая группа (22 человека) в 22 ч 15 мин 9 октября (за
1 час до высадки на главном направлении); вторая (22 ч е л о в е к а ) — в
23 ч 11 мин. Они продвинулись в глубь побережья, вступая в боевое соприкосновение с противником. Их действия сопровождались постановками с кораблей дымзавес, интенсивным обстрелом побережья из пушек
и пулеметов и выпуском торпед по берегу для создания видимости высадки крупного десанта. Группы, выполнив задачу, без потерь возвратились на катера 9.
В это же Бремя отряд корабельной поддержки в составе 2 эсминцев
вел огонь по батареям и переправе на реке Титовка. В период перехода
основного десанта сохранялось радиомолчание, были приняты меры маскировки. Так, в этих целях наша береговая артиллерия несколько раз
открывала огонь по батареям противника и его прожекторам у входа в
Печенгский залив. В известной степени это также были маскирующие
действия, суть которых заключалась в отвлечении внимания противника.
Успех десанта на побережье губы Малая Волоковая наряду с другими факторами был обеспечен тактической внезапностью, обусловленной правильным выбором района высадки, скрытностью сосредоточения
сил, перехода морем и демонстративными действиями.
Таким образом, опыт Великой Отечественной войны показывает, что •
маскировка являлась одним из важных видов обеспечения десантных
действий. Искусно спланированная и выполненная, она способств: = а.та
достижению успеха.
9
Б. А. В а й н е р. Северный флот в Великой Отечественной воине
IЧА, с. 325—331.
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Эффективность маскировки во многом зависела от комплексного
использования различных способов и средств, их разнообразия. Одно из
важных требований маскировки — активность и действенность проводимых мероприятий. Они должны убеждать противника своей реальностью. Для маскировочных мероприятий следует выделять достаточные
силы с практическим их развертыванием и энергичными действиями.
Важным остается требование сохранения военной тайны, обеспечивающей скрытность подготовки операции. А это в свою очередь способствует достижению внезапности.
Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что при ведении десантной операции целесообразно сочетать комплекс мероприятий
маскировки (что повышает скрытность подготовки и развертывания
сил) с дезинформацией противника различными средствами и демонстративными действиями на ложных направлениях.
Для подготовительного периода наиболее характерными являются:
сохранение в тайне плана операции, особенно района и времени высадки; скрытность подготовки; рассредоточение сил и средств; использование темного времени и неблагоприятных метеоусловий; дезинформация
противника всеми возможными средствами; борьба с вражеской разведкой и ведение своей на широком фронте.
В период развертывания сил и перехода десанта морем, кроме вышеперечисленных, эффективными являются: разнообразие маршрутов
переходов; действия на других направлениях для отвлечения сил противника; тщательное соблюдение светомаскировки, радиомолчания; применение средств технической маскировки и радиопротиводействия; скрытное развертывание гидрографических средств.
С началом боя за высадку необходимо продолжать демонстративные действия, борьбу с воздушной разведкой. В будущем в условиях
возможного применения ядерного оружия особое значение приобретет
высадка десантов на широком фронте.
Развитие разведывательной авиации, радиолокации и других технических средств наблюдения вынудило увеличивать объем и совершенствовать способы и средства маскировки. Ночь перестала быть естественным укрытием для сил флота в открытом море и океане. Но умелое
использование и комбинирование других способов маскировки в сочетании с темным временем суток к неблагоприятными условиями погоды
может оказаться эффективным и в современных условиях.
Накопленный в годы Великой Отечественной войны опыт маскировки подготовки и высадки морских десантов имеет актуальное значение и
в настоящее время. Особый интерес представляют такие вопросы, как
рассредоточенная посадка войск, демонстративные действия на второстепенных направлениях, дезинформация, применение ложного маневра
отрядами кораблей, умелое использование географических и метеорологических условий для посадки, перехода морем и высадки, высадка
войск на широком фронте побережья. Изучение и творческое применение этого опыта в боевой подготовке будет способствовать дальнейшему
совершенствованию методов и способов маскировки морских десантов на
современном этапе.
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ДЕЙСТВИЯ 44 й МОТОИНЖЕНЕРНОЙ БРИГАДЫ РВГК
В ВЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Майор Г.

В

ИВАНОВ

ВЕНСКОЙ операции 44-й мотоинженерной бригаде (мибр) РВГК

1

(командир

полковник В. А. Бабурин) предстояло, перейдя вместе с другими соединениями и частями 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта в наступление, продвигаться в общем направлении на Вену с задачей проверить, разминировать и
содержать в надлежащем порядке армейские маршруты, снять мины с основных
направлений в Вене, полностью разминировать центральную часть города, отремонтировать имеющиеся и построить новые мосты 2.
В соответствии с приказом начальника инженерных войск армии части бригады были распределены следующим образом: 219-й и 218-й отдельные мотоинженерные батальоны (командиры майор С. А. Мирзоян и подполковник К. Д. Калякин)
придавались соответственно 31-му и 21-му гвардейским стрелковым корпусам. 36-й
отдельный батальон электрозаграждений (командир подполковник С. А. Гулезов)
и 221-я отдельная рота спецминирования (командир капитан А. В. Казаков) находились в противотанковом резерве командующего 4-й гвардейской армией. Кроме
того, 36-й отдельный батальон электрозаграждений и 221-я отдельная рота спецминирования осуществляли разведку дорог и разминирование армейских маршрутов 3.
16 марта 1945 года соединения 4-й гвардейской армии, измотав противника
в оборонительных боях, перешли в наступление в общем направлении на Вену.
Части бригады получили задачу инженерного обеспечения прорыва обороны
противника под Секешфехерваром. 218-й отдельный мотоинженерный батальон,
приданный 21-му гвардейскому стрелковому корпусу, произведя предварительную
разведку минных полей на переднем крае, проделал в них 23 прохода. Кроме того,
батальон снял 130 пог. м проволочных заграждений.
При этом саперы действовали с высоким профессиональным мастерством, проявляли героизм и самообладание. Примером этого являются действия группы электриков во главе со старшиной В. Н. Сепиашвили. После устранения электропрепятствий саперы вместе с пехотой двинулись вперед. Во время штурма патронного завода, находящегося на восточной окраине Секешфехервара, Сепиашвили заметил фашистский пулемет, выдвинутый для ведения огня по флангу наших стрелковых цепей. Взяв с собой четырех бойцов, старшина зашел пулеметчикам в тыл и уничтожил и х 4 .
К исходу 16 марта сопротивление противника усилилось. Он начал непрерывно контратаковать. Части бригады получили задачу создать противотанковые заг1
В состав 44 мибр входили 217, 218, 219 омиб, 36 обэз, 221 орем, 44 ору и омсв. В период Венской операции 217 омиб (вплоть до 12 апреля находился в оперативном подчиненны 6 гв. ТА).
ЦАМО
СССР, ф. 243, оп. 2939, д. 577, лл. 125—136.
2
Т а м ж е , л. 125.
3
Т а м ж е , л. 134.
4
Т а м ж е , л. 131.
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раждения д л я закрепления достигнутых рубежей. И здесь проявилось высокое мастерство саперов. Под сильным вражеским огнем они создали 10 минных полей,
установив около 3 тыс, противотанковых мин. Особенно успешно действовал взвод
219-го отдельного мотоинженерного батальона (командир лейтенант Н. Я. Кушин),
который в непосредственной близости от противника под непрерывным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем установил около 300 противотанковых мин на
танкоопасном направлении в районе озера Шош-то (1,5 км южнее Секешфехервара).
На этом минном поле был остановлен натиск вражеских танков, пытавшихся отбросить наши войска от Секешфехервара 5 .
23 марта Секешфехервар был очищен от противника нашими войсками и группы саперов бригады приступили к его разминированию.
После освобождения города соединения 4-й гвардейской армии продолжали наступать в северо-западном направлении — на Вену. Саперы обеспечивали продвижение стрелковых и механизированных частей армии. Так, взвод под командованием лейтенанта Н. Т. Ковановского (221-я отдельная рота спецминирования) разминировал мост (около 10 км юго-восточнее Вены) через реку Вербах. Причем ефрейтор Е. Павлов и рядовой К. Павлов обнаружили и обезвредили два заряда весом по
60 кг к а ж д ы й , установленных на операх моста под водой 6 .
Следуя за боевыми порядками пехоты, саперы обеспечивали продвижение танков, артиллерии и автотранспорта. Они разведали около 500 км дорог и 71 мост.
В восьми местах на пути к Вене они разобрали баррикады из к а м н я и бревен (общий объем свыше 1 тыс. куб. м) и девять завалов (общий объем до 500 куб. м).
Действия саперов характеризовались высоким мастерстБом, мужеством и героизмом. Так, на подступах к населенному пункту Ахау (около 15 км южнее Вены)
ефрейтор Н. Г. Товстуха из 219-го отдельного мотоинженерного батальона произвел
разведку реки Вербах непосредственно перед позициями противника. При этом воин
был ранен, но задание выполнил. Доставленные им сведения позволили сократить
время при постройке моста через реку 7 .
В 10—12 км юго-восточнее Вены разведчики старший сержант Н. Д. Гурченко
и рядовой М. Е. Заниздра (219 омиб) обнаружили мост через реку Вербах, который
гитлеровцы не успели взорвать. Воины сразу же окопались на подступах к нему и
в течение нескольких часов отбивали натиск фашистов, пытавшихся уничтожить
переправу 8 .
Во время боя на подступах к Вене отделение младшего сержанта И. Д. Бондаря (219-й мотоинженерный батальон) получило задачу навести переправу через
реку Швехат в районе населенного пункта Ланцендорф (около 10 км юго-восточнее
Вены). Под артиллерийско-пулеметным огнем врага саперы в течение двух часов
навели переправу, по которой затем прошли наши артиллерия и автомашины с боевой техникой. При этом Бондарь личным примером, стойкостью и бесстрашием воодушевлял подчиненных. Отважный командир погиб, но приказ командования выполнил с честью з.
Всего частями бригады в окрестностях Вены построено и восстановлено 24
моста общим протяжением 271 пог. м.
По мере очищения кварталов Вены от противника, н а ч и н а я с 7 апреля, батальоны бригады приступили к разминированию и разграждению их. При этом
было снято и уничтожено 82 противотанковые и противопехотные мины, разминирован железнодорожный мост, находящийся в городе, снят заряд из 60 авиабомб
весом по 50 кг к а ж д а я . При этом отличились сержанты В. Т. Милованов и Н. П.
Рассохин. Они, пробравшись за передний край наших частей и достигнув места установки заряда, ликвидировали проведенную к нему электропроводку, сняли дето6
ЦАМО, ф.
• Т а м же,
' Т а м же,
• Т а м же,
• Т а м же,

243, оп. 2939, д. 577, л. 132.
л. 133.
лл. 133—134.
лл. 134—135.
ф. 30317, оа. 2» д. 68, л. 181.
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нирующий шнур и предотвратили взрыв. В результате фашистам не удалось взорвать переправу. Ее использовали в последующем наши войска 10.
Пример молодым воинам показывал участник гражданской войны рядовой
1-го взвода 221-й отдельной роты спецминирования В. Е. Кормишкин (1896 года
рождения). Под сильным артиллерийским и минометным огнем он разминировал
подступы к механическому заводу, а затем ликвидировал более 10 тщательно замаскированных мин замедленного действия в корпусах и цехах завода, что предотвратило уничтожение предприятия, как это планировали гитлеровцы. В ходе
уличных боев рядовой М. Д. Тайков (219-й отдельный мотоинженерный батальон)
обезвредил до 30 мин, чем обеспечил продвижение вперед нашей пехоты, танков и
артиллерии 1!.
После полного освобождения австрийской столицы 13 апреля 1945 года бригада получила задачу на сплошное разминирование центральных районов города.
Штабом бригады был составлен календарный план для каждого подразделения тз
отдельности. Вся центральная часть города была разделена на условные кварталы.
Каждый батальон получил задачу на разминирование от 50 до 100 кварталов с учетом величины и значения кварталов и силы батальонов.
Командование батальонов разбило выделенные им кварталы для разминирования на ротные участки. Задача взводам и отделениям ставилась ежедневно накануне
дня выполнения данного задания. Осмотр квартала производился группой в 4—5
человек, имевших при себе укороченные щупы, кошки, фонари и миноискатели.
К а ж д а я группа осматривала все подвальные помещения, чердаки, пустые комнаты,
дворы и улицы, канализационную сеть и электрохозяйство. На каждом углу проверенного квартала делалась надпись «Проверено» с условным обозначением роты и
батальона.
Все обнаруженные минно-взрывные средства либо уничтожались на месте,
либо вывозились за черту города и там уничтожались. В результате проделанной
работы было осмотрено 11 109 зданий, снято зарядов взрывчатых веществ общим
весом 314 кг, обезврежено 2010 взрывоопасных предметов 12.
44-я мотоинженерная бригада поставленную ей задачу в Венской операции
выполнила. Этому способствовали боевая выучка и воинское мастерство ее личного
состава. Находясь непосредственно в боевых порядках войск 4-й гвардейской армии,
мотоинженерные подразделения способствовали успешному выполнению стоящих
боевых задач. Группы разграждения, действуя впереди танков и пехоты, своевременно обезвреживали минные поля, делали проходы в проволочных заграждениях,
баррикадах и каменных заграждениях, захватывали и разминировали мосты, строили переправы. Разминировав большое количество улиц, домов и предприятий Вены, они предотвратили гибель значительного числа жителей, а также разрушение
кварталов австрийской столицы.
Особого одобрения заслуживает организация четкого управления частями и
подразделениями бригады. В ее частях регулярно бывали ответственные офицеры
штаба инженерных войск 4-й гвардейской армии, которые на месте решали все вопросы, связанные с выполнением боевых задач, помогали организовать взаимодействие с общевойсковыми частями и соединениями и их инженерно-саперными подразделениями.
Штаб бригады постоянно поддерживал устойчивую связь со своими подразделениями и частями, действующими на большом удалении и в отрыве друг от друга. Следует отметить, что в ходе разминирования благодаря четкой организации
работы в частях бригады не было ни одного несчастного случая при изъятии и
уничтожении неразорвавшихся авиабомб и артснарядов.
Ратные дела бойцов и командиров 44-й мотоинженерной бригады высоко оценены Родиной. Многие воины награждены орденами и медалями Советского Союза.
10
11
|г

ЦАМО, ф. 243, оп. 2939, д. 577. лл. 136—140.
Т а м ж е, ф. 30317, оп. 2. д. 68, лл. 191, 198; д. 63, л. 47.
Т а м ж е , ф. 213, оп. 2939, д. 577, лл. 136-146.
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БОЙ СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
ЗА ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПРЁТЦЕЛЬ
Майор В.

ЧУПРАКОВ

Берлинской операции соединения 12-го гвардейского стрелкового корВХОДЕ
пуса 3-й ударной армии, наступавшие с кюстринского плацдарма, прорвали

вражескую оборону и, преодолевая сопротивление гитлеровцев, продолжали наступление. Входившая в состав корпуса 23-я гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал майор П. М. Шафаренко) к исходу 18 апреля 1945 года достигла рубежа фл. Херцхорн, РейхеноЕ (около 40 км западнее Кюетрина).
Наступавший в первом эшелоне дивизии 66-й гвардейский стрелковый полк
(командир подполковник А. М. Алексеев) в ночь на 19 апреля прорвал оборону
противника на рубеже отм. 102,4, оз. Нойэр-зее (см. схему). К 17 часам он, обходя
с севера опорный пункт Предиков, вышел на подступы к опорному пункту Прётцель. Справа наступали подразделения 63-го гвардейского стрелкового полка, слева — 151-го гвардейского стрелкового полка (52 гв. сд)
Противник, разгромленный в районе Рейхенов, Бацлов, отходил в западном
направлении, оказывая упорное сопротивление. Для задержки наступления советских войск гитлеровцы применяли авиацию, которая группами по 4—8 самолетов
бомбила наши боевые порядки. Отступая, враг пытался задержать наступление наших войск в районе Прётцель, Предиков, где были созданы сильные опорные пункты. Кроме того, он подготовил к обороне все лесные дороги и просеки.
Опорный пункт Прётцель являлся узлом пяти шоссейных дорог. К моменту
подхода к нему подразделений 66-го гвардейского стрелкового полка гитлеровцы
укрепили его инженерными сооружениями.
Гарнизон опорного пункта имел до двух рот 2-го учебного авиаполевого
полка, усиленных тремя батареями 19-го зенитного полка, батареей 81-мм минометов, противотанковыми орудиями и фаустпатронами. Прётцель находился на возвышенности, с которой противник хорошо просматривал окружающую местность 2.
Командир полка решил овладеть опорным пунктом Прётцель, введя в бой 1-й
стрелковый батальон из второго эшелона.
Командиру этого батальона майору В. Е. Храповицкому он поставил следующую задачу: стремительной атакой уничтожить противника в Прётцеле, в дальнейшем преследовать его в западном направлении. Боевой порядок батальона 1— в
линию рот. Исходный рубеж для атаки — 400 м восточнее Прётцеля.
Для выполнения поставленной задачи батальон усиливался дивизионом 49-го
гвардейского артиллерийского полка, батареей 120-мм минометов полка, батареей
28-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона, батареей 76-мм полковых орудий и взводом саперов 18-го отдельного гвардейского саперного батальона дивизии.
С целью достижения внезапности атака была назначена на 18 ч 45 мин,
т. е. к исходу дня, после 15-минутной артподготовки. Особое внимание уделялось
стремительным действиям.
Справа наступал, обходя опорный пункт с севера, 3-й батальон 63-го гвардейского полка, слева — 2-й стрелковый батальон 66-го гвардейского стрелкового
полка, которому предстояло атаковать противника на северо-восточной опушке леса Прётцелер 3 .
1

ЦАМО СССР, ф. 1097, оп. 1, д. 72, л. 63; д. 73, л. 72: д «2, лл. 72. ?4,
'8 Т а м ж е , д. 90, л. 175.
Т а м ж е , д. 82, лл. 72—74.
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Командир батальона принял решение атаковать противника двумя ротами с
фронта, а одной в обход с севера и разгромить его. Он поставил задачи командирам рот и организовал взаимодействие. Сильный удар с фронта наносили 1-я и 3-я
стрелковые роты, а 2-я, имея тесную связь с подразделениями 63-го гвардейского
стрелкового полка, обходила Прётцель с севера. 1-я стрелковая рота тесно взаимодействовала с подразделениями 2-го стрелкового батальона (командир капитан
С. И. Никин) 66-го гвардейского стрелкового полка. Исходное положение подразделения заняли на рубеже шоссейная дорога Прётцель — фольварк Херцхорн, 400 м
восточнее безымянного озера. Начаться атака должна была по сигналу серия красных ракет и по команде по радио и телефону «Вперед».
Наблюдательный пункт командира батальона находился на небольшой высотке в 500 м восточнее Прётцеля. Отсюда ему были хорошо видны вражеский опорный пункт, боевые порядки батальона и соседи 4.
В 17 ч 00 мин стрелковые роты вышли на исходный рубеж в 400 м от переднего края обороны гитлеровцев. Подойти на более близкое расстояние не было возможности, так как противник хорошо просматривал и простреливал местность.
Командиры рот указали объекты атаки каждому стрелковому взводу. Командир
3-й стрелковой роты лейтенант Н. Н. Потапов по указанию комбата создал в роте
три штурмовые группы, распределив по взводам приданные артиллерийские средства, и поставил перед каждой конкретную задачу штурма больших зданий.
Командир батальона дополнительно приказал 2-й стрелковой роте (командир
лейтенант М. И. Кукарцев), наступающей с севера на Прётцель, своими активными действиями привлечь на себя внимание фашистов и атаковать их одновременно
с 3-й стрелковой ротой, а левофланговой 1-й стрелковой роте (командир капитан
И. Ф. Гапанюк), наоборот, тщательно маскироваться, прикрываясь лесом, чтобы
нанести неожиданный удар на Прётцель с юго-востока, ошеломить этим фашистский
гарнизон и облегчить атаку 2-й и 3-й стрелковым ротам.
В 18 ч 30 мин началась артиллерийская подготовка. Командир батальона с
НП наблюдал за разрывами артиллерийских снарядов и тут же указывал командиру поддерживающего артиллерийского дивизиона новые объекты для подавления.
Своему заместителю капитану А. Ф. Лебедеву он приказал направиться в 3-ю стрелковую роту и ускорить ее выдвижение на рубеж атаки 5.
С переносом артогня в глубину бойцы 2-й стрелковой роты решительно устремились в атаку. Противник, закрепившийся вдоль шоссейной дороги, которую
предстояло пересечь, попытался задержать продвижение подразделения. Огонь открыли две неподавленные огневые точки гитлеровцев. Особенно мешал сильный
фланкирующий огонь станкового пулемета, расположенного на высоте 114,0. Командир роты приказал приданной ему батарее ПТО подавить огневые точки. Бойцы, залегшие под огнем противника, приготовились к атаке. Артиллеристы прямой
наводкой уничтожили огневые точки, и рота пошла вперед.
В это время воины 3-й стрелковой роты, тщательно маскируясь складками
местности, незаметно подошли к Прётцелю и стремительным броском ворвались в
него. Ошеломленные гитлеровцы противодействия не оказали, так как в этот момент восточная окраина Прётцеля подверглась сильному артиллерийскому обстрелу и их НП в районе замка был уничтожен. Следуя за разрывами снарядов своей
артиллерии, бойцы 3-й стрелковой роты первые кварталы прошли почти беспрепятственно. Только в центре опорного пункта противник оказал сопротивление.
1-й стрелковый взвод (командир младший лейтенант Д. И. Ситников), вырвавшийся к перекрестку, попал под огонь вражеских автоматчиков, закрепившихся в угловом здании. Улица была перегорожена наспех сооруженной баррикадой,
из-за которой вели огонь несколько немецких автоматчиков и два фаустника. По
приказу лейтенанта Потапова минометный взвод, приданный роте, уничтожил этот
очаг сопротивления, а 76-мм орудия, сопровождавшие пехоту, сосредоточили огонь
на здании, где засели автоматчики.
4
6

ЦАМО, ф. 1097, оп. 1, д. 90, л. 175.
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Бой 1 сб 66 гв. сп за опорный пункт Прётцель
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2-я стрелковая рота, тесно взаимодействуя с левофланговыми подразделениями 63-го гвардейского стрелкового полка, сломила сопротивление противника и к
19 ч 30 мин вышла на северо-западную окраину Прётцеля, отрезав ему пути отхода на северо-запад. Здесь враг пытался снова оказать сопротивление. Пока орудия
ПТО, приданные 2-й стрелковой роте, вели огонь по огневым точкам противника с
фронта, 2-й стрелковый взвод (командир младший лейтенант А. И. Бондаренко)
обошел дзот и ворвался в населенный пункт. Атака роты настолько ошеломила гитлеровцев, что они, прекратив сопротивление, стали сдаваться в плен 6.
Оставив один взвод на северо-западной окраине, командир роты с двумя другими во взаимодействии с правым соседом продолжал дальнейшее продвижение,
углубляясь в лесной массив Прётцелер.
1-я стрелковая рота наступала также успешно. Взаимодействуя со 2-м стрелковым батальоном полка, наступавшим вдоль лесного массива южнее Прётцеля,
она неожиданно атаковала гитлеровцев в районе церкви. Атака привела фашистов
в полное замешательство. Не пытаясь сопротивляться, они бросились в лес, где и
были уничтожены.
Преодолев сопротивление врага в центре опорного пункта, 3-я стрелковая рота вышла на западную окраину населенного пункта, где и соединилась с 1-й.
В бою за Прётцель бойцы и командиры батальона действовали инициативно,
смело и решительно, проявляя высокое воинское мастерство и героизм. Комсорг 2-й
стрелковой роты рядовой В. Т. Давиденко все время действовал в первых рядах
наступающих. Когда на подступах к Прётцелю подразделение было прижато к
земле огнем ударившего во фланг фашистского пулемета, воин вызвался ликвидировать его. Искусно маскируясь кустарниками и складками местности, он вышел
к огневой точке с тыла и забросал ее гранатами. Воины 1-й стрелковой роты рядовые коммунист Г. Ф. Агеез и комсомолец Г. М. Иваненко уничтожили дзот, а затем захватили в плен 9 фашистов, пытавшихся закрепиться в каменном доме на
окраине Прётцеля. Несколько очагов сопротивления врага подавил огнем своего
миномета рядовой И. Н. Бондаренко 7.
К 20 часам Прётцель был занят подразделениями 1-го стрелкового батальона
66-го гвардейского полка. Оставив 3-ю стрелковую роту для полного очищения
опорного пункта от противника, командир батальона направил 2-ю и 1-ю стрелковые роты для преследования гитлеровцев в лесном массиве Прётцелер 8 . В ходе боя
взято в плен 97 гитлеровцев и 6 полевых орудий 9.
Таким образом, благодаря стремительным действиям личного состава и умению вести уличный бой батальон овладел опорным пунктом Прётцель. Опыт показал, что решающее значение в борьбе за опорный пункт имела дружная и одновременная атака подразделений с нескольких направлений.
В этом бою стрелковые подразделения четко взаимодействовали со средствами усиления, особенно с орудиями сопровождения. Они наступали совместно с пехотой и своим огнем уничтожали ожившие и вновь появившиеся огневые точки.
Заслуживает внимания организация управления подразделениями в ходе боя.
Командир батальона был постоянно в курсе обстановки и четко ставил подразделениям задачи. Его НП передвигался скачками через каждые 300—400 м. Командиры рот двигались за цепью, постоянно находясь в 100—200 м от нее. Их команды
были хорошо слышны командирам взводов.
За проявленные мужество и героизм, умелые действия на поле боя многие
бойцы и командиры батальона были удостоены правительственных наград.
6
7
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Организация
автомобильных
перевозок воинских грузов
через Мран
Генерал-майор-инженер
запаса Л. ЗОРИН,
генерал-лейтенант технических войск в отставке И. КАРГИН

П

О С Л Е вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский С о ю з на конференциях представителей правительств С С С Р , Великобритании и С Ш А
неоднократно рассматривались вопросы взаимной военно-экономической помощи. Значительную роль в установлении союзнических торговых отношений сыграла
конференция
представителей СССР, Англии и С Ш А в Москве, проходившая 29 сентября — 1 октября
1941 года, на которой был положительно решен вопрос об оказании помощи Советскому С о ю з у боевой техникой, вооружением и различными военными
материалами.
Взамен Советский С о ю з обязался поставлять в С Ш А и Великобританию стратегическое
сырье и материалы. В связи с этим сразу же встал вопрос организации приема грузов,
следовавших в советские порты Мурманск и Архангельск через северные моря,
во
Владивосток — через Тихий океан, а также поступающих через Аляску и Персидский
залив.
Поскольку Народный комиссариат внешней торговли (нарком А. И. Микоян) располагал аппаратом военных специалистов, уже имевших некоторый опыт такой работы
с зарубежными государствами, на него и была возложена основная задача по приему
и доставке военных грузов — боевой техники, предметов вооружения и снабжения,
а также материалов для оборонной промышленности.
С ноября 1941 года началась подготовка к приему военных поставок из С Ш А и
Великобритании через южные порты Ирана и Ирака и транспортировке их через эти
страны к южным границам Советского Союза.
К сожалению, свои обязательства С Ш А выполняли нерегулярно. Так, за ноябрь
и декабрь 1941 года было поставлено товаров всего лишь на 545 тыс. долларов вместо запланированных 111 млн. долларов. Примерно то же было и со стороны Великобритании. Так, с октября 1941 года по июнь 1942 года С Ш А выполнили план поставок
автомобилей лишь на 19,4 проц., а по самолетам и танкам на 30,2 и 34,8 проц. соответственно 1, Причем в ближайшее время союзники не предусматривали резкого увеличения поставок. В беседе с полпредом С С С Р в Англии И. М. Майским У. Черчилль откровенно и цинично заявил, что «до зимы мы не сможем оказать Вам серьезной помощи
ни путем устройства второго фронта, ни путем обеспечения широкого снабжения всеми видами вооружения» 2 .
1
Архив внешней политики СССР (в дальнейшем — АВП СССР). Справка НКВТ о выполнении
обязательств
по поставкам по ленд-лизу в СССР с октября 1941 г. по 30 июня 1942 г.
2
АВП СССР. Запись беседы полпреда СССР в Лондоне И. М. Майского с У. Черчиллем эт
4 сентября 1941 г.
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В довоенное время в Иране функционировал ряд советских организаций, в частности Торговое представительство С С С Р в Иране (торгпред В. П. Мигунов), а также
транспортная организация «Ирансовтранс», которую возглавлял Л. Е. Краснов. Последняя нанимала транспорт у иранских организаций и частных лиц.
После согласования основных принципов военных поставок в С С С Р через Персидский залив по распоряжению наркома внешней торговли А. И. Микояна создается
специальная организация для приема и транспортировки этих грузов — Аппарат уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли по транзиту боевой техники
и материалов для фронта через Иран 3. Возглавил ее военинженер 1 ранга И. С. Кормилицын, а его заместителем был назначен военинженер 3 ранга Л. И. Зорин (один из
авторов статьи. — Ред.).
Аппарат уполномоченного Наркомвнешторга по транзиту боевой техники и материалов состоял из офицеров Красной Армии: военинженера 3 ранга М. А. Сергейчика, военинженера 2 ранга Н. С. Карлашева, воентехников 1 ранга В. И. Руденко,
В. Е. Шейнгауза, И. Т. Ростовцева, воентехников 2 ранга В. И. Тихонюка, В. И. Самсонова, а также служащих: переводчиков Е. Н. Кузнецовой, О. В. Зильберберг, И. С. Королевой, В. М. Глускина, связистов, машинисток и секретарей.
По согласованию с Москвой группа разделилась на две части. Первая во главе с
И. С. Кормилицыным отбывала в Багдад на конференцию, а затем в Басру. В ее состав
были включены авиационные специалисты, в задачу которых входила организация
сборки и переброски самолетов. Л. И. Зорину предстояло вместе с представителями
«Ирансовтранс» в Тегеране И. П. Кононовым и И. П. Шаповым выехать в порт Бушир
и наладить там работу по сборке, приемке, загрузке военными материалами и отправке военных грузовиков к советской границе через Тегеран. Так началась нелегкая работа офицеров аппарата уполномоченного
Наркомвнешторга за рубежом
родной
страны.
Сил и средств у «Ирансовтранса» в то время было не так уж много, поэтому в
дальнейшем для более оперативного выполнения перевозок как на собранных в южной зоне Ирана и Ирака армейских грузовиках, так и по Трансиранской железной дороге к этой операции дополнительно было привлечено учреждение Наркомата обороны — Советское транспортное управление (СТУ1) в Иране, подчиненное начальнику
тыла Советской Армии. Прибыло СТУ в Иран в конце 1942 года. Возглавлял его сначала генерал-майор А. Н. Королев, а затем генерал-майор И. В. Каргин (один из авторов статьи. — Ред.)Для централизации руководства начальник «Ирансовтранс» 4, находившийся в подчинении наркома внешней торговли, был одновременно назначен приказом по тылу
Советской Армии заместителем начальника Советского транспортного управления.
В подчинении СТУ находились автомобильные полки, автотранспортные батальоны,
дорожно-строительные и дорожно-эксплуатационные части советских войск в Иране,
а также военно-эксплуатационные отделения (ВЭО-17 и ВЭО-50) Наркомата путей сообщения. В задачу СТУ входила перевозке грузов в северной зоне Ирана, где находились
советские войска, как по железным дорогам, так и автотранспортом. Перевозки грузов
с юга Ирана продолжали осуществляться исключительно через военный аппарат уполномоченного Наркомвнешторга, а затем через «Ирансовтранс» и СТУ.
Грузы и технику, поступавшие от союзников морем к южным портам Ирана и
Ирака, транспортировали сначала автомобильные колонны, организованные уполномоченным НКВТ в Иране по транзиту грузов. Колонны укомплектовывались военными водителями, а также иранскими подданными.
Перегонку автомобилей иранские водители вели с известной восточной медлительностью, не торопились, поздно трогались в путь, рано останавливались на ночлег.
Поэтому рейс с юга Ирана (Хорремшехр) к границам С С С Р (Джульфа) общей протяженностью около 2000 км продолжался нередко более 30 суток. Кое-кто из водите3
В соответствии со статьей 6 Договора 1921 г. с Ираном правительство СССР по согласованию
с правительством Англии ввело 25 августа 1941 г. в северную часть Ирана советские войска, чтобы
сорвать происки гитлеровцев в Иране. Одновременно в южную часть Ирана вступили английские
войска.
4
С марта 1943 г. «Ирансовтранс» возглавил Л. И. Зорин. — Ред.
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Схема маршрутов автомобильных перевозок через Иран в 1942—1944 гг.

лей пытался похитить грузы и сами автомобили. Дисциплина марша была весьма низкой, что приводило к большому числу аварий, а следовательно, порче и гибели грузов.
К этому времени американцы развернули на юге Ирана и в Ираке три автосборочных завода — в Андимешке, Хорремшехре и в Шуайбе (см. схему). При этих заводах были созданы пункты приемки собранных автомобилей от американцев и англичан и лагеря формирования автоколонн.
Пункт приемки автомобильной техники в Андимешке возглавил
военинженер
3 ранга М. А. Сергейчик (ныне заместитель председателя Государственного комитета по экономическим связям при Совете Министров СССР), затем военинженер 2 ранга Н. С. Карлашев (впоследствии — Д. В. Волков), в Хорремшехре — военинженер 2
ранга В. В. Маржецкий, в Шуайбе — военинженер 3 ранга Е. А. Канарчук.
Говоря откровенно, качество собранных автомобилей не всегда было высокое.
Так, в Андимешке в конце мая 1942 года американцы представили к приемке 50 автомобилей. Наши специалисты ни одной машины не приняли, так как они имели по 2 5 —
45 дефектов. Американцы обиделись, но мы не сдавались и требовали сдачи исправных машин. Машины, в которых остро нуждались на фронте, простаивали на заводских
площадках в ожидании перегонщиков. Требовалось срочно форсировать темпы перегонки автомобилей и доставки на них грузов к границам Советского Союза, а также
добиться сокращения аварий и хищения перевозимых грузов.
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После детального обсуждения сложившейся обстановки мы обратились к наркому внешней торговли А. И. Микояну с просьбой дать «Ирансовтрансу» хотя бы частично штатный транспорт. А. И. Микоян предложил ГКО создать специальный автомобильный отряд для Ирана. Это предложение было принято. Приказом № 52 от 15 августа
1943 года по тылу Советской Армии был сформирован 1-й отдельный специальный автомобильный отряд 5 и направлен в распоряжение начальника «Ирансовтранса». Непосредственным подбором офицерских кадров для него занимался начальник Главного
автомобильного управления Советской Армии генерал-лейтенант И. П. Тягунов.
Отряд был необычной воинской частью — он состоял только из офицеров-автомобилистов (150 человек) и сержантов (300 человек). Офицеров выделило Управление
кадров Главного автомобильного управления Советской Армии, а сержанты по приказу ГАВТУ были собраны в Ереване из автомобильных полков Закавказского фронта.
Предусматривалось, что в качестве шоферов-перегонщиков будут работать по найму
иранские граждане.
По штату отряд состоял из 60 автомобильных колонн, каждая из которых укомплектовывалась двумя офицерами (начальник колонны и его заместитель по технической части) и пятью сержантами — командирами отделений. В дальнейшем, уже на
территории Ирана, каждая колонна пополнялась иранскими подданными — переводчиком и 50—70 шоферами. Командиром отряда был назначен инженер-подполковник
М. В. Аргузов, заместителем по политической части — подполковник П. И. Курочкин,
начальником штаба — полковник А. А. Ивлиев, заместителем командира по технической части (он же главный инженер отряда) — инженер-подполковник Н. А. Загорянский, заместителем по хозяйственной части — подполковник П. И. Сулимов, парторгом отряда —г майор И. Я. Меркулов. Все они —• коммунисты, вступили в партию в
1918—1921 гг. Лишь у П. И. Сулимова партийный стаж был чуть меньше — с 1930 года. Комсоргом отряда был старший лейтенант В. С. Авзакумов.
В начале сентября 1943 года офицеры и сержанты 1-го специального автомобильного отряда прибыли в Тегеран, а 19 сентября приступили к непосредственному выполнению своей трудной и ответственной задачи по перегонке через Иран импортных
автомобилей с грузом.
Принятые меры резко сократили время, затрачиваемое на один рейс по маршруту Тегеран—Хорремшехр—Тегеран—Джульфа—Тегеран. Если раньше, до прибытия
1-го специального автомобильного отряда, на такой рейс иранские водители затрачивали 28—30 суток, то теперь колонны отряда во главе с советскими офицерами затрачивали на это в среднем 12—14 суток, т. е. в два раза меньше. Начальники многих колонн, например, капитан И. И. Гончаренко, старшие лейтенанты Д. Д. Титкоз и П. Г.
Крапивин, заканчивали рейс за 12 суток, капитан В. П. Дмитриев — за 11 суток. Рекорд
наиболее быстрой и безаварийной перегонки автомобилей постазила колонна, где начальником был старший лейтенант Н. А. Седышев, — один из рейсов, организованный
под руководством начальника инженерного управления НКВТ генерал-майора И. Ф. Семичастнова, она завершила за 8 суток.
К началу массовых перевозок грузов в Советский С о ю з (1943 год) за содержание
в порядке шоссейных дорог, по которым шла транспортировка, отвечали отдельные
дорожно-строительные и дорожно-эксплуатационные
батальоны. В подчинении СТУ
имелось всего 4 таких батальона. Конечно, они могли справиться с регулированием
массового потока автомашин только на отдельных, самых опасных горных участках дорог. На ремонт же быстро изнашивающегося гравийного полотна на таком большом
протяжении сил просто не хватало.
В конце 1943 года Советское правительство приняло решение направить в Иран
две автомобильные дороги — ВАД-32 и ВАД-33. Наряду с основными задачами — поддержание в нормальном состоянии шоссейных дорог, регулирование движения и д р . —
военно-автомобильным дорогам были переданы в подчинение территориальные бензозаправочные пункты (БЗП), и начальники В А Д стали отвечать за обеспечение транспорта горючим на своих маршрутах. Ю ж н е е Тегерана, т. е. в англо-американской зоне,
служба Г С М оргенизовысалась силами и средствами американцев.
5

ЦАМО СССР, ф. I осао, оп. 273642, д. I, л. 27.

45 ВОСПОМИНАНИЯ
ВАД-32 и ВАД-33 прибыли в Иран в начале 1944 года и вошли в состав Советского транспортного управления в Иране. Их практической деятельностью руководил дорожный отдел СТУ, укомплектованный офицерами дорожной службы, имевшими большой опыт работы на фронтах.
ВАД-33 (начальник подполковник В. Ф. Оприц) отвечала за шоссейную дорогу от
Тегерана через Казвин, Зенджан, Миане, Тебриз до Джульфы иранской протяжением
более 800 км. Штаб ВАД-33 размещался в городе Тебризе.
ВАД-32 (начальник подполковник А. Е. Объедков) поручалось обеспечение двух
шоссейных дорог, самых напряженных, проходивших через опасные горные перевалы:
дороги от Казвина через Менджиль, Решт, Пехлеви до Астары иранской протяженностью свыше 500 км и дороги от Кереджа до порта Ноушехр на юге Каспийского м о р я
протяженностью свыше 200 км.
На В А Д возлагались большие задачи. Они несли службу обеспечения на всем протяжении дороги, отвечали за содержание и ремонт участков дорог и искусственных
сооружений (мосты, туннели, перевалы), а также охрану объектов. На их же обязанности лежала организация строгой и четкой службы регулирования на отдельных участках с целью обеспечения должного порядка и правил движения автоколонн и отдельных групп автотранспорта и безопасности движения на всем протяжении дороги, особенно на узких, трудных участках и на горных перевалах. Они же создавали и оборудовали пункты подтягивания колонн и профилактического осмотра автомашин, а также пункты для отдыха и приема пищи водителями и личным составом. Такие пункты,
как правило, совмещались с полевыми пунктами заправки горюче-смазочными материалами и водой.
Пункты питания начальники дорог развернули в городах, через которые проходили колонны. Так, на западной окраине Тегерана был оборудован пункт питания вольнонаемных шоферов, перегонявших машины с грузом из автосборочных заводов
на юге Ирана в Джульфу. Здесь же питалась и военная охрана колонн. Пропускная
способность пункта — 500 человек в сутки. На северном участке такие пункты были
развернуты в местечке Менджиль на самом напряженном по движению участке, а также в Астара иранская. Пропускная способность их — до 700 человек в сутки каждого.
В городе Казвин питательный пункт был самым большим, он работал круглосуточно,
пропуская до 1000 человек. В западном направлении пункты питания на 500 человек
имелись и в Миане и в Джульфе. Водители, как правило, получали пищу из трех блюд
по особым талонам, выдаваемым автомобильной частью.
Бесперебойная работа питательных пунктов составляла особую заботу интендантов военно-автомобильных дорог. При этом надо иметь в виду, что базы снабжения
находились очень далеко от пунктов питания.
Движение и содержание дорог на восточном направлении — Ш а х р у д — А ш х а б а д
и Бендер-Шах — Горган—Кизыл-Атрек — обеспечивалось отдельными дорожно-строительным и дорожно-эксплуатационным батальонами. О б а они в организацию В А Д
не входили, а действовали самостоятельно под руководством дорожного отдела СТУ
в Иране.
Организационная структура ВАД-32 и ВАД-33 была следующей: управление дороги и политотдел, дорожно-эксплуатационный отдел, технический отдел, линейный
аппарат, службы обеспечения.
Вся трасса шоссейной дороги, переданная в ведение ВАД, разбивалась на 4 — 5
дорожно-комендантских участков в зависимости от общего состояния дороги и важности того или другого ее отрезка.
Дорожно-эксплуатационный отдел руководил деятельностью дорожно-комендантских участков, составлял план ремонта участков дороги своими силами и вольнонаемными рабочими-иранцами, осуществлял материальное обеспечение работ.
Технический отдел ведал штатной техникой ВАД, ее использованием на работах,
отвечал за ее исправность.
Службы обеспечения были укомплектованы интендантскими, финансовыми и медицинскими работниками, обслуживающими личный состав.
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Линейный аппарат состоял из 4 — 5 дорожно-комендантских участков (ДКУ), автотранспортной службы (20 бортовых автомашин, 5 прицепов-автогрейдеров, 3 мотокатка) и пяти взводов (около 150 человек), два из которых обслуживали пункты питания
и отдыха, а три несли службу регулирования (контрольно-пропускные пункты, посты
регулирования, подвижные контрольные посты).
В каждом дорожно-комендантском участке, кроме военного коменданта участка,
заместителя по политической части, начальника штаба по службе регулирования движения, имелось производственно-техническое отделение, в обязанности которого входила забота о ремонте и содержании участка дороги.
Дорожно-комендантские участки военно-автомобильных дорог укомплектовывались военнослужащими, признанными негодными для строя, — 8 основном бывшими
фронтовиками, имевшими ранения и контузии. Остальной состав представляли 1 8 —
20-летние девушки-комсомолки. Все они в недавнем прошлом в патриотическом порыве штурмовали военкоматы и настойчиво требовали незамедлительно назначить их
в воинские части и направить на фронт.
Напряженный темп движения автоколонн в обе стороны требовал, особенно на
сложных участках дорог, предельного внимания, точного выполнения правил и инструкций. Девушки-комсомолки, патриотки нашей Родины, стали образцом выполнения возложенных на них обязанностей по регулированию движения.
Работники дорожных комендатур позаботились и о культурном отдыхе шоферов.
Комсомольский вожак М а ш а Акимова вместе с комсомолками Тамарой Даолян и Ро«
зой Борисовой организовала группу самодеятельных артистов. Раз в месяц участники
самодеятельности собирались в ДКУ, где окончательно отрабатывали свои номера и
всю программу. После этого они выступали на питательных пунктах во время кратких
передышек шоферов после заправки автомашин и приема пищи. Военные водители
всегда с удовольствием смотрели такие двадцатиминутные концерты.
Шоссейные дороги Ирана не выдерживали такого небывалого движения тяжелых
грузовых автомашин. На щебенисто-гравийном покрытии полотна быстро образовывались, особенно после дождей или в сырую погоду, «гребенка» и выбоины или выплески. Не скрепленный вяжущими веществами гравий и щебень выбрасывался скатами
машин за обочину дороги. Полотно дороги приходило в негодность, скорость движения автотранспорта падала. Кроме того, автомашины поднимали облако мельчайшей
едкой пыли. В безветрие оно долго не оседало, ограничивало видимость, и колонна
вынуждена была растягиваться.
Для борьбы с тряской приходилось срезать «гребенки» грейдерами и засылать
новый слой гравия или щебня. Дорожные комендатуры имели по 3 — 5 прицепных грейдеров, т. е. один на 40—50 км пути. Импортные автогрейдеры появились в незначительном количестве лишь в конце 1944 года. Для ремонта шоссейных дорог и заготовки материала военно-дорожные комендатуры привлекали иранцев, оплачивая их работу в местной валюте. Щебень и гравий доставляли от места добычи на возвращающемся обратно порожняке. Но это, безусловно, вызывало задержку и простой автомашин, так как много времени уходило на погрузку вручную гравия или щебня. В итоге это отрицательно сказывалось на планах перевозки основных, военных, грузов.
В 1944 году дорога Казвин—Астара и далее до Баку по решению Советского правительства была реконструирована — покрыта асфальтом. Работы производили советские дорожно-строительные организации из своих материалов. Остальные участки
шоссе, особенно от Казвина до Джульфы, поддерживали в рабочем состоянии дорожно-строительные организации.
Вторая беда — пыльное облако — вызвала необходимость поливки некоторых
участков дороги водой. Для этого автодорожники создавали примитивные поливальные приспособления. Но вода на Иранском плоскогорье была на вес золота, так как ее
приходилось везти за сотни километров. К тому же в летнюю жару она немедленно
испарялась, и все быстро приходило в первоначальное состояние.
Грузы, поступавшие с юга Ирана на наши сухопутные перевалочные базы в северной части страны, далее доставлялись в сдаточные пункты на границе Советского С о ю за военными автотранспортными частями. В подчинении СТУ находились два автомо-
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бильных полка, которые имели по штату по 1017 транспортных машин, и пять отдельных автотранспортных батальонов (287, 520, 528, 572 и 586-й) по 600 транспортных автомашин каждый.
6-й автомобильный полк дислоцировался в Тебризе. Главная его задача заключалась в перевозке грузов с конечной железнодорожной станции Миане до Тебриза,
к месту их погрузки в железнодорожные вагоны Советского Союза. Часть же водителей перегоняла автомашины и грузы с юга Ирана в Джульфу.
18-й автомобильный полк размещался в Пехлеви и обеспечивал перевозку грузов от железнодорожной станции Казвин через Решт, Пехлеви до Астара иранская.
287-й и 520-й автобатальоны перевозили грузы от базы перевалки в Казвине до
Астара иранская. 528-й автобат транспортировал грузы, предназначавшиеся для республик Средней Азии, от железнодорожной станции Шахруд через Кучан, Баджгиран
до Ашхабада и от конечной железнодорожной станции Трансиранской железной дороги на юго-восточном побережье Каспия — Бендер-Шах в Кизыл-Арват через пограничный пункт Кизыл-Атрек. В Ашхабад он перевозил также грузы, доставленные на
зафрахтованных автомашинах из Индии (теперь Пакистан) от станции Захедан до М е ш хеда, где они перегружались на автомашины автобата. 572-й и 586-й автобаты перевозили грузы с железнодорожных станций Тегеран и Кередж в порт Ноушехр на юге
Каспия.
Для обеспечения ремонта машин автомобильных частей в подчинении СТУ находились 321-й и 322-й ремонтно-восстаковительные батальоны.
Опыт транспортировки грузов на дальние расстояния заставил дополнительно создать пункты профилактики импортных машин, следующих своим ходом с полной нагрузкой с автосборочных заводов на юге Ирана к границам Советского Союза. Один из
них был оборудован в юго-западной части Тегерана. Прибывшая сюда колонна автомашин подвергалась полному техническому осмотру, и, если возникала необходимость,
отдельные автомашины ремонтировались. Затем колонна заправлялась горюче-смазочными материалами и следовала дслее через Кередж, Казвин, Миане, Тебриз в Джульфу иранскую, где также проходила профилактический осмотр. Подобные пункты были
организованы в Андимешке, Хорремабаде, Казвине, Тебризе и в Баджгиране (севернее Кучана).
Помимо этого, пришлось также создать нештатную роту подвоза Г С М в составе
автомашин «студебеккер».
Таким образом, в распоряжении СТУ для доставки грузов к границам Советского
С о ю з а находилось до 5200 транспортных автомашин, работающих в исключительно
трудных природных условиях. Чтобы обеспечить организованную и слаженную работу
такого своеобразного конвейера, требовалось четкое руководство со стороны аппарата Советского транспортного управления в Иране и «Ирансовтранса». Эту задачу весьма успешно решал небольшой штат группы автоотдела СТУ (полковник А. М. Кисленков, подполковник Г. М. Асвацатуров, майор А. М. Худосовцев и др.) и отдел «Техноэкспорт» «Ирансовтранса». Это были опытные, инициативные работники, выполнявшие
свои обязанности с полным знанием дела.
100

Их заботой, стараниями и настойчивостью были обеспечены высокие показатели
технической готовности всего автопарка СТУ — до 95 проц. (вместо 80 проц. по плану). Причем показатели по использованию автомашин не были ниже 85—90 проц. по
каждой автомобильной части.
Д о середины 1943 года в автомобильных частях был некомплект машин отечественного производства — ЗИС-5 и Г А З - А А . Ощущался острый недостаток запасных частей. Плохо обстояло дело и с обеспечением авторезиной. В то время страна отбивала наступление гитлеровских войск, вышедших к Сталинграду и на Северный Кавказ,
а затем под Курском. Понятно, что промышленность прежде всего обеспечивала действующую армию, и снабжение наших частей не было первоочередным.
Поэтому автомобильные части СТУ старались выходить из труднейших положений
своими силами и средствами. К этому надо добавить, что еще до начала перевозки импортных грузов некоторые автомобильные батальоны привлекались к обслуживанию
воинских частей Советской Армии, а также к строительству новых шоссейных дорог.
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Так, например, 528-й автомобильный батальон подвозил материалы на строительстве
дороги Горган — Кизыл-Атрек. Автомашины батальона при этом сильно износились.
Многое, очень многое было сделано для обеспечения надлежащего технического
состояния автопарка умельцами — солдатами и командирами в авторемонтных батальонах и в самих автобатальонах. Например, некоторые детали они изготовляли своими
силами. Борьба за живучесть автоллашин стала законом для водителей и ремонтников.
И они отдавали этому делу все силы. Так, личный состав ремонтного взвода 528 оатб
в трудных условиях использования автотранспорта повысил техническую готовность машин с 75 до 92 проц. При этом делалось даже, казалось, невозможное. Слесари рядовые Барабаш и Путинцев, проявляя техническую смекалку, сконструировали станок для
намотки проводов генераторов, изготовляли всевозможные штампы и другие мелкие
остродефицитные детали.
Круглосуточно работали у станков солдаты ремонтно-восстановительных батальонов. Но по мере роста износа отечественных автомашин справляться с ремонтом становилось все труднее. Даже передача по предложению Главного автотракторного управления Советской Армии в подчинение СТУ Бакинского авторемонтного завода не
могла исправить дела. Темпы доставки в С С С Р импортных грузов угрожающе снижались.
В середине 1943 года заместитель начальника тыла Советской Армии генераллейтенант В. Е. Белокосков лично убедился в состоянии автотранспорта СТУ. Вскоре
член ГКО А. И. Микоян разрешил нам заменить все транспортные машины авточастей
на импортные. К сентябрю 1943 года этот процесс был закончен.
По мере замены автомашин новыми начал расти и объем выполняемых перевозок. Но вскоре возникли новые заботы в связи с плохим состоянием шоссейных дорог. Кроме того, «коварства» этих дорог не выдерживали и новые, импортные машины. У «студебеккеров», например, часто ломались передние и задние мосты. Пришлось срочно осваивать ремонт новой техники.
В пунктах пересечения границы С С С Р автомашины и груз подвергались полному
таможенному досмотру, проверке документов и сверке соответствия грузов документам. Такой же порядок существовал и для возвращающихся автомашин после сдачи
грузов на базы «Ирансовтранса» на территории Советского Союза.
Такая процедура, конечно, неизбежна. Но существовавший порядок досмотра колонны из 60—70 машин занимал много времени. Если к этому добавить время, затрачиваемое на разгрузку автомашин на базе приемки, иногда с пересчетом мест и взвешиванием их, то оборот автоколонны к пункту загрузки на территории Ирана происходил с потерей 48—60 часов.
Командир 528 оатб майор С. А. Мирзоян, проявив инициативу, начал отправлять
колонны по 30—35 автомашин. В результате резко сократилось время погрузочно-разгрузочных операций, ускорилось, оформление документов и быстрее
производился
таможенный досмотр. Повысилась личная ответственность командиров взводов и отделений. А самое главное — количество рейсов резко возросло, что способствовало выполнению планов перевозки импортных грузов в восточные республики С С С Р на
125—130 проц.
Опыт работы майора С. А. Мирзояна и офицеров батальона был быстро распространен во всех автомобильных частях СТУ.
В этом же батальоне передовые водители выступили инициаторами движения —
«Возить больше и быстрее». В. В. Стульнев, Н. С. Девяткин, Е. И. Алексеев и их последователи Голубенко, Горбатенко, Медведев, Новиков, Юлдащев и другие стали возить
на З И С - 5 грузы весом не в три тонны, как положено по грузоподъемности машин,
а значительно больше: пять, шесть и даже семь тогн. В 1-й и 3-й ротах батальона водители автомашин Г А З - А А стали постоянно перевозить по 2,5—3 т груза. Конечно, рессоры машин при этом были значительно усилены. В этом же батальоне развернулось
движение под лозунгом «Делать по 500 км пробега в сутки». Работали так: сегодня
перегон из Шахруда в Ашхабад, разгрузка, а завтра поездка из Ашхабада в Шахруд
и погрузка. Так день за днем, месяц за месяцем, без отдыха.
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В таком же ритме работали и другие автомобильные части. При этом следует
помнить, в каких трудных дорожных условиях действовали зоенные водители и какие
сложные горные перевалы, спуски и серпантины дорог приходилось им преодолевать
при постоянно изменяющихся температурных и климатических условиях. Так, на горных перезалах двигатели автомашин работали на пределе, Спуск же с перевалов, частые серпантины с минимальными радиусами разворота требовали постоянного применения тормозов, что приводило к их преждевременному износу. Кроме того, мельчайшая, едкая пыль весьма затрудняла эксплуатацию машин. Необходимо было
устроить во всех пунктах дислокации автомобильных частей, особенно в пунктах разгрузки, мойки для автомашин, однако средств для этого у нас не было.
Автомобильными частями СТУ была проделана, особенно в 1943—1944 гг., большая работа по перевозке военных грузов через Иран. Так, по данным оперативного
учета, в 1943 году они в общей сложности перевезли 503 тыс. т импортных грузов в
пункты сдачи на границе С С С Р и сделали 129 526 тыс. тоннокилометров. В 1944 году
с перевалочных сухопутных баз на приемные пункты было доставлено 1056 тыс. т грузов (или более 200 проц. плана 1943 г.). Автомашины авточастей сделали 234 895 тыс.
тоннокилометров, или в 2,2 раза больше, чем в 1943 году 6 .
Автотранспортные части мы использовали также и для перевозок грузов в обратном исправлении. Но объем их был незначительным. Это были главным образом грузы из Советского С о ю з а в адрес воинских частей, дислоцированных в северных провинциях Ирана (воинские перевозки), или грузы, поступающие в адрес Торгпредства
С С С Р в Иране (коммерческие перевозки). Воинские перевозки составили в 1943 году
53 тыс. т, а в 1944 году — 214,7 тыс. т 7. Заметное увеличение перевозок вызвано тем,
что в 1943—1944 гг. в порядке помощи населению Ирана, пострадавшему от неурожая,
из Советского С о ю з а была доставлена пшеница: в северные провинции — 100 тыс. т,
в Тегеран — 25 тыс. т и в южные провинции — 4,5 тыс. т 8.
За успешную работу по обеспечению фронта импортными военными материалами и машинами, следующими через Иран, большая группа советских военнослужащих
и специалистов, в том числе и личный состав автомобильных частей, а также сотрудники «Ирансовтраиса» Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 23 февраля
1944 года были награждены орденами (193 человека) и медалями (204 человека). В числе награжденных медалью «За трудовое отличие» были и иранские подданные — в
основном железнодорожники и водители, активно помогавшие нам перевозить импортные грузы для фронта через территорию. Ирана.
Таким образом, советские специалисты, наши автомобильные части, несмотря на
огромные трудности, делали все возможное, чтобы без перебоев доставлять грузы,
поступавшие по ленд-лизу.
В то же время следует отметить, что значительная часть оборудования, поставлявшегося союзниками, оказывалась устарелой, имела дефекты. План поставок автомобилей выполнялся нерегулярно, качество собранных машин не всегда было высоким.
На это неоднократно обращалось внимание американской стороны.
Известно, что в ходе войны помощь союзников играла весьма скромную роль.
Она составила около 4 проц. от общего производства
советской
промышленности.
Коммунистическая партия, опираясь на социалистическую экономику, на героический
труд советского народа, сумела создать мощное военное
хозяйство
и обеспечить
наши Вооруженные Силы всем необходимым для сокрушительного разгрома гитлеровского рейха.
6
Архив Министерства внешней торговли, фонд Транспортного управления НКВТ, оп. 6437.
д. 147, л. 75.
'8 Т а м ж е , л. 79.
Н. М и л о в. Иран. М., «Географическая литература», 1953, с. 31.
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ
Боевые действия
24-й гвардейской стрелковой
дивизии в Синявинской
операции
(Продолжение)

1

Дважды Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза П. КОШЕВОЙ
Вскоре наша 24-я гвардейская стрелковая дивизия получила приказ командарма о переходе к обороне с целью прикрыть с юга основные силы наших войск,
которые в этот момент пытались развить успех между Синявино и Мгой 2.
Для обороны м ы построили боевой порядок в один эшелон. Основные силы
были сосредоточены на левом фланге дивизии, где находились 72-й и 70-й гвардейские стрелковые полки. Участки обороны их не превышали 2,5 км. За ними
расположился резерв — учебный батальон. Весь остальной 5-километровый фронт
до железной дороги включительно оборонял 71-й гвардейский полк. Левее нас;
занимая 1-й Эстонский поселок, два дня назад освобожденный от врага, и Тортолово, оборонялась 265-я стрелковая дивизия.
10 сентября утром противник перешел в общее наступление. Пехоту и танки поддерживали многочисленная артиллерия и авиация. Враг устремился одновременно на позиции 265-й и нашей дивизий. Действовал он по классическим
канонам военного искусства, пустив вперед танки, за ними густые цепи автоматчиков, подняв в воздух самолеты. Мы это предвидели, и танки врага были встречены хорошо организованным огнем противотанковых орудий и ружей, а также
истребителей танков, вооруженных противотанковыми гранатами. На дорогах и
тропах были заранее подготовлены завалы из толстых деревьев, установлены мины. Наткнувшись на организованный отпор 72-го и 70-го полков, пехота противника была вынуждена остановиться, несмотря на неоднократные попытки прорвать наши позиции. Как выявил осмотр убитых, перед нами действовали три
пехотные дивизии: 170, 132 и 24-я. Дивизии были, как видно, свежими. Учитывая, что наши войска уже понесли потери, противник имел по крайней мере тройное превосходство в пехоте, еще большее в артиллерии и абсолютное в авиации.
Обстановка в полосе 24-й гвардейской дивизии становилась сложной. Еще тяжелее было у левого соседа. Враг атаковал нас и 1-й Эстонский поселок. Удары противника мы отбили. Враг не продвинулся ни на шаг. Не достиг он успеха и на
следующий день.
10 сентября 1942 года Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «Группа армий «Север»: войска Манштейна, наносящие контрудар, встретили сильное сопротивление...», а 11 сентября 1942 года: «Наступление Манштейна остановилось» 3 .
Командование фронта и армии получило наконец полную ясность в отношении действовавших против нас крупных сил противника.
1
2
3

Начало см. «Военно-исторический журнал», 1977, № 3.
ЦАМО СССР, ф. 344, оп. 5554, д, 402, л. 158,
Ф. Г а л ь д е р . Военный дневник, т. 3, кн. 2. Военкздат, 1971, с. 340—341.
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Первым позвонил мне генерал Г. Д. Стельмах.
— Ты слышал про Манштейна? — спросил он. Не дожидаясь ответа, продолжал: — Это тот самый, который воевал под Севастополем. Сейчас он со своими головорезами прибыл сюда. Думаю, что угроза разгрома группировки противника в районе Мги, Синявина, Шлиссельбурга напугала гитлеровское командование и вынудила его ввести 11-ю армию для противодействия нам. Враг не
может допустить прорыва блокады Ленинграда. В ближайшее время, Петр Кириллович, надо ждать усиления ударов гитлеровцев. Будьте к этому готовы.
Начальник штаба Волховского фронта не ошибся в своих прогнозах.
Затем позвонил генерал К. А. Мерецков. Командующий фронтом подтвердил все, что сообщил мне Стельмах, и еще раз предупредил, что особое внимание надо уделить левому флангу.
— Вероятно, там действуют главные силы врага. Твоя задача — удержаться, — сказал Кирилл Афанасьевич.
Дни и ночи оборонительного сражения против войск Манштейна слились
для нас в один бесконечный, грохочущий взрывами снарядов и бомб, треском пулеметов и автоматов бой. Сутки за сутками проходили в отражении бесчисленных атак пехоты и танков противника, в борьбе против авиации. Участок нашей
обороны превратился в изрытое воронками горячее месиво грязи, обгорелых пней
и обугленных стволов недавно еще зеленых деревьев.
Воины стояли насмерть. Об их стойкость одна за другой разбивались вражеские атаки. Люди приспособились к невероятно тяжелым условиям боя. Бронебойщик Владимир Орлов из 71-го полка успешно поражал гитлеровские танки.
Рядом с ним при этом стояло нехитрое приспособление в виде рогатки, которое
он использовал для стрельбы по воздушным целям. И он сбил вражеский самолет.
В горячих схватках с врагом, доходивших до рукопашной, пало много гвардейцев. Погиб снайпер старший сержант Анатолий Болтский, который уничтожил
несколько десятков фашистских солдат и офицеров. Б ы л убит командир 1-го батальона 70-го полка старший лейтенант Иван Горюнов — любимец бойцов. Выбыл
из строя прекрасный офицер командир полка подполковник Я. Ф. Титов. Командование принял майор Петр Петрович Ткаченко, человек с академическим военным образованием, очень рассудительный, не терявшийся в любой обстановке.
До ранения Титова он был начальником штаба полка.
71-й полк подполковника И. Н. Моторичева оборонялся на правом фланге
дивизии. Растянутый на много километров в линию батальонов, он отражал атаки
почти целой горно-егерской дивизии. Не раз и не два бросался враг на позиции
гвардейцев, но всегда был бит и убирался обратно. Страницы из архивных дел
воскрешают в моей памяти имена многих рядовых солдат. Это они лицом к лицу
сходились с гитлеровскими. егерями в рукопашных схватках. Красноармеец
П. Г. Губченко огнем, штыком и гранатой уничтожил 15 фашистов, а В. А. Яковлев сумел подобраться к вражескому орудию, перебил более десятка солдат,
а орудие подорвал. Хладнокровно и расчетливо действовал снайпер А. М. Мартынов, истребивший 36 гитлеровцев. Все эти славные воины были представлены
к награждению орденами.
Мужество и отвагу проявили гвардейцы 72-го полка. Положение этой нашей части на стыке с 265-й стрелковой дивизией, причем на местности, где проходили основные дороги, предопределило особую ярость борьбы. На позиции
полка накатывались густые цепи гитлеровцев. А полк стоял и не отдал врагу ни
пяди земли.
Последующая затем неделя протекала в ожесточенном сражении под Синявино. Гитлеровское командование бросило в наступление крупные силы. Главный удар., как и прежде, наносился в стык между нашей и 265-й дивизией.
К этому времени разведчики взяли десятки пленных и добыли много документов
убитых солдат противника. Так мы узнали, что 24, 132, 170-я пехотные, 3-я горно-егерская и 12-я танковая дивизии действовали в составе ударной группировки
30-го армейского корпуса войск Манштейна.
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Дивизия теперь, заняв оборону, построилась в два эшелона. В первом находились 70-й и 72-й полки, а во втором 71-й. За полком П. П. Ткаченко, как и
ранее, стоял учебный батальон. Увеличилась глубина обороны. С невероятным
трудом на левый фланг дивизии удалось подтянуть через болота и лес один гаубичный дивизион и дивизион «катюш». Они усилили огневую мощь обороны на
стыке с 265-й стрелковой дивизией.
Погода благоприятствовала врагу: вновь установились солнечные дни. Многие сотни фашистских бомбардировщиков закрыли небо, повиснув над нашим левым флангом. Открыла ураганный огонь вражеская артиллерия. На острие удара,
проходившего вдоль дороги, находились танки. По всему чувствовалось: мы на
пороге решающих событий.
И на этот раз гвардейцы встретили врага с величайшим мужеством и отвагой. Особенно трудно было воинам 72-го гвардейского полка, на который пришелся главный удар гитлеровцев. Он почти беспрерывно отражал атаки фашистских танков и пехоты.
Начальник артиллерии дивизии подполковник С. И. Фефелов,
который
всегда находился рядом со мной, был сосредоточен и внимателен.
— Сейчас мы их накроем огоньком... Пусть подойдут поближе, — говорил
он, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы его слышали. Это значило, что к открытию огня готов 50-й гвардейский артиллерийский полк подполковника
Ф. П. Тонких и другие части поддержки. Однако гитлеровское командование, обнаружив район артиллерийских позиций, бросило туда свою авиацию, и теперь
там бесновались десятки пикирующих бомбардировщиков.
Между тем танки подходили к нашим позициям. Они двигались медленно,
опасаясь оторваться от пехоты, на ходу стреляя по кустарнику справа и слева от
дороги. Выстрелы не были прицельными и потому не причиняли особого вреда
нашим солдатам.
Настал наиболее удобный момент для открытия огня нашей артиллерии.
Фефелов подал команду. Но снарядов с огневых позиций полетело вдвое меньше,
чем ожидалось, и сосредоточенного -огня по танкам явно не получилось. Мы же на
него надеялись.
Я вопросительно посмотрел на начальника артиллерии.
— В чем дело? — кричал Фефелов в микрофон радиостанции. — Давай на
полную мощь!
— Подверглись непрерывным атакам авиации. Несем потери.
Несколько
орудий прямыми попаданиями бомб выведено из строя. Принимаем меры к наращиванию огня, — ответил Тонких.
Мы сразу подали команду обоим ближним дивизионам: «катюшам» и гаубицам. Они несли службу бдительно и не имели еще потерь. Дивизионы одновременно открыли огонь. Пехота противника залегла, пыталась подняться, но вновь
была прижата к земле. Танки же упорно продолжали идти вперед и кое-где у ж е
достигли наших окопов. Одно из немецких танковых подразделений в 8 — 1 0 машин было особенно активным Оно ворвалось на позиции гвардейцев.
Теперь вся надежда была на бронебойщиков и на немногие орудия противотанковой артиллерии (это были так называемые сорокапятки — орудия калибра
4 5 мм), да на гранаты истребителей танков. Бой приняли бронебойщики под
командованием выдержанного и решительного младшего лейтенанта Чуракова.
Противотанковые ружья оказались в их руках грозным и действенным оружием.
Умело маскируясь, бронебойщики один за другим вывели из строя два танка противника. Но остальные все же продолжали атаку. Теперь вступила в дело батарея противотанковых пушек старшего лейтенанта К. М. Байгарина. В бою был
тяжело ранен командир одного из огневых взводов младший лейтенант
Н. В. Шишкин. Одно орудие замолчало. Тогда огонь повел лично комбат Байгарин. Еще три немецких танка замерли. Мужество и мастерство заставили врага
отступить. Не продвинулась вперед и гитлеровская пехота.
Мы получили возможность перевести дух. Однако развитие событий не ра-
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довало. Разведчики захватили пленных, и те показали, что противник ввел в бой
против нас полностью 24-ю пехотную и 12-ю танковую дивизии из 11-й армии
Манштейна. Надо было ожидать нового удара врага.
Обстановка во второй половине дня 21 сентября ухудшилась. После массированных ударов артиллерии и авиации танки и пехота противника неоднократно бросались в атаку. Однако атакующие цепи неизменно встречали организованный и стойкий отпор с нашей стороны. Солдаты дивизии наловчились делать
глубокие узкие щели, которые можно было разрушить только прямым попаданием снаряда или бомбы, и отсиживались в них до окончания артиллерийской и
авиационной подготовки. Нужно сказать, что нигде и ни разу противник не достиг
прорыва нашего фронта обороны, а лишь теснил полки и батальоны на новые позиции, заранее подготовленные в глубине.
2 3 сентября артиллерийский обстрел и авиационная бомбардировка наших
позиций продолжались семь часов подряд: с шести часов утра до часу дня. Потом
начались атаки, необыкновенно упорные и мощные. Противник врезался глубоким клином в стык между нашей и 265-й дивизией, стараясь проникнуть за Черную речку. Мы предвидели и это: там его встретили фланговые подразделения
70-го полка и учебный батальон дивизии на заранее подготовленных и выгодно
расположенных позициях. Сосед помог огнем. В результате ожесточенного боя
противника отбросили в исходное положение.
Примерно через два часа после того как наш фронт был восстановлен, враг
повторил удар. По плотным атакующим цепям пехоты и сопровождавшим их танкам не трудно было установить, что впереди шли свежие части, тогда как у нас
в обороне находились все те же подразделения. Гитлеровцам опять удалось вклиниться в наши позиции, но гвардейцы все-таки отбили и этот натиск противника,
так что к исходу дня фронт обороны оставался в основном на прежних рубежах.
Мне этот день запомнился надолго. Тогда в окоп наблюдательного пункта
дивизии угодил немецкий снаряд. Я был в гот момент на НП командира 70-го
полка, отражавшего вторую атаку противника, Макаров тоже отсутствовал. Снаряд не причинил особого вреда. Но это свидетельствовало о том, что район НП,
вероятно, уже обнаружен гитлеровцами. Мы его тут же сменили.
Из информации командующего армией нам стало известно, что врагу удалось проникнуть за Черную речку и выйти к Гайтолово с севера. Это значило,
что движение по единственной дороге вдоль высоковольтной линии, по которой
шло снабжение нашей дивизии, теперь стало невозможным. Кроме главного вопроса — как отразить наступление врага, встал еще один, не менее сложный — как снабжать части и подразделения.
Последствия перехвата путей подвоза дивизии можно было себе отчетливо
представить. Перед нами встала задача изыскать способы и средства для доставки войскам боеприпасов и продовольствия. В то же время я должен был решить для себя и весьма серьезную проблему нравственного порядка: сказать или
ке сказать бойцам, что противник прорвался в тыл и перехватил нашу единственную дорогу. Молчать было нельзя! Я твердо верил, что командиры и политработники сумеют объяснить воинам сложившееся положение.
— Как поступим, комиссар? — обратился я к И. П. Макарову. Оказалось,
что комиссар размышлял о том же.
Мы пришли к решению организовать доставку грузов на лошадях и с помощью пеших подносчиков; проложить для них тропы через лес и болота; там,
где требуется, сделать деревянные настилы и .гати; просить командарма организовать для нас* снабжение по воздуху; политработникам и всем коммунистам провести с личным составом подразделений соответствующую работу.
А на позициях воины отбивали противника, не пропуская мимо цели ни
одной пули. Люди стали по-особому подтянутыми и сосредоточенными.
Хотя количество бойцов в подразделениях под ударами врага уменьшалось,
число коммунистов росло. В той тяжелейшей обстановке сотни воинов считали
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для себя великой честью стать коммунистами. Дивизионная партийная комиссия
во главе с политруком С. И. Шишмаковым работала прямо на поле боя.
В один из дней она прибыла на командный пункт 72-го полка и работала
в неглубокой землянке с двойным накатом и приспособленными для стрельбы
окнами-амбразурами без стекол. Вступающие в партию рядовые, сержанты, старшины, командиры кратко рассказывали о своем жизненном пути, давали слово не
жалеть себя в борьбе за дело Коммунистической партии. С. И. Шишмакову оставалось оформить несколько анкет, когда неожиданно начался сильный воздушный
налет. Одна из бомб попала в землянку, где работала парткомиссия. Четверо бойцов, ожидавших вызова, были контужены, а политрук Шишмаков погиб.
Наши попытки доставить боеприпасы и продовольствие днем на лошадях
прямо через лес были сорваны противником. Группы подносчиков в 2 — 3 человека
работали только ночью. Часто им приходилось вступать в бой с врагом. Не удалось наладить регулярное снабжение войск с помощью самолетов У-2. Они могли
действовать лишь по ночам, и сбрасываемые ими грузь^ случалось, падали в зыбкие трясины, откуда извлечь их было невозможно.
Наша связь с командованием армии и фронта, с частями и соседями, даже
с собственным КП, находившимся по-прежнему южнее Гайтолово, куда рвались
уже немцы, осуществлялась только по радио. Свободного сообщения с районом
нашего прежнего расположения мы теперь не имели. Лишь участки непроходимых
лесов и болот оставались не занятыми врагом.
На исходе 26 сентября поступила радиограмма командующего фронтом.
В ней приказывалось стойкой обороной, особенно на левом фланге, не дать врагу
распространиться на север. В заключение говорилось, что надо быть готовьш
к выходу из синявинского выступа.
Наступила ночь, когда я покончил с мероприятиями по укреплению обороны
войск. На позиции, хотя и в ограниченном количестве, доставили ящики с патронами и снарядами, продовольствие.
Командиры полков, как обычно, доложили, что все идет, как нужно.
Чтобы не дать повод для лишнего беспокойства, я решил поставить задачу
на возможный выход полков не на общем совещании командиров частей, как это
делалось обычно, а каждому в отдельности.
Суть решения состояла в том, чтобы совершить отход ночью, когда противник не может нас наблюдать и поражать прицельным огнем, в полнейшей тишине
и быстро выйти из боя. Первым намечалось снять с позиции 71-й полк И. Н. Моторичева. Ему ставилась задача выйти к Черной речке, разгромить противника,
если он там окажется, и организовать оборону так, чтобы обеспечить безопасный
коридор для ночного выхода остальных частей. Затем по этому коридору должны
были отойти на восточный берег реки 70-й и 72-й полки. Общий отвод предусматривалось прикрыть подразделениями учебного батальона.
Все командиры поняли меня правильно и четко повторили задачу и сигналы по радио: «Береза» — приготовиться к выходу; «Дуб» — выходить. На картах
командиров пунктиром пролегли вероятные пути отвода войск.
27 сентября, как и все предшествующие дни, началось с жестоких ударов
немецкой авиации и артиллерии, а затем атаки пехоты и танков. Враг не застал
нас врасплох. По-прежнему 72-й и 70-й гвардейские стрелковые полки стояли
непоколебимо, отражали натиск врага с подлинным героизмом.
На исходе дня в дивизию поступил приказ генерала армии К. А. Мерецкова о выходе соединения на позиции, которые мы занимали на восточном берегу
Черной речки перед наступлением. Приказ был вскоре подтвержден. На весь
маневр отпускалось двое суток: 2 8 и 29 сентября.
Наступивший затем день был еще более тяжелым. Войска готовились к отходу и в то же время отражали атаки.
Первым об отходе к Черной речке должен был доложить Моторичев. Но
доклада от него так и не поступило. Позже я узнал от участников событий, почему это случилось.
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Сначала все шло по плану. Подполковник И. Н. Моторичев вместе с комиссаром 71-го полка П. И. Амелиным и командирами батальонов приступили к работе. Моторичев с картой в руке определял путь отхода батальона Проценко.
Затем двинулись дальше и углубились в лес. И вдруг из густых зарослей кустарника раздались автоматные очереди — это открыла огонь, проникшая в тыл небольшая группа гитлеровцев. Опытные гвардейцы мгновенно залегли и открыли
ответный огонь. Но Моторичев и Амелин на какое-то мгновение остались стоять.
Первым упал командир полка с простреленной головой, за ним — комиссар. Противник не принял боя и отошел. Тела убитых были отнесены в глубь леса и похоронены на одной из полян.
Спустя час после этих событий на мой командно-наблюдательный пункт
прибыл начальник штаба 71-го полка капитан Терентий Иванович Степанов. Он
доложил о гибели Моторичева и Амелина. Я назначил его командовать полком,
так как давно слышал о нем только хорошее. Это был ладный крепыш, ленинградец, чемпион по классической борьбе. Мы знали капитана, кроме того, как
человека рассудительного и храброго. Его штаб был хорошо сколочен и четко
работал.
Как я тогда удостоверился, Степанов правильно понимал задачу полка
и был готов к тому, чтобы хорошо ее выполнить. Он даже успел сдать участок
полка подразделениям учебного батальона.
Во второй половине дня 2 8 сентября 71-й полк теперь под командованием
Т. И. Степанова начал движение в восточном направлении. Он шел, чтобы расчистить и обеспечить дорогу главным силам дивизии.
Авангард полка приблизился уже к Черной речке, в сумерках уничтожил
мелкие группы противника, а вскоре весь полк по реке занял оборону, о чем
Степанов и доложил мне.
По коридору, образованному подразделениями 71-го полка, не мешкая,
двинулись на восток главные силы дивизии и других частей. До рассвета они вышли в назначенный район к востоку и юго-востоку от Гайтолово. Противник несколько раз открывал артиллерийский огонь. Но результаты его ночной стрельбы
были малоэффективны.
Глубокой ночью доложил П. П. Ткаченко: начали выход главные силы
70-го полка. Они отходили последними. С этим полком пошли и мы — командиры и весь личный состав, находившийся на НП.
Миновав Черную речку и боевые порядки 71-го полка, мы благополучно
прибыли в деревню Новую, назначенную нам для сосредоточения дивизии.
71-й полк под командованием капитана Т. И. Степанова закончил тем временем выполнение своей задачи по обороне коридора и готовился к выходу.
К рассвету из леса на западном берегу Черной речки появлялись только одиночные солдаты да мелкие группы, которые принадлежали в основном другим частям и соединениям. Все они примыкали к 71-му полку.
Утро выдалось хмурым. Небо затянуло тучами, пошел обложной дождь.
Немецкие самолеты не отважились вылетать. Но теперь выяснилось, что враг
обнаружил и окружил полк. Артиллерия и минометы противника плотной стеной
огня преградили ему путь на восток.
Как вспоминают Т. И. Степанов и А. С. Дрыгин, часам к десяти на оборону
71-го полка пошло в атаку до батальона пехоты противника. Врага встретили
автоматчики, которыми командовал совсем молодой, но опытный и отважный
командир — младший лейтенант Громов. Они так умело и эффективно повели
огонь, что гитлеровские солдаты не смогли подойти на близкое расстояние, чтобы
в полную меру использовать свое численное превосходство.
В полдень гвардейцы заметили большую группу советских солдат, которые
направлялись к позициям полка вдоль берега реки. Наши воины прекратили
огонь, давая им возможность подойти.
— Товарищ командир, это немцы! — неожиданно крикнул боец Дмитрий

56

$

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

РУКОПИСЕЙ

Иванов, находившийся поблизости от командира полка. — Вижу, как из-под шинелей торчат немецкие штаны.
То были переодетые в нашу форму гитлеровцы. Подали команду «Огонь!».
Враг, хотя и нес заметные потери, все же упорно двигался вперед. Когда противник накапливался на рубеже атаки метрах в сорока от нашей траншеи, ловкий
Иванов послал в самую гущу солдат одну за другой несколько гранат. Гвардейцы
усилили огонь. Враг не выдержал и повернул назад.
Во второй половике дня дождь перестал. Небо прояснилось. Гвардейцы отбили еще две атаки. К ночи враг прекратил их. Он, видимо, понял, что перед
ним обороняется всего несколько сот советских бойцов без артиллерии, и считал
их обреченными. А гвардейцы готовились прорваться в район южнее Гайтолово
на соединение с главными силами. Решили выходить по кратчайшему направлению, прямо на восток, на Гайтолово. Наметили путь движения. Согласно принятому плану взвод разведки, хорошо обученный действовать в темноте, должен
был найти слабое место в боевом порядке врага, уничтожить мелкие группы его
и обеспечить выход. Если противник окажет сопротивление, то развить успех
разведчиков предполагали 1-м батальоном и подразделениями из других частей.
Ядро и надежду всех идущих на прорыв составлял 2-й батальон 71-го полка,
в котором насчитывалось 117 боеспособных воиноз. Образовался своеобразный
боевой порядок: впереди — разведвзвод, за ним — 1-й батальон, сводная часть,
затем — остальные гвардейские подразделения.
Как только наступила ночь, начали выход. Враг не стрелял... Двигались
ускоренным шагом, молча. Вскоре впереди за обширной луговиной показались
печные трубы сожженного Гайтолово. Оттуда доносился шум и голоса немецких
солдат. Степанов вначале решил обходить злосчастную луговину и населенный
пункт. Но тут случилось непредвиденное. Неожиданно всю местность вокруг озарил яркий свет — это вспыхнула неподалеку немецкая повозка с осветительными
ракетами. Степанов заметил, что противник не только впереди, в районе Гайтолово, но и справа и слева. Единственный шанс на спасение состоял в прямом ударе
в самую гущу ничего не подозревавшего противника, чтобы вызвать у него панику и неразбериху. Центром удара Т. И. Степанов избрал Гайтолово.
Нельзя было терять ни секунды.
— Вперед! — скомандовал командир полка и сам возглавил атаку.
При свете луны командиры хорошо ориентировались на местности, поскольку многие из них были здесь до начала боя. Атакующие вложили в удар всю
силу своей ярости. У противника, не ожидавшего нападения, возникла паника.
Когда гитлеровские командиры пришли в себя и поняли смысл происшедшего, гвардейцы уже прорвались через населенный пункт и приблизились к переднему краю обороны советских войск. Артиллерия противника открыла запоздалый огонь. Основные силы 71-го полка к тому моменту уже вышли из окружения.
Залпы артиллерии и пулеметный огонь противника отсекли, однако, от
главных сил полка более двухсот советских воинов, выходивших последними, во
главе с А. С. Дрыгиным. Солдаты залегли на бывшей торфоразработке, поросщей кустарником, изрезанной глубокими канавами, пересекавшими торфяник. На
сухих местах обнаружили несколько землянок, когда-то сооруженных нашими
войсками и теперь пустовавших. До цели пути оставалось всего 4 0 0 — 5 0 0 м, но
пройти их было не просто: артиллерия противника то и дело совершала по торфянику мощные огневые налеты, а впереди, преграждая путь, стояли фашистские
войска. Между тем комиссар с другими командирами по осветительным ракетам
определили линию расположения противника и незанятые участки.
Группа А. С. Дрыгина вышла из окружения на рассвете 3 0 сентября.
Враг не заметил, как две сотни советских солдат ползком преодолели путь по
заброшенному торфянику до наших позиций.
Велика была радость, когда из дивизии, расположенной на переднем крае
Волховского фронта восточнее Гайтолово, мне сообщили о выходе 71-го гвардей-
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ского полка. Утром пришло известие о группе А. С. Дрыгина. Теперь мы снова
собрались вместе.
После отдыха командование произвело смотр полков дивизии. На лицах
воинов лежала печать усталости. Многих не досчитались. Но полки стояли гордо,
с развернутыми боевыми знаменами. Они выполнили солдатский долг с честью,
по-гвардейски. Люди были готовы снова вступить в смертельную схватку с врагом. Мы не одержали победы, но и не были разбиты.
Прошло полмесяца... Наступило затишье. Обе стороны перешли к обороне.
Наша дивизия находилась в резерве Волховского фронта.
В середине октября я был вызван в штаб фронта. В небольшом домике
затерянной в лесу деревушки мы вновь встретились с К. А. Мерецковым. Он
очень похудел. Синева под глазами выдавала утомление. Как я понял по первым
же словам, генерала армии тоже волновала оценка Ставкой операции.
Кирилл Афанасьевич поздравил меня с генеральским званием, сообщил,
что дивизию переводят в резерв Верховного Главнокомандующего и нам скоро
предстоит отбыть в новый район. Состоялся разговор, который запал мне в душу.
Он проходил в теплой дружеской обстановке и, конечно, касался синявинских событий.
— Война — это не только победы. Приходится узнавать и горечь поражений. А некоторые из так называемых неудачных операций приобретают иной раз
значение подлинного успеха, — сказал тогда Мерецков.
— Мы с вами сделали великое дело, хотя и не достигли цели наступления:
гвардейцы и другие воины фронта сорвали новый штурм Ленинграда. Я в этом
убежден и доложил в Ставку. Вы это в душе понимаете? — спросил командующий.
— Полностью разделяю Ваше мнение, — ответил я.
— Сначала нас бранили. Но теперь разобрались во всем том, что произошло под Синявино и Мгой, и отношение к фронту изменилось.
Вот некоторые выдержки из доклада военного совета Волховского фронта
Верховному Главнокомандующему от 1 октября 1942 года:
«В настоящее время можно считать установленным, что противник подготавливал операцию против Ленинграда и наступление войск Волховского фронта
вынудило его повернуть свои войска на мгинсксе направление. Более месяца на
мгинском направлении протекали кровопролитные, ожесточенные бои. Противник наряду с оборонительными действиями предпринимал частные контрудары
и переходил в общее контрнаступление. Наши войска проявляли упорство в боях.
Противник нес большие потери от всех видов огня, и особенно от массированного
огня артиллерии и РС. Показаниями пленных установлено, что хорошо пополненные после крымских операций 24, 170, 2 8 и 132-я пехотные дивизии настолько
были истощены в этих боях, что в ротах оставалось по 1 8 — 2 0 человек (24, 170
и 5-я пехотные дивизии) и 5 0 — 6 0 человек (132-я пехотная дивизия). 223-я и
227-я пехотные дивизии были разбиты первыми ударами наших войск.
Общие потери противника за всю операцию составляют убитыми и ранеными 51 700 человек, уничтожено 260 самолетов, 144 орудия, 300 минометов,
4 0 0 пулеметов и 197 танков. Кроме того, нашими войсками захвачены следующие трофеи: 72 орудия всех калибров, 105 минометов, 330 пулеметов, 7 танков,
2 самолета, полтора миллиона патронов. Из этих потерь видно, что готовившаяся
для штурма Ленинграда группировка противника сильно истощена в боях с войсками Волховского фронта и в ближайшее время не способна без дополнительного усиления на проведение крупной наступательной операции» 4. И в этом
определенную роль сыграла наша дивизия.
В заключение К. А. Мерецков пожелал мне успеха. Мы простились, крепко
пожав друг другу руку.
4
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ЖИВ ЛЕВ Михаил Григорьевич (1898—1936).
Член партии большевиков с 1919 г. В РККА с февраля 1918 г. Во время
гражданской
войны — красноармеец, командир пулеметного взвода 178-го стрелкового полка. В 1923 г. демобилизован из армии. С 1923 по 1929 г. — на
партийно-хозяйственной работе. С 1929 г. персональный пенсионер.
1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР №№ 511 и 2322
Реввоенсоветом Отдельной Кавказской армии ордена Красного Знамени красноармейцам 178-го стрелкового полка... Живаеву Михаилу Григорьевичу за отличия в бою
14 марта 1921 года у с. Юса» (Приказ РВСР № 144 от 19 июня 1922 г.).
2) М. Г. Живаев награжден орденом Красного Знамени Армянской ССР (Приказ
РВС СССР № 363 от 28 октября 1924 г.).
МУРОВ Иван Ильич (1902—1971).
Родился в г. Верный. Член
КПСС с 1920 г. В РККА
с 1918 г. Во время гражданской войны — рядовой 2-го партизанского
эскадрона в городе
Верный,
курсант Петроградской кавалерийской
школы,
затем
Вернинских
кавалерийских
курсов.
С 1922 по 1941 г. — командир
взвода
ремонтного кавдивизиона
Туркестанского
фронта, 1-го отдельного
Туркестанского кавполка, помощник командира, командир эскадрона
3-го кавполка,
помощник
командира,
затем командир
эскадрона
79-го кавполка,
слушатель
курсов
усовершенствования
среднего
комсостава, командир эскадрона узбекского кавполка, начальник школы
Отдельного киргизского кавдивизиона, преподаватель, затем и. о. начальника Объединенной Среднеазиатской военной школы имени В. И. Ленина, начальник школы Киргизского территориального полка, помощник
командира 87-го кавполка, начальник отделения 2-го отдела Наркомата обороны по ремонтированию конского состава, командир 3-го мотоциклетного полка. Во время Великой Отечественной войны — начальник отдела боевой подготовки 37-й армии, врид командира 57-й кавдивизии, и. д. заместителя командира 4-го кавкорпуса,
начальник
Ярославского пулеметно-минометного училища, начальник Московского пехотного училища. С февраля 1946 г. — самаркандский областной военный комиссар. С 1947 г. — в запасе. Полковник.
1) «Постановлением Президиума ЦИК СССР от 27 марта 1932 г. № 62 красноармейцы, начальствующий состав РККА и работники ОГПУ, проявившие особую преданность делу пролетарской революции, инициативу и выдающуюся храбрость в боях
с врагами социалистического Отечества награждены орденом Красного Знамени... Муров Иван Ильич, преподаватель Объединенной Среднеазиатской военной школы имени
Ленина» (Приказ РВС СССР № 942 от 17 апреля 1933 г.).
2) И. И. Муров награжден орденом Красной Звезды 2-й степени Бухарской Народной Советской Республики (Приказ РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.).
ОКУЛИЧ Александр Константинович (1888—1961). Родился в селе Михалев, Луковской волости, Рогачевского уезда, Могилевской губернии. Член КПСС с 1917 г. Участник первой мировой войны. Подпоручик. В РККА с 1918 г. С ноября 1917 по 1941 г. — командир 251-го
стрелкового полка, начальник
штаба, затем командир бригады 3-й
Уральской дивизии, командир 90-й бригады 30-й стрелковой
дивизии,
9
Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1%9, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971,
№ 2, 5, 7, 9, 11; 1972, № 2, 6, 8, 10; 1973, № 1, 3,
10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975» № 2, 9» 11; 1976.
№ 2» Я» 10* 12{ 1977, № &
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С. А. Пугачев

слушатель ВАК РККА, помощник командира, командир 30-й, затем 3-й
Туркестанской стрелковых дивизий, помощник командира 5-го стрелкового корпуса, командир 4-й стрелковой дивизии, командир 16-го стрелкового корпуса, начальник учебно-строевого управления моторизации и
механизации РККА, руководитель военной кафедры в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, начальник командного факультета Военной академии химзащиты Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны — командир
46-й стрелковой
дивизии.
В 1946 г. уволен в запас. Генерал-лейтенант.
1) «Награждается орденом Красного Знамени командир 90-й бригады 30-й стрелковой дивизии тов. Окулич Александр Константинович за мужество и храбрость, проявленные им 28 октября 1920 г. в боях с противником при занятии селений Карачекрас
и Эристовка. В дальнейших операциях при создавшейся для 88-й бригады неблагоприятной обстановке тов. Окулич, лично руководя действиями своей бригады, на рассвете 29 октября мощным ударом разбил арьергардную группу противника при селе Б>рчатск, чем и облегчил положение 88-й бригады. Продолжая дальнейшее наступление,
90-я бригада с боем заняла село Михайловку, что имело весьма существенное влияние
на дальнейший успех и развитие наших наступательных действий, причем, в частности,
лишило возможности активных действий Донской кавалерийский корпус противника»
(Приказ РВСР № 227 от 2 августа 1921 г.).
2) А. К. Окулич награжден орденом Красного Полумесяца 1-й степени Бухарской
Народной Советской Республики (Приказ РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.).
ПУГАЧЕВ Семен Андреевич (1889—1943).
Родился в г. Рязани.
Член партии большевиков с 1934 г. Окончил Академию
Генерального
штаба. Участник первой мировой войны. Капитан. В РККА с апреля
1918 г. В 1918—1924 гг. — начальник административного управления
штаба Уральского военного округа, врио начальника штаба Уральского
военного округа, начальник оперативного отдела штаба 2-й армии, врид
начальника штаба Особой группы Южного фронта, начальник штаба
Юго-Восточного, Кавказского фронтов, начальник штаба Отдельной Кавказской армии, командующий
Туркестанским фронтом,
Кавказской
Краснознаменной армией. В 1925—1939 гг. — заместитель начальника
Штаба РККА, начальник штаба Украинского,
Среднеазиатского военных округов, начальник Военно-транспортной академии РККА. Комкор.
1) «Награждаются орденом Красного Знамени... начальник штаба Кавказского
фронта Генерального штаба Пугачев Семен Андреевич за энергичное и умелое ведение
штабной работы в период всех операций на Кавказском фронте в 1919 и 1920 гг., закончившихся разгромом армии Деникина на Северном Кавказе, очищением от остатков их
указанной территории и сдачей в плен большой части Кубанской белой армии» (Приказ
РВСР № 153 от 9 июня 1921 г.).
2) С А. Пугачев награжден орденом Красной Звезды 1-й степени Бухарской Народной Советской Республики и орденом Красного Знамени Хорезмской ССР (Приказ
РВС СССР № 139 от 2 февраля 1925 г.).
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И. И. Черный

СИНЯВСКИЙ Николай
Михайлович
(1891—1938).
Родился в
г. Брянске. Член партии большевиков с декабря 1918 г. В РККА с марта 1918 г. В годы гражданской войны — политкомиссар связи в Брянске, заместитель чрезвычайного комиссара связи Южного фронта, уполномоченный верховного комиссара телеграфной связи Республики при
Южном и Восточном фронтах, помощник начальника связи
Красной
Армии и уполномоченный от Наркомпочтеля на Украине, начальник и
военком управления связи штаба Южного фронта. В 1921—1938 гг. —
инспектор при начальнике управления связи, начальник связи Туркестанского фронта, слушатель ВАК РККА, инспектор связи РККА, начальник военно-технического управления РККА, затем управления связи РККА, второй заместитель наркома связи СССР. Коринженер.
1) «Награждается орденом Красного Знамени... бывший начальник управления
связи... Южного фронта... Синявский Николай Михайлович за следующие отличия: в решающие дни боев с армией Врангеля тов. Синявский проявил редкий опыт и умелое руководство войсками связи по восстановлению разрушенных противником телеграфных и
телефонных линий. Лично находясь на фронте с 4 ноября 1920 г. до окончания операции,
он восстанавливал прерванную противником телеграфную и телефонную связь, чем
и давал возможность быстро, без промедления передавать в армии важные боевые задания. С 15 по 20 ноября 1920 г., в самый серьезный период боевых операций, стихийным циклоном было разрушено 375 верст телеграфных линий в разных направлениях,
тов. Синявский в течение четырех с половиной дней, борясь с природой, сосредоточил
на поврежденных линиях 690 специалистов, 1500 рабочих и своей распорядительностью
и умелым руководством восстановил все разрушенное, связавшись Телеграфом с частями, далеко ушедшими вперед...» (Приказ РВСР № 56 от 16 февраля 1921 г.).
2) Н. М. Синявский награжден орденом Красной Звезды 2-й степени Бухарской
Народной Советской Республики (Приказ РВС СССР № 363 от 28 октября 1924 г.).
ТИМОШКОВ Сергей Прокофьевич (1895—1972). Родился в деревне Зимницы, Шумячского уезда, Смоленской губернии. Член КПСС с
1919 г. Участник первой мировой войны. Штабс-капитан. В РККА с
мая 1918 г. Во время гражданской
войны — начальник
пулеметной
команды 2-го Ташкентского батальона, помощник командира Ташкентского красногвардейского
отряда, командир 2-го батальона 1-го Туркестанского Советского полка, затем командир этого полка,
командующий Закаспийским
фронтом, командующий
Закаспийской
группой войск, врид начальника
1-й Туркестанской стрелковой дивизии, начальник управления по формированию
1-й армии.
После
окончания гражданской
войны — облвоенком
Закаспийской
области, слушатель Военной академии
РККА,
командир
и комиссар 31-й стрелковой дивизии, преподаватель кафедры общей тактики
в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Во время Великой Отечественной войны—и. д. помощника по материально-техническому обеспечению Военной академии имени М. В. Фрунзе, и. д. начальника курса
академии, заместитель командира 51-го стрелкового корпуса, командир
38 й стрелковой дивизии, 42 й гвардейской стрелковой дивизии, заме-
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ститель начальника цикла военно-исторических
исследовательской работе в Военной академии
В 1946 г. уволен в отставку. Генерал-майор.

дисциплин по научноимени М. В. Фрунзе.

1) «Утверждается награждение орденом Красного Знамени... Революционным
военным советом Туркестанского фронта врид начальника 1-й Туркестанской стрелковой
дивизии тов. Тимошкова Сергея Прокофьевича за боевые отличия на Закаспийском
фронте против белогвардейцев в 1920 г.» (Приказ РВС СССР № 757 от 22/23 октября
1926 г. ЦГАСА, ф. 4. оп. 3, д. 2894, лл. 268-269).
2) С. П. Тимошков награжден орденом Красного Знамени Хорезмской ССР (Приказ РВС СССР № 139 от 21 февраля 1925 г.).
ФЕДИН Андрей Трофимович (1893—1938). Родился в деревне Антиповка, Золотоношевского уезда, Полтавской губернии. Член партии
большевиков с 1918 г. Участник первой мировой войны. В октябрьские
дни 1917 г. вступил в красногвардейский отряд города Екатеринослава,
командир конного отряда. Во время гражданской войны — командир
взвода в отряде Думенко, командир 5-го эскадрона Советского кавполка, помощник командира 2-го эскадрона 19-го кавполка, военком 4-го,
2-го эскадронов 20-го кавполка, военком отряда особого назначения, командир и военком 1-й кавалерийской бригады. В 1921—1938 гг. —
помощник военкома 62-го, 61-го кавполков,
военком 61-го кавполка,
3-й кавбригады, 7-й отдельной кавбригады, слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе, командир и военком 7-й Туркестанской кавалерийской дивизии.
Комбриг.
1) «Объявляется список начальствующего и рядового состава частей Среднеазиатского военного округа, награжденных орденом Красного Знамени за подвиги, проявленные при ликвидации налета басмачей весной 1929 г. Основание: постановление Президиума ЦИК СССР от 12—17 июля и 7 августа 1929 г. ...военному комиссару 7-й отдельной кавалерийской бригады Федину Андрею Трофимовичу» (Приказ РВС СССР
№ 949/287 от 21 ноября 1930 г.).
2) А. Т. Федин награжден орденом Красной Звезды 1-й степени Бухарской Народной Советской Республики (Приказ РВС СССР № 318 от 13 мая 1925 г.).
ЧЕРНЫЙ Иван Иосифович (1894—1943).
Член партии большевиков с 1918 г. В РККА с марта 1918 г. Во время гражданской войны — летчик 15-го корпусного авиаотряда Туркестанского фронта, командир подразделения 1-й легкой авиаэскадрильи.
После окончания
гражданской войны — командир и военком 1-й легкой
авиаэскадрильи,
командир 15-го авиаразведывательного
отряда, окончил курсы усовершенствования высшего комсостава, командир 1-й
разведывательной.
5-й истребительной авиаэскадрилий, командир эскадрильи и помощник
начальника школы воздушного боя, слушатель Военно-воздушной академии, командир и военком 22-й разведывательной эскадрильи, начальник Запорожского аэропорта, командир и военком 18-й авиабригады, военно-воздушный атташе в Англии, начальник курса Военно-воздушной академии имени И. Е. Жуковского.
Комбриг.
1) «Утверждается присуждение на основании приказов 1919 г. №№ 511 и 2322
ордена Красного Знамени... РВС 1-й армии военному летчику Черному Ивану Иосифовичу за отличия в боях на Закаспийском фронте» (Приказ РВС СССР № 380 от
5 июня 1925 г.).
2) И. И. Черный награжден орденом Красного Знамени Грузинской ССР (Приказ
РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.).

ЭКСПОНАТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В.И.ЛЕНИНА

АПРЕЛЬСКИЕ ДНИ 4917 ГОДА
3 апреля вождь революции В. И. Ленин возвратился из эмиграции в Россию и
уже на следующий день выступил с Апрельскими тезисами. Публикуемая здесь
фотография, запечатлела момент выступления Ильича в Таврическом дворце. Эта
бесценная реликвия экспонируется в Центральном музее В. И. Ленина. Она напоминает нам об исторических событиях весны 1917 года, которые сыграли важную роль в подготовке Великого Октября.
Революционная Россия с нетерпением ожидала приезда Владимира Ильича,
Рано утром 3 апреля на станции Белоостров В. И. Ленина радостно встречали рабочие, близкие соратники и друзья по партии. «Правда» писала: «К приходу скорого поезда из Торнео дружный хор «Марсельезы» огласил платформу, запруженную
рабочими и близкими друзьями Ильича. Красные знамена двинулись к вагону, где
находились дорогие приезжие. Ленина подняли на руки и понесли в вокзал»
Поздним вечером в тот же день В. И. Ленин прибыл в Петроград. Площадь
Финляндского вокзала была заполнена тысячами рабочих, революционных матросов
и солдат. В. И. Ленин с броневика произнес речь, закончив ее словами: «Да здравствует социалистическая революция!»
На следующий день В. И. Ленин выступил на собрании большевиков в Таврическом дворце с докладом о задачах пролетариата в данной революции, в котором
изложил и обстоятельно разъяснил свои ставшие знаменитыми Апрельские тезисы.
«Своеобразие текущего момента в России, — говорил Ленин, — состоит в переходе
от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который
должен дать власть е руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства» 2. В Апрельских тезисах, явившихся основой идейной и политической деятельности большевистской партии, ее организационной и воспитательной работы среди широких
слоев трудящихся, ставились ясные лозунги и цели развития революции.
Важным событием апрельских дней 1917 года стал пролетарский праздник
1 Мая, который отмечался по старому стилю 18 апреля. Это было первое свободное
массовое выступление рабочих, солдат и матросов после свержения царизма. Наиболее организованно и грандиозно празднование прошло в Петрограде. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами: «Да здравствует 1 Мая!», «Мир без аннексий
и контрибуций!», «Да здравствует Интернационал!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Во главе колонны Выборгского района шел В. И. Ленин. Он и члены
ЦК РСДРП(б) неоднократно выступали с речами перед демонстрантами. 1 Мая
праздновали почти во всех городах России и в действующей армии. Интересно свидетельство одного из солдат 6-го гренадерского Таврического полка о том, как готовились к 1 Мая на переднем крае. Он писал в письме, что к ним в полк прибыли
1
8

«Правда», 1917, 5 апреля.
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представители Совета и объяснили, что «завтра... у нас праздник революции —
1 Мая. У немцев тоже, потому мы ни в коем случае стрелять не должны, и если
немцы будут идти к нам в окопы, то выйти и встретить их. Так, по крайней мере,
постановил наш полковой комитет» 3 .
В эти же дни министр иностранных дел Временного правительства Милюков
направил ноту союзным державам, в которой уведомлялось, что Россия будет соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников и «питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны» 4. Нота, опубликованная в газетах 20 апреля, вызвала гневный протест со стороны солдат и рабочих, требовавших отставки Милюкова. ЦК РСДРП(б) в связи с создавшимся политическим кризисом принял ленинскую резолюцию, в которой разоблачалась империалистическая,
антинародная сущность Временного правительства. Демонстрации протеста против
политики Временного правительства прошли по всей России. «Демонстрации начались, как солдатские демонстрации... — писал В. И. Ленин. — Это значит, что широкая, неустойчивая, колеблющаяся масса, ближе всего стоящая к крестьянству...
колебнулась прочь от капиталистов на сторону революционных рабочих...» 5 .
Событием огромного политического значения явилась состоявшаяся 24—29
апреля VII (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б), представлявшая
около 80 тыс. членов партии. Это была первая легальная конференция большевиков, имевшая значение партийного съезда. Ее работа проходила под непосредственным руководством В. И. Ленина, сделавшего доклады по основным вопросам повестки дня и участвовавшего в подготовке почти всех ее решений. Была принята развернутая программа действий, нацеливающая партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Конференция избрала
ЦК РСДРП(б) во главе с В. И. Лениным, идейно и организационно сплотила ряды ленинской партии. В. И. Ленин при закрытии конференции сказал: «Пролетариат
найдет в наших резолюциях руководящий материал к движению ко второму этапу
нашей революции» 6 .
34 ЦГВИА, ф. 2048, оп. 1, д. 905, л. 92.
«Вестник Временного правительства», 20 апреля (3 мая) 1917 г.
5
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч. т. 31, с. 325.
6
Т а м ж е , с. 453.
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Эволюция военной доктрины
и стратегических концепций США
после второй мировой войны
Полковник

Я.
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XXV съезде КПСС отмечалось, что благодаря усилиям СССР и
НАстран
социалистического содружества в мире за последнее время

наметилось некоторое ослабление международной напряженности. Закончилась преступная война во Вьетнаме, заключен ряд договоров й
соглашений между СССР и США, направленных на ослабление угрозы
ядерной войны, появилась реальная возможность укрепления мира
в Европе. Советский Союз делает все возможное для дальнейшей
разрядки Международной напряженности и укрепления мира во всем
мире, дополнения политической разрядки разрядкой военной, активно
борется за полное устранение угрозы новой мировой войны.
Но советская Программа мира, получившая мощный резонанс на
планете, не всем пришлась по душе. Выступая с речью в Туле, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев указывал, что «определенные круги на Западе раскручивают все новые витки гонки вооружений, прежде всего ядерных»
Агрессивность империалистических реакционных кругов подтверждается тем, что они вопреки улучшению взаимоотношений между странами с различным социальным строем пытаются во что бы то ни стало
сохранить очаги напряженности, настойчиво добиваются увеличения ассигнований на военные цели. Так, если США в 1973 году израсходовали
на военные цели 81,1 млрд. долларов, то в 1976/77 финансовом году их
военный бюджет составит около 113 млрд. долларов 2.
История подтверждает, что виновником войн был и остается империализм. После второй мировой войны империалисты развязали более
ста войн и вооруженных конфликтов, неоднократно использовали военную силу для вмешательства во внутренние дела других государств.
Подготовка к войне ведется ими и сейчас.
После окончания второй мировой войны в формировании и развитии
военной доктрины США отчетливо прослеживаются три этапа: первый —
с конца 1945 года до конца 1960 года, второй — с 1961 до 1971 года
и третий — с 1971 года по настоящее время.
1
2

«Правда», 1977, 19 января.
«Красная звезда», 1976, 15 августа.
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На первом этапе в основе военной доктрины США лежала стратегия «массированного возмездия», официально провозглашенная в январе 1954 года государственным секретарем США Д. Ф. Даллесом. Она
строилась на иллюзорном предположении, что США надолго сохранят
за собой преимущество в ядерном оружии и средствах доставки его к
цели.
В соответствии с этой стратегией в строительстве вооруженных сил
основной упор делался на разработку и производство новых типов стратегических бомбардировщиков, а также баллистических ракет, содержание их в постоянной готовности для нанесения ядерных ударов по СССР
и его союзникам. Таким образом, стратегия «массированного возмездия»
предусматривала подготовку и ведение против стран социалистического
содружества «превентивной» ядерной войны, которая представлялась империалистическим стратегам как односторонний акт нанесения ими
ядерных ударов.
С 1954 года стратегия «массированного возмездия» под названием
стратегии «щита и меча» была официально принята НАТО. При этом
«мечом» считалась стратегическая авиация США, имеющая на вооружении атомные бомбы, а «щитом» — вооруженные силы стран НАГО. Однако уже в начале 60-х годов США утратили превосходство над СССР
во многих областях военной техники, в том числе и в ракетно-ядерном
оружии. Стратегия «массированного возмездия» обанкротилась.
С 1961 года наступил второй этап в развитии военной доктрины
США. Изменившееся соотношение сил охладило горячие головы стратегов Пентагона, вынудило их пересмотреть свои взгляды на войну и в
основу военной доктрины положить новую стратегию — «гибкого реагирования», которая, не отвергая концепций предыдущей («массированного возмездия»), дополняла ее теорией «ограниченной войны», предусматривала различные формы и методы подрыва единства и мощи социалистического содружества изнутри.
Военная стратегия «гибкого реагирования», так же как и предыдущая, базировалась на политике «с позиции силы», но исходила уже из
предпосылки «равновесия» между СССР и США в стратегических средствах ведения войны и наличия так называемого «ядерного тупика».
В отличие от стратегии «массированного возмездия» она предусматривала подготовку и ведение войны не только с применением ядерного, но
и обычного оружия. Согласно этой стратегии существовала возможность
ведения трех видов войн: холодной, ограниченной и всеобщей ядерной.
Всеобщая ядерная война по-прежнему занимала центральное место, однако содержание ее существенно менялось. Теперь это был уже не односторонний акт ядерного нападения со стороны США, а обмен ядерными ударами между США и СССР. Основные положения стратегии «гибкого реагирования» вскоре были дополнены разработанной американским военным теоретиком Германом Каном так называемой теорией
«эскалации» войны 3 .
По взглядам американских военных теоретиков, развитие боевых
действий между двумя крупнейшими группировками государств могло
пройти три этапа: боевые действия с применением обычных средств, бое3
По теории Кана эскалация включает 44 ступени, которые разбиты на семь
групп, соответствующих этапам обострения кризисов. Группы разделены шестью
«порогами», среди которых особое место занимает «ядерный порог», являющийся Рубиконом между обычной и ядерной войнами. Теория эскалации Кана представляет
собой руководство по развязыванию международных конфликтов, которые по «лестнице эскалации» ведут к всеобщей ядерной войне с нанесением ударов сначала по военным и военно-промышленным объектам (32—38-я ступени), затем по городам с целью
уничтожения населения враждебной страны (39—44-я ступени). «Лестница эскалации»
Кана заканчивается «спазматической, или бессознательной, войной».

5 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » .N8 4
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вые действия с тактическим ядерным оружием для поражения объектов
на поле боя и, наконец, применение стратегического ядерного оружия за
границами театра военных действий.
Стратегия «гибкого реагирования» непрерывно совершенствовалась
и дополнялась. Ее модификациями были концепции «передовых рубежей» 4, «двух с половиной -войн» 5 и «гуамская доктрина», названная
впоследствии «доктриной Никсона».
Из всех модификаций самой важной явилась «доктрина Никсона»,
главный смысл которой сводился к тому, чтобы переложить основное
бремя участия в будущих войнах на союзников при активном участии в
войне ВВС и ВМС США. В странах Юго-Восточной Азии «доктрина
Никсона» нашла свое отражение в так называемой «вьетнамизации»
войны, которая заключалась в том, чтобы истреблять вьетнамцев руками самих вьетнамцев.
Через два года после прихода к власти республиканское правительство Никсона должно было констатировать, что стратегия «гибкого реагирования» оказалась несостоятельной, нереалистичной и пассивной.
Она, по словам бывшего министра обороны М. Лэйрда, «не помешала
США оказаться вовлеченными в самый продолжительный конфликт в
истории страны» 6 .
Новому военно-политическому руководству США потребовались
более гибкие формы сохранения лидерства в империалистическом лагере с целью более широкого привлечения сил и средств своих союзников
по блокам для борьбы против социалистических стран. Это нашло свое
выражение в очередном пересмотре военно-стратегических концепций
США. 9 марта 1971 года занимавший в то время пост министра обороны
США М. Лэйрд провозгласил стратегию «реалистического устрашения» 7. Начался третий этап в развитии военной доктрины.
Стратегия «реалистического устрашения» опирается на ряд военностратегических концепций, прежде всего: «стратегической достаточности», «полутора войн» и «стратегической мобильности».
Согласно концепции «стратегической достаточности» США должны
иметь такие стратегические ядерные силы, которые обеспечили бы
уничтожение противника или причинили бы ему непоправимый ущерб.
Она означает дальнейшую гонку вооружений и коренное обновление
ракетно-ядерного арсенала.
Концепция «полутора войн» определяет размеры и характер вооруженных сил, необходимых для ограниченных войн, и способы их ведения.
В соответствии с ней США должны быть готовы одновременно осуществлять агрессивную войну с социалистическими странами в Европе или
Азии и разрешить «чрезвычайную ситуацию в любом другом месте»
(имеется в виду подавление национально-освободительного движения).
Концепция «стратегической мобильности» предусматривает возможность быстрой переброски по воздуху и морем на заморские ТВД соединений сухопутных войск, ВВС и ВМС. Она дополняет концепцию «полутора войн», так как увеличение возможностей по переброске войск на
заморские ТВД позволяет США быстро наращивать там силу в случае
4
Предусматривала выдвижение сил НАТО непосредственно к границам социалистических стран для вторжения на их территории и быстрого перерастания обычной
войны в ядерную.
5
Предусматривала, что США должны иметь такие вооруженные силы, которые
могли бы вести две большие войны в Европе и Азии и одну малую (половина войны)
«где-то в другом месте».
6
«Сотшапёегз Б ^ е з Ь , Мау, 1971, р. 2.
7
Английское слово «с1е1еггепсе» имеет два основных значения: устрашение и
сдерживание. «Устрашение» более точно передает существо новой стратегии.
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Военная стратегия
С окончания вторI
второй мирокассированного возмездия" вой
—л войны по конец
1960 г

стратегия „ Щита и меча'
с 19С4- Г. по 1967Г

| Стратегическая
концепция]
устрашения "- конец 50х годов

пСоразмеренного

Строительство вооруженных сил .принцип
„ взаимозависимости" США и частично
Англия-главные усилия наразвитие стратегических ядерных сил и ракетно-ядерного
оружия оперативно- тактического назначения. Основные страны НАТО-развитие
сил общего назначения и оборудование своих
территорий как театров военных действий
Военная стратегия * Гибкого реагирования п-с 1967г по настоящее время
Стратегическая концепция
ЛОПа Нг\ ЛП1/

л
/
)
П
Л
Л
<
/ » *Д рш-т-,г*/Гл л ?Пк

„ контрсилы' или „ исключения городов-"гарантированного уничтожения " „ ограничение ущерба"» теория эскалации" полутора и двух с половиной воин,",, вьетнамизация войны"

Виды

войн:

Всеобщая ядерная война; ограниченная
война с применением обычных средств поражения или тактического ядерного оружия ; противопартазанские (специальные)
войны

Военная стратегия „реалистического С марта
:устрашения"
1971 г.
Основа: превосходство в стратегических силах;
партнерство со значительным увеличением
военного вкваоа союзников; переговоры
с опорой на сипу
Стратегические
концепции
, Стратегической «Стратегической „ океанская
достаточности" мобильности" стратегия ''

Виды
Стратегиче-Ядерная
ская ядер- война на
ная воина
театре
войны

| Направления
Стратегические силы

войн
Обычная
Обычная
война на война в огра
театре ничвнном райвоенных оне театра
действий военных действий (локальная война)

строительства ВС |

Силы общего назначения

Резервы

А)Наступательные -МБР, СРЛЯдерные силы на театре Обычные силы на. Национальна ПЛАРБ, стратегические
воины
театре воины
ная гвардия
бомбардировщика
- Самолеты-носители так-Соединения и части СВ
-Резервы видов
6)Оборонительные- система тической авиации
и морской пехоты
ВС
ПРО . СЕИФГАРД"система. - Самолеты-носители ВМС~Самолеты тактической авиации и ВМС
ПСО континента, система - Ракеты оперативно- такти-боевые корабли ВМС
ОКО континентаг система ческого назначения
управления стратегическим
(без ПЛАРБ)
- Атомная артиллерия
оружием, гражданская
-Соединения и части
-ядерные фугасы
оборона
резервов СВ. ВВС
-Противо/юоочные ядерные
и ВМС
средства

- Зенитные ракеты с ядер ными гу
—Другие ядерные средства
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осложнения военно-политической обстановки. Уже сейчас военно-транспортная авиация США способна в течение двух недель перебросить на
любой заморский ТВД войска общей численностью до 100 тыс. человек 8 . В связи с этим в последнее десятилетие в США ведется ускоренное строительство транспортных средств стратегического назначения
(тяжелых транспортных самолетов, десантных судов и морских транспортов).
Основные направления в строительстве вооруженных сил по новой
стратегии США определены в докладе министра обороны конгрессу в
марте 1971 года. «Реалистическое устрашение,— говорится в докладе,—
означает наличие у США вооруженных сил меньшей численности, но с
более высоким уровнем боеготовности в мирное время, чем в прошлом.
Это означает модернизированное снаряжение. Это означает энергичную
программу исследования и конструирования, чтобы сохранить наше
дальнейшее техническое лидерство. Это означает также усиление нашей
национальной гвардии и резервов и уменьшение зависимости от воинской повинности» 9 .
Конкретно это выразилось в сокращении численности вооруженных
сил примерно на 1 млн. человек, полном переходе в 1973 году от системы призыва к наемным вооруженным силам. Кроме того, как никогда
раньше, стало уделяться внимание резервам и национальной гвардии.
Произошли также некоторые изменения в размещении американских
войск на чужих территориях. Так, 29 марта 1973 года закончился вывод
американских войск из Вьетнама, хотя еще значительные силы ВМС и
ВВС остались в Юго-Восточной Азии (Тайвань, Филиппины, Таиланд) на
неопределенное время как «часть реалистического устрашения».
Стратегия «реалистического устрашения» предполагает переложить
часть военных усилий США на плечи союзников по агрессивным военным блокам, заставить их увеличить военные ассигнования и более активно участвовать в подготовке и ведении будущих войн, главным образом своими обычными вооруженными силами. Военно-политические
круги США выдвинули идею создания так называемых «тотальных» и
«сбалансированных» вооруженных сил, в соответствии с которой определились бы ответственность и вклад каждой страны в развитие вооруженных сил 10. Таким образом, США по этой стратегии пытаются превратить вооруженные силы союзников по блокам в придаток своей военной
машины, заставить их воевать во имя интересов американского империализма.
Итак, стратегия «реалистического устрашения» не внесла каких-либо
коренных изменений в военную доктрину США, а лишь уточнила и развила отдельные ее положения. Политические основы этой стратегии, а
также взгляды на характер войн остались прежними.
В последнее время произошла переориентация руководства Пентагона на новую, океанскую стратегию, которая должна позволить США
выйти из сферы «равных ядерных возможностей», обеспечить им необходимую гибкость в применении военной мощи, снизить уязвимость их
ракетно-ядерных комплексов, а также предоставить возможность использовать мировой океан для базирования ракетно-ядерных сил вместо
8

«МШ1агу Кеу1ету», 1972, № 9, р. 82.
«А Керог* 1о Ше Соп^гезз», МагсЬ. 1971.
В марте 1971 г. Лэйрд по этому поводу заявил в конгрессе США следующее:
«В то время как США будут нести главную ответственность за сохранение потенциала ядерных сдерживающих средств, союзники по НАТО должны также внести свой
вклад в строительство сильных бронетанковых сил и других родов войск, оснащенных
обычным оружием» («А Керог! 1о 1Ье Соп§гез$», МагсЬ, 1*971).
9

10
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континентальной части США, составляющей всего лишь 6 проц. суши.11
Такая перестройка по замыслам американских стратегов в конечном счете приведет к отказу от наземных, уязвимых, а посему не вполне надежных межконтинентальных ракетных систем «Минитмэн» в пользу ракетных систем морского базирования «Поларис», «Посейдон» и «Трайдент»,
которые станут ключом к решению проблемы выживания ракетно-ядерных сил.
Таким образом, по оценке военных стратегов США, основные преимущества выдвигаемой ими «океанской стратегии» состоят в том, что
она обеспечивает больший маневр силами и средствами, устраняет политические ограничения их применения на чужих территориях, значительно усиливает защиту своих морских коммуникаций.
*

*

*

Развитие военной доктрины США в рассматриваемые годы свидетельствует о том, что она носит все тот же агрессивный, захватнический характер и основное острие ее направлено против стран социалистического содружества, против народов, борющихся за свободу, независимость, прогресс и демократию.
Согласно ныне действующей военной доктрине, основу которой составляет стратегия «реалистического устрашения», США должны быть
готовы к ведению как всеобщей ядерной, так и ограниченных войн.
Доктрина рассматривает всеобщую ядерную войну как войну между двумя противоположными социальными системами — капиталистической и
социалистической. Считается, что будущая война станет коалиционной,
короткой и решительной, с массированным применением ракетно-ядерного оружия. Всеобщая ядерная война может быть развязана двумя способами: внезапным массированным ядерным нападением или постепенным втягиванием в войну, превращением локальной войны во всеобщую,
ядерную.
Таким образом, изменения, происшедшие на земном шаре после второй мировой войны, не заставили военно-политические круги США отказаться от стремления к мировой гегемонии. Американские милитаристы по-прежнему считают, что главная цель их политики заключается в том, чтобы создать условия, которые в соответствии с новой обстановкой позволили бы сохранить и упрочить позиции и влияние США
во всех районах мира. Эти устремления являются источником опасности
возникновения мировой войны.
В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» подчеркивается, что «нынешний этап
мирового развития характеризуется усилением классовой борьбы на
международной арене. Агрессивные империалистические силы подхлестывают гонку вооружений, представляющую серьезную угрозу для мира и безопасности народов, пытаются всячески помешать разрядке напряженности» 12. Поэтому миролюбивым силам необходимо проявлять
высокую бдительность. Нужны энергичные действия и единство всех сил
мира и доброй воли.
11
12

«115. Ые^з апё ШогМ КерогЬ, 13 АргП, 1970.
«Правда», 1977, 1 февраля.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ВОЕННОГО ИСКУССТВА
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

Б

ОЕВЫЕ действия войск Туркестанского фронта (командующий М. В. Ф р у н зе) представляют большой интерес для
военных историков. В настоящей статье
рассматриваются лишь некоторые вопросы советского военного искусства, главным образом тактики, на примерах малоизученных операций правого крыла этого фронта, где в августе—октябре 1919
года действовали войска 11-й армии, Волжско-Каспийская флотилия и правофланговые соединения 4-й армии.
*

*

*

Обстановка в районе Нижней Волги в
середине августа 1919 года была весьма
сложной. Белогвардейцы рвались к Астрахани. Их наступление обеспечивали и
поддерживали английские интервенты. В
руках противника находился Царицын, а
уральские белоказаки, выйдя в район Николаевска (Пугачева),
пытались нанести
удар в тыл войск 10-й армии севернее
Саратова.
Переправив в районе Царицына на левый берег Волги значительные силы конницы, армия Врангеля стремилась соединиться с уральскими белоказаками, замкнуть
кольцо
окружения и уничтожить
11-ю армию Туркестанского фронта, преграждавшую кораблям интервентов и белогвардейцев путь по Волге.
Центральный Комитет
Коммунистической партии,
В. И. Ленин, всесторонне

оценив обстановку на фронтах и глубоко
проанализировав ее, правильно определили главные направления, где действовали наиболее сильные группировки противника. Летом 1919 года одной из важнейших задач был срыв начатого Деникиным
похода на Москву. Частичным решением
этой задачи являлся разгром крупных сил
белогвардейцев в районе Нижней Волги.
С этой целью был
разработан
план
контрнаступления против Деникина и принято решение провести Царицынскую наступательную операцию смежными крыльями Ю ж н о г о и Туркестанского фронтов.
Главный удар
наносили
армии левого
крыла Ю ж н о г о фронта, а вспомогательный — войска правого крыла Туркестанского фронта
11-я армия и Волжско-Каспийикая флотилия 2 готовились к наступлению. Д о 15
августа войска 11-й армии (11 950 штыков
и 2300 сабель) отражали натиск врага с
юга, запада и востока по линии протяженностью до 1000 км (см. схему). Противостоящий
противник
имел
8,5 тыс.
штыков и 11 тыс. сабель 3.
В последующем армия 4 (командующий
В. П. Распопов, члены РВС С. М . Киров и
В. В. Куйбышев) была усилена за
счет
войск фронта, и к 1 сентября ее состав
уже достигал 17 928 штыков и 3849 са-

1
Эти войска до июня 1919 г. входили в состав
Восточного
фронта.
2
В августе 1919 г. в состав Волжско-Каспийской военной флотилии входило до 130 кораблей
различных классов, в том числе боевые корабли
и плавучие батареи, вспомогательные суда, катера, плавучие мастерские и пр, (ЦГА ВхЧФ,
ф.3 2, д. 337, лл. 15-16).
ЦГАСА, ф. 195, оп. 896, д. 91, лл. 1—6.
4
До середины августа — Астраханская группа,
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бель 5. Это
оборонять
товиться к
Гурьевской

позволило не только активно
занимаемые рубежи, но и гоЦарицынской,
Кизлярской и
наступательным операциям.

Командование
11-й
армии, выполняя
требование М. В. Фрунзе, стремилось
почти все силы сосредоточить на направлении главного удара. Так, на царицынском направлении в полосе около 100 км
были сосредоточены 3,5 дивизии из четырех, имевшихся в армии. Особое внимание
уделялось
Черноярской
ударной
группе (возглавлял начдив 34-й стрелковой дивизии А. С. Смирнов), созданной
за счет части сил 50-й, 34-й стрелковых и
7-й кавалерийской дивизий, переброшенных с левого берега Волги. К середине
сентября в этой группе насчитывалось
2400 штыков, 1900 сабель, 30 орудий и 100
пулеметов 6. Она имела задачу в ходе наступления с плацдарма перерезать железную дорогу Царицын — Тихорецкая и с
юга выйти к Царицыну.
Наступление на Царицын начали 28 августа правофланговые части 4-й армии и
войска левобережного
боевого участка
Туркестанского фронта.
Взаимодействуя
с 10-й армией Ю ж н о г о фронта, к 6 сентября они разгромили деникинцев на левобережном плацдарме восточнее Царицына и Камышина, вынудив их остатки к
поспешной эвакуации на правый берег
Волги 7 . 1 сентября перешли в наступление войска Черноярокой ударной группы,
поддерживаемые отрядом
кораблей и
плавучими батареями Волжско-Каспийской
флотилии. 9 сентября они сломили сопротивление противника и через три дня подошли к Райгороду — мощному
узлу
сопротивления на южных подступах к Царицыну. В наступлении важную роль сыграла подвижная группа, созданная на черноярском плацдарме из двух кавалерийских
дивизий и пулеметно-артиллерийского дивизиона, располагавшего 26 автомашинами.
С выходом советских войск к Райгоро-

5
34 сд — 8121 штык; 50 сд —2511 штыков и
110 сабель; 1-я Московская кд — 1034 сабли;
7 кд — 1769 сабель; отдельные кавдивизионы —
876 сабель; 13-й желдорполк — 2786 штыков;
бригада ВЧК — 1058 штыков; отдельный интернациональный
отряд — 214 штыков.
6
ЦГАСА, ф, 1448, оп. 1. д. 26, л. 43.
7
В ходе дальнейшей борьбы, когда 11-я армия уже вошла в состав Юго-Восточного фронта, деникинцы вновь форсировали Волгу и захватили крупный плацдарм восточнее Царицына. Борьба за его ликвидацию продолжалась до
декабря 1919 г.

ду белогвардейское командование сосредоточило южнее
Царицына сильную
контрударную группировку: 4000 сабель,
2000 штыков, 60 пулеметов, 40 артиллерийских орудий, 27 бронеавтомобилей, 4
танка и 9 самолетов 8 , которая 14 сентября остановила продвижение Черноярской
ударной группы. Затем противник серией
контрударов севернее Царицына сорвал
наступление войск 10-й армии и вынудил
их к отходу. Черноярская ударная группа
перешла к обороне, отразила при поддержке артиллерии кораблей и плавучих
батарей
Волжско-Каспийской флотилии
все атаки белогвардейцев и прочно
закрепилась на черноярском плацдарме.
19 сентября
перешла в наступление
Кизлярская ударная группа 11-й армии
Туркфронта (до 7 тыс. штыков и сабель),
сосредоточенная на западном
боевом
участке. В ее состав вошли: десантный отряд моряков, три стрелковых полка, батальон курсантов, два отдельных кавдивизиона, три батареи
легкой артиллерии.
Подготовкой этой ударной группы к наступлению руководил член РВС 11-й армии В. В. Куйбышев. Во взаимодействии
с отрядом кораблей Волжско-Каспийской
флотилии она
сломила
сопротивление
астраханской
группировки
деникинских
войск и к 5 октября 1919 года продвинулась по песчаной местности более чем на
50 км.
Недостаток
резервов в армии, угроза
захвата противником осажденного
Черного Яра и плацдарма не позволили войскам Кизлярской ударной группы развить
тактический успех в оперативный. Однако
опасность для Астрахани с запада была
ликвидирована,
белогвардейцы понесли
огромные потери. Войска 11-й армии заняли более выгодные исходные позиции
для последующего
наступления на кизлярском направлении. В обороне дельты
Волги большую роль сыграла ВолжскоКаспийская флотилия. Плавучие батареи
и корабли прикрывали подходы к Астрахани со стороны моря.
Для отражения
морских десантов противника был сформирован специальный отряд из пароходов, вооруженных орудиями и пулеметами.
В последующих упорных и активных
оборонительных боях 11-я армия и отря-

• ЦГАСА, ф. 195, оп. 4, д. 869, л. 14.
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ды Волжско-Каспийской
флотилии 9
не
только отстояли Н и ж н ю ю Волгу, но и
подготовились к новым наступательным
операциям.
8 ноября 1919 года 11-я армия нанесла
удар по уральским белоказакам на гурьевском
направлении и способствовала
войскам 4-й армии в освобождении Гурьева — важной базы интервентов и белогвардейцев на северном побережье Каспия. 3 января 1920 года войска 11-й армии
во взаимодействии с 10-й армией успешно завершили Царицынскую операцию и
освободили Царицын. Затем на кизлярском направлении перешли в наступление
масти Кизлярской ударной группы. В марте 1920 года они во взаимодействии с
другими армиями Кавказского фронта завершили разгром деникинских войск на
Северном Кавказе.
*

*

*

Что же является поучительным в боевых действиях войск правого крыла Туркестанского фронта?
Царицынская и Кизлярская операции
войск 11-й армии носили решительный и
маневренный характер. О с о б о
важным
для развития
советского
оперативного
искусства является опыт М . В. Фрунзе в
выборе направления главного удара с
черноярского плацдарма — во фланг и
тыл основной группировки Кавказской
армии Врангеля, сосредоточенной в районе Царицына, а также ударов из района
Астрахани на юго-запад (на Кизляр) и на
восток (на Гурьев), выводивших советские
войска в глубокий тыл деникинцев и
уральских белоказаков.
Поучительным является и создание подвижной группы войск, которая
явилась
далеким прообразом конно-механизированных групп, получивших широкое применение в период Великой Отечественной
войны.
Новым явлением в военном искусстве
того времени было обеспечение тесного
тактического взаимодействия сухопутных
войск с морскими силами. В планах Царицынской, Кизлярской и Гурьевской операций, разработанных под непосредственным руководством М. В. Фрунзе, военноморские силы использовались по единому
оперативному замыслу, направленному на
9
14 октября 1919 г. 11-я армия и ВолжскоКаспийская флотилия выбыли из Туркестанского фронта и вошли а состав нового Юго-Восточного фронта.

достижение основной цели операции —
полного разгрома врага. Особенно ярко
оперативно-тактическое
взаимодействие
сухопутных войск и Волжско-Каспийской
флотилии
проявилось
в
Гурьевской
и Кизлярской наступательных
операциг
ях. Командующий фронтом особое внимание обращал на тщательную подготовку десантов. «При составлении плана десантной операции, —
указывал М. , В.
Фрунзе, — нужно иметь в виду, что успех последней зависит не столько от количества войск, намеченных к участию в
операции, сколько от тщательной и всесторонней ее подготовки» 10. Эти требования полководца были выполнены. Отряды
флотилии содействовали успеху сухопутных сил. Они оказывали им огневую поддержку, высаживали десанты в тылу врага, обеспечивали переправу войск через
Волгу, осуществляли перевозки при перегруппировках частей и соединений.
В Царицынской наступательной операции 11-я армия и Волжско-Каспийская
флотилия решали одну из задач, поставг
ленных Туркестанскому и Ю ж н о м у фронтам, — разгром деникинских войск в районе Царицына. Таким образом, их действия явились частью фронтовой операции
и в то же время частью операции группы
фронтов.
Характерной чертой Царицынской операции была смелая попытка осуществить
окружение крупной группировки противника на стыке двух фронтов, разделенных
широкой
рекой. Здесь был применен
охватывающий удар с двух сторон и осуществлено наступление ударной группы с
небольшого плацдарма во взаимодействии с речной флотилией.
М . В. Ф р у н з е смело шел на усиление
создаваемых в 11-й армии ударных группировок за счет предельного ослабления
других армий фронта, также выполнявших
наступательные задачи. Например,
для
наступления на кизлярском направлении
была создана ударная группа, насчитывавшая до 7000 штыков и сабель. Для разгрома деникинской конницы, захватившей
большой оперативный плацдарм на левом
берегу Волги, была брошена вся имевшаяся в наличии конница 4-й и 11-й армий —
две кавалерийские дивизии и одна кавалерийская бригада. Менее чем за три не10
М. В. Фрунзе на фронтах гражданской вой
ны. Сборник документов. Воениздат. 1941, с. 197.
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дели плацдарм в основном был ликвидирован*
Таким образом, организация и ведение
наступательных операций войсками право*
го крыла Туркестанского фронта, а также оперативное использование военноморских сил и подвижных групп явились
определенным вкладом в развитие советского оперативного искусства.
Тактика войск 11-й армии, речных
и
морских
отрядов
Волжско-Каспийской
флотилии характеризовалась многообразием форм и способов. Бои, как правило,
носили маневренный характер. Однако
при обороне Астрахани, Черного Яра, на
красноярском и западном боевых участках велась и позиционная борьба.
Соединения и части 11-й армии из-за
растянутости фронта, как правило, наступали в полосах более широких, нежели
это было предусмотрено Полевым уставом 1918 года. Так, например, стрелковая
бригада наступала в полосе 10—15 км
вместо положенных по уставу 4 км. Боевые порядки стрелковых бригад (полков)
обычно строились в один эшелон при выделении резервов, что давало возможность наносить сильный первоначальный
удар по противнику.
При
наступлении
ударных групп были случаи построения
боевых порядков и в два эшелона п . Направление главного удара, как правило,
избиралось с учетом возможности тактического маневра во взаимодействии с соседями или кораблями флотилии.
Плотность артиллерии в наступательном
и оборонительном боях была низкой, поэтому поддержка пехоты и конницы огнем кораблей имела большое значение.
Если средняя плотность артиллерии ударных групп сухопутных войск составляла
1 — 2 орудия на 1 км фронта, то вместе с
артиллерией кораблей (на прибрежных
участках) она увеличивалась до 4 — 6 орудий. Из-за недостатка орудий артиллерия
использовалась на важнейших направлениях сосредоточенно, как огневой кулак.
В обороне части и соединения получали участки и полосы также более широкие, нежели их предусматривал Полевой
устав 1918 года. Полк оборонялся на
участке от 10 до 30 км, и только в ред11
Наступательные бои войск Туркестанского
фронта можно свести к трем основным видам наступление на противника, поспешно перешедшего к обороне; с форсированием реки; с высадкой морских и речных десантов в глубине
обороны противника.

ких случаях (оборона Черного Яра) размеры полкового участка приближались к
уставным (3 км). Боевые порядки в обороне из-за недостатка сил и средств, как
правило, строились в один эшелон с выделением резервов.
Основные огневые средства — пулеметы обычно располагались в первой линии
окопов, на возвышенностях в глубине
обороны с таким расчетом, чтобы обстреливать атакующего противника фланговым или перекрестным огнем. Артиллерийские батареи (взводы, орудия) находились за пехотными позициями, чаще
всего в населенном пункте или на его
окраине.
Для обороны небольших
населенных
пунктов выделялось от роты до батальона,
а для обороны крупных, имевших важное
оперативно-тактическое
значение
(Астрахань, Черный Яр, Владимировка и
др.), выделялись большие силы. Позиции
оборудовались обычно на подступах к населенному пункту (на высотах) либо
на
самой его окраине. Постройки к обороне
приспосабливались редко, хотя использовались войсками для расположения штабов, складов и т. д.
Большое внимание уделялось вопросам
инженерного обеспечения, и особенно
инженерному оборудованию
местности
для боя. Командующий
Туркестанским
фронтом, придавая важное значение самоокапыванию, требовал полного обеспечения войск
необходимым
шанцевым
инструментом.
В
августе
1919
года
М. В. Фрунзе писал: «...в войсковых частях фронта замечен недостаток носимого
шанцевого инструмента, главным образом
лопат. Хотя текущая война и дает возможность вести боевые столкновения без
широкого применения шанцевого инструмента, но нужно помнить, что техника
современного боя может потребовать и
лопату...» Полководец категорически требовал «завести точный учет в войсковых
частях всему наличному количеству шанцевого инструмента наравне с винтовками, приняв все меры бережного хранения такового» 12.
На тактику войск оказывали большое
влияние и условия
местности.
Боевые
действия были привязаны к населенным
пунктам, расположенным на берегах Волги и Каспия, а также к железной дороге,
12

ЦГАСА, ф. 195, оп. 5, д. 348, л. 186.
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где обеспечивалось тесное взаимодействие сухопутных войск с кораблями и бронепоездами. Реже войскам 11-й армии
приходилось вести борьбу с противником
в отрыве от дорог и населенных пунктов.
Однако и в этих условиях красноармейцы
одерживали победы над интервентами и
белогвардейцами.
Ф о р м ы и методы вооруженной борьбы, применявшиеся
войсками
правого

крыла Туркестанского фронта в районе
Нижней Волги,
сыграли
существенную
роль в формировании советского военного искусства. М . В. Фрунзе в последующем неоднократно обращался к опыту
наиболее поучительных операций гражданской войны, в том числе и к боевому
опыту войск Туркестанского фронта.

УПРАВЛЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЕЙ
И ЕЕ ОГНЕМ ПРИ ПРОРЫВЕ
ОБОРОНЫ

и
ориентиры;
порядок
перемещения
групп, позывные станций и сигналы управления.

У

ПРАВЛЕНИЕ артиллерией и ее огнем в
операции заключается в целенаправленной практической деятельности командиров и штабов по организации боевых
действий артиллерийских частей и соединений, а также объединению их усилий в
целях успешного выполнения общевойсковыми соединениями поставленных боевых задач.
Основой управления в армейской операции по опыту минувшей войны являлось, как известно, решение командующего армией. Руководствуясь им, командиры
соединений и частей, начальники родов
войск и служб организовывали управление войсками. При этом командующий
артиллерией армии и его штаб разрабатывали план артиллерийского наступления.
В соответствии с ним штабы артилле-*
рийских групп составляли таблицы огня и
карты управления огнем. На карты наносились: полосы наступления и задачи
общевойсковых
соединений
и
частей;
расположение
основных
целей
врага;
наблюдательные пункты и огневые позиции своей артиллерии (до батареи); основные и дополнительные огневые полосы;
огневые задачи артиллерии с указанием
номеров целей или участков, по которым
подготавливались исходные данные для
стрельбы; основное направление стрельбы

Доцент, кандидат военных наук
полковник в отставке В. Горлов

Рассмотрим некоторые вопросы управления артиллерией и ее огнем при прорыве обороны противника на опыте 11-й
гвардейской армии в Витебско-Оршанской
и Восточно-Прусской операциях.
В Витебско-Оршанской наступательной
операции (июнь 1944 г.) 11-я гвардейская
армия наступала в первом оперативном
эшелоне на направлении главного удара
3-го Белорусского фронта. Она должна
была прорвать сильную оборону противника, во взаимодействии с другими армиями окружить и уничтожить богушевскооршанскую группировку и выйти в район
Борисова, на рубеж реки Березины.
Замысел операции предусматривал массированное применение артиллерии армии
(командующим артиллерией 11-й гвардейской армии в то время был генералмайор артиллерии П. С. Семенов) и создание мощных ее группировок на участке
прорыва обороны противника. Для этой
цели 11-я гвардейская армия получила
на усиление 38 проц. артиллерии фронта.
Ей были приданы: 5-й артиллерийский
корпус прорыва в составе 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва
(6 гв. пабр, 114 тгабр, 4 гв. лабр, 5 гв.
габр, 33 минбр, 20 гв. габр бм), 20-й артиллерийской дивизии прорыва (34 лабр,
60 габр, 93 тгабр, 20 минбр, 53 пабр, 102
габр бм,), 11 и 24 минбр 7-й гвардейской
минометной дивизии; 117-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности;
523, 1093 и 1165-й корпусные артиллерий-
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ские полки? 226, 245, 316 и 402-й отдельные артиллерийские дивизионы особой
мощности; 1-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада; 42, 67 и 317-й гвардейские минометные полки; 34-я и 48-я зенитные артиллерийские дивизии. Это позволило создать высокую плотность: более 200 орудий и минометов на 1 км участка прорыва К
Командующий
армией генерал-лейтенант К. Н. Галицкий сосредоточил на участке прорыва шириной 8 км практически
всю артиллерию. На остальном 27-километровом фронте оставались лишь части
152-го укрепленного района со штатными артиллерийскими средствами 2.
Для успешного решения задач в интересах общевойсковых соединений и частей, удобства управления огнем были
созданы следующие группы артиллерии:
— армейская
артиллерийская
группа
(ААГ). Она делилась на подгруппы по числу трех корпусов первого эшелона. Для
разведки и корректирования огня группа
была усилена 827-м отдельным разведывательным артиллерийским
дивизионом,
эскадрильей 117-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного
полка и отрядом аэростатов наблюдения;
— армейская группа гвардейских минометных частей (ГМЧ) в составе двух
бригад и трех полков для взлома узлов
обороны в начале операции и поражения
контратакующих резервов противника в
ходе ее;
— армейская зенитная артиллерийская
группа (АЗАГ);
— корпусные артиллерийские группы
(КАГ). Они делились на подгруппы по числу дивизий первого эшелона, причем
часть артиллерии оставалась в непосредственном подчинении командующих артиллерией корпусов;
—
дивизионные артиллерийские группы (ДАГ);
— полковые
артиллерийские
группы
(ПАГ). Часть из них
переподчинялась
стрелковым подразделениям из расчета:
по одному дивизиону на каждый атакующий батальон. Этим обеспечивалось тесное тактическое и огневое взаимодейст-

1
Г. Т. З а х а р о в . Советская артиллерия в
Витебско-Оршанской, Могилевской и Бобруйской операциях. Воениздат, 1952, с. 58—59, 65.
2
Т а м ж е , с. 66.

вие. Армейский артиллерийский противотанковый резерв составлял 696-й истребительно-противотанковый
артиллерийский
полк.
Таким образом, созданные артиллерийские группы по организационно-тактическому принципу представляли стройную
систему. В отличие от других объединений
в 11-й гвардейской армии артиллерийские
группы были образованы во всех инстанциях — от полка до армии. Это позволило
осуществлять централизованное управление огнем и маневром артиллерии, обеспечить
тесное тактическое
и
огневое
взаимодействие ее с пехотой и танками
при прорыве обороны противника.
Значительная часть артиллерии поддерживала огнем бой передовых батальонов,
действовавших перед началом наступления. Так, передовой батальон 5-й гвардейской стрелковой дивизии 8-го гвардейского стрелкового корпуса поддерживался огнем 64 орудий и минометов.
Для разрушения и уничтожения долговременных огневых сооружений на переднем крае на участке прорыва привлекалось 185 орудий прямой наводки калибром от 45 до 203 мм включительно при
плотности 23 орудия на 1 км фронта 3.
Для устойчивости управления артиллерией
штабы артиллерийского
корпуса,
артиллерийских дивизий и бригад использовались
как штабы
соответствующих
артиллерийских групп. Командующий армией ставил обычно задачи артиллерии
через командующего артиллерией. Так
было и в соединениях.
Для более детальной отработки вопросов управления артиллерией и ее огнем
до начала операции проводились учения,
тренировки, сборы. Например, при штабе
7-й гвардейской
минометной
дивизии
(командир
генерал-майор
артиллерии
К. Д. Карсанов) были организованы сборы
командиров и начальников штабов бригад,
полков, дивизионов.
Большое внимание уделялось уточнению огневых задач на местности, организации взаимодействия и управления. Для
этого КП и Н П артиллерийских командиров располагались совместно с КП и Н П
общевойсковых командиров.
Артиллерийская подготовка
проводилась в течение 2 ч 20 мин. Она начина3
Советская артиллерия в Великой Отечествен»
ной войне 1941—1945 гг. Воениздат, 1960, с. 433.
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Схема управления артиллерией 11-й гвардейской армии (на 23 июня 1Э44 г.)
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лась мощным 5-минутным огневым налетом по всей тактической глубине обороны
противника.
Затем в продолжение 90 минут осуществлялось разрушение и подавление оборонительных сооружений, штабов, командных и наблюдательных пунктов, артиллерийских и минометных
батарей, узлов
связи и других объектов. Последние
20 минут этого периода вели огонь орудия прямой наводки, уничтожавшие цели
на переднем крае.
Вслед за этим 45 минут артиллерийские
группы подавляли живую силу и огневые
средства противника. В этом периоде
мощные огневые налеты чередовались с
методическим огнем.
Впервые
для
поражения
наиболее
важных узлов в данной операции были
использованы дивизионы с вновь принятыми на вооружение реактивными установками БМ-31-12. Применяемые ими снаряды
М-31-УК (улучшенной
кучности)
обеспечили повышение плотности огня
одного залпа дивизиона в 6,5 раза. В целом эффективность огня нашей артиллерии по важнейшим целям врага была довольно высокой: его батареи не смогли
вести организованный ответный огонь, а
значительная часть командного состава
потеряла управление войсками.
Однако имели место и некоторые негативные стороны. Во-первых, до начала
операции разведка не смогла выявить ряд
целей в глубине обороны противника. Вовторых, артиллерийская подготовка проводилась в основном на глубину до 3,5 км,
а огневой налет на всю тактическую глубину продолжался только в течение 5 минут. Этого было явно недостаточно: часть
сооружений и огневых средств врага, особенно находившихся на обратной стороне
насыпи узкоколейной железнодорожной
ветки в районе торфоразработок Осинстрой, осталась неподавленной. В результате гитлеровцам удалось оказать упорнейшее сопротивление нашим войскам.
Артиллерийская поддержка атаки осуществлялась огневым валом в сочетании с
последовательным сосредоточением огня
(ПСО) на глубину до 2 км.
С целью скрытности
лерийской подготовки
поддержке атаки в
огневого налета часть
рии перенесла огонь

перехода от артилк артиллерийской
конце последнего
ствольной артиллена первый рубеж

огневого вала, а реактивная — вела огонь
батарейными залпами через неравные
промежутки времени.
Выведав
частично наши
намерения,
противник в ночь на 23 июня отвел свои
подразделения с первой во вторую траншею, которые после окончания артподготовки успели возвратиться обратно. Это
потребовало уточнения целей противника
и огня значительной части артиллерии.
Возникла необходимость постоянной поддержки атакующих подразделений плановым и неплановым огнем отдельных
дивизионов, батарей и орудий.
Командиры артиллерийских групп, находясь на командных пунктах совместно с
общевойсковыми командирами, наблюдали за ходом боя, знали обстановку и непрерывно ее уточняли. Они принимали
решения на вызов планового или непланового огня в соответствии с задачами,
полученными от общевойского и старшего артиллерийского командиров. Кроме
того, командиры своевременно ставили задачи подчиненным на открытие, прекращение или перенос огня, докладывали
о выполняемых боевых задачах и свой
предложения по дальнейшему использованию группы общевойсковому и старшему артиллерийскому командирам.
Таким образом, управление артиллерией и ее огнем в начале
ВитебскоОршанской операции было централизованным. Однако в ходе боевых действий
исходя из особенностей лесисто-болотистой местности
здесь был применен
принцип
децентрализации
управления
артиллерией.
Практика показала, что для организации эффективного управления артиллерией и ее огнем необходимо: создавать
артиллерийские группы во всех звеньях
армии; артиллерийскую подготовку планировать на всю глубину главной полосы
обороны противника; в штабах артиллерии необходимо иметь подробные планы
перемещения и переподчинения артиллерии в ходе операции.
В Восточно-Прусской
наступательной
операции 11-я гвардейская армия составляла второй эшелон 3-го Белорусского
фронта. Учитывая выгодную оперативную
обстановку к северу от Инстербурга,
командующий фронтом генерал армии
И. Д. Черняховский решил 20 января 1945
года ввести в сражение 11-ю гвардейскую
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армию. Штатная и приданная ей артиллерия: 2-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, два дивизиона БМ-31-12
7-й гвардейской минометной дивизии, 42-й
и 54-й гвардейские минометные полки,
21-я и 46-я истребительно-противотанковые артиллерийские
бригады — после
сложной перегруппировки за одну ночь (с
19 на 20 января) была выведена на огневые позиции.
С утра 20 января 1945 года после 25-минутной артиллерийской подготовки войска
армии вошли в сражение и стали успешно
развивать наступление на Инстербург.
Преследование противника
осуществлялось передовыми отрядами корпусов и
дивизий.
Командующий артиллерией армии генерал-майор артиллерии П. С. Семенов перемещался вместе с оперативной группой
командующего армией, а командующие
артиллерией корпусов и дивизий и командиры
артиллерийских
групп — вместе
с
соответствующими
общевойсковыми
командирами. Связь с артиллерийскими
частями при этом поддерживалась по радио.
К исходу дня 21 января соединения и
чести армии вышли к Инстербургу. Артиллерийские
группы заняли позиционные
районы и подготовили данные для ведения огня. Связь с КП и Н П поддерживалась по проводным линиям. Управление
артиллерией и ее огнем стало централизованным.
В 23 часа 21 января соединения 36-го
гвардейского стрелкового корпуса после
20-минутной артиллерийской
подготовки
начали ночной штурм Инстербурга. Большая часть дивизионной и полковой артиллерии действовала в боевых порядках пехоты. Артиллеристы, входившие в состав
штурмовых групп, уничтожали цели прямой наводкой, а минометчики вели в это
время беглый огонь по крышам и подступам к зданиям. Используя результаты огня, пехота врывалась в дома и уничтожала засевших там гитлеровцев. 22 января город был взят 4 .
Если в период преследования противника управление артиллерией было децентрализованным, то При штурме Инстербурга оно централизовалось. Это по4

В настоящее время Инстербург носит имя
прославленного полководца — бывшего командующего 3-м Белорусским фронтом генерала
армии И. Д. Черняховского.

зволило привлечь к артиллерийской подготовке всю штатную, приданную и поддерживающую артиллерию, быстро поставить ей огневые задачи, провести разведку целей и т. д. В частности, армейские и
корпусные группы привлекались для борьбы с артиллерией и ведения массированного огня по узлам и опорным пунктам
гитлеровцев.
Особый интерес представляет управление артиллерией и ее огнем при штурме
города-крепости Кенигсберга. 11-я гвардейская армия была усилена значительным количеством артиллерии большой и
особой мощности, самоходной и реактивной. В ее составе было 1584 орудия, из
них 819 (52 проц.) крупных калибров. Она
прорывала оборону на участке 8,5 км силами шести дивизий в первом эшелоне 5 .
Плотность
артиллерии
составляла
198
орудий на 1 км фронта, из них 106
(54 проц.) — крупных калибров и особой
мощности.
Группировка артиллерии создавалась с
целью обеспечения удобства управления
при выполнении различных огневых задач,
наиболее
эффективного
использования'
боевых свойств различных видов артиллерии в интересах пехоты и танков, а также с учетом большого количества артиллерии противника, имевшей на отдельных
направлениях плотность до 70 орудий на
1 км фронта.
Армейская артиллерийская группа предназначалась главным образом для контрбатарейной борьбы.
В связи с большим количеством долговременных сооружений, кроме КАГ, Д А Г и
ПАГ, в корпусах первого эшелона были
образованы корпусные
артиллерийские
группы разрушения в составе до пяти дивизионов, имевших на вооружении 152,
203 и 305-мм орудия. Фронтовая артиллерийская группа (пять бригад) создавалась для борьбы с артиллерией противника в полосе 43-й и 50-й армий, действовавших
навстречу
11-й
гвардейской
армии с севера. Была также сформирована артиллерийская группа блокады Кенигсберга в составе 234 орудий. В полосе
11-й гвардейской армии действовала группа 1-й гвардейской морской железнодорожной артиллерийской бригады.
Значительное
количество
артиллерии
армии выделялось штурмовым группам и
6

ЦАМО СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 840, л. 24.
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отрядам. В состав штурмового отряда, как
правило, включались: взвод 76-мм орудий (2 орудия), две-три пушечные и гаубичные батареи (8—10 орудий), одна-две
минометные батареи, четыре-пять самоходных установок СУ-122, два-три танка. В
отдельных случаях штурмовым отрядам
придавались 152-мм и 203-мм орудия и
160-мм минометы для разрушения наиболее прочных целей. Штурмовые группы
усиливались одной-двумя 45-мм пушками,
двумя-тремя 76—122-мм орудиями, одной-двумя
самоходными
установками
СУ-122, одним-двумя танками 6 . В состав
некоторых штурмовых отрядов и групп
включались отделения бойцов реактивной
артиллерии, ведущие стрельбу снарядами
М-31 непосредственно из укупорки через
оконные проемы и проломы в стенах
зданий.
Для ведения огня прямой наводкой было выставлено всего 475 орудий или
55 орудий на 1 км участка прорыва 7.
В полосе армии было развернуто 714
наблюдательных пунктов, фиксировавших
малейшие изменения на стороне противника. Кроме того, только в течение марта разведывательные органы армии произвели 129 поисков, 77 засад, в которых
действовали 168 разведывательных групп,
захвативших 370 пленных и 63 документа 8.
Артиллерийская разведка вскрыла все батареи и отдельные орудия. Удалось выявить 109 целей. Чтобы разрушить их,
предполагалось
использовать
орудия
большой и особой мощности 9.
Надежное управление артиллерией и ее
огнем достигалось двух-трехкратным дублированием каналов связи, созданием радиосетей и радионаправлений. О н о организовывалось в соответствии со спецификой решения задач по нескольким периодам: огневое вскрытие и разведка (один
день); разрушение долговременных сооружений и фортов (три дня); артиллерийская подготовка (три часа); артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков последовательным
сосредоточением
огня ( П С О ) на глубину до 2 км; артиллерийская поддержка штурма города до
полного разгрома
гарнизона 9 апреля
1945 года — П С О , С О и огнем прямой
наводкой.
6
Советская артиллерия в Великой Отечественной
войне... Воениздат, 1960, с. 610.
7
Т а м ж е.
8
ЦАМО, сЬ. 358, оп. 5918, д. 64, л. 54.
9
Т а м ж е , ф. 290, оп. 142208, д. 75, л. 52.

Огневое вскрытие проводилось в целях
доразведки некоторых укреплений (определение наличия бетона) и снятия земляного покрытия с дотов. За каждой целью
велось наблюдение с двух-трех НП. В порядке
взаимодействия на каждом Н П
стреляющего дивизиона (батареи) находились
представители
общевойскового
штаба, инженерных войск, командиры батарей (дивизионов) Б М и О М , которым в
дальнейшем предстояло разрушать эти
цели. Однако огнем 122-мм и 152-мм гаубиц снять земляное покрытие толщиной
5 — 8 м с некоторых сооружений не удалось, поэтому появилась необходимость
их дальнейшей доразведки. Кроме того,
выявился ряд особо сильных укреплений,
на разрушение которых потребовалось по
5 — 6 часов в течение трех дней. В полосе 11-й гвардейской армии таких целей
было 38, в том числе два форта 10.
Решение этих задач требовало большого
расхода снарядов и высокой точности
огня. Так, по форту № 8 было израсходовано 360 снарядов 305-мм калибра, из них
346 (96 проц.) попали в цель. Однако
сквозных пробоин оказалось сравнительно мало ( 2 — 3 проц.). На разрушение железобетонных сооружений расходовалось
по 120—150 снарядов 203-мм калибра.
Каменные строения и блиндажи разрушались 152-мм орудиями со средним расходом 30—50 снарядов.
В ходе артиллерийской подготовки главное внимание
уделялось
разрушению
объектов атаки и поражению артиллерийских батарей. Из 23 батарей 20, или почти
90 проц., были надежно подавлены и частично уничтожены п .
С началом атаки успешно действовали
попарно орудия сопровождения, осуществляя продвижение перекатами и взаимную поддержку огнем. В течение первого дня погода была нелетной, поэтому
основная тяжесть по огневому поражению
врага легла на артиллерию.
Опыт показал, что умелое применение
крупных
масс артиллерии
обеспечило
разгром в короткие сроки значительной
группировки противника, оборонявшейся в
сильно укрепленном городе-крепости. В
ходе операции выявилась необходимость
сохранения централизованного управле-

*о
ЦАМО, ф. 358, оп. 5916, Д. 840, л. 32.
п
К. Н. Г а л и д к и й. В боях за Восточную
Пруссию. М м «Наука». 1970, с. 373.
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ния артиллерией армейского и корпусного подчинения, широкой децентрализации
управления дивизионной, полковой артиллерией и особенно подразделениями и
орудиями, выделенными в состав штурмовых групп и отрядов.
Таким образом, непрерывное и своевременное управление боевыми действиями и огнем артиллерии 11-й гвардейской
армии в указанных операциях явилось
важным условием успешного выполнения
общевойсковыми объединениями боевых
задач.
Опыт убедительно доказал, что основой
управления артиллерией и ее огнем является решение общевойскового командира
(командующего). Именно в решении определяются степень массирования артиллерии, создание ее группировки, порядок
применения в ходе боя (операции) при
выполнении различных оперативно-тактических задач.
Надежность управления артиллерией и
ее огнем обеспечивалась тщательной его
подготовкой, а устойчивость в ходе операции поддерживалась командирами и
штабами во всех общевойсковых инстанциях путем уточнения способов выполнения огневых задач, организации и поддержки взаимодействия, порядка перемещения сил и маневра.
Артиллерия
действовала
в
тесном
взаимодействии с пехотой, танками, авиацией и другими средствами поражения.
Она была главной огневой силой и основным средством поражения целей, объектов и группировок гитлеровцев. Боевая
практика вновь подтвердила необходимость первоочередного и надежного поражения артиллерии и пунктов управления противника в целях завоевания огневого превосходства с самого начала операции. В ходе атаки большое внимание
уделялось поражению противотанковых и
пулеметных огневых точек врага огнем
отдельных батарей и орудий сопровождения.

б «Военно-историчсский журнал» № 4

Опыт применения артиллерии в Витебско-Оршанской и Восточно-Прусской операциях, как и во многих других, показывает, что эффективность огневого поражения зависит прежде всего от достоверного и полного вскрытия целей и
характера действий противника, создания
достаточно мощной группировки артиллерии на направлении главного удара, умелого целераспределения и планирования
огня в целом с учетом оперативно-тактической
целесообразности
и
боевых
свойств различных видов артиллерии.
Поучительность боевого опыта заключается и в объективной оценке имевших
место негативных или не полностью решенных вопросов. Так, в ходе подготовки
Витебско-Оршанской операции не удалось полностью скрыть сосредоточение
крупных масс артиллерии в полосе 11-й
гвардейской армии, вследствие чего враг
смог предпринять некоторые контрмеры.
Следует также учесть и то, что при
штурме Кенигсберга, где была высокая
плотность долговременных сооружений,
количество привлеченных нами крупных
артиллерийских систем оказалось недостаточным. Это приводило к большому расходу снарядов и времени, а некоторые сооружения, например форты, не были разрушены.
Начиная с Витебско-Оршанской операции части и соединения реактивной артиллерии, вооруженные высокоподвижными
пусковыми установками БМ-31-12 и снарядами улучшенной кучности, перешли к
непрерывной поддержке
войск в ходе
всей операции и эффективному решению
таких задач, как разрушение
мощных
опорных пунктов и сооружений, отражение контратак, в том числе танковых,
действие в составе штурмовых групп.
Опыт управления артиллерией и ее
огнем в рассматриваемых операциях во
многом сохранил свою актуальность на
сегодняшний день.

Профессор, доктор военных наук
генерал-майор артиллерии Г. Бирюков
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ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ОКРУЖЕННОГО ПРОТИВНИКА
ВОСТОЧНЕЕ МИНСКА

В

Б Е Л О Р У С С К О Й наступательной операции, проведенной летом 1944 года
войсками 1, 2, 3-го Белорусских и 1-го
Прибалтийского фронтов, авиацией дальнего действия и Днепровской военной
флотилией, активно участвовали и партизанские формирования, которые выполняли важные и ответственные задачи.
Исходя из указаний Ц К ВКП(б), Центральный Комитет КП(б) Белоруссии и Белорусский
штаб партизанского
движения 1 к концу мая 1944 года разработали
план действий партизанских бригад и отрядов в период наступления
советских
войск, который затем был согласован с
командованием наступавших в Белоруссии
фронтов.
К началу операции с гитлеровскими захватчиками в Белоруссии сражались крупные партизанские силы — 150 бригад и 49
отдельных отрядов общей численностью
143 тыс. человек 2 , которые
контролировали значительную
территорию республики.
В соответствии с замыслом Ставки ВГК
белорусские партизаны должны были накануне и в ходе операции усилить удары
по вражеским коммуникациям, систематически нарушать связь, захватывать и удерживать до подхода наступающих частей
выгодные рубежи, переправы, плацдармы на реках, оказывать активную помощь
войскам в освобождении городов, железнодорожных станций, вести
усиленную
разведку противника. Партизанам предлагалось также принимать решительные
меры к спасению советских людей от истребления и угона в фашистское рабство,
организовывать вооруженную защиту населенных пунктов и охрану общественного и личного имущества.

1
Центральный штаб партизанского движения
по постановлению ГКО от 13 января 1944 г. был
расформирован.
2
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 4. Воениздат, 1962,
с* 163.

Наступление Советской А р м и и началось
в условиях активных действий партизан в
тылу врага. Разгромив вражеские группировки в районах Витебска, Бобруйска, О р ши, советские войска перешли к преследованию отходившего противника. 2 июля
подвижные соединения 3-го и 1-го Белорусских фронтов при активной
помощи
партизан вышли в район Минска, завершив
окружение к востоку от города 100-тысячной немецко-фашистской группировки из
состава 4-й и 9-й немецких армий.
Фашистские войска, оказавшиеся в котле, получили 5 июля приказ штаба 4-й
армии, который сумел заблаговременно
эвакуироваться в район западнее Минска,
пробиваться из окружения в общем направлении на юго-запад.
Лесисто-болотистая местность сковывала
маневр. Отходить гитлеровцам пришлось
только по дорогам, а они находились под
постоянным контролем и ударами Партизан. Это еще более затрудняло отступление фашистских
войск. В
беспорядке
они двигались по проселочным дорогам
и по шоссе Могилев — Минск.
Многие
мосты были взорваны партизанами, и на
маршрутах
движения
образовывались
пробки. По скопившимся здесь войскам
и технике наносила удары штурмовая и
бомбардировочная
авиация. Часто целеуказание, а также наведение самолетов
на цель осуществляли партизаны.
После освобождения войсками столицы
Белоруссии — Минска (3 июля 1944 г.)
Белорусский штаб партизанского движения по указанию ЦК КП(б)Б подтянул к
городу свыше 20 партизанских бригад 8 .
Некоторым из них была поручена охрана
правительственных зданий в городе, а
большинство
участвовало совместно с
регулярными частями в разгроме противника в окрестностях Минска.
К ликвидации окруженной группировки
была привлечена часть сил 3-го Белорусского фронта (33-я армия) и войска 2-го
Белорусского
фронта (часть сил 49-й и
50-й армий) 4, а также значительные силы
партизан — партизанские бригады: 1, 2
и 3-я Минские, «Пламя», имени Д з е р жинского, Щорса, Суворова, Рокоссовского, газеты «Правда», «За Советскую Бе-

8
4

История БССР, т. 4. Минск, 1975, с. 443.
История Великой Отечественной войны Советского Союза, т. 4, с. 184.
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лоруссию», «Разгром» и др.5. О б щ е е руководство операциями партизан осуществлял Б Ш П Д через свои представительства
(оперативные группы), находившиеся при
военных советах фронтов. Остальные силы фронтов продолжали в это время успешное продвижение на запад.
Немецко-фашистское командование пыталось объединить
разрозненные части,
находившиеся в Минском котле. Основная
масса окруженных войск оказалась сосредоточенной в двух районах — югозападнее и восточнее Волмы. Их соответственно возглавляли командир 78-й пехотной дивизии генерал Траут и командир
12-го армейского корпуса генерал М ю л лер. О б е группы пытались пробиться из
окружения в район Барановичей.
К этому времени одни партизанские
бригады и отряды находились еще на занятой врагом территории, а другие — на
освобожденной. Последним боевые задачи часто ставили непосредственно командиры соединений и частей Советской А р мии. Так, 2-я Минская партизанская бригада (командир Н. Г. Андреев) получила от
заместителя командующего 49-й армией
генерал-майора Я. П. Дзенита задачу занять оборону и прикрыть направление
Осиповичи, Марьина Горка, река Птичь, а
бригада «Буревестник» (командир М. Г.
Мармулев) — перекрыть дороги на Шацк,
Валерьяны. Совместно с регулярными частями партизаны активно включались в боевые действия 6.
Выполняя
поставленную задачу, 2-я
Минская партизанская бригада удерживала до подхода частей Советской А р м и и
переправу
через реку Птичь у деревни
Крынки. 9 июля бригада прочесывала лес
в 2 км севернее деревни Бахоровичи, в
результате 67 вражеских солдат было убито и 236 взято в плен 7. Всего при ликвидации Минского котла партизаны бригады
взяли в плен и уничтожили свыше 500
гитлеровских солдат и офицеров.
Командир 38-го стрелкового корпуса
генерал-майор А. Д. Терешков после этих
боев так отозвался о действиях партизан
2-й Минской бригады: «При организации
взаимодействия и при борьбе с немецкими окруженными
группировками личный
состав бригады проявил исключительную
5

Непокоренная Белоруссия. Воениздат, 1963
с.6 54.
«Неман»,
1969, № 7, с. 18.
7
ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 3500, оп. 4, д. 149,
л. 420.

дисциплинированность, действовал энергично и решительно» 8.
С 5 по 11 июля 1944 года в районе
совхоз Самойлево, д. Вайровна, д. Баламутовичи держала оборону по приказу
командира
38-го стрелкового
корпуса
партизанская
бригада
«Буревестник».
Бригада провела здесь 9 боев, в результате которых было убито свыше 400 гитлеровцев и 550 взято в плен 9. Только
взвод
разведки
под
командованием
П. Г. Орлова
участвовал в семи боях,
уничтожив 73 и взяв в плен 113 немецких
солдат и офицеров. В этих боях отличились командиры партизанских подразделений С. А. Заварыкин, П. П. Болдырев,
П. С. Ловецкий и др.10.
Партизанская бригада «За Советскую
Белоруссию» (командир А. Н. Базылевич)
боевую задачу получила 7 июля от начальника штаба 33-й армии генерал-майора А. П. Пенчевского. Бригада должна
была выйти в район Динаровки (5 км западнее Смолевичи), овладеть Мостище,
занять здесь оборону и во взаимодействии с армейским минометным
полком
задержать рвущуюся на север группировку противника.
В 3 часа 8 июля партизаны вышли на
шоссе Москва — Минск, бесшумно перешли его и углубились в лес восточнее
Мал. Залужье. Через 40 минут они с ходу
атаковали колонну
отходившего противника и расчленили ее на две части. Для
преследования и уничтожения группировки, насчитывавшей около 3000 человек и
обозы, были
выделены стрелковый батальон от 70-й стрелковой дивизии и два
отряда партизанской
бригады п . Вскоре
обе группы врага были разгромлены.
Взаимодействуя с частями 70-й стрелковой дивизии, отряды бригады закрыли
гитлеровцам выход из кольца окружения
южнее Смолевичи. На рубеже Динаровка,
Шницы партизаны стойко держали о б о р о ну свыше 40 часов и не пропустили врага 12.
В ликвидации окруженных войск в районе Смолевичи участвовала и партизанская бригада
«Смерть
фашизму». Бывший комиссар бригады И. П. Дедюля так
вспоминает о событиях тех дней:
8
ПА ИИП при ЦК
л. 9 466.
Т
а м ж е , д. 175,
10
Т а м ж е , л. 63.
"12 ЦАМО СССР, ф.
ПА ИИП при ЦК
л. 299.

КПБ, ф. 3500, оп. 4, д. 149,
л. 62.
241, оп. 2593, д. 377, л. 17.
КПБ, Д. 3500, оп. 4, Д. 144,
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«Нас вызвали в штаб 33-й армии. Пожилой генерал без вступления начал говорить: «На Смолевичи
с юга движется
колонна пехоты противника численностью
примерно в 7 — 8 тысяч человек. Тяжелого
оружия у немцев нет. Но все же, если
не принять срочных мер, то они могут
. занять город, перерезать железную дорогу и автостраду. Наши части уже далеко
впереди, и вернуть
их сюда мы не успеем. Вся надежда на вас, товарищи партизаны. Гитлеровцев нужно любой ценой
остановить, сковать, уничтожить. Выпустить их нельзя. Они могут наделать в тылу наших войск много неприятностей. М ы
решили придать вам имеющихся саперов
и две рации для постоянной связи» 13.
Партизаны сразу же приступили к выполнению полученной задачи и не выпустили противника
из кольца окружения,
а затем совместно с частями 33-й армии в
боях с 8 по 10 июля разгромили его. В
ходе боев партизаны захватили в плен
29 офицеров и 310 солдат. Они постоянно передавали для авиации ценные сведения о скоплениях войск и техники противника. Летчики, используя точные разведывательные данные партизан, наносили
сокрушительные удары по врагу.
Командующий 33-й армией генерал-лейтенант В. Д. Крюченкин высоко оценил
успешные действия партизан и объявил
всему личному составу бригады благодарность 14.
Такая высокая оценка бригады была
вполне заслуженной. Самое тесное взаимодействие с наступающими
войсками
бригада «Смерть
фашизму» установила
еще 29 июня, когда в штаб армии были
переданы ценные сведения о вражеских
гарнизонах в Жодино, Логойске и Смолевичах, а также об укреплениях гитлеровцев на реке Березина. 2 июля бригада содействовала передовым армейским частям в форсировании рек Гайна и Усяж.
С 8 по 11 июля отряды бригады участвовали в разгроме окруженной группировки противника, уничтожив 148 вражеских
солдат и офицеров 15.
Активно действовала в боях под Минском и 3-я Минская партизанская бригада
(командир
Г. П. Мысник). Совместно с
13
И. П. Д е д ю л я. Партизанский фронт. М.,
«Молодая
гвардия», 1975, с. 301.
14
ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 3500, оп. 4,
д. 16165, л. 90.
Т а м ж е , л. 91.

частями советских войск ее отряды вели
бои за совхоз Анополь, Самолево, Слепянку, пригороды Минска. Всего в этих
боях партизаны уничтожили 527 и взяли
в плен 1109 немецких солдат и офицеров 16.
Партизанский отряд имени Щорса этой
бригады (командир И. Н. Даниленко) вместе с подразделениями 233-го отдельного
танкового полка вел бои в районе Крупицы — Вишневка, уничтожив 115 и взяв в
плен около 300 немецких солдат и офицеров 17.
За время совместных действий с частями Советской А р м и и (27 июня — 12 июля) партизанская бригада «Пламя» (командир Е. Ф. Филипских) в ходе боев и
прочесывания лесных массивов уничтожила свыше 1000 фашистских солдат и офицеров, 679 взяла в плен и передала представителям Советской А р м и и 18.
После освобождения
Минска
партизанские
бригады
заняли
оборону
на
восточной, северной и южной окраинах города. Под свою охрану партизаны взяли
все важные объекты и учреждения, а
также правительственные здания. В окрестностях Минска они провели 15 крупных боев, в ходе которых около 5000 гитлеровцев уничтожили и свыше 2000 взяли
в плен 19. Так же успешно действовали в
боях и другие партизанские части и соединения.
Партизанские бригады и отряды, которые продолжали оставаться на занятой
еще гитлеровцами территории, с боями
захватывали переправы, мосты, броды и
удерживали их до подхода передовых частей Советской Армии. Навстречу наступающим частям командиры партизанских
частей направляли проводников и разведчиков, которые хорошо знали местность и
короткими путями
выводили
советские
войска в районы, где враг не ожидал их
появления. Такие задачи выполняли, например, в районе
Червень и Пуховичи
бригады «Разгром», «Пламя», имени Кирова, «Красное знамя» и «Правда». Одновременно партизаны наносили удары по
отступающим частям противника на дорогах Осиповичи — Минск и Минск — Червень. Только в одном Червенском районе

16
ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 3500, оп. 4, д. 167,
л. 17178.
Т а м ж е , л. 228.
11
Т а м ж е, д, 162, л. 409.
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действовало семь партизанских
бригад
численностью около 11 тыс. человек.
Вопрос об оказании помощи наступающим частям Советской А р м и и рассматривался на заседаниях б ю р о Червенского
подпольного райкома партии, на одно из
них были приглашены командиры и комиссары партизанских бригад. Чтобы облегчить частям Советской А р м и и разгром
врага, каждой бригаде были установлены
места для организации засад на путях отхода гитлеровцев.
Так, бригада «Пламя» получила задачу
устроить засады и подрывы на шоссейной дороге Пуховичи — Лапичи и железной дороге Пуховичи — Талька; бригада
имени Кирова — на шоссе Пуховичи —
Скабровка и железной дороге Марьина
Горка — Дричин; бригада имени газеты
«Правда» — на шоссе
Смиловичи
—
Черзень и на железной дороге Руденск —
Минск; 1-я Минская бригада — на железной дороге Руденск — Минск и на шоссе
Хоревичи — Минск; бригада «Красное
знамя» — на шоссе Ч е р в е н ь — Б е р е з и н о —
Жодино; бригада «Разгром» — на железной дороге Жодино — Смолевичи 20. Эти
задачи партизаны успешно выполнили.
Например, каждый отряд бригады имени
газеты «Правда» (командир С. Г. Кузнецов) перерезал на своем участке Могилевское шоссе между Червенем и С м и ловичи,
шоссе
Минск — Бобруйск и
ряд проселочных дорог, например, Турин — Червень, Волма — Марьина Горка. Свои позиции на этих коммуникациях
и ещё в 7 населенных пунктах отряды
бригады удерживали до подхода сюда
войск Советской Армии.
После этого они приступили к восстановлению мостов, чтобы ускорить наступление армейских
частей. Своими силами
белорусские партизаны захватили и удерживали до подхода передовых частей С о ветской А р м и и ряд населенных пунктов,
в том числе районные центры и поселки городского типа Минской области —
Старобин, Красная Слобода,
Руденск,
Дзержинск, Узда и др.
После разгрома основных группировок
противника восточнее Минска оставалось
еще много мелких вражеских групп, которые нарушали работу штабов, тылов и
коммуникаций фронтов и армий. 9 июля
30
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1944 года командующий
войсками 2-го
Белорусского фронта генерал-полковник
Г. Ф. Захаров задачу окончательной ликвидации остатков окруженных войск противника возложил на 49-ю армию. Части
38-го стрелкового
корпуса этой армии,
отдельные дивизии и войска НКВД по охране тыла при содействии партизан начали
прочесывать леса восточнее реки Птичь и
очищать их от недобитых гитлеровцев. В
короткий срок вражеские отряды, остававшиеся в районе восточнее Минска, были полностью ликвидированы.
Таким образом, в ходе боев по разгрому противника под Минском между партизанами и регулярными частями Советской
А р м и и было установлено тесное взаимодействие. Воинские части и подразделения совместно с партизанскими формированиями взламывали оборонительные рубежи противника, захватывали узлы сопротивления и крупные населенные пункты, преодолевали водные рубежи, преграждали противнику пути отхода, вели преследование. Партизанские разведчики добывали разнообразную разведывательную
информацию о противнике и доставляли
ее штабам фронтов, армий и дивизий. А к тивное участие партизан в ликвидации окруженной группировки противника под
Минском позволило советскому командованию высвободить
часть сил и за счет
этого усилить удары по врагу на фронте.
Это, безусловно, сказалось
и на темпах
операции.
Стремительному наступлению войск 3-го
Белорусского фронта способствовало, например, и то обстоятельство, что армейский резерв противника (391, 201 и 221-я
охранные дивизии) был занят блокадой
партизанских
районов, а части дивизий
разбросаны на большой территории 2 1 .
Участие партизан в операции по разгрому окруженной под Минском группировки врага является одной из характерных особенностей Белорусской наступательной операции. Боевые действия партизан способствовали советским войскам
в успешном решении задачи по разгрому
немецко-фашистских войск в Белоруссии
и освобождении родной земли от гитлеровских захватчиков.

Майор Б. Долготович
21

ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 495, л. 4.
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НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
МОРСКИХ РУБЕЖАХ
21 апреля 1977 года Краснознаменному
Тихоокеанскому флоту исполняется сорок
пять лет. Возвращаясь мысленно к теперь
уже далеким временам 30-х годов, мы отд а е м дань глубокого уважения тем, кто
по решению партии и правительства возводил укрепления, строил корабли, аэродромы, пирсы, казармы и жилые дома на
далеких скалистых берегах Тихого океана, закладывая фундамент могущественного флота.
Как известно, в годы гражданской вой*
ны и интервенции враги разрушили порты
и базы, сожгли, потопили или увели с собой большую часть кораблей, а уцелевшие требовали
значительного ремонта.
Например, во Владивостокском порту и
близлежащих бухтах остались только полузатопленные, разбитые или ветхие от
старости корабли и суда.
Трудящиеся Дальнего Востока и моряки-тихоокеанцы приложили немалые усилия, восстанавливая
военный
флот, но
многого в двадцатые годы сделать не удалось. С 1925 по 1932 год огромное Тихоокеанское побережье охраняли, снабжали всем необходимым отдаленные посты,
маяки и селения, несли
гидрографическую службу на театре лишь 2 посыльных
судна, 4 канонерские лодки, монитор и
несколько катеров
В 30-е годы под руководством Коммунистической партии и при активном участии комсомола на Дальнем Востоке велась напряженная работа по воссозданию
флота. С Балтики и Черного моря туда
шли эшелоны с техникой и людьми.
30 марта 1932 года закончилось формирование штаба
Морских сил Дальнего
Востока, а через две недели — политического управления. 21 апреля в первом
приказе командующего Морскими силаМи Дальнего
Востока
флагмана флота
1 ранга М. В. Викторова
перечислялись
соединения, части, корабли и учреждения
вновь созданного флота 2 . Этот день вошел в историю как день рождения советского Тихоокеанского флота.
11 января
1935 года приказом Н К О С С С Р № 9 М о р 4
С. Е. З а х а р о в
Тихоокеанский флот.

112.
2

и др. Краснознаменный
Воениздат, 1973, с. 111-^-

ЦГА ВМФ, ф. р. 1090, оп. 7, д. 31, л. 1.

ские силы Дальнего Востока официально
были
переименованы в Тихоокеанский
флот 3.
Тихоокеанцы работали и учились,
настойчиво
овладевали боевой техникой,
оружием, осваивали, изучали обширный
и сложный морской театр. Росло мастерство экипажей, увеличивалась дальность
плавания кораблей. Подводные лодки выходили в Охотское море. Они первыми в
В М Ф начали совершать
дальние и длительные по тем временам походы.
В 1935 году Тихоокеанский флот вышел
на первое место по боевой подготовке
среди других флотов. И 23 декабря этого года его делегация была принята в
Кремле руководителями партии и правительства* Родина высоко оценила успехи
тихоокеанцев. Многие из них удостоились
высоких правительственных наград.
Понимая всю сложность международной обстановки на Дальнем Востоке, моряки бдительно следили за происками агрессоров. Когда японская военщина летом
1938 года попыталась прощупать
прочность наших границ у озера Хасан,
флот принял активное участие в боевых
действиях. Сотни тихоокеанцев были награждены нагрудным знаком
«Участник
хасанских боев», а 74 вручены ордена и
медали.
На Тихом океане хорошую школу закалки и воспитания прошли многие, ставшие впоследствии флотоводцами, крупными военачальниками и политработниками.
Среди них — Адмирал Флота Советского С о ю з а С. Г. Горшков, адмиралы флота
B. А. Касатонов, С. М . Лобов, Н. Д. Сергеев, Н. И. Смирнов, адмиралы В. М. Гришанов, В. А. Андреев, И. И. Байков, Н. Е.
Басистый, Н. И. Виноградов, А. Г. Головко,
Ф. С. Октябрьский, А. Т. Чабаненко, С. В.
Чурсин, И. С. Юмашев,
С. Е. Захаров,
Я. Г. Почупайло, Ф. Я. Сизов, генерал-лейтенант авиации П. Н. Лемешко и другие.
В годы Великой Отечественной войны
Тихоокеанский флот (командующий адмирал И. С. Юмашев, член военного совета
генерал-лейтенант
береговой
службы
C. Е. Захаров, начальник штаба вице-адмирал А. С. Фролов) надежно защищал
дальневосточные морские рубежи. Отсюда направлялись на запад хорошо подготовленные и укомплектованные соедине8

ЦГА ВМФ, ф. р. 1090, оп. 7, д. 4, л. 1.
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Большой противолодочный корабль выходит в океан на выполнение очередной
учебно-боевой задачи. 1974 год (фото М. Родина)
ния, части и корабли. Они активно включались в действия, демонстрируя высокую
выучку, мужество и героизм. Так, подводная лодка С-56, прибывшая на Северный флот, за отличия в боях была награждена орденом Красного Знамени и
удостоена
гвардейского звания, а ее
командиру Г.И. Щедрину присвоено звание Героя Советского Союза. Ныне она
вознесена на пьедестал Славы во Владивостоке.
Более 143 тысяч тихоокеанцев воевали
на сухопутном фронте. Верные традициям родного флота, они героически защищали Москву, сражались под Ленинградом, Севастополем, боролись с врагом в
горах Кавказа и на сопках Заполярья, участвовали в Сталинградской битве. Вместо
уходивших на фронт приходила
молодежь, что требовало усиленной боевой
подготовки. И флот успешно справлялся
с этой задачей.
Героической страницей в истории Тихоокеанского флота является его участие в
разгроме милитаристской Японии. К августу 1945 года флот имел 2 крейсера, лидер, 10 эсминцев, 2 миноносца, 19 сторожевых кораблей, 78 подводных лодок, 10
минных заградителей, 52 тральщика, 49

охотников за подводными лодками, 204
торпедных катера, 1549 боевых самолетов 4 .
При освобождении Северной Кореи и
Ю ж н о г о Сахалина, Курильских островов
и Порт-Артура тихоокеанцы продемонстрировали преданность Коммунистической
партии, социалистической Родине, беззаветную храбрость и мужество, массовый
героизм и высокое воинское мастерство.
М ы преклоняемся
сегодня перед бессмертными подвигами Николая Вилкова
и Петра Ильичева, грудью заслонивших
амбразуры вражеских дотов; Михаила Янко, направившего горящий самолет
на
объект противника; Марии Цукановой, вынесшей с поля боя более 50 раненых. В
памяти народа вечно будут сохранены
имена дважды Героя Советского
Союза
В. Н. Леонова, Героев Советского С о ю з а
В. Г. Моисеенко, Я. И. Баляева, М. П. Крыгина, Л. Н. Пантелеева, Г. В. Терновского,
М. В. Барташова, В. П. Трушина и других.
За проявленные в боях мужество и самоотверженность более 30 тысяч моряковтихоокеанцев
награждены орденами и
медалями. 52 из них присвоено звание
4
Боевой путь Советского Военно-Морского
Флота. Воениздат, 1974, с. 460.
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Героя Советского Союза. 19 кораблей,
частей и соединений флота были преобразованы в гвардейские, 16 награждены
орденом Красного Знамени, 13 получили
почетные наименования 5 . Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 7 мая
1965 года за мужество и стойкость, проявленные моряками Тихоокеанского флота при защите социалистической Родины,
и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. Тихоокеанский флот
награжден орденом Красного Знамени.
Те, кто сегодня стоит у пультов ракетных установок и по боевой тревоге выходит в море, свято и бережно хранят и
приумножают традиции отцов и старших
братьев. Из года в год увеличивается на
флоте число отличников боевой и политической подготовки, классных специалистов, отличных кораблей и частей. За высокие показатели в выполнении социалистических обязательств лучшие корабли и
части флота награждены Памятными знаменами Центрального
Комитета КПСС,
Президиума Верховного Совета С С С Р и
Совета
Министров
СССР,
Ленинскими
юбилейными Почетными грамотами.
Высокую оценку ратному
труду тихоокеанцев дали побывавшие на флоте Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС
Л. И. Брежнев, Председатель Совета М и нистров С С С Р А. Н. Косыгин, члены Политбюро
ЦК КПСС
А. П. Кириленко,
К. Т. Мазуров,
секретарь
ЦК
КПСС
К. Ф. Катушев и другие руководители
партии и правительства.
Они выходили
на кораблях в море, глубоко вникали 8
жизнь и боевую учебу личного состава,
интересовались техникой и вооружением,
вопросами быта моряков.
Благодаря
заботе
Коммунистической
партии и Советского правительства
современный Краснознаменный Тихоокеанский флот обладает огромными боевыми
возможностями.
На
его
вооружении
атомные подводные лодки, надводные ракетоносцы, противолодочная и ракетоносная авиация, современное оружие, самая
совершенная техника.
В ответ на постоянную заботу о Вооруженных Силах тихоокеанцы отдают
все
силы, энергию, знания повышению боеготовности флота. За последние годы они
завоевали новые глубины, скорости, вы8

С. Е.

Захаров

и др. Указ. соч., с. 250.

соты и расстояния, достигли новых рубежей боевой зрелости и воинского мастерства.
Одиночные и групповые плавания
кораблей в самых отдаленных районах океана стали уже обычным явлением, повседневными буднями. Жители многих стран
Азии и Африки, Латинской Америки, а
также Канады видели советский Военноморской флаг и знают названия кораблей
нашего флота: ракетных крейсеров «Варяг» и «Адмирал Фокин», больших противолодочных
кораблей
«Владивосток»,
«Одаренный», «Маршал Ворошилов», «Адмирал Октябрьский», эскадренных миноносцев «Блестящий», «Вдохновенный»
и
«Бесследный», ракетных кораблей «Гордый», «Гневный», «Способный», крейсеров
«Дмитрий Пожарский», «Александр Суворов», больших десантных кораблей «Сергей Лазо», «Томский комсомолец», «Александр Торцев» и других кораблей. Цели
их пребывания в дальних водах понятны
всем, кому дорого дело мира и безопасности народов, справедливой борьбы против угрозы новой мировой войны. Бывая
за рубежом, тихоокеанцы достойно представляют Родину. На кораблях оставлены
тысячи записей с теплыми, искренними
словами о Советской стране и ее Военно-Морском Флоте. Моряки твердо знают, что дальние плавания — это прежде
всего упорная учеба. И они учатся искусству современного боя,
не жалея сил,
времени и энергии.
На маневрах «Океан» и других учениях
личный состав показал высокую выучку.
Уже несколько лет подряд Краснознаменный Тихоокеанский флот в состязаниях с
другими флотами завоевывает призы по
ракетным пускам, торпедным и артиллерийским стрельбам, поисковым действиям.
X X V съезд КПСС, наметив величественные планы дальнейшего развития страны
по пути строительства коммунизма, поставил важнейшую задачу держать и впредь
на высоком уровне боеготовность Вооруженных Сил, продолжать всемерное их
укрепление.
Личный состав Тихоокеанского
флота
успешно выполняет решения партии, настойчиво овладевает боевой техникой и
оружием, крепит дисциплину и организованность.
Достойными делами завершили учеб-
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ный год экипажи
большого противолодочного корабля
«Маршал Ворошилов»,
инициатора предсъездовского социалистического соревнования на флоте, а также
подводной лодки, которой командует делегат X X V съезда К П С С капитан 3 ранга
В. В. Колесников, и многих других кораблей и частей.
Наш флот закончил 1976 учебный год
по боевой и политической подготовке успешно. Это — результат большой работы
командиров, политорганов, партийных и
комсомольских организаций, всего личного состава.
Тихоокеанцы полны стремления встретить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции новыми успехами в боевой и политической подготовке.
Успешному решению задач, поставленных перед флотом, способствует постоянная забота о нем местных партийных и
советских органов. Крепнут узы дружбы
моряков с рабочими, колхозниками и интеллигенцией. Каждый год вместе с представителями других флотов и военных
округов тихоокеанцы участвуют в уборке
урожая.
Хорошей традицией стало
вручение
партийными и советскими органами переходящих Красных знамен лучшим кораблям и частям, награждение комсомоль-

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ
ФОРМ И МЕТОДИКИ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ

В

Ы П О Л Н Я Я заветы В. И. Ленина, Коммунистическая партия с самого начала организации Советских Вооруженных
Сил и на всех этапах их развития уделяла и продолжает уделять неослабное внимание идейно-теоретическому
и политическому воспитанию военных кадров и
прежде всего марксистско-ленинской подготовке.
Системе марксистско-ленинской подготовки предшествовала массово-политическая пропаганда, которой в одинаковой
степени охватывались командиры, полит-

ских организаций
и передовых
воинов почетными грамотами, встречи с передовиками производства, учеными, руководящими работниками. Моряки шефствуют над многими школами, интернатами, вносят большой вклад в военно-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения.
Личный состав флота решает сложные
и ответственные задачи по защите дальневосточных рубежей Советской Родины
в тесном боевом содружестве с воинами
Краснознаменного Дальневосточного военного округа, Краснознаменных Дальневосточного и Тихоокеанского пограничных округов, видя в нем верную и надежную гарантию неприступности границ на
суше, море и в воздухе.
На отеческую заботу партии и лично
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
Л. И. Брежнева о Вооруженных Силах моряки отвечают повышением боеготовности флота. Советский народ может быть
уверен: моряки всегда на боевом посту,
всегда начеку! Неусыпная вахта, начатая
45 лет назад на Тихом океане, продолжается!

Адмирал В. Маслов,
командующий Краснознаменным
Тихоокеанским флотом

работники и бойцы. О ее содержании
и формах можно судить по резолюции I
съезда политработников, состоявшегося
в декабре 1919 • года, в которой говорилось: «При организации пропаганды во
всех полковых частях
должны
устраиваться систематические лекции, собеседования и чтения, разъясняющие все мероприятия Советской власти, все пункты и
параграфы программы РКП(б) в известной последовательности. Наряду с этим
следует организовывать лекции, митинги
и прочее на темы, выдвигаемые жизнью,
в зависимости от чисто местных условий...»
Съезд обязывал всех коммунистов независимо от занимаемого ими поста принимать активное участие в агитационно-пропагандистской работе.
в

В соответствии с резолюцией
войсках проводилась большая
1

«Политработник», 1920, Хв I, с. 19.

съезда
работа
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по политическому воспитанию личного состава частей.
Несмотря на ряд положительных сторон, политическая учеба бойцов и командиров
в период становления
Красной
А р м и и имела существенные недостатки.
Как отмечалось в указаниях отдела агитации и пропаганды Политуправления Республики, в 1920 году политическое просвещение носило «...характер отрывочный и
бессистемный, задевая сознание только
поверхностно» 2 .
С окончанием гражданской войны создались благоприятные условия для идейно-теоретической подготовки командных
кадров. Однако
оставались и серьезные
трудности. Одной из них была низкая грамотность командного состава. От общеобразовательной подготовки красных командиров зависело не только успешное овладение ими военными и политическими
знаниями, но и обучение всего личного
состава.
Другой трудностью, с которой встретилась партия при организации идейно-политической подготовки военных кадров в
период перехода на мирную работу, явилась антипартийная деятельность Троцкого и его последователей.
Троцкисты, по существу, выступали против установок партии в области подготовки и воспитания военных кадров в духе
марксистско-ленинской теории и советской военной науки. Партия разоблачила
деятельность оппозиционеров. Решающую
роль в этом сыграли выступления и работы В. И. Ленина, решения VIII, X и XI
съездов партии.
О б р а щ а я внимание командного состава
на исключительно важное значение идейной закалки в то время, М. В. Фрунзе писал: «...тот, кто хочет на самом деле быть
командиром,
отвечающим
полностью
своему назначению, тот должен знать
столько, сколько
ни один
из старых
командиров не знал. Наши полководцы
должны быть во всеоружии
знаний не
только военных, но и политических и экономических, ибо теперь все это переплетается в одно единое целое, и без знания этих моментов с успехом руководить
армией нельзя» 3. Добиться этого можно
было лишь путем организованной, систематической учебы.
2
3

«Политработник», 1920, № 8, с. 5.
М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения.
Воениздат, 1962, с. 161,

Начало такой учебе положил приказ
Реввоенсовета С С С Р № 1515 от 15 декабря 1924 года 4 . Им устанавливался минимум обязательных политических и общеобразовательных знаний, которые должен
усвоить каждый командир среднего звена в течение 3 лет, а старшего — 2 лет.
Приказ требовал в конце учебного года
«...проводить проверку знаний и усвоение
соответствующей части программы. Результаты проверки вносить в послужные
списки. Перевод на высшие
должности
производить при условии сдачи минимума, установленного на текущий год»5.
Большую роль в улучшении идейнополитической подготовки кадров сыграл
переход к единоначалию
в марте 1925
года, Командир становился полным единоначальником не только в области боевой
подготовки и административно-хозяйственной деятельности, но и в сфере партийнополитической работы. Для
руководства
политической учебой подчиненных и умелой организации всего
воспитательного
процесса ему нужны были глубокие знания марксистско-ленинской теории и основ партийно-политической работы.
Организация систематической политической учебы для всего командного состава армии и флота положительно сказалась на росте политической сознательности армейских кадров и их практических
делах. В постановлении Ц К ВКП(б) «О
командном и политическом составе РККА»
от 25 февраля 1929 года отмечалось, «что
с периода военной реформы 1924 года
достигнуты значительные успехи в деле
укрепления политического и боевого совершенствования кадров начальствующего
состава, в результате чего к настоящему
времени РККА обладает подготовленным
и политически устойчивым
начальствующим составом, вполне обеспечивающим
боеспособность армии как орудия пролетарской диктатуры» 6 . Опираясь на положение марксизма-ленинизма о том, что
судьбу войны в конечном счете решают
сильные духом люди, вооруженные передовой техникой, обладающие высокими
морально-боевыми
качествами,
и
что
«при отсутствии людей, способных со
знанием дела пользоваться
новейшими
4
Сборник приказов Реввоенсовета СССР. М.,
1924,
приказ № 1515 от 15 декабря 1924 г.
6
Т а м же.
6
Характеристика
личного
состава
РККА,
кн. II. М., изд. Главного управления РККА, 1931,

С. 5 2 - 5 3 ,
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усовершенствованиями военной техники»7
самое новое оружие не даст ожидаемого результата, партия определила конкретные направления работы по подготовке военных кадров. Центральный Комитет
потребовал
«...дальнейшего
повышения
специальной
военной
квалификации
командного состава в тесном сочетании
ее с умением быстро ориентироваться в
политической обстановке и задачах политработы
соответственно требованию,
предъявляемому
к командиру
Красной
Армии,
как
образованному
военному
специалисту
и политическому руководителю красноармейских масс» 8 .
Партия требовала, чтобы военный руководитель обладал не только
глубокими
специальными знаниями, но и широким
общественно-политическим
кругозором,
позволяющим ему со знанием дела работать на доверенном участке, воспитывать подчиненных.
Необходимость совершенствования сложившейся
системы
марксистско-ленинской подготовки военных кадров диктовалась также качественным изменением состава слушателей. Если в 1921 году среди
командиров
процент членов партии не
превышал 20, а специальное военное образование имели лишь 56,6 проц., то уже
в 1928 году коммунисты среди командного состава составляли 55 проц., а процент командиров, получивших специальное военное образование, возрос до 909.
В 1932 году марксистско-ленинская подготовка была впервые включена в программу командирской учебы.
Изучение марксистско-ленинской теории
в учебных заведениях и в системе партийного просвещения в войсках явилось новой ступенью в идейно-политической подготовке командного состава.
В этот период снова принимаются меры
по дальнейшему улучшению идейного, организационного и методического уровня
марксистско-ленинской подготовки. Из года в год обогащается содержание учебных планов.
Наряду с общетеоретическими темами,
цель которых заключалась
в раскрытии
коренных вопросов марксизма-ленинизма,
в них заключались и темы, освещающие
7
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 9, с. 156.
* КПСС о Вооруженных Силах Советского
Союза,
Воениздат, 1969, с. 258.
9
К. Е. В о р о ш и л о в . Статьи и речи, М.,
Паргиэдет ЦК ВКП(б), 1937. с. 15, 230.

конкретные события политической жизни
того периода.
Например, в учебный план 1933 года дополнительно были включены темы: «Фашизм —
террористическая
диктатура
крупного капитала в борьбе с нарастающей революцией», «Коминтерн в борьбе
за революционный
выход из мирового
экономического кризиса».
Они не только
расширяли
знания
командного состава в области внешней
политики, но и воспитывали у него чувство пролетарского
интернационализма,
ненависти к фашизму, повышали бдительность и ответственность за укрепление
оборонного могущества страны.
Учитывая растущий уровень политической и специальной подготовки командного состава, его стремление к идейнополитическому развитию, командиры, политорганы и партийные организации все
настойчивее
внедряют в марксистсколенинскую подготовку метод политического самообразования. Это нашло отражение в руководящих документах, регламентирующих марксистско- ленинскую учебу.
Так, если в декабре 1924 года приказом № 1515 предусматривалась
групповая форма занятий и зачетов, то в организационно-методических
указаниях
на
1934 год указывалось: «Выполнение учебных заданий проводится начсоставом индивидуально во внеслужебное время» 10.
Библиотеки и кабинеты
самообразования оживили свою работу по оказанию
помощи слушателям
в подборе литературы и организовали консультации
по
наиболее сложным вопросам революционной теории.
Занимаясь
политическими
вопросами
военного строительства, обучения и воспитания личного состава, командные кадры убеждались в жизненной
необходимости знаний марксистско-ленинской теории и поэтому проявляли к ней живейший интерес.
С целью развития у слушателей интереса к занятиям в системе марксистсколенинской подготовки в 30-е годы к комплектованию учебных групп, выбору учебных планов и методов обучения стали
подходить
дифференцированно. Практика показала, что совместные занятия слушателей с различным
уровнем
подго10
Партийное просвещение и марксистско-ленинская подготовка начсостава РККА в 1933—
1934 учебном году. Нарком военмор. Л., 1933.
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товки и практическим опытом недостаточно эффективны. Поэтому передовые пропагандисты стремились строить занятия
так, чтобы объем и глубина
учебного
материала были доступны каждому слушателю. В методических статьях и разработках наряду с обязательной литературой для всех стали указываться дополнительные источники для более подготовленных товарищей. Многие
пропагандисты начали применять метод индивидуальных заданий.
Качественные изменения в организации и содержании марксистско-ленинской
подготовки произошли в конце 1938 года,
после выхода в свет Краткого курса истории ВКП(б) и постановления Ц К партии
«О постановке партийной пропаганды в
связи с выпуском Краткого курса истории
ВКП(б)». Его изучение было положено в
основу марксистско-ленинской подготовки
командного состава.
Однако при переходе к новой системе
наблюдались факты неправильного комплектования учебных групп, принижалась
роль лекций, недооценивался
контроль
за политическим самообразованием. В
конце 1939 года журнал «Пропагандист
РККА», анализируя состояние марксистско-ленинской учебы за период после постановления Ц К ВКП(б) от 14 ноября 1938
года «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском Краткого курса
истории ВКП(б)» отмечал, что в организации политической учебы командного состава не соблюдается преемственность в
изучении составных
частей и разделов
марксистско-ленинской теории, очень слабо изучается послеоктябрьский период,
4-я и 5-я главы Краткого курса истории
ВКП(б) и . Эти недостатки, носившие временный и локальный характер, благодаря
мерам, принятым на местах партийным активом, пропагандистами, были устранены.
Великая Отечественная война подтвердила правильность
сложившейся
в довоенный период системы идейно-политической подготовки военных кадров.
Однако обстановка на фронте не позволяла продолжать систематическую работу
по глубокому последовательному изучению марксистско-ленинской
теории. От
командиров и политработников требовалось хорошо знать доклады и приказы
11

«Пропагандист РККА», 1939, № 14, с. 41.

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Устав и Программу партии и быть в курсе современной литературы по вопросам нашей борьбы 12. Наряду с этим важное место в политической
учебе офицеров отводилось
изучению
курса истории КПСС, марксистско-ленинского учения о войне и армии. Много
внимания уделялось разоблачению фашистской идеологии, разъяснению справедливых целей и характера Великой Отечественной войны, воспитанию у воинов
личной ответственности за судьбу Родины; а в период ведения боевых действий
за рубежом значению освободительной
миссии Советских Вооруженных Сил, интернациональному долгу. Основными формами политического воспитания в действующих
частях стали политбеседы, митинги, доклады о международном положении, читка газет и приказов 13.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны задача марксистско-ленинского
образования советских кадров, в том числе офицеров Советской А р м и и и Военно-Морского
Флота,
стала одной из самых насущных задач»
Коммунистической партии.
В конце 1946 года во всех частях восстанавливается планомерная марксистсколенинская учеба офицерского состава в
системе командирской
подготовки.
Число учебных групп, изучающих основы
марксистско-ленинской теории и вопросы
воинского воспитания, из года в год непрерывно растет. Если в 1947—1951 гг.
они исчислялись десятками, то в 1952—
1954 гг. их было около 16 проц. от всех
групп.
В 1954 году в системе марксистсколенинской подготовки произошли коренные изменения. Учебные
группы были
упразднены. Каждый офицер стал заниматься самостоятельно
по индивидуальному плану. В целях систематического ознакомления
офицеров
с
важнейшими
вопросами международной и внутренней
жизни советского государства, а также с
проблемами военного строительства и
воинского воспитания для всего начальствующего состава был введен обязательный курс лекций (24 часа в год). Это да12
13

«Красная звезда», 1943, 26 марта.
Анализ содержания и форм идеологической
работы партии в годы войны всесторонне освещен в работе «Идеологическая работа КПСС на
фронте (1941—1945 гг.)». Воениздат, 1960.
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вало возможность наиболее подготовленным офицерам еще глубже изучать общественные науки.
В то же время новая система имела и
серьезные недостатки. Отсутствие твердых
учебных планов, четкой организации и методики привело к тому, что некоторая
часть офицеров снизила требовательность
к себе и для самостоятельной работы выбирала темы попроще, да и занималась
нерегулярно.
Журнал «Пропагандист и агитатор» по
этому поводу писал: «Серьезным недостатком в партийном
просвещении является ослабление внимания к изучению
истории КПСС, диалектического и исторического материализма» 17. Как недостаток отмечалось и крайне редкое проведение с офицерским составом семинарских
занятий и теоретических конференций.
Важную роль в совершенствовании
всех звеньев системы марксистско-ленинской подготовки офицерского состава сыграла деятельность командиров, политработников и партийных организаций, направленная на претворение в жизнь требований постановления Ц К К П С С от 9 января 1960 года «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» и вытекающей из него директивы Министра
обороны и начальника Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
В соответствии с постановлением ЦК, а
также учитывая пожелания командиров и
политработников, высказанные на Всеармейском совещании секретарей первичных партийных организаций (май 1960 г.)
и предложения политуправлений округов,
флотов и групп войск, директива внесла
существенные изменения в организацию,
содержание и методику
марксистско-ленинской подготовки, которая снова была
включена в систему командирских занятий. На изучение ее отводилось 50 часов
служебного времени в год. Занятия с
офицерским составом должны были проводиться в группах. В выборе предмета
изучения сохранялся принцип добровольности.
Введенные в 1960 году учебные планы
давали возможность: повысить эффективность работы по формированию и дальнейшему развитию у офицерских кадров
«Пропагандист и агитатор», 1957, ЛЪ 17, с. 4.

коммунистического мировоззрения; более
полно удовлетворить возросшие интересы
и духовные запросы офицеров к различным
разделам
марксистско-ленинской
теории; изучать марксизм-ленинизм в тесной связи с актуальными вопросами коммунистического
строительства
в нашей
стране, мирового коммунистического и
рабочего движения, проблемами военного
строительства,
обучения и воспитания
личного состава.
Сложившаяся система зарекомендовала
себя как эффективное средство идейнотеоретической закалки военных кадров,
повышения их служебной и общественнополитической активности. Из года в год
она совершенствуется, обогащается новым
содержанием, приобретает более целенаправленный характер. Огромное плодотворное влияние оказали на нее съезды
партии, Пленумы ее Центрального Комитета, материалы, г\рсвященные 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина, 50-летию
С о ю з а Советских Социалистических Республик, 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое место в ЭТОАА
отношении занимает X X V съезд К П С С .
Съезд высоко оценил работу, проводимую партийными организациями по марксистско-ленинскому образованию коммунистов и беспартийных трудящихся. Эта
оценка относится и к Советским Вооруженным Силам. Как известно, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном
докладе Ц К К П С С отметил огромную роль
армии в воспитательной работе молодого
поколения, в его политической подготовке. Вместе с тем съезд выдвинул качественно новые требования в области идейно-политического воспитания советского
народа.
На улучшение всего дела марксистсколенинской учебы коммунистов, широких
масс трудящихся направлено принятое
Центральным Комитетом партии в 1976 году постановление «О задачах партийной
учебы в свете решений
X X V съезда
КПСС». В нем конкретизируются установки
съезда по одному из важнейших направлений деятельности партии — идейно-воспитательной работе в массах. Главное
внимание сосредоточивается на содержании этой работы, на повышении идейнотеоретического уровня занятий.
Марксистско-ленинская учеба, подчер-
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кивается в постановлении Ц К КПСС, призвана вооружать коммунистов, всех трудящихся знаниями идейного наследия М а р к са, Энгельса, Ленина, исторического опыта КПСС, ясным пониманием политики
партии, умением отстаивать
принципы
коммунистической идеологии, советского
патриотизма и пролетарского
интернационализма, с научных позиций оценивать
новые явления общественной жизни и делать правильные выводы для практической
работы.
Важную роль в деле
совершенствования марксистско-ленинской учебы, повышения ее действенности сыграли также
постановления
Центрального
Комитета
партии «О работе по подбору и воспитанию идеологических кадров в партийной
организации Белоруссии», «О дальнейшем
совершенствовании системы повышения
идейно-теоретического уровня и деловой
квалификации руководящих партийных и
советских кадров», речи Генерального секретаря Ц К К П С С товарища Л. И. Брежнева на октябрьском (1976 г.) Пленуме
Ц К партии и 18 января 1977 года в Туле,
другие его выступления и труды, а также
материалы научно-практической
конференции руководящих
работников политорганов армии и флота (июль 1976 г.) и
выступление на нем члена Политбюро Ц К
партии, Министра обороны С С С Р Маршала
Советского С о ю з а товарища Д. Ф. Устинова.
В текущем юбилейном учебном году,
году 60-летия Великого Октября, и в последующий период в системе марксистско-ленинской подготовки офицеров предстоит углубленное изучение материалоз
X X V съезда К П С С . В связи с этим произошли изменения в ее содержании и организации. Вместо десяти учебных планов,
которые были до сих пор, вводятся три
новых: «Актуальные проблемы теории и
политики в свете решений X X V съезда
К П С С » (для всех категорий офицеров);
«Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории» (для желающих последовательно углублять свои знания в области
составных частей марксизма-ленинизма);
«Методологические
проблемы
военной
теории и практики в свете решений X X V
съезда К П С С » (для руководящего командно-политического состава).
Эти планы рассчитаны на два года и носят актуальный, комплексный характер.

Они охватывают широкий круг теоретических и практических проблем, связанных
с различными сторонами руководящей
деятельности партии в современных условиях,
вопросами советского
военного
строительства, партийно-политической, о р ганизаторской и идейно-воспитательной
работы офицерских кадров. В содержании
марксистско-ленинской подготовки широко представлен военный аспект, в том числе темы военно-исторического характера,
а также темы, направленные на воспитание
у офицерских кадров высокой ответственности за постоянную боевую готовность
армии и флота.
Чтобы полнее учесть особенности различных категорий офицеров, политуправлениям видов Вооруженных Сил, округов,
групп войск и флотов,
политорганам
центральных
управлений
Министерства
обороны С С С Р , военно-учебных заведений
и научно-исследовательских
учреждений
предоставляется право включать дополнительно в разработанные Главным политуправлением Советской А р м и и и ВоенноМ о р с к о г о Флота тематические планы отдельные темы с учетом специфики дея,тельности, служебных интересов и уровня
подготовки офицеров.
Главное, что отличает
сегодняшнюю
марксистско-ленинскую
подготовку, это
повышенный интерес офицеров и генералов к произведениям классиков марксизма-ленинизма, военно-теоретическому наследию В. И. Ленина, решениям
XXV
съезда КПСС, политической и военнотеоретической литературе, их стремление
рассматривать военно-теоретические проблемы, опираясь на военную историю и
в тесной связи с жизнью, научно подходить к изучению необходимых материалов, применять
марксистско-ленинскую
методологию в повседневной практической работе.
В методику учебы офицеров прочно
вошли такие высшие пропагандистские
формы, как теоретические конференции,
подготовка и обсуждение рефератов, а
самостоятельная работа их приблизилась
к уровню научного исследования.
Многолетняя практика подтвердила, что
совместные занятия различных категорий
офицеров всегда были недостаточно эффективны.
В Ю ж н о й группе войск эту проблему, на
наш взгляд, успешно решили в полку, где
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секретарем партийного
Г. И. Шукелович.

комитета майор

Существовавшая там ранее организация марксистско-ленинской подготовки не
полностью
удовлетворяла
слушателей,
окончивших высшие учебные заведения и
имевших значительный опыт политической
учебы в частях. Вместе с офицерами, которые были менее подготовлены, им приходилось повторно
изучать уже известный материал. Это не могло не сказаться
на отношении отдельных слушателей к
занятиям. Они не всегда были внимательны на лекциях. На семинарах, участвуя з
обсуждении вопросов, пользовались старыми конспектами.
Партийный комитет, обсудив на своем
заседании вопрос о состоянии марксистско-ленинской
подготовки
офицеров,
предложил проводить ее по двум учебным планам: наиболее
подготовленные,
преимущественно старшие офицеры, стали изучать военно-теоретическое наследие
В. И. Ленина и актуальные вопросы советского военного строительства; в том числе руководства Ц К Коммунистической
партии вооруженной борьбой Советской
Армии в годы Великой Отечественной
войны; с младшими же было решено заниматься по учебному плану « Марксистско-ленинское учение о войне и армии».
Шести офицерам партийная организация
порекомендовала
поступить в вечерний
университет марксизма-ленинизма. Политработники ротного, батальонного и полкового звена занимались по предусмотренному для них плану в созданных при политотделе группах.
Проводить занятия по нескольким планам стало сложнее, потребовались дополнительные усилия командования, политработников и партийной организации. Но
они себя оправдали. Интерес слушателей
к учебе возрос. В однородных по своему
составу группах создались более благоприятные условия для непринужденного
обмена мнениями
и товарищеских дискуссий. На итоговых занятиях
офицеры
этой части показали глубокие знания по
пройденным темам, умело применяли их
в практической деятельности.
Подчеркивая важность дифференцированного подхода к выбору учебных планов и комплектованию групп, следует отметить, что они создают лишь предпосылки для высококачественной учебы офи-

церского состава и могут дать необходим
мый результат только в комплексе с высоким теоретическим уровнем изучаемого материала, методическим мастерством
руководителей групп, старанием и самих
слушателей и постоянным контролем за
ходом марксистско-ленинской подготовки
со стороны командиров, политработников,
партийных и комсомольских организаций.
Заслуживает внимания опыт руководства
идейно-теоретической
учебой офицерского состава, накопленный в политотделе Н-ского соединения. Во всех офицерских группах здесь
занятиями руководят командиры частей, начальники
штабов, старшие
политработники. С ними
помимо сборов (один раз в квартал) политическим управлением регулярно проводятся семинары по очередными темам.
Для них читаются лекции о событиях внутренней и международной жизни, о разоблачении
буржуазных
фальсификаторов военной истории, особенно периода
Великой Отечественной войны, о задачах
боевой и политической
подготовки частей и путях повышения мастерства пропагандистов.
Офицеры политотдела В. В. Горичев,
Э. Г. Матвеев, Н. А. Заборин, Ю . Н. Устинов систематически контролируют, на каком качественном
уровне
проводится
марксистско-ленинская подготовка. Часто
присутствуя на лекциях и семинарах, они
вскрывают недостатки и помогают их
устранять.
Большую работу по совершенствованию
идейно-теоретической
учебы
офицеров
проводит партийный комитет четырежды
орденоносного танкового полка, где секретарем капитан Е. Ф. Кадлец. Члены
парткома установили
действенный контроль за политическим самообразованием
офицеров. Используя различные формы
пропаганды, они популяризируют примеры активной учебы и подвергают острой
критике слушателей, халатно относящихся
к ней.
В первичных партийных
организациях
этой части стало правилом заслушивать на
собраниях и заседаниях партбюро отчеты
коммунистов о том, как они повышают
свой идейно-теоретический уровень.
Для самостоятельных занятий офицеров
оборудовано помещение, где имеется необходимая литература, проводятся индивидуальные и группошые консультации по
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наиболее сложным теоретическим проблемам.
Благодаря
усилиям командования и
партийных активистов лекции, семинары,
теоретические конференции проходят на
высоком идейном и теоретическом уровне. Примером может служить конференция на тему « X X V съезд К П С С о повышении уровня руководства
и управления».
На конференции приводились поучительные примеры управления войсками в ходе Великой Отечественной
войны и на
учениях
в послевоенный
период. Пути
совершенствования деятельности военных
кадров по обучению
и воспитанию личного состава. В ее подготовке и проведении активное участие приняли командир и его заместители, выступившие с докладами по наиболее сложным вопросам.

Стремление к пополнению
теоретических знаний неизменно возрастает, если
офицер участвует в общественной жизни,
особенно в пропагандистской работе. Это
заставляет его чаще обращаться к марксистско-ленинской литературе, партийным
документам, искать в них ответы на вопросы, которые ставит перед ним жизнь.

Так же интересно прошло собеседование по материалам октябрьского (1976 г.)
Пленума ЦК КПСС.
В целях оперативного
ознакомления
офицерского состава с актуальными вопросами внутренней и внешней политики
КПСС, новинками военной печати, особенно посвященными Великой Отечественной войне, для них систематически организуются политические информации.

Например, когда офицеру Ф. Яковлеву
коммунисты подразделения поручили вести агитационную работу по подготовке к
выборам в Верховный Совет УССР, то
первое, с чего он начал, — это вдумчиво
изучил произведения В. И. Ленина и документы партии и Советского правительства
о демократии,
государственном
строительстве, роли и правах Советов депутатов трудящихся в нашей стране.

В части работают лектории военной
подготовки
и психологии, правовых и
военно-технических знаний. Командиры,
политработники и партийные организации
полка заботятся о регулярном их посещении.

Эти и другие факты свидетельствуют о
том, что постоянная забота пропагандистов о претворении в жизнь поставленной
X X V съездом К П С С задачи более тесно
увязывать теорию с практикой активизирует учебу слушателей, повышает прочность получаемых ими знаний.

Х о р о ш о поставленная работа по идейнополитическому воспитанию офицеров положительно сказывается на их практических делах. В полку сложился дружный
офицерский
коллектив. На протяжении
ряда лет эга часть добивается высоких результатов в боевой и политической подготовке. По итогам социалистического соревнования 1976 года ей вручено переходящее Знамя военного совета ЮГВ.
Творческому изучению и более глубокому усвоению
марксистско-ленинской
теории способствует получившая довольно широкое распространение в последние
годы практика подготовки и обсуждения
офицерами рефератов. Это приучает слушателей творчески мыслить, правильно
оценивать явления общественной жизни,
помогает в практике повседневной воинской службы.
Научным исследованием можно назвать

реферат
полковника А. С. Бекбулатова
«Принципы научной организации обучения и воспитания личного состава», с которым он выступал на семинарском занятии в группе руководителей одного из
управлений. В нем сделана попытка на
основе документов партии, принципов
военной педагогики и военно-инженерной
психологии дать рекомендации по подготовке технических специалистов танковых войск.

Этому во многом способствует расширение сети войсковых музеев и комнат
боевой славы; проведение теоретических
конференций, семинаров и тематических
вечеров; организация полевых военно-исторических поездок по местам боев и сражений минувшей войны, которые обогащают боевой опыт их участников, помогают им оттачивать гибкость оперативного
и тактического мышления.
В настоящее время, когда в нашей
стране все шире развертывается патриотическое движение за достойную встречу
60-летия Великого Октября, складываются
особенно
благоприятные условия для
дальнейшего
совершенствования марксистско-ленинской подготовки офицеров,
идейно-политического
воспитания
их в
соответствии с постановлением ЦК К П С С
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской
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социалистической революции»,
которое
знаменует собой начало широкой подготовки к выдающейся исторической дате18.
Успешное выполнение требований Коммунистической партии о дальнейшем повышении
эффективности
политической
учебы военных кадров явится дополни18

«Правда», 1977, 4 февраля.

К ВОПРОСУ О ПОМОЩИ
РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ
БОЛГАРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(1876-1877 гг.)

Н

А Р О Д Ы Советского С о ю з а и Болгарии издавна связывают узы самого
тесного сотрудничества, дружбы и братства. Дружба советского и болгарского народов своими корнями уходит в
далекое прошлое. Она скреплена кровью
наших лучших людей в борьбе против общих врагов за дело свободы, мира, социализма. В болгарской земле покоится прах
многих тысяч воинов России, отдавших
свою жизнь в борьбе за освобождение
Болгарии от иноземных захватчиков.
В середине X I V века в результате вооруженного нашествия турецких полчищ
Болгария была лишена
независимости.
Пять столетий турецкие феодалы жестоко
угнетали болгарский народ. На несколько
веков затормозилось его экономическое,
политическое и культурное развитие. Было
время, когда болгары надеялись на помощь
западноевропейских
государств,
однако не получили таковой. Оставалась
только надежда на Россию. После русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Россия
добилась права быть покровительницей
христиан ряда балканских государств. Вера в освободительную миссию России
окончательно утверждается в сознании
болгарского народа.

Исключительно важную роль в истории
Болгарии и других государств Балканского
полуострова
сыграла
русско-турецкая
война 1877—1878 гг., 100-летие с начала
которой мы отмечаем в апреле 1977 года.
Она явилась рубежом, ознаменовавшим их
освобождение от многовекового турецкого господства.
Плечом к плечу с русскими воинами за
7 «Военно-исторический журнал» № 4

тельным источником сил и энергии советских офицеров в их борьбе за дальнейшее укрепление оборонного могущества
нашей Родины.

Генерал-лейтенант Ф. Ищенко,
член военного совета —
начальник политического
управления ЮГ В,
кандидат педагогических наук
полковник В. Чернов
освобождение своей родины от турецкого
ига сражались и добровольцы болгарского ополчения. И раньше болгары при первой возможности включались в борьбу с
турками, формировали добровольческие
отряды, присоединявшиеся к русской армии во время войн России с Турцией
(1806—1812 гг., 1828—1829 гг., 1853—
1856 гг. и др.).
Участие
болгарских
добровольческих
отрядов в походах русской армии является, с одной стороны, ярким проявлением боевых стремлений и возможностей
болгарского народа, указывает на степень
развития его национально-освободительной борьбы, с другой — говорит о глубине исторических корней русско-болгарского боевого братства.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.,
ее причины и характер, военно-политические и социально-экономические аспекты довольно глубоко изучены и широко
освещены в советской и зарубежной историографии. Вопрос же о формировании
в России болгарских воинских частей, личный состав которых плечом к плечу с русскими братьями сражался за освобождение своей родины, разработан еще недостаточно. Некоторые его аспекты рассматриваются в настоящей статье.

В середине 70-х годов XIX века начался
подъем
национально-освободительного
движения угнетенных народов против турецкого ига на Балканах. В 1875 году
вспыхнули восстания в Боснии и Герцеговине, а также в Стара-Загоре (Болгария),
в апреле 1876 года началось
наиболее
крупное восстание болгарского
народа,
в июне того же года против Турции выступили Сербия и Черногория. Силы ю ж ных славян были, однако, слишком малы,
чтобы противостоять
натиску
многочисленных турецких войск, получавших вооружение
от европейских
государств-
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Турки жестоко расправились
с
восставшими
герцеговинцами
и
болгарами, разбили
сербскую
армию.
Поражение
грозило славянам
не только
новым, еще более тяжким закабалением,
но и физическим уничтожением. Западноевропейские правительства хладнокровно
смотрели на гибель тысяч славян и даже
помогали Турции. Изнемогая в неравной
борьбе, балканские народы
обращали
свои взоры к России, надеясь на ее помощь.
Славянское освободительное движение
встретило в России огромное сочувствие.
Повсюду собирали средства в фонд помощи восставшим, на Балканы направились
добровольцы, печать вела энергичную
кампанию в поддержку борьбы славян,
от правительства требовали активных действий.
Под давлением передовой общественности России царское правительство начало подготовку войны с Турцией, проходившую под лозунгом «защиты братьев-славян». Россия понимала свою цель
«как полное, бесповоротное решение восточного вопроса, как безусловное уничтожение владычества турок на Балканском
полуострове» 1. Несомненно, царское правительство стремилось при этом восстановить и упрочить свое влияние на Балканах
и обеспечить себе благоприятные условия
в районе Черкоморья.
Одной из важных проблем при подготовке к войне было привлечение в качестве союзников
порабощенных
Турцией
стран, на территории которых предстояло
развернуть боевые действия. Основным
являлся вопрос о Болгарии, находившейся
на одинаковом расстоянии как от Турции,
так и от России.
В 1876 году в России был разработан
стратегический план войны с Турцией, который предусматривал в числе других мер
и организацию болгарской армии.
Этот документ положил начало
русско-болгарскому военному сотрудничеству. Важное значение имел один из параграфов. В нем говорилось, что независимо
от того, как будет решен «болгарский
вопрос» и как будут развиваться военные
действия, «будет нужна вооруженная милиция для охраны мирного населения от
турецких разбойничьих набегов». Отмеча1
«Военно-исторический
с. 81,

журнал», 1975, № 7,

лась также необходимость «своевременно
принять меры по созданию болгарского
ополчения» 2. В ряде других пунктов рассматривалось оказание помощи в создании ополчения и последующей его реорганизации в регулярную армию. На первых порах предполагалось ограничиться
созданием мелких отрядов, которые должны были начать боевые действия в момент вступления русской армии на территорию Болгарии. Эти же подразделения в
будущем предусматривалось преобразовать в органы военного управления и полицейский аппарат.

В создании болгарского ополчения принимали участие военное министерство,
канцелярия русского гражданского управления в Болгарии, болгарские революционные организации в Румынии, славянские
комитеты в России. К лету 1876 года на
организацию
ополчения
правительство
России
выделило
834 тыс.
рублей 3 .
Большую
работу по сбору средств и
закупке оружия для болгар
проводили Московский и Петербургский
славянские
благотворительные
комитеты.
Так, на средства Московского славянского
комитета были закуплены значительная
часть холодного и огнестрельного оружия, 18 артиллерийских орудий, а также
обмундирование и снаряжение. От этого
общества, в частности, на склады в Унгенах для болгарского ополчения поступило в январе 1877 года 5932 шинели, 4167
мундиров, 4239 брюк, 1770 полушубков,
3720 рубашек, 400 шапок, 6000 рукавиц,
1014 мешков, 1289 котелков и т. д.; в феврале того же года — 54 шинели, 1844 мундира, 1714 брюк, 4986 мешков, 2000 шапок, 4711 котелков, 200 сабель и 2500 аршин сукна 4.
В 1876 году активизировал свою деятельность
Болгарский
революционный
центральный комитет (БРЦК) — революционная организация, возглавлявшая в 70-х
годах XIX века национально-освободительную борьбу болгарского народа против турецкого ига. Комитет вербовал добровольцев, собирал средства на закупку
оружия.
Служившие в русской армии из числа
болгарских эмигрантов офицеры также
2
А. Б е н д е р е в . История на Българското
опълчение.
София, 1930, с. 404.
3
«Воснноисторически сборник», год XI, м а й август 1952 г., с. 9.
4
ЦВА, ф. 42 ~ к , оп. I, а. е. 52, л. 57.
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много сделали для формирования болгарских воинских частей и обучения их личного состава. Активностью и инициативой
отличались генерал Ив. Кишельский, подполковник К. Кесяков и капитан Р. Николов. Так, Кишельский наряду с большой
организаторской работой подготовил и издал б р о ш ю р у «Руководство для успешного боя с турками»
(перевод
русского
Строевого устава). Кесяков и Николов занимались непосредственно
комплектованием ополчения, проводили агитационную
работу среди болгар-эмигрантов, находящихся в Румынии, призывая их вступать в
формируемые болгарские части.
Формирование болгарского ополчения
началось в конце 1876 года в Кишиневе.
Руководил им по поручению военного министра генерал-адъютанта Д. А. Милютина генерал Н. Г. Столетов. В Кишиневе
собирались болгары, сражавшиеся в С е р бии, закаленные бойцы из чет прославленных болгарских воевод Панайота Хитова, Филиппа Тотю, Илю Маркова и других, представители различных слоев Болгарии, бежавшие от турецких
зверств,
болгары, жившие в России и служившие в
русской армии. Многие из них в прошлом
принимали участие в освободительном
движении. Вначале были сформированы
три дружины (батальона). Затем в Плоешти (Румыния) на базе сформированных
дружин были созданы три бригады ( по
две дружины в каждой). Всего в ополчении вместе с русскими кадровыми офицерами, унтер-офицерами и частично солдатами числилось 7444 человека 5.
Личный состав ополчения комплектовался по принципу добровольности. Солдаты
могли записываться в него и уходить по
собственному желанию.
В большинстве командирами были русские офицеры и унтер-офицеры. Служба в
ополчении приравнивалась для них
к
службе в русской армии. Болгарские
офицеры русской службы получали оклад,
полагавшийся им как офицерам русской
армии. После форсирования Дуная ополчение в отношении снабжения было приравнено к регулярным частям.
Рядовой состав (болгары и незначительное число лиц других национальностей) находился на казарменном положении, проходил усиленную
военную
подготовку по уставам, наставлениям и
5

Навеки вместе. Воениздат, 1969, с. 59.

инструкциям русской армии. Вооружение
также было русское. Но в обмундировании, напротив, существовали различия:
воины болгарских частей носили специальную ополченскую форму, которая называлась «болгаркой». По уровню воинской дисциплины ополчение не отличалось от русской армии. Перед началом
боевых действий ополчение представляло
собой дивизию из трех бригад. Артиллерия и кавалерия фактически отсутствовали, так как их подготовка требовала более
продолжительного времени.
Русские
военнослужащие,
особенно
унтер-офицеры, оказали болгарским патриотам большую помощь в обучении. За
полтора месяца была изучена программа
одиночной подготовки и проведены учения по сколачиванию дружин. Хорошие
результаты в обучении были достигнуты
благодаря тому, что ополченцы представляли собой цвет патриотического национально-освободительного движения болгарского народа.
С самого начала формирования ополчения между болгарскими воинами и русскими офицерами, унтер-офицерами и
рядовыми установились тесные, подлинно
дружественные, братские отношения. Ярким выражением дружбы двух народов
явилась передача болгарскому ополчению знамени, которое доставили в Плоешти представители Самары (ныне Куйбышев) во главе с городским головой
Е. Кожевниковым и гласным городской
Думы П. Алабиным. 6 мая 1877 года состоялась церемония вручения знамени
ополченцам.
Это событие имело символическое значение для болгарского народа, который
еще раз убедился, что он не одинок в национально-освободительной
борьбе.
В
трудную минуту ему на помощь пришел
верный брат — русский народ.
Непосредственная задача ополчения была определена в «Правилах формирования болгарского ополчения». Согласно
1-му пункту «Правил» ополчение формировалось для содействия русской армии,
поддержания порядка в стране и охраны
спокойствия.
Вначале некоторые реакционные генералы из царского окружения не верили в
боевые возможности ополчения и отводили болгарам роль вспомогательного войска. Однако болгарские патриоты вся-
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чески добивались того, чтобы активно
участвовать в освобождении своей родины, сражаться с ненавистным врагом. Это
стремление наглядно проявилось в их отношении к боевой учебе. За короткий
срок обучения (всего 45 дней) болгары
добились высоких результатов, что наглядно проявилось на стрельбах, проведенных
незадолго до начала боевых действий.

Хайнкёйский перевал рапортовал: «Только
русский солдат мог прейти в три дня и
провезти полевые орудия по столь тяжелому ущелью. Справедливость требует
сказать, болгарское ополчение нисколько
не отставало от остальных солдат в деле
преодоления
трудностей» 8.
Высокую
оценку боевым качествам ополченцев дал
генерал Н. Г. Столетов. «Болгары могут
сражаться и умирать, как герои» 9, — писал он в донесении штабу армии после
боя у Стара-Загоры. Сражаясь плечом к
плечу с русскими братьями-освободителями, они не жалели жизни в борьбе против турецких поработителей. Их подвиги
золотыми буквами вписаны в героическую историю болгарского народа.

Немалую роль в том, что болгарские
части смогли активно участвовать в боях,
сыграли русские офицеры и передовая
часть генералитета. Многие из русских
воинов пришли в ополчение со страстным
желанием с оружием в руках бороться за
свободу Болгарии. Прапорщик Максютенко, например, мотивировал свою просьбу
о поступлении в ополчение стремлением
«помочь этому несчастному, брошенному
ка произвол судьбы народу» б . Д о б р о вольцы настойчиво добивались активизации болгарского ополчения в войне. Важную роль в решении этого вопроса сыграл генерал Н. Г. Столетов, который постоянно указывал на политическое значение того, что болгары под своими национальными знаменами пойдут в бой против
турецких поработителей. Это поднимет
дух и национальное самосознание не
только ополченцев, но и населения всей
страны, подчеркивал он.

Служившие в болгарском ополчении
русские солдаты и офицеры своим воинским мастерством и беззаветной храбростью воодушевляли болгарских братьев,
увлекали их в бой, не щадя своей жизни.
В борьбе за дело освобождения Болгарии
от турецкого порабощения погибли 74
русских воина, входивших в состав ополчения (из них 13 офицеров), многие получили ранения. (Русская армия, действовавшая на Балканском ТВД, к концу войны
насчитывала 554 тыс. человек. В ходе боевых действий она потеряла убитыми и
ранеными 102 799 человек 10 ).

Настойчивые
требования
болгарских
патриотов
и русских друзей Болгарии
были удовлетворены. Приказом главнокомандующего Дунайской армией от 18
июня 1877 года в передовой отряд под
командованием генерала И. В Гурко наряду с Драгунской, Сборной, Донской,
Кавказской и 4-й стрелковой бригадами
вошло и болгарское ополчение. В приказе
от 20 июня 1877 года боевая задача ополченцев определялась так: «Болгарскому
ополчению предстоит вести совместно с
армией боевые действия против общего
врага» 7. Это определяло участие болгарского ополчения в сражениях русской армии на Балканах.

Ратные дела воинов болгарского ополчения были ярким свидетельством политической зрелости болгарского народа в
борьбе за свою свободу. Кроме того, на
основе
ополчения
впоследствии
была
создана регулярная болгарская
армия.
Это стало возможным только благодаря
помощи России. Без ее материальной поддержки, без организаторской деятельности русских офицеров, их участия и братской помощи невозможно было бы в короткий срок создать ополчение, вооружить и обучить его так, чтобы оно смогло активно участвовать в боевых действиях по освобождению Болгарии от многовекового турецкого ига.

В ходе военных действий, особенно при
обороне Шипкинского перевала, в боях
за Плевну и Стара-Загору, воины ополчения показали хорошую военную подготовку, проявили образцы храбрости и мужества. Генерал Гурко после прохода через

Славные традиции боевого содружества русского и болгарского народов, заложенные в совместной борьбе за освобож-

6
Сп. Исторически перегляд, год VIII, кн. 3,
1952,7 с. 232.
11ВА, ф. 42 , оп. 1, а. е. 6, лл. 269—279.
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Сборник
материалов по русско-турецкой
войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове.
СПг.
1900
г.,
вип.
24, докум. 429, с. 285.
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ЦГВИА, коллекция 431, д. 49, л. 53; коллекция 485, д. 745, л. 3; д. 1128, л. 86; Освобождението на България. 1878—1968. София, 1970, с. 54.
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дение Болгарии от турецких поработителей, были продолжены и развиты в последние годы второй мировой войны. Завоевав при решающей помощи Советского С о ю з а свободу и независимость в сентябре 1944 года, болгарский народ на
заключительном этапе войны принял активное участие в окончательном разгроме
гитлеровской Германии. Болгарские войска сражались плечом к плечу с Советской
Армией против общего врага. Боевое содружество советских и болгарских воинов
в годы второй мировой войны является
одной из замечательных страниц в истории наших народов.
«Болгаро-советская дружба, —
вновь
подчеркнул в своем выступлении на X X V
съезде К П С С Первый секретарь Центрального Комитета Болгарской коммунисти-

ВИЗИТ ДРУЖБЫ
РУССКИХ КОРАБЛЕЙ
К БЕРЕГАМ АМЕРИКИ

О

С Е Н Ь Ю 1863 года многие газеты
мира опубликовали сообщение о
появлении двух русских эскадр у берегов Америки.
Корабли под русским военно-морским
флагом и прежде бороздили моря и
океаны
в
самых отдаленных уголках
земного шара. Так что появление русских эскадр на рейдах Нью-Йорка и СанФранциско не было необычным. Необычными были обстоятельства, предшествовавшие отправлению эскадр из России,
организация их перехода и последствия
этой военно-морской операции.
После Крымской войны 1853—1856 гг.
главной задачей русской внешней политики была ликвидация тяжелых последствий Парижского мирного договора (март
1856 года). Решить эту задачу военным
путем было нельзя. Царская дипломатия
пыталась добиться сближения с Францией и обеспечить в будущем ее поддержку при пересмотре договора. Однако франко-русскому сближению
помешали
события
в
Польше
(восстание
1863 года) и страх правящих
кругов

ческой партии, Председатель
Государственного совета НРБ товарищ Тодор
Живков,— это сокровенное чаяние и дело
не только болгарских коммунистов, это
глубокое убеждение и непреодолимое
стремление всего нашего народа. Для современного болгарина любовь к Болгарии и любовь к Советскому С о ю з у неотделимы друг от друга: это одна любовь —
одна, как наша общая цель, как наш единый великий и славный путь!» и .
У народов С С С Р , Болгарии и других
братских социалистических стран одна
цель — построение социализма и коммунизма. И к этой цели они шли, идут и будут идти в едином, нерушимом строю.

Кандидат исторических наук
полковник БНА Г. Вылков
11

«Правда», 1976, 27 февраля.

Франции
перед
перспективой
нового
усиления русского влияния на Балканах.
По этой же причине стали напряженными дипломатические отношения между
Россией и Англией.
Во время гражданской войны в С Ш А
(1861—1865 гг.) Россия осуждала англофранцузскую политику подрыва американской
государственной
целостности,
противодействовала
враждебной
политике Англии и Франции по отношению к
С Ш А . Английское и французское правительства опасались, что в случае их вмешательства в гражданскую войну в С Ш А
Россия может выступить на защиту северных штатов, а также поставить вопрос о
пересмотре навязанного ей Парижского
мирного договора.
В 1863 году противоречия между Россией и Англией обострились
особенно
резко. Англию поддерживали Франция и
Австрия, стремившиеся ослабить русское
государство. Против России
создалась
коалиция, угрожавшая ей разрывом дипломатических отношений и военными
действиями. Усилия русской дипломатии
ослабить международную напряженность
не достигали цели. Над Россией нависла
опасность новой войны.
В этой обстановке русское
морское
министерство разработало операцию, которая предусматривала в случае начала
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военных действий нанести удар по самому уязвимому месту Англии — ее торговому судоходству
Основную
роль в операции
должна
была сыграть Атлантическая эскадра, которую
предстояло
сформировать
в
Кронштадте в кратчайший срок. В Тихом
океане
предполагалось
использовать
2-ю Тихоокеанскую эскадру.
После
утверждения
правительством
плана операции морское министерство в
июне 1863 года приступило к его реализации 2. 25 июня началось срочное формирование
эскадры,
предназначенной
для действий в Атлантическом океане. В
нее вошли лучшие суда Балтийского флота: фрегаты «Александр Невский», «Пересвет»,
«Ослябя»,
корветы
«Варяг»,
«Витязь» и клипер «Алмаз» 3.
Командующим эскадрой был назначен
опытный моряк контр-адмирал С. С. Лесовский. Командиры судов, входивших в
эскадру, капитаны 1 ранга И. И. Бутакоз,
М. Я. Федоровский,
капитан-лейтенанты
О. К. Кремер, П. А. Зеленой, Р. А. Лунд,
Н. В. Копытов также имели за плечами
немалый стаж корабельной службы, кругосветных плаваний, участвовали в Крымской войне 4 . С. С Лесовский незадолго
до этого вернулся из С Ш А (тогда они назывались Сезеро-Америханские
Соединенные Штаты),
где длительное время
находился в командировке. О н хорошо
владел английским и французским языками, прекрасно знал обстановку в А м е р и ке. Это было очень важно, так как в соответствии с планом операции эскадра из
Балтийского моря шла в Нью-Йорк, где
по соглашению с правительством С Ш А
должна была базироваться.
При выборе порта первоначального базирования учитывались напряженные отношения, сложившиеся между С Ш А и
Англией из-за попыток последней вмешаться в гражданскую войну американцев на стороне южан. Английские капиталисты поддерживали рабовладельческие
1
ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3084, лл. 4—9,
18—19, 33—39, 52—53; «Морской сборник», 1913,
№ 8, с. 32—33; 1972, № 2, с. 17; № 3, с. 21;
М. М а л к и н. Гражданская война в США и
царская Россия. М., 1939, с. 250—252; Отчет по
морскому ведомству за 1855—1880 гг. СПб., 1880,
с. 2 217.
ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3084, л. 59; Военная энциклопедия, т. III. СПб., 1910, с. 384—
388.
3
ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3084, л. 72.
4
ЦГА ВМФ, ф. 283, оп. 3, д. 6572, лл. 50, 101,
169, 184, 235, 251.

штаты, так как видели в буржуазии северных
штатов
опасного
конкурента
своим капиталистическим интересам и
стремились разжиганием в С Ш А гражданской войны ослабить
их растущую
промышленную мощь. Кроме того, Англия опасалась, что победа северян и
освобождение негров от рабства вызовут подъем освободительного движения
в ее огромных колониях.
Таким образом, приход русских эскадр
в Америку был в интересах не только
России, но и североамериканского правительства.
Задачи, поставленные перед эскадрой
Лесовского,
являлись
беспрецедентными в истории русского флота. Ей предстояло вести широкие военные действия
в Атлантическом, а в зависимости от обстоятельств —
в Индийском и Тихом
океанах с целью
нарушения торгового
судоходства противника, наносить удары
по уязвимым местам прибрежных колониальных владений Англии и Франции.
Если война застанет эскадру в пути, то
в соответствии с секретной
инструкцией, 5
врученной
командирам,
суда
должны были рассредоточиться и вести
крейсерскую
войну в заранее определенных районах.
Предполагалось,
что
эскадра
будет
находиться в отрыве от своих портов в
течение двух лет. Поэтому корабли взяли максимально возможное количество
боеприпасов,
продовольствия,
медикаментов, обмундирования,
корабельного
имущества. Командиры кораблей получили значительные наличные суммы денег
в иностранной валюте и доверенности на
получение таковой в иностранных банках
для закупки
свежего
продовольствия,
угля, оплаты ремонтных работ в портах
нейтральных государств.
Успех задуманной операции определялся прежде всего скрытностью подготовки эскадры и перехода из Кронштадта
в Атлантику. Если бы цель ее стала
известна англичанам и французам, то
они могли блокировать выход судов из
Балтийского моря. Поэтому об истинном
назначении готовящейся операции знали
только высшие руководители морского
министерства и министерства иностранных дел. Даже командирам кораблей о
5

ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3085, ч. II, л, 19;
«Морской сборник», 1913» № 8, с, 30*
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стоящих
перед
ними
задачах
стало
известно лишь перед самым выходом в
море. 6
О
назначении
Лесовского
командующим эскадрой знал только узкий
круг лиц. Негласно был создан и его
штаб во главе с капитан-лейтенантом
В. П. Соковниным, участником обороны
Севастополя, награжденным за храбрость
золотым оружием.
Для маскировки истинных целей похода распространялись слухи, что корабли
снаряжаются в двухлетнее заграничное
плазание для замены тех, что давно уже
находятся в Средиземном море и на
Дальнем Востоке. Срочность приготовления объяснялась желанием
произвести
замену до наступления зимы.
Менее
чем
через
месяц
после
утверждения плана операции эскадра была готова к выходу в море. Для быстроты
передвижения
предусматривалось
что суда пойдут не под парусами (они
имели парусное оснащение и паровую
машину), а под парами. Израсходованный
запас
топлива
Лесовский
предложил
восстановить в открытом море. Военные
транспорты «Артельщик» (27 900 пудов
угля) и «Красная Горка» (37 950 пудов
угля) должны были встретиться с эскадрой у острова Борнхольм. Для дезинформации противника было объявлено,
что создается склад угля на Балтийском
побережье, откуда он будет поступать
на корабли Балтийского флота.
На рассвете 18 июля 1863 года корабли эскадры (за исключением фрегата
«Ослябя», который находился в Средиземном море и шел в Нью-Йорк для
соединения с эскадрой самостоятельно)
поодиночке вышли из Кронштадта. Из-за
поломки судовой машины на флагманском фрегате «Александр Невский» и
жестокого шторма в районе Борнхольма
встреча эскадры и транспортов с топливом произошла позже назначенного срока у входа в пролив Малый Бельт, в
месте сбора всей эскадры. Для сокращения времени перегрузки угля на боевые
корабли Лесовский принял смелое решение: он приказал транспортам подойти
к бортам боевых кораблей и выполнять
эту работу на ходу. Это заняло весь
6
Отчет по морскому
18*0 гг. СПб., 1-ЬЗО, с. 219.

ведомству

за

1855—

день 24 и ночь на 25 июля. Мешала
сильная зыбь после шторма, но, несмотря на трудности, к утру 25 июля перегрузка была закончена.
Впервые в истории русского флота
осуществив заправку топливом боевых
кораблей на ходу, эскадре рассталась с
транспортами
и
следуя
соединенно,
вышла в Северное *лоре
Переход в
Балтийском и Северном морях она совершила, находясь
в полной
боевой
готовности.
Плавание проходило в исключительно
сложных условиях: беспрерывные дожди,
перемежавшиеся
гутчми
туманами,
штормовые ветры, Шли под парусами,
экономя уголь. Трудности совместного
плавания усугублялись разницей в скорости хода фрегатов, корветов и клипера. Клипер «Алмаз» из-за малого хода
особенно замедлял темп движения. Инструкция командующего эскадрой 7 предусматривала вариант одиночного плавания
и самостоятельного выполнения задачи.
Поэтому с 4 августа суда не стали ждать
постоянно отстававший клипер.
В ночь на 26 августа во время густого
тумана отстал корвет «Витязь», а в ночь
на 31 августа — корвет «Варяг». Однако
благодаря высокому искусству командиров в назначенный день, 13 сентября,
фрегаты и корветы почти одновременно
встали на якорь на рейде Нью-Йорка.
Фрегаты пришли туда с востока, а корветы с юга. Там уже находился фрегат
«Ослябя». Клипер «Алмаз» прибыл в
Нью-Йорк 29 сентября. Таким образом,
фрегаты и корветы находились в непрерывном плавании в течение 55 суток,
а клипер, выдержавший пять ураганов, —
77 суток. Лишения, перенесенные русскими моряками во время этого трудного
похода, не сломили их. Эскадра оставалась боеспособной.
В Нью-Йорке Лесовский встретился с
русским посланником Э. А. Стеклем, который проинформировал его о политической о б с т а н о в к е Б ы л о
решено, что
эскадра
по согласованию с американским
правительством
останется
в
Нью-Йорке. В случае обострения политической обстановки она выйдет в море
7
ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3085, ч. II,
лл.
16—19.
8
«Красный архив», 1939, № 1 (92), с. 97—99,
136-137; ЦГА ВМФ, ф. 201, оп 1, д. 16, лл. 2—3;
ф. 410, оп. 2, д. 3085, ч. II, л. 19.
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и
будет
там
ждать
сигнала
начала
боевых действий.
2-я Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала А. А. Попова
в составе корветов «Калевала», «Богатырь», «Рында», «Новик» и клиперов «Абрек» и «Гайдамак», совершив переход через Тихий океан, 1 октября 1863 года прибыла в Сан-Франциско.
Для выработки плана совместных действий Лесовский сразу же направил в
Сан-Франциско к Попову своего начальника штаба. В дальнейшем связь между
эскадрами осуществлялась
посредством
ссобых курьеров, а оперативная — шифротелеграммами.
Неожиданное
появление
русских
эскадр в Нью-Йорке и Сан-Франциско
произвело именно то впечатление на
правительства враждебных России государств, на которое рассчитывало правительство России.
Оценивая результаты успешного похода русских эскадр, особенно эскадры
Лесовского, канцлер князь А. М. Горчаков отмечал, что «сосредоточение наших
морских сил в Северной Америке в политическом смысле мысль удачная, а в
исполнении — отличная» 9.
Население севера С Ш А тепло встретило русских моряков. Лесовский с группой офицеров был принят президентом
Линкольном 10. Позже корабли эскадры
посетил ряд видных политических деятелей. Линкольн не смог прибыть на корабли из-за болезни. В честь русских
моряков устраивались приемы, празднества, парады. По приглашению президента русские корабли посетили многие
порты Атлантического побережья Соединенных Штатов, а фрегат «Ослябя», корветы «Варяг», «Витязь» и клипер «Алмаз»
поднялись по реке Потомак до города
Александрия и .
Русские моряки вели себя корректно
и пользовались большим уважением среди местного населения. Во время пребывания корвета «Варяг» на рейде Аннаполиса 2 февраля 1864 года в городе
начался сильный пожар. С корвета на
берег была немедленно направлена пожарная команда, которая, проявив незаурядное мужество, оказала населению
9
ЦГА
10
Та
11

ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3085, ч. II, л. 28а.
м же, л л 28а. 78, 82.
Т а м ж е , ф. 201, оп. 1, д. 8, л. 8.

помощь в тушении пожара, чем заслужила искреннее восхищение и благодарность жителей. Американцев
поражал
высокий технический и культурный уровень русских военных моряков. Отмечая
это, один из видных американских политических деятелей Эдвард Эверетт заявил на банкете в Бостоне 7 июня 1864 года (обед был устроен муниципалитетом
в честь С. С. Лесовского): «...скажу без
преувеличения, насколько мне известно,
нашу городскую библиотеку еще не посещали более просвещенные и знающие
люди, чем наши узажазмые гости...» ,2.
Разрядившаяся политическая обстановка
позволила
Лесовскому
в
начале
1864 года отправить часть эскадры для
исследования малоизвестных для русского флота районов
Карибского
моря,
Мексиканского залива и Атлантического
океана. Во время этих плаваний фрегаты
«Пересвет» и «Александр Невский» посетили Гавану.
Во время этих походов совершенствовалась боевая выучка личного состава.
Проводились парусные, артиллерийские
и абордажные учения. Офицеры изучали
судовые
механизмы,
вооружение,
штурманское дело. Особенное внимание
обращалось на умение правильно определять местонахождение корабля ночью
и в сложных метеорологических условиях.
Во время посещения неизвестных ранее русским морякам районов ими были
составлены подробные научные описания
мест пребывания судов, проведены тщательные метеорологические и океанографические наблюдения, взяты образцы
почв, полезных ископаемых, растительности,
откорректированы
карты
и
лоции 13.
Подобные плавания совершили суда
эскадры Попова 14. М о р я к и Тихоокеанской эскадры посетили Гавайские острова,
русские колонии в Америке, Канаду, побывали в Ю ж н о м полушарии. Повсюду
они встречали радушный прием местного населения.
12
СсшрНтегйагу Вапдие! §1\'еп Ьу СЦу СоипсЦ о! Воз^оп 1о геаг-асНтпга! ЬеззоНзку апс1
1Ъе оШсегз о? 1Ье Кивмап Р1ее1... Во5*оп, 1864,
р. 1313.
ЦГА ВМФ, ф. 207, оп. 1, д. 2—9, 11—14, 18—19,
22—23.
14
Обзор заграничных плаваний судов русского
военного флота с 1850 по 1868 г., т. 1, СПб., 1871,
с. 393—441.

105 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Весной 1864 года русское правительство приняло решение об отзыве эскадр
на родину 15.
Эскадра
Лесовского
направилась
в
Средиземное
море
(за
исключением
корвета «Варяг»), а оттуда в июле 1864 года возвратилась в Кронштадт.
Тихоокеанская эскадра оставила берега Америки 1 августа 1864 года. Корвет
«Варяг», вошедший в ее состав, впервые
в истории русского флота прошел из
Атлантики в Тихий океан проливом Магеллана.
Присутствие русских
военноморских соединений в Атлантическом и
Тихом океанах в определенной степени
способствовало успеху русской дипломатии на переговорах с правительствами
Англии и Франции.
Русские военные моряки, в течение
длительного времени находившиеся вдали от родины, показали всему миру высокую военно-морскую выучку.
Пребывание русских эскадр у берегов
С Ш А объективно способствовало повышению авторитета
правительства
Линкольна и укреплению его позиций.
Когда в 1864 году эскадра Лесовского
вернулась на родину, американское посольство устроило торжественный прием
в честь ее офицеров. На флагманском
15

ЦГА ВМФ, ф. 207, оп. 1, д. 5, л. 21.

корабле Лесовского (фрегате «Ослябя»)
состоялась встреча сотрудников посольства
и американской
военно-морской
миссии с русскими моряками — участниками похода.
В 1866 году, после окончания гражданской войны в Америке, Кронштадт
посетил с ответным визитом дружбы отряд судов С Ш А . Организация встречи и
приема американских гостей была возложена на Лесовского. Традиционное русское гостеприимство и радушие, оказанное американским морякам в Кронштадте и Петербурге, способствовали развитию дружественных связей между Россией и С Ш А 16. Эту традицию Советский
С о ю з поддерживает и в наши дни.
В Отчетном докладе ЦК X X V съезду
партии Генеральный секретарь ЦК К П С С
подчеркнул: «Советский С о ю з твердо намерен проводить курс на дальнейшее
улучшение советско-американских
отношений в строгом соответствии с духом и
буквой достигнутых соглашений и взятых обязательств — в интересах обоих
народов и дела мира на земле» 17.

Капитан 3 ранга-инженер

В.

Врубель

1в

«Русская старина», т. 53, 1887, № 1—3,
47.
Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 21.

С.

17

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОЕЗДКИ

О

ПЫТ Великой Отечественной войны
приносит особенно большую пользу
тогда, когда он умело внедряется в практику обучения и воспитания войск, особенно слушателей и курсантов военно-учебных заведений. Одной из эффективных
форм его изучения является организация
и проведение полевых военно-историче-

ских поездок по местам боев и сражений
минувшей войны.
«Необходимо шире практиковать в военных округах, группах войск, армиях, соединениях и военно-учебных заведениях
такую форму изучения военно-исторического опыта, как полевые военно-исторические поездки по местам боев и сражений минувшей войны.
Разбор конкретных решений и действий войск непосредственно на местности
обогащает личный боевой опыт участников поездок, помогает им оттачивать гибкость оперативного и тактического мышления» ^ — отмечал бывший начальник Ге1
«Военно-исторический журнал»,
с. 20—21.

1976, № 12,
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нерального штаба, а ныне главнокомандующий Объединенными вооруженными
силами государств — участников Варшавского Договора — первый заместитель
Министра обороны С С С Р М а р ш а л Советского С о ю з а В. Г. Куликов.
Полевая военно-историческая поездка
представляет собой комплекс практических занятий на местности по курсу истории военного искусства. Она преследует
цель повышения военно-исторического и
оперативно-тактического кругозора генералов и офицеров Советских Вооруженных Сил.
Такие поездки, всегда являясь важным
звеном в подготовке командных кадров,
практиковались в нашей армии еще до
Великой Отечественной войны. Например,
в Военной академии имени М. В. Фрунзе
для высшего командного состава в 1933—1934 гг. проводились поездки (по изучению боевых действий Красной Армии в
период гражданской войны) в район Каховка, Чонгар, Перекоп, в 1938 году — с
целью разбора Майской операции 16-й
армии на р. Березина в 1920 году и др.
В годы Великой Отечественной войны
с офицерским и генеральским составом
практиковались занятия на местности, где
ранее проходили бои. Их нельзя в полном смысле назвать полевыми военноисторическими поездками, однако подробные разборы сражений минувшей войны были прекрасной формой совершенствования оперативно-тактических знаний.
Они позволяли каждому участнику глубоко осмыслить боевой опыт, вскрыть положительные и отрицательные моменты в
организации операции, боя, выявить их
причины, с тем чтобы не допустить повторения ошибок в будущем.
Опыт свидетельствует, что такие занятия способствовали глубокому изучению
истории военного искусства и совершенствованию политических
и оперативнотактических
знаний
наших
командных
кадров.
В послевоенные годы полевые военноисторические поездки нашли более широкое применение в обучении и воспитании
слушателей
военных
академий
имени
М. В. Фрунзе, имени В. И. Ленина, имени
Маршала Советского С о ю з а Р. Я. Малиновского и др. Они проводились в районах
Москвы,
Сталинграда,
Курска,
Корсунь-Шевченковского,
Ленинграда,

Одессы, Севастополя, Белоруссии,
нинграда, Чернигова и др.

Кали-

Большой опыт организации и проведения полевых военно-исторических поездок
накопила
Военная
академия
имени
М. В. Фрунзе. Это и позволяет сделать
некоторые обобщения и выводы по методике их подготовки и проведения.
Практика показала, что полевые роенноисторические поездки имеют ряд преимуществ по сравнению с классными занятиями. Аудиторная обстановка не дает
возможности в полной мере воспроизвести в сознании слушателей весь комплекс
изучаемых явлений и процессов. В то
же время изучение их непосредственно
на местности, иногда с наличием на ней
следов войны, позволяет обучаемым лично увидеть, лучше и правильнее воссоздать события. В результате исторические
явления представляются им гораздо ярче,
а
понятия
перестают
быть
сухими,
абстрактными.
В процессе работы на местности обучаемые не только глубоко изучают военно-исторические события, но и совершенствуют свои оперативно-тактические знания. Находясь обычно на каком-либо бывшем НП, КП, они на конкретных примерах Великой Отечественной войны воспроизводят
ту работу по организации
и ведению боя (операции), которую в
свое время проводил командир соединения (части). Это позволяет им понять
сущность общезойскового боя, конкретно
представить место и роль соединения (части) в бою и операции, получить полное
представление об их размахе. Изучение и
анализ конкретных исторических событий
позволяют выявлять
те
положительные
и отрицательные моменты в организации
и ведении общевойскового боя (операции), которые должны учитываться в
практике обучения войск в современных
условиях.
Одной из положительных сторон полевой военно-исторической поездки является также и то, что она обеспечивает возможность расширения общего кругозора.
Участники поездки, подробно знакомясь
с театром
военных
действий,
глубже
вскрывают особенности в использовании
родов войск, вытекающие из конкретного
характера местности.
Полевые военно-исторические поездки
имеют большое политико-воспитательное
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значение. Они, как правило, проводятся
в районах, где имеется большое количество исторических мест и памятников,
ознакомление с которыми воспитывает у
обучаемых чувство гордости за свой народ, высокий патриотизм и беспредельную любовь к нашей
социалистической
Родине.
Таким образом, полевые военно-исторические поездки могут проводиться не
только в высших военных учебных заведениях, где изучается полный курс истории
военного искусства. В тех училищах, которые расположены в районах, где проходили боевые действия наших войск в период
Великой Отечественной войны, эти поездки могут быть проведены с небольшой
затратой
времени
и
материальных
средств. Следует добиться того, чтобы
такие поездки проводились продуктивно, а
для этого нужно заранее продуманно и
целеустремленно готовить их.
Исходя из опыта, накопленного в Академии имени М. В. Фрунзе, подготовка

полевой
военно-исторической
поездки
может проходить примерно в следующей последовательности. Прежде всего
старший начальник утверждает: состав
участников* и руководителей поездки; тему
и цель; основные вопросы оперативного
искусства и тактики, подлежащие отработке; сроки проведения; какие необходимы учебно-методические материалы для
поездки и к какому времени; порядок материального обеспечения.
После этого группа офицеров разрабатывает план проведения поездки. В нем
должны быть определены районы занятий (рабочие точки), содержание работы
в каждом из них, т. е. основные вопросы
темы, время на переезды и занятия.
Вот примерный план по одной из тем
поездок со слушателями Военной академии имени М. В. Фрунзе.
Затем отрабатываются все другие материалы для поездки, с необходимой полнотой отвечающие на учебные вопросы из
графы «Содержание работы». Помимо

ПЛАН
п р о в е д е н и я п о л е в о й в о е н и о - и с т о р и ч е с к о й п о е з д к и на т е м у
« О б о р о н а 5-й и 33-й а р м и й З а п а д н о г о ф р о н т а в б и т в е п о д М о с к в о й »

Район
занятий

Содержание

работы

Расстояние (км)

Продолжительность
(мин)
переезда

занятий

1

2

3

4

5

1. Н а р о - Ф о м и н с к ,
0,3 км
севернее
Гвоздня
(4456)

О б с т а н о в к а в п о л о с е 33-й армии к о в т о р о й п о л о в и н е окт я б р я 1941 г. П о д г о т о в к а обороны в о й с к а м и 33-й а р м и и .
Организация
обороны
1-й
гвардейской
мотострелковой
дивизии.
Боевые
действия
войск 1—3 д е к а б р я 1941 г.

2

10

130

2. О п у ш к а
леса,
1 км севернее
Ю ш к о в о (6072)

Организация и осуществление
к о н т р у д а р а в о й с к а м и 33-й а р мии. В о с с т а н о в л е н и е у т р а ч е н ного п о л о ж е н и я

30

50

50

3. В о с т о ч н а я окраина Крутицы
(6246)

Организация
обороны
82-й
м о т о с т р е л к о в о й д и в и з и и 5-й
а р м и и на м о ж а й с к о м н а п р а в лении

33

55

50

Возвращение в академию

25

45

—

90

160
(2 ч 40 мин)

ИТОГО:

230
(3 ч 50 мин)
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текстового материала (30—40 машинописных страниц), готовятся карты или схемы, отражающие обстановку, решение и
ход боевых действий в каждом районе
занятий. К материалам могут быть даны в
качестве приложения: краткая историческая справка о данном районе, сведения о
боевом и численном составе своих войск
и противника, описание исторических памятников и интересные боевые документы. Для подготовки используются опубликованная по теме литература, а также
архивные источники.

*

Следующим этапом подготовки поездки
является проведение рекогносцировки теми офицерами, которые
разрабатывали
учебные материалы. Она проводится с
целью уточнения районов занятий на местности, маршрутов передвижения и проверки расчета времени перевозки, увязки
написанного учебно-методического материала с местностью и уточнения вопросов
материального обеспечения. Ее следует
осуществлять заблаговременно, до начала поездки, с тем чтобы обеспечить
возможность
окончательной
доработки
учебно-методических материалов. При решении последней задачи авторы постоянно должны иметь в виду, что дорабатываемые ими учебные материалы должны
быть краткими, освещать только основные события, а в конце иметь обоснованные выводы по организации или ведению
боя (операции). Во всех случаях они призваны помогать обучаемым воспроизводить подлинную историческую обстановку,
облегчать им работу на местности. После
доработки материалами обеспечиваются
все участники поездки.
Важным звеном является подготовка руководителей и участников поездки к занятиям. Еще до выезда на местность проводятся лекции, беседы (семинары), знакомящие с общим ходом подготовки и ведения операции, помогающие четко уяснить место и роль соединения (объединения), по действиям которого проводится
занятие, самостоятельно изучить материалы полевой военно-исторической поездки
и быть готовыми к докладу по любому
учебному вопросу. За 1—2 дня до начала
поездки с руководителями групп необходимо провести методические занятия в
поле с целью тщательной отработки учебных вопросов в каждом районе (точке)
занятий и изучения маршрутов поездки.

После проведения перечисленных
мероприятий можно приступать к организации
полевой
военно-исторической
поездки.
Желательно, чтобы в военно-исторической поездке приняло участие не более
100—150 человек, так как при слишком
большом количестве слушателей создается ряд трудностей в организации занятий
(размещении их в районе занятий, материальном обеспечении и т. д.). Участники поездки разделяются на несколько
учебных групп по 20—30 человек, за каждой группой закрепляется руководитель
занятий.
В зависимости от уровня подготовки
слушательского
состава,
актуальности
проблем военного искусства, наличия необходимого материала и времени поездка может быть тактической или оперативно-тактической. Наряду с общевойсковыми могут разрабатываться и проводиться
поездки специальные — по родам войск,
тыловые и т. п.
В целом при выборе темы поездки
целесообразно намечать наиболее поучительные операции, бои из опыта Великой
Отечественной войны, которые проводились
на направлении
главных
ударов
фронтов, армий. В них, как правило, участвовало значительное количество сил и
средств всех родов войск, особенно подвижных, что позволяет извлечь больше
примеров для внедрения в практику обучения войск в современных условиях.
В ряде случаев выбор темы поездки
может определяться близостью района, в
котором проходили боевые действия наших войск, наличием времени, материальными возможностями и другими обстоятельствами.
Для качественного проведения занятий
большое значение имеет правильный выбор районов (рабочих точек). Они, как
правило, намечаются в процессе
рекогносцировки с таким расчетом, чтобы
обеспечивалась
возможность
широкого
обзора местности как в сторону противника, так и в сторону своих войск и соседей. На каждой рабочей точке должны
быть созданы условия для детальной отработки материала
не менее чем за
стрелковую дивизию, действовавшую на
направлении
главного
удара
корпуса
(армии).
Практика

показывает,

что

наиболее
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удобными точками для занятий являются места бывших наблюдательных пунктов командиров соединений, иногда передний край наших войск или войск
противника, а также районы, где сохранилось наибольшее количество следов войны. Район занятий также должен
обеспечивать возможность
рассредоточенного
расположения
всех
учебных
групп.
Методика проведения занятий на точках
обычно
предусматривает:
топографическое и тактическое ориентирование; вступительное слово руководителя; доклады,
сообщения обучаемых на местности о том,
какие события в определенное историческое время происходили в данном районе,
с глубоким анализом и поучительными
выводами, необходимыми для обучения
войск в современных условиях; обмен
мнениями по тем или иным вопросам;
разбор занятий и подведение итогов.
Осмотр и изучение местности должны
проводиться в ходе всей полевой военно-исторической поездки непрерывно как
в районах занятий, так и при передвижении. На каждой точке перед началом занятий для самостоятельного
топографического и тактического ориентирования
обучаемым должно отводиться 5—10 минут.
Разбор исторического
события (боя,
операции) составляет основное содержание занятий. При этом методы разбора
на местности могут быть различными.
Наиболее типичным является групповое
упражнение, когда все участники последовательно изучают и докладывают отдельные вопросы организации и ведения
боя.
Во всех случаях детально должны быть
изучены: обстановка (группирозка и действия противника, положение и состояние
своих войск, соседей, местность и т. д.),
решение командира (командующего) и
фактический ход боевых действий. Доклады (сообщения) участников поездки по
отдельным вопросзм должны быть короткими (5—15 минут), включать существо
изучаемого вопроса и обязательно заканчиваться обоснованными выводами. При
этом основное требование — изложение
исторических событий с показом их на
местности и ответами на следующие вопросы: какие условия создавала местность для сосредоточения и развертыва-

ния нашей группировки, какое влияние
она оказывала на организацию обороны
(наступления),
группировку,
характер
действий противника, а также на характер
боевого применения родов войск, маскировки, перегруппировки, ведения боевых
действий и т. д.
Во всех случаях руководитель занятия
должен добиваться, чтобы обучаемые отмечали положительные и отрицательные
моменты в организации и ведении боя
(операции). При этом слушатели должны
исходить не из того, как следовало бы
решить тот или иной вопрос тому или
иному командиру, а из того, почему было
принято такое решение, что заставило так
действовать
войска, учитывая, конечно,
условия конкретно сложившейся исторической обстановки и требования уставов и
наставлений того периода. Все это в значительной мере способствует выявлению
наиболее поучительных моментов, которые могут быть использованы в практике обучения наших войск.
Рассказ преподавателя является обязательным
элементом
каждого
занятия,
Обычно он проводится в форме вводного
слова, сообщения о событиях, не отработанных на занятиях, ответов на вопросы
обучаемых,
постановки дополнительных
вопросов, поправки отдельных ошибок,
допущенных в ходе занятий участниками
поездки, и т. д.
Разбор обязателен на каждой учебной
точке.
При
этом
охватываются примерно следующие вопросы: значение данного события (явления) в ходе
боевых действий войск, типичные черты и
характерные особенности с точки зрения
развития советского военного искусства;
историческое обоснование и оценка принятых решений и действий войск в данном событии и сопоставление их с современными требованиями; разбор работы
обучаемых; разъяснение неправильно понятых вопросов и исправление допущенных ошибок; как достигнуты поставленные учебные цели и общая оценка занятий.
Работа руководителя занятий на полевой военно-исторической поездке является сложным творческим процессом. Его
задача заключается прежде всего в том,
чтобы добиться от каждого участника максимальной конкретности исторического и
оперативно-тактического
мышления. Это
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требует от руководителя занятий хороших
знаний военной истории и оперативнотактических дисциплин, обладания высоким методическим мастерством.
Завершается полевая военно-историческая поездка кратким итоговым разбором занятий, где старший руководитель
поездки на основе обобщения данных
всех
преподавателей — руководителей
учебных групп подводит итоги работы
обучаемых
и
отработки
поставленных
учебных целей и задач.
Хотелось бы также отметить, что в ходе
полевой военно-исторической поездки при
наличии времени представляются
большие возможности для ознакомления с
историческими памятниками не только
Великой Отечественной войны, но и дале-

кого прошлого нашего народа, для их
фотографирования, что дает ценный материал для последующих классных занятий,
Все это расширяет общий кругозор, воспитывает
чувство
гордости за свой народ, организатора и вдохновителя наших побед — Коммунистическую партию,
огромной ответственности за защиту нашей Родины. С этой же целью в ходе
полевой
военно-исторической
поездки
следует практиковать возложение венков
и проведение коротких митингов у памятников советским воинам, отдавшим свою
жизнь за свободу и независимость социалистического Отечества.

Профессор, кандидат военных наук
генерал-майор
Б. Панов

оенно-патриотическое

VЯ [ТТГАМШШШЩЬЩТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
НА ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ

ды. Во второй день работали секции: теоретических основ, воспитания в процессе обучения, воспитания во внеклассной
и внешкольной работе. Всего в течение
трех дней выступило 8 5 человек, представлявших 1 3 союзных республик.
Доклад президента Академии педагогических наук академика В. Н. Столетова в связи с болезнью автора зачитал академик-секретарь Ю. К. Бабанский. На
большом историческом материале в до2 2 — 2 4 декабря 1 9 7 6 года в Смолен- кладе раскрыта роль героических траске состоялась научно-практическая кон- диций в процессе формирования личференция Академии педагогических наук ности современного строителя коммуна тему «Коммунистическое воспитание низма. Подчеркивается, что одной из
молодежи на героических традициях со- главных задач, стоящих сейчас перед
ветского народа в годы Великой Отечест- советским обществом, является воспитавенной войны». В ней приняли активное ние у молодежи высокого чувства долга
участие ЦК ВЛКСМ, представители Ми- перед народом, гражданской ответственнистерств просвещения СССР и РСФСР, ности за выполнение грандиозных задач,
Вооруженных Сил, ДОСААФ, печати, дея- поставленных XXV съездом КПСС. Метотели изобразительного искусства и кине- дологической основой этой работы должматографии, ученые, педагоги, работники ны стать указания съезда о тесном единкультурно-просветительных учреждений. стве идейно-политического, трудового и
В первый и третий дни конференции нравственного воспитания молодого покосостоялись пленарные заседания, на ко- ления с учетом особенностей различных
торых были заслушаны основные докла- групп.
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Выступивший затем секретарь ЦК
ВЛКСМ С. Г. Арутюнян рассказал об
огромной работе комсомола по коммунистическому воспитанию советской молодежи
на героических традициях советского народа, в духе уважения к подвигам отцов,
стремления продолжить и умножить их.
Член-корреспондент Академии педагогических наук А. Т. Кинкулькин в докладе «Ленинское наследие и воспитание
школьников на героических традициях
советского народа» раскрыл
основные
направления изучения в школе материалов о жизни и деятельности В. И. Ленина, о том, как претворяются в жизнь
его заветы.
Доктор философских наук Г. Н. Филонов выступил с докладом «Воспитание
молодежи на героических традициях советского народа в системе воспитательной работы школы». Он остановился на
вопросах теоретического осмысления и
практического применения опыта воспитания молодежи на героических традициях Великой Отечественной войны с учетом
возрастных особенностей и с позиций
комплексного подхода.
Большой интерес участников конференции вызвал доклад директора Научно-исследовательского института общей и
педагогической психологии В. В. Давыдова «Психологические вопросы военнопатриотического воспитания молодежи».
В частности, докладчик проанализировал
вопрос о том, как убежденность в необходимости борьбы с врагом помогает массам переносить неслыханные тяготы.
Активнее всего эмоционально-чувственная основа сознания развивается, когда
молодежь участвует в жизни трудовых
и воинских коллективов, под воздействием художественной литературы, кино,
музыки, изобразительного искусства.
Секретарь Союза художников СССР
Б. М. Неменский в интересном докладе
«Роль изобразительного искусства в
военно-патриотическом воспитании молодежи» развил мысль о глубоком влиянии
чувств на формирование патриотизма человека. Искусство ничем нельзя заменить, сказал он, когда речь идет о традициях, так как, воздействуя на чувства
человека, оно оказывает затем влияние
на его сознание.
Видный деятель кинематографии Герой
Социалистического Труда С. А. Гераси-

мов в своем выступлении говорил о роли
кино в воспитании молодежи на героических традициях советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
В работе конференции активное участие приняла большая группа военных.
Заместитель начальника
политуправления Сухопутных войск генерал-лейтенант
И. II. Репин с удовлетворением отметил
плодотворную работу школы по начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию старшеклассников.
Он подчеркнул, что молодежь безупречно служит социалистической
Отчизне,
овладевает современной боевой техникой
и искусством ее применения в различных
условиях. Высокая грамотность и патриотизм выпускников школы облегчают командному и политическому составу войск
решать задачи защиты Родины.
Товарищ Репин выразил пожелание,
чтобы в школе еще больше уделялось
внимания воспитанию учащихся в духе
высокой общественной и трудовой активности, самодисциплины и чувства ответственности за порученное дело, привитию им навыков с любовью выполнить
работу различного характера и сложности.
Начальник отдела Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота генерал-майор
В. К. Коноплев осветил некоторые вопросы военно-патриотического воспитания
призывников. Он отметил назревшую
необходимость
дальнейшей
координации работы
школы и Вооруженных
Сил по формированию героических черт
характера молодых людей на традициях
Великой Отечественной войны и подвигах
Советской Армии в наши дни.
Начальник
отдела
ЦК ДОСААФ
В. С. Рыженков доложил участникам
конференции о работе
Общества по
развитию военно-прикладных видов спорта, выразил пожелание, чтобы школы
расширяли сеть военно-технических кружков, усилили контакты с организациями
ДОСААФ.
Заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала»
полковник
А. С. Орлов рассказал, как редакция обобщает и пропагандирует опыт военно-патриотической работы с молодежью, призвал ученых и практиков школы теснее
сотрудничать с редакцией. Заместитель
начальника Института военной истории
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генерал-майор В. С. Махалов сказал о
важной роли преподавания истории для
коммунистического воспитания молодежи.
Выступавшие А. А. Кондрашенков,
3. Д. Шведова, С. А. Черник, В. С. Грибов, Е. П. Макеенко говорили об актуальных проблемах героико-патриотического
воспитания учащейся молодежи.
В ходе работы секций острой критике
подвергся формализм во всех его проявлениях, который, к сожалению, еще
встречается в военно-патриотической работе.
Многие выступавшие отметили, что
празднование 30-летия Великой Победы
над гитлеровским фашизмом внесло большое оживление в работу по коммунистическому воспитанию молодежи на героических боевых традициях. Резко возрос
интерес молодых людей к военной героике. С то же время обнаружилось, что
их не всегда удовлетворяли организуемые школой воспитательные мероприятия (праздники, беседы, вечера, встречи и т . п.), и они стремились к непосредственному общению с ветеранами войны. Преподаватели и директора школ,
выступившие на конференции, объясняют это неумением некоторых организаторов учитывать возрастные особенности
учащихся, создавать обстановку подлинной, теплоты и доверительности.
Участники конференции подняли вопрос о создании
дифференцированной
(для разных категорий
воспитателей,
в том числе для военных руководителей)
методики
выявления
эффективности
военно-патриотических и других мероприятий.
На конференции (в основном в работе
секций) были рассмотрены многие вопросы
теории и практики воспитания учащихся
на героических боевых традициях в процессе обучения, во внеклассной и внешкольной работе.
Активно обсуждались проблемы готовности молодежи к защите Советской Родины. Выступившие на конференции
В. К. Коноплев, А. И. Аверин, Ю. К. Бабанский, И. И. Мунерман высказали мысль,
что назрела необходимость решать возни-
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кающие на стыке школы и действительной военной службы воспитательные вопросы в ходе совместной работы.
Конференция способствовала выявлению резервов дальнейшего совершенствования дела коммунистического воспитания молодежи на героических боевых
традициях. Недостаточно пока обобщается и распространяется положительный
опыт военно-патриотического воспитания
учащихся в процессе обучения. Слабо отражается он в методиках преподавания
отдельных предметов, даже таких, как
начальная военная подготовка.
Резервы совершенствования героикопатриотического воспитания молодежи
имеются также в семье, на предприятиях
и в вузах. Наставничество, популяризация трудовых династий, современных героев труда — участников Великой Отечественной войны, улучшение организации воспитательных мероприятий, повышение педагогического уровня подготовки
организаторов и исполнителей этой работы и, главное, комплексная постановка
и решение всех вопросов коммунистического воспитания — таков неполный перечень еще не исчерпанных резервов.
На секциях и пленарных заседаниях
говорилось о неотложности
улучшения
подготовки кадров воспитателей, студентов, в первую очередь педагогических вузов, по вопросам коммунистического, и
в частности военно-патриотического, воспитания молодежи. С этой целью предлагалось ходатайствовать перед соответствующими ведомствами о введении специальных курсов, семинаров, положить
начало созданию серии необходимых печатных пособий, провести ряд других полезных мероприятий.
Конференция показала, что ученые,
педагогические коллективы учебных и
внешкольных учреждений, комсомольские
организации, общественность,
воинские
коллективы, организации ДОСААФ и ветераны Великой Отечественной
войны
полны решимости совершенствовать военно-патриотическое воспитание молодежи
в духе требований XXV съезда КПСС.
Кандидат исторических наук
полковник в отставке Е. Цветаев

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Завершение коренного перелома
во второй мировой войне
М

НОГОЧИСЛЕННЫЕ
подписчики
«Истории второй мировой войны
1939—1945» получили очередной, седьмой, ее том 1, подготовленный Институтом
военной истории МО СССР совместно с
Институтом марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, Институтами всеобщей истории и
истории АН СССР. В нем освещены важнейшие события, происшедшие в социально-экономической,
политической жизни
воюющих сторон, а также на фронтах вооруженной борьбы с апреля по декабрь
1943 года, которые заняли особое место в
истории войны и завершили коренной перелом в дальнейшем ее ходе в пользу антигитлеровской коалиции.

Говоря о достоинствах рецензируемого
труда, следует отметить, что его авторы
впервые в нашей исторической литературе так глубоко и всесторонне исследовали проблему завершения коренного перелома во второй мировой войне в военной, экономической,
политической
и
идеологической сферах. На основе веских фактов, взятых из новых и малоизвестных источников, они раскрыли и показали тот реальный зклад, какой внесли главные участники антигитлеровской
коалиции в борьбе с вооруженными силами фашистского блока в этот период,
дали объективную оценку воюющих сторон в победе над общим врагом.
Материалы тома убедительно свидетельствуют, что Советский Союз и его
Вооруженные Силы сыграли решающую
1
История второй мировой войны 1939—1945. Завершение коренного перелома в войне, т. 7. Воениздат, 1976, 552 с. (Рецензии на т. 1, 2, 3, 4.
5, б см. «Военно-исторический журнал», 1974,
№ 5, 10; 1975, № 7, 8; 1976, № 3, 6.)

8 «Военно-исторический журнал» № 4

роль в достижении коренного перелома
в ходе второй мировой войны. В рассматриваемый период самое большое
количество соединений и основная часть
личного состава немецко-фашистской армии и союзников Германии были на советско-германском фронте. Здесь находились лучшие, наиболее укомплектованные дивизии вермахта. Их количество с
ноября 1942 по декабрь 1943 года колебалось от 193 до 203. В конце 1943 года против Советской Армии действовало
38 дивизий и 11 бригад союзников Германии
(с. 507).
Советско-германский
фронт резко отличался от других фронтов и пространственным размахом, и высокой
активностью
борьбы.
Именно
здесь был нанесен наибольший урон вооруженным силам фашистского блока. С
ноября 1942 до конца 1943 года только
в сухопутных войсках вермахта потери
составили около 2 600 тыс. человек, до
7 тыс. танков, 14 300 боевых самолетов,
около 50 тыс. орудий. Гитлеровцы вынуждены были срочно перебросить с запада на восток свыше 70 дивизий
(с. 509). В 1943 году советско-германский фронт по-прежнему был главным
фронтом второй мировой войны.
В труде во всем величии раскрыт подвиг, совершенный советским народом и
его армией под руководством Коммунистической партии в
единоборстве с
основными силами гитлеровской коалиции. Советский Союз на своих плечах вынес основную тяжесть борьбы за коренной перелом в войне. Следует заметить,
что этот вопрос авторам удалось раскрыть более глубоко на основе анализа
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новых, ранее не публиковавшихся немецких документов по планированию вооруженной борьбы на лето и осень 1943 года. Из них видно, что правители рейха
в этот период по-прежнему считали советско-германский фронт главным и направляли сюда основные силы фашистского блока.
Рецензируемый том состоит из двух частей.
Первая — «Советско-германский
фронт — решающий фронт второй мировой войны» по праву занимает большее
место в книге. В ней авторы на широкой
документальной
основе подробно рассматривают и глубоко анализируют военные действия Советских Вооруженных
Сил, показывают руководящую, организующую и вдохновляющую роль Коммунистической партии Советского Союза. Они раскрывают огромное значение
победы советского народа и его армии
в одной из крупнейших битв Великой
Отечественной войны — на Курской дуге. Именно здесь в ожесточенных оборонительных и наступательных сражениях
немецко-фашистские войска понесли невосполнимые потери. Это было тяжелейшим поражением нацистской Германии,
от которого ока не могла оправиться до
конца войны. Была сорвана последняя
попытка вермахта захватить стратегическую инициативу в войне с Советским
Союзом. Гитлеровское командование вынуждено было перейти к стратегической
обороне на всех фронтах второй мировой войны.
Победа советских войск на Курской
дуге создала предпосылки для развертывания новых крупных наступательных
операций, переросших в общее стратегическое наступление наших Вооруженных
Сил на фронте от Великих Лук до Азовского моря. К концу года были освобождены вся Левобережная Украина,
Таманский полуостров, часть Белоруссии.
Был сокрушен так называемый Восточный вал. Создались благоприятные условия для освобождения Правобережной
Украины.
Курская битва во многом определила
развитие событий на других театрах
военных действий, способствовала падению фашистского режима в Италии и
выходу ее в сентябре 1943 года из войны. Началось
крушение
фашистского
блока.

В книге убедительно показаны закономерности победы Советских Вооруженных Сил. Они заключались прежде всего
в мудром руководстве
Коммунистической партии, которая мобилизовала все
людские силы и материальные средства
страны на разгром врага, вдохновила
миллионные массы народа на ратные и
трудовые подвиги, провела огромную работу по подготовке военных кадров и
созданию необходимых резервов. Следует заметить, что деятельности КПСС —
организатора и вдохновителя борьбы за
завершение коренного перелома в войне
в рецензируемом томе отведена специальная глава. Авторы приводят конкретные
данные, из которых видно, как в 1943 году советский народ под руководством
партии, используя преимущества социалистического строя, продолжал укреплять
и развивать военную экономику страны.
В сложной обстановке Советский Союз
добился значительных успехов в экономическом противоборстве с фашистской
Германией. Советский тыл бесперебойно
снабжал фронт совершенной боевой техникой и обеспечивал непрерывный рост^
технического оснащения
Вооруженных
Сил. В 1943 году наши войска, имея
незначительный перевес в людях, почти в
два раза превосходили немецко-фашистскую армию в боевой технике, причем
лучшей по качеству (с. 65).
Несомненным достоинством труда является и то, что в нем впервые так широко показаны героический труд советского народа, работа заводов, вклад ученых в борьбу с врагом.
В книге на конкретных примерах показывается, какое большое значение в
достижении коренного перелома в войне
имела партийно-политическая работа в
войсках.
Детально анализируется в ней и состояние военной экономики других стран
антифашистской коалиции — США, Великобритании, приводятся конкретные данные о росте их промышленности и военного производства. Так, в 1943 году в
США был достигнут максимальный уровень выпуска продукции за всю вторую
мировую войну. В этом же году экономика Англии была перестроена на военный лад. Однако, как справедливо отмечают авторы, правительства этих стран,
несмотря на огромный рост военного по-
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тенциала, по-прежнему откладывали открытие второго фронта в Европе, ограничивались активизацией военных действий лишь на второстепенных театрах, а
также бомбардировками промышленных
и административных центров Германии.
Они продолжали проводить выжидательно-эгоистическую политику, не отвечающую чаяниям народов, боровшихся против фашизма и милитаризма.
Политические цели и стратегические
замыслы США и Англии на 1943 год, подчеркивается в труде, определялись интересами правящих классов, которые стремились к тому, чтобы СССР и Германия
как можно больше истощили друг друга.
В результате создались бы благоприятные условия для господства западных
держав в послевоенном мире. Политика
и стратегия наших союзников не были
направлены на быстрейший разгром фашистского блока (с. 36).
Авторы тома широко раскрыли вопрос
об огромном влиянии экономического
фактора на вооруженную борьбу. Впервые всесторонне проанализировав так
называемую
стратегическую
паузу
(апрель—июнь 1943 г.), они наглядно
продемонстрировали
превосходство советской экономики, сумевшей дать действующей армии в больших масштабах современную по тому времени технику и
вооружение. Они показали также, что
фашистская Германия оказалась не способной полностью решить вопрос наращивания своих сил и средств.
На конкретных фактах в труде развенчан миф буржуазных историков о том,
будто экономическая мощь США оказала решающее воздействие на ход войны.
В томе убедительно показано, что коренной перелом в войне был завершен до
тэго, как в вооруженную борьбу вступили основные силы
США. Решающие
победы над фашистским блоком одержала Советская Армия, и не американским,
а своим собственным
первоклассным
оружием.
Впервые так глубоко, с привлечением
ряда новых документов из архивов ГДР 2
2
В томе приведены новые документы о планировании немецко-фашистским командованием
вооруженной борьбы на лето 1943 г., а т а к ж е
личный д о к л а д генерального инспектора бронетанковых войск Германии Гудериана
Гитлеру
о состоянии бронетанковых войск осенью того
ж е года, его оценка действий фашистских танков на советско-германском фронте.

исследуют авторы подготовку воюющих
сторон к решающим летне-осенним событиям 1943 года на советско-германском фронте, подробно рассматривают
вопросы стратегического
планирования
этой кампании, техническое оснащение и
совершенствование организации
Советских Вооруженных Сил, восстановление
израсходованных резервов, создание наступательных группировок, накопление и
доставку в войска необходимых материальных средств. Они подчеркивают,
что
всесторонний
анализ обстановки,
зрелость стратегического замысла позволили советскому Верховному Главнокомандованию
правильно
определить
цели кампании и избрать наиболее целесообразные формы и способы их достижения. Хотя стратегическая инициатива находилась у Советской Армии и
она имела возможность вести активные
наступательные действия, Ставка ВГК
приняла решение о преднамеренной обороне, и в первую очередь в районе Курского выступа. Расчеты Ставки на летнеосеннюю кампанию 1943 года полностью
оправдались.
Авторы детально освещают события
на Курской дуге, раскрывают замыслы
командования фронтов, приводят подробные, уточненные данные о соотношении
сил и средств сторон как к началу оборонительного сражения, так и к моменту контрнаступления; шире, чем это делалось раньше, показывают различные
подготовительные мероприятия, в том числе сосредоточение крупных резервов и
огромного количества боеприпасов, горючего, продовольствия, боевой техники.
Ценным является то, что в книге более обстоятельно, чем в ранее вышедших
трудах, освещается
партийно-политическая работа в войсках в ходе подготовки
оборонительных и наступательных операций. Широкий размах, конкретность и
целеустремленность этой работы обеспечили высокое политико-моральное
состояние личного состава.
В книге глубоко анализируются военно-политические итоги и международное
значение победы советских войск
на
Курской дуге. «Гигантская битва на Орловско-Курской дуге летом 1943 года, —
говорил
Л. И. Брежнев, — сломала
хребет гитлеровской Германии и испепел и л а е е ударные бронетанковые войска.
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Всему миру стало ясным превосходство
нашей армии в боевом мастерстве, в вооружении, в стратегическом руководстве» 3.
Значительное место в труде отведено
вопросам советского военного искусства.
Наша армия в битве под Курском обогатилась опытом построения
глубоко
эшелонированной, устойчивой в противотанковом и противовоздушном отношении обороны, а также умелого маневра
силами и средствами. В ходе стратегического контрнаступления советские войска проявили высокое искусство в организации и ведении наступательных операций в летних условиях. Это выразилось в одновременном наступлении на
широком фронте с нанесением ударов
на нескольких направлениях, в массированном использовании бронетанковых и
механизированных
войск,
авиации и
артиллерии. Этот опыт имел неоценимое
значение для дальнейшего развития теории и практики советского военного искусства.
В Курской битве, подчеркивается в книге, с новой силой проявилось превосходство советского военного руководства и
военного искусства. Она показала, что
Советские Вооруженные Силы представляют собой хорошо слаженный организм,
в котором гармонически сочетаются все
виды и рода войск (с. 181).
В книге отмечается, что победа, одержанная нашими войсками в битве под
Курском, привела к глубоким сдвигам в
соотношении сил на
советско-германском фронте и оказала решающее воздействие на развитие второй мировой
войны.
Авюры подробнее, чем в предыдущих
трудах по этому периоду, освещают планирование и ход боевых действий после
битвы под Курском. Выполняя директивы Ставки ВГК, войска Центрального,
Воронежского, Степного, Юго-Западного
и Южного фронтов успешно громили
врага на южном крыле советско-германского фронта. Они освободили важнейшие промышленные районы Донбасса,
богатейшие сельскохозяйственные области Левобережной Украины, форсировали на широком фронте такую мощную
водную преграду, как Днепр. «Сражение
3
Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., 1970, с. 126.

за Днепр, — писала «Правда» от 18 октября 1943 года, — приняло поистине
эпические размеры. Никогда еще не выделялось из множества храбрых советских
воинов столько сверххрабрецов.
Красная Армия, давшая уже миру столько примеров воинской отваги, словно
превосходит самое себя». Широко разрекламированный гитлеровской пропагандой Восточный вал был сокрушен.
Одновременно успешно развернули боевые действия войска Калининского, Западного и Брянского фронтов. Они не
только нанесли тяжелое поражение вражеской группировке, отбросили ее еще
дальше от Москвы и вступили в восточные районы Белоруссии, но и предотвратили возможность переброски каких-либо
крупных сил противника из группы армий
«Центр» на решающее юго-западное направление.
Немало места отводится в томе и
освещению действий Северо-Кавказского
фронта, который, взаимодействуя с Черноморским флотом, победоносно завершил битву за Кавказ, форсировал Керченский пролив и захватил плацдарм в
районе Керчи.
В результате успешно осуществленного
стратегического наступления на фронте
протяженностью 2 тыс. км советские
войска продвинулись на запад на 300—
600 км. освободили от врага огромную
территорию (более 395 тыс. кв. км) и вызволили из фашистского рабства миллионы советских людей. Стране были возвращены важнейшие экономические районы.
В книге наглядно демонстрируется, что
военные действия, развернувшиеся на
советско-германском
фронте летом и
осенью 1943 года, показали бессилие
гитлеровского
командования
создать
устойчивую позиционную оборону. Вместе с тем они убедительно свидетельствовали о высоком уровне советского военного искусства, проявившемся в правильном выборе направлений главных ударов, умелой организации взаимодействия
между фронтами, наступавшими на нескольких стратегических
направлениях,
между видами вооруженных сил и родами войск, гибком маневре силами и средствами с целью создания перевеса на решающих направлениях. Высокое воинское мастерство советское командование
проявило также при форсировании вод-
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ных преград, подготовке и осуществлении
наступательных операций с плацдармов,
захваченных на правом берегу Днепра,
при отражении контрударов врага, ведении наступления в лесисто-болотистой местности (с. 279).
Замечательные победы Советской Армии, подчеркивают авторы, явились следствием непревзойденных морально-боевых
качеств советских воинов, проявивших
упорство, наступательный порыв, массовый героизм и отвагу. За боевые заслуги
сотни солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза, десятки тысяч были награждены орденами и медалями.
Опыт стратегического наступления, приобретенный в зимней кампании 1942—
1943 гг. и развитый в летне-осенних боях
1943 года, в последующем послужил
основой для осуществления Советскими
Вооруженными Силами новых наступательных операций огромного размаха.
Несомненный интерес вызовет у читателя специальная глава (седьмая), посвященная боевым
делам Советского
Военно-Морского Флота летом и осенью
1943 года, действия которого в этот период носили наступательный характер.
Советский флот не только внес свой
вклад в завоевание победы на советскогерманском фронте, но и оказал поддержку флотам союзников. Гитлеровцы
вынуждены были выделять все больше
сил для борьбы на Северном, Балтийском и Черном морях в ущерб действиям
на атлантических и средиземноморских
коммуникациях США и Великобритании
(с. 296).
В рецензируемом томе более обстоятельно, чем в других трудах, отражена
борьба советских людей в тылу немецкофашистских войск в 1943 году. За это
время народные мстители совершили по
сравнению с предшествующим
годом
почти в 5 раз больше подрывов поездов,
разгромили в 5 раз больше различных
вражеских военных объектов, уничтожили почти в 4 раза больше живой силы
противника (с. 315). Боевые и диверсионные действия партизан и подпольщиков,
а также массовое сопротивление населения экономическим, военным и политическим мероприятиям оккупантов повседневно направлялись Коммунистической

партией. Они имели важное военно-политическое значение.
Вторая часть тома называется «Операции на других театрах войны. Национально-освободительная борьба народов».
В ней раскрываются вопросы стратегического планирования и хода вооруженной
борьбы в Италии и на Средиземном море, в Атлантике и на Тихом океане, в
Восточной и Юго-Восточной Азии, освещаются воздушные бомбардировки Германии. Авторы дали глубокие объективные оценки рассматриваемых событий,
убедительно
показали
определяющее
влияние вооруженной борьбы на советско-германском фронте на обстановку и
ход военных действий на всех других,
второстепенных фронтах второй мировой
войны.
В этой части труда обстоятельно проанализированы
вопросы
национальноосвободительной, антифашистской борьбы народов. На богатом, в большинстве
своем новом документальном материале
они показывают, что победы на советскогерманском фронте оказали
глубокое
влияние на дальнейшее развитие национально-освободительной борьбы народов
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки против фашизма и японского милитаризма, против сил агрессии и реакции.
В труде подчеркивается, что ведущей и
наиболее организованной силой был рабочий класс, возглавляемый марксистско-ленинскими партиями.
Следует особо подчеркнуть, что в рецензируемой книге впервые опубликован
документ, взятый из архива ФРГ (с. 515),
в котором рассматривается вопрос о
политике Германии в случае ее военного
поражения. Даже в условиях краха фашистской Германии ее главари стремились любой ценой сохранить нацизм и
нацистскую идеологию.
В томе впервые опубликован документ
(с. 514).о заседании 20 августа 1943 года
в Квебеке Объединенного комитета начальников штабов Англии и США, на котором выступил начальник штаба американской армии генерал Д. Маршалл. Он
высказал мысль о поведении англо-американцев в условиях, если гитлеровцы
попросят их общими усилиями отбросить
советские войска, вступающие на территорию Германии. На заседании по поднятому вопросу не было принято каких-
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либо решений, но оно свидетельствовало
о наличии в США и Англии сил, которые
были готовы пойти на сближение с фашистской Германией в целях ослабления
СССР, ограничения его влияния на положение в Европе и во всем мире.
В специальной (шестнадцатой) главе
книги рассматриваются характерные черты военного искусства
и
проблема
строительства армий основных государств
воюющих коалиций. Авторы показывают,
что вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции в 1943 году превосходили армии гитлеровского блока по организации и оснащенности новыми образцами боевой техники и вооружения. Вместе с тем организационное строительство,
боевая техника и вооружение Советской
Армии по сравнению с другими армиями в
наибольшей мере отвечали характеру вооруженной борьбы при завершении коренного перелома в войне (с. 488).
Авторы подводят читателя к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемый период военное искусство воюющих
государств обогатилось опытом планирования и ведения наступательных и оборонительных операций, использования видов вооруженных сил и родов войск и что
наибольший опыт был накоплен Советскими Вооруженными Силами. Их выдающиеся победы показали высокий уровень военного искусства, обусловленный превосходством советского общественного и государственного строя, самоотверженностью и
мастерством командиров и начальников
всех степеней, героизмом и мужеством
советских воинов.
В заключении книги подводятся итоги
коренного перелома в Великой Отечественной войне и в ходе всей второй мировой войны. Авторы особо выделяют, что
к концу 1943 года завершился важнейший, качественно новый этап второй
мировой войны — коренной перелом в
пользу государств антигитлеровской коалиции. Во второй половине 1943 года
фашистские правители были вынуждены

взять курс на затягивание войны и перешли к стратегической обороне. Военная
мощь фашистского блока была значительно ослаблена, внутри его углубился
кризис.
Решающей силой, обеспечившей корен*
ное изменение военно-политической обстановки в мире, были Советский Союз и его
победоносные Вооруженные Силы. Именно они добились коренного перелома в
войне и создали благоприятные условия
для нанесения новых сокрушительных ударов по врагу и дальнейшего расширения
национально-освободительного движения в
оккупированных фашистами странах.
Рецензируемый том хорошо иллюстрирован. Уточненные и дополненные новыми данными карты и схемы, таблицы и
фотографии несут большую смысловую нагрузку. Это выгодно отличает труд от
ранее изданных публикаций по рассматриваемому периоду и делает его более доступным для читателей.
Есть в труде и недостатки. Весьма скупо, например, раскрыта работа военных
советов объединений и крупных штабов.
Следовало бы более подробно описать
деятельность Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота в этот важнейший период
войны.
В книге, к сожалению, мало внимания
уделено полководческому искусству наших выдающихся военачальников, активно
участвовавших в разработке оригинальных
замыслов крупнейших наступательных и
оборонительных операций.
Не все статистические уточнения и дополнения достаточно обоснованы.
В целом же седьмой том «Истории второй мировой войны 1939—1945», на наш
взгляд, имеет важное научное, познавательное и практическое значение не только для военных историков, но и для широкого круга читателей у нас в стране и
за рубежом.
Доцент, кандидат исторических наук
полковник Л. Козлов
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История Ладожской коммуникации
И

ЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» выпустило в
свет монографию доктора исторических наук капитана 1 ранга в запасе В. М.
Ковальчука «Ленинград и Большая земля»
На основании анализа архивных документов и других источников в ней раскрывается одна из самых ярких страниц Великой Отечественной войны — история
Ладожской коммуникации — единственного пути, связывавшего блокированный
Ленинград с Большой землей и ставшего
для ленинградцев подлинной дорогой
жизни.
Основное внимание в своей книге автор
уделил организации перевозок по ледововодной Ладожской коммуникации в блокированный Ленинград. Но этот вопрос оп
разбирает в тесной взаимосвязи с общей
его обороной, борьбой армии, флота и населения против коварного врага.
Большой интерес представляют тщательно отобранные и проанализированные
фактические данные о наличии в Ленинграде продовольствия и боеприпасов, потребностях в них и о поступавших в город грузах. Эти цифры убедительно доказывают, насколько верно определение
Ладожской коммуникации как дороги
жизни.
С 20 ноября рабочим выдавалось 250 г.,
служащим 125 г хлеба в сутки (с. 47).
Начался голод, который с каждым днем
принимал все более опасные размеры.
Именно на это рассчитывало немецко-фашистское командование, стремясь осуществить свой план захвата и уничтожения
Ленинграда.
Ценность труда В. Ковальчука состоит
в том, что он впервые рассматривает все
стороны организации работы по перевозке
грузов и обороне Ладожской коммуникации с момента блокады (сентябрь 1941 г.)
и до ее прорыва (январь 1943 г.). До
этого в печати'освещались лишь отдельные вопросы ладожской эпопеи. В рецензируемой книге автор подробно рассматривает многие важные детали подготовки
1
В. М. К о в а л ь ч у к. Ленинград и Большая земля. История Ладожской коммуникации блокированного Ленинграда 9 1941—1943 гг,
Л., «Наука», 1975, 328 с.
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водных и ледовых перевозок по Ладоге,
показывает трудности. На озере были
очень сложные природные, навигационные
и метеорологические условия: более 600
мелких островов, скалистые берега в северной части, нагромождение валунов на
западном берегу, обильные осадки — все
это сковывало свободный маневр судов.
Сильные ветры и морозы в зимнее время
усложняли движение транспорта по ледовой трассе. На побережье озера не было
портовых сооружений и причалов, к тому
же не хватало судов, приспособленных
для плавания в этой акватории. В такой
тяжелой обстановке нелегко было командованию, военному совету Ленинградского
фронта, парторганизации города выполнить указания Государственного Комитета
Обороны от 30 августа 1941 года. Но они
с честью справились с этой задачей. Для
ее решения были мобилизованы десятки
учреждений и тысячи людей, спаянных
единой волей, одним стремлением — в
кратчайший срок установить навигацию
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на Ладоге и обеспечить по ней невиданные в истории перевозки грузов для Ленинграда.
В книге показана каждодневная самоотверженная работа бойцов, командиров
и политработников, ленинградских рабочих—строителей причалов на озере. К концу сентября в Осиновце начали функционировать 2 причала с глубинами на подходах
2,5 м, в гавани Гольсмана — 2 причала
с глубинами 2,5 и 1,7 м и в бухте Морье—
одна дамба с глубинами до 2 м (с. 63).
Большие трудности встретились в создании Ладожской военной флотилии, без которой невозможно было обеспечить сложную навигацию на озере. Только надежное
прикрытие грузовых судов смогло оградить их от постоянного воздействия вражеской авиации и торпедных катеров.
Каждый рейс по Ладоге требовал от личного состава стойкости и мужества. Балтийские моряки и речники успешно выполняли свою задачу.
Обстоятельно описаны автором перевозка грузов по Ладоге в 1942 году и
ледовая дорога через озеро зимой 1941/42
и 1942/43 гг.
Если в организации судоходства имелся
хоть какой-то опыт, то налаживание перевозок столь крупных масштабов по ледовым трассам было делом новым. Немецко-фашистское командование даже не
допускало мысли о столь грандиозном
движении транспорта по льду озера большой протяженности. Пытаясь оказать
психологическое воздействие на защитников колыбели русской революции, гитлеровцы в разбрасываемых листовках писали, что «по льду Ладожского озера невозможно снабжать миллионное население и
армию» (с. 83). Но то, что казалось невозможным для агрессора, стало посильным для советских людей.
Описывая трудный путь (в истории не
было подобного прецедента) строительств л
ледовой магистрали, автор убедительно
показывает, что все расчеты производились на основе достижений науки и позволяли предвидеть возможные варианты
аварийных ситуаций. К работам были
привлечены' крупные силы научно-исследовательских институтов гидрологии, коммунального хозяйства, дорожного строительства и др. Все это давало возможность
в короткие сроки правильно выбрать место
для дороги и эксплуатировать ее с макси-

мальной интенсивностью.
«Без
такой
предварительной научной разработки, —
говорится в книге, — организация дороги
была бы немыслима» (с. 92).
Ледовая трасса начала действовать сразу же, как установился ледостав. По ней
шел не только автомобильный, но и железнодорожный транспорт, для которого была
проведена узкая колея. В общей сложности перевозилось до 6 тыс. т груза в
сутки в обе стороны.
Многие цифровые данные (выдержки из
различных документов), приведенные в
монографии, раскрывают общее состояние
ледовой трассы, ее значение в поддержании жизнеспособности и обороноспособности города. Вот как, например, характеризует В. Ковальчук небольшую, но очень
важную прибавку хлеба населению. В цитируемой в книге записи из дневника жительницы Ленинграда говорится: «25 числа меня подняли в 7 часов утра вестью—
хлеба прибавили. Так долгожданная прибавка свалилась совсем без подготовки.
Как-то сумели ее осуществить, избежав
огласки и суматохи накануне, и люди
узнали об этом, только придя утром в
булочную. Трудно передать, в какое всенародное ликование превратилось это
увеличение пайка, как много с этим было
связано. Многие плакали от этого известия, и дело тут, конечно, не в одном
хлебе... Как будто какая-то брешь открылась в глухой стене, появилась живая надежда на спасение, острее поверилось в
прочность наших успехов...» (с. 129).
В рецензируемом труде критически оцениваются трудности и недостатки в организации работы ледовой трассы в начальном периоде, связанные с многими непредвиденными обстоятельствами, а также
с нераспорядительностью отдельных военных руководителей. Частенько из-за нехватки бензина и несвоевременного ремонта значительное количество автотранспорта не могло выйти в рейс и доставлять
самое необходимое городу — хлеб и другие продукты питания.
Постепенно недостатки были устранены,
и почти в два раза возросли перевозки
грузов. «В результате усилий военного командования и Ленинградской парторганизации, — пишет автор, — Военно-автомобильная дорога ...превратилась в крупное,
хорошо организованное воинское соединение тыловой службы» (с.163).
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Хорошо показана в монографии оборона
ледовой дороги. Немецко-фашистское командование, не верившее сначала в возможность зимних перевозок по льду Ладоги, вскоре поняло, какое огромное значение имеет трасса для блокированного
Ленинграда. Оно всячески стремилось нарушить ее работу. Авиация противника
совершала бесконечные налеты на идущий
транспорт. Командование Ленинградского
фронта, предвидя это, предусмотрело надежное прикрытие магистрали наземными
средствами и с воздуха.
«...Ладожскую коммуникацию и ее базы, — отмечается в книге, — прикрывало
150 зенитных орудий среднего калибра,
40 орудий малого калибра, более 70 пулеметов, 25 станций «Прожзвук» и 65 прожекторных станций» (с.267). С воздуха их
прикрывали шесть авиационных истребительных полков (с. 267). В. Ковальчук приводит убедительные данные, свидетельствующие о том, как созданная система
обороны позволила сорвать планы гитлеровского командования, стремившегося помешать навигации. Во время массированных налетов только 28 мая 1942 года
средствами ПВО был сбит 31 вражеский
самолет из 104, участвовавших в налете
(с. 269).
Был сорван и другой замысел противника, пытавшегося с помощью военно-морских сил, сосредоточенных на Ладожском
озере, нанести удар по советской коммуникации на Ладоге.
Несомненный
интерес
представляют
обобщающие сведения о перевозках по
Ладожскому озеру, которые приводятся
в труде. Только в Ленинград
за зиму
1941/42 года было доставлено более 361
тыс. т грузов, из них 73 проц. составляло продовольствие (с. 198). Ладожская
ледовая коммуникация сыграла огромную
роль в борьбе с врагом, она
помогла

осажденному Ленинграду выстоять в самые критические дни блокады. «...На веки
веков останется в памяти людей беспримерная по мужеству и выносливости и по
человеческому благородству работа десятков тысяч людей в сорокаградусную стужу,
под бомбами и снарядами противника, великая работа по спасению Ленинграда»,
— писал А. Фадеев о ледовой дороге
(с. 200—201).
Довольно обстоятельно раскрыта в книге руководящая роль ЦК КПСС, Государственного Комитета Обороны, областной
партийной организации в обороне города.
Положение блокированного Ленинграда
неоднократно рассматривалось в Ставке
Верховного Главнокомандования.
Достойное место в книге занимает партийно-политическая работа, непрерывно
проводимая среди личного состава войск
и населения города. Командиры и политработники, партийные и комсомольские
организации словом и делом мобилизовывали людей на ратные подвиги, на выполнение боевых задач. Они постоянно поддерживали высокий моральный дух среди
воинов и рабочих, обслуживавших Дорогу
жизни. Политические работники, коммунисты и комсомольцы были душой личного
состава, являли пример мужества и стойкости.
Следует, однако, отметить, что книга
перегружена цифровыми данными, которые в ряде случаев мешают читателю
видеть главное в решении отдельных
сложных проблем организации перевозок
по Ладоге и ее защиты от воздействий
противника.
В целом же монография В. М. Ковальчука представляет большой научный и
практический интерес для массового читателя.
А.

Иванов

ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ*
1931 ГОД (МАЙ-ИЮЛЬ)
7 мая. Постановлением ЦК и ЦКК ВКП(б) утверждены новые Положения
о партийной комиссии ПУ Р К К А и парткомиссиях Красной Армии и Флота.
Конфликтная комиссия ПУ Р К К А переименована в парткомиссию ПУ Р К К А с
присвоением ей прав руководства работой и инструктирования
парткомиссий
Р К К А , рассмотрения и вынесения решений по апелляциям на постановления ОПК.
Все решения этой комиссии утверждаются Ц К К ВКП(б). Задачами парткомиссий
являлось содействие в укреплении военной дисциплины, повышение партответственности за укрепление боевой подготовки и др.
7 — 1 0 мая. Проходило Всеармейское совещание секретарей партийных
ячеек. На совещании с докладом о задачах партийной ячейки в боевой и политической подготовке выступил начальник ПУ Р К К А Я. Б. Гамарник. Присутствовало 250 делегатов.
17 мая. Приказом Р В С СССР Военно-техническое управление Р К К А переформируется в два самостоятельных центральных управления, подчиненных
начальнику вооружений Р К К А — Управление связи и Военно-инженерное
управление.
2 3 мая. Постановлением Совета Труда и Обороны СССР ЦАГИ имени
Н. Е. Жуковского передано из наркомата по военным и морским делам в ведение
ВСНХ СССР.
2 6 мая. ЦК ВКП(б) заслушал доклад Политуправления Р К К А «О военной ячейке» и сообщение о работе III Всеармейского совещания секретарей партячеек. ЦК ВКП(б) одобрил все решения совещания, и они стали практическим
руководством для партийных организаций Вооруженных Сил по мобилизации
личного состава на овладение техникой, повышение боевого мастерства.
3 июня. Приказом Р В С СССР № 9 1 Московский военный госпиталь № 3
переименован в Центральный военный госпиталь.
* Продолжение. См.: «Военно-исторический журнал», 1967,
1968, № 2, 5, 9, 10, 12 (январь 1920 — апрель 1921); 1969, № 2,
№ 1, 6, 10, 12 (январь 1923—1924;; 1971, № 2, 5, 7, 9, 11 (январь
10 (июль 1926 — июнь 1927); 1973, № 1, 3, 6. 10, 12 (июль 1927
варь—сентябрь 1929); 1975, № 2, 9, 11 (октябрь 1929 — апрель
кабрь 1930); 1977,
2 (январь—апрель 1931).

№ 2, 4, б, 10 (январь—декабрь 1919);
4 (май 1921 — декабрь 1922); 1970,
1925 — июнь 1926); 1972, № 2, 6, 8,
— декабрь 1928); 1974, № 2, 5, 7 (ян1930); 1976, № 2 , 4 , 8 , 1 0 (май—де-

ЛЕТОПИСЬ

СТРОИТЕЛЬСТВА

СОВЕТСКИХ

ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ

123

5 июня. ЦК ВКП(б) принял новое постановление «О командном и политическом составе Р К К А » . В нем обобщен опыт проделанной работы по подготовке командных кадров и определены новые задачи. В постановлении ЦК ВКП(б)
содержались указания об улучшении политвоспитания, расширении объема технической подготовки и увеличении инженерно-технических кадров старшего звена.
Общая система подготовки начсостава оставалась прежней: старший начсостав
готовился в военных академиях, средний — в военных училищах и школах, а
младший — в полковых школах при частях. Для повышения военно-технических
знаний и тактической подготовки сохранялись курсы усовершенствования и переподготовки.
6 июня. Приказом Р В С СССР № 9 5 объявлено Положение о массовой ра
ционализаторской работе в Р К К А .
11 июня. Приказом Р В С СССР № 4 7 9 И. П. Уборевич освобожден от
должности заместителя председателя Р В С СССР с оставлением его членом Р В С
СССР и назначен командующим войсками Белорусского военного округа. Заместителем Наркома по военным и морским делам, заместителем Председателя Р В С
С С С Р и начальником вооружений Р К К А назначен М. Н. Тухачевский.
— Приказом РВС СССР № 4 8 0 начальник Штаба Р К К А Б. М. Шапошников освобожден от занимаемой должности и назначен командующим войсками
Приволжского
военного
округа.
Начальником Штаба Р К К А
назначен
А. И. Егоров.
— Приказом Р В С СССР № 5 2 1 член Р В С С С С Р Р. А. Муклевич освобожден от должности начальника Военно-Морских Сил Р К К А . Членом Р В С С С С Р
и начальником ВМС Р К К А назначен В. М. Орлов. Член Р В С С С С Р и начальник
Военно-Воздушных Сил Р К К А П. И. Баранов освобожден от этих должностей
ввиду назначения его членом Президиума ВСНХ С С С Р и начальником Авиаобъединения. Членом Р В С СССР и начальником ВВС Р К К А назначен
Я. И. Алкснис.
— Приказом Р В С С С С Р № 106 морские силы Каспийского моря переименованы в Каспийскую военную флотилию, Дальневосточная
Краснознаменная
флотилия — в Амурскую Рфаснознаменную военную флотилию, Особый отряд
судов реки Днепр — в Днепровскую военную флотилию.
1 июля. Приказом Р В С СССР № 113 военно-курортные станции Крыма и
Кавказа переименованы в санатории Р К К А .
12 июля. В результате авиационной катастрофы погибли заместитель начальника штаба Р К К А В. К. Триандофилов, заместитель начальника управления
по механизации и моторизации Р К К А К. Б. Калиновский и др.
17 июля. Приказом Р В С СССР № 117 и 118 объявлено об очередном
увольнении из рядов Р К К А и очередном призыве на действйтельную службу
граждан 1909 года рождения.
2 4 июля. Состоялся учебный поход Амурской военной флотилии, в котором участвовал К. Е. Ворошилов.
3 0 июля. Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) об издании «Истории
гражданской войны». В нем была одобрена инициатива А. М. Горького, предложившего издать для широких трудящихся масс «Историю гражданской войны»
в 1 0 — 1 5 томах в виде сборников научно-исторических статей и научно-художественных произведений.
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1926 году
президиум
Ц е н т р а л ь н о г о с о в е т а Вое н н о - н а у ч н о г о о б щ е с т в а учр е д и л п р е м и ю и м е н и М. В.
Фрунзе за выдающиеся
военно-научные труды.
Заместитель
председател я РВС СССР тов. И. С. Уншлихт утвердил
соответствующее положение
(«Красн а я з в е з д а » , 1926, 9 и ю л я ) .
В н е м говорилось, что премия учреждается из средств
ВНО с ц е л ь ю с т и м у л и р о в а ния военно-научной работы,
р а з в и т и е которой способствует укреплению
Красной
Армии, а также
в память
М. В. Ф р у н з е ,
его б о е в о й ,
государственной и военнонаучной деятельности.
П р е м и я и м е н и М. В. Ф р у н з е п р и с у ж д а л а с ь в т о м случае, если путем
голосования представленное
н а сои с к а н и е п р о и з в е д е н и е одобрит
большинство
членов
(не м е н е е 2/3 г о л о с о в ) е ж е годно создаваемой президиу м о м ЦС ВНО к о м и с с и и . Военно-научные
сочинения
других
авторов,
получивш и е при баллотировке меньшее число
г о л о с о в , н о несомненно имевшие научную
и практическую
ценность,
могли заслужить
похвальный отзыв.
В состав первой комиссии
в о ш л и : С. С. К а м е н е в , М. Н.
Т у х а ч е в с к и й , С. А. П у г а ч е в ,
В. К. П у т н а .
И. И. З о р и н ,
В. Ф. Н о в и ц к и й , И. И. Х а л е п с к и й и Н. Н. Ш в а р ц . Р е ф е рентов для оценки представленных
трудов
выделила
научно - исследовательская
к о м и с с и я ЦС ВНО.
Впервые
премия
имени
М. В. Ф р у н з е б ы л а п р и с у ж дена Александру
Николаевичу
Л а п ч и н с к о м у (1882—
1938)
за
книгу
«Тактика
а в и а ц и и » , в ы ш е д ш у ю в нач а л е 1926 г о д а .
В дальнейшем было признано более целесообразным
вести военно-научную работу непосредственно в вузах,
военных
учреждениях
и
войсковых
частях.
Всесоюзное
В о е н н о - н а у ч н о е общество было упразднено. А
награждение
премиями не
производилось.
В 1965 г о д у по р е ш е н и ю
партии
и
правительства
в н о в ь б ы л а у ч р е ж д е н а пре-

м и я и м е н и М. В. Ф п у н з е . З а
последние
десять лет этой
премии
были
удостоены
к н и г и «В. И. Л е н и н и Советские
Вооруженные
Сил ы » (1968 г.) «'50 л е т Вооруж е н н ы х Сил СССР» (1970 г.)
«Освободительная
миссия
Советских
Вооруженных
Сил ЕО в т о р о й м и р о в о й войне» (1973 г.), «Тыл В о о р у ж е н ных
Сил
в
современной
в о й н е » (1975 г.) и д р у г и е .
П р е м и я и м е н и М. В. Ф р у н зе является
б о л ь ш и м стим у л о м д л я р а з в и т и я военно-научной
р а б о т ы и лучшим памятником пролетарскому полководцу.
Старший лейтенант
А. Гусев (Москва)

1/ОМАНДИР
14-й г в а р д е й ской Винницкой Красноз н а м е н н о й стрелковой дивиз и и и м е н и Я. Ф а б р и ц и у с а
г в а р д и и г е н е р а л - м а й о р Викентий Васильевич Скрыганов оставил
о себе добрую
п а м я т ь . М н о г о с л а в н ы х дел
с о в е р ш и л а д и в и з и я под е г о
командованием.
Яркую, хотя и
недолгую
ж и з н ь п р о ж и л В и к е н т и й Вас и л ь е в и ч ( р о д и л с я 12 и ю н я
1903 г.). В 1919 году, в р а з гар
гражданской
войны,
в с т у п и л он в К р а с н у ю Армию. И с той п о р ы навсегда
с в я з а л свою ж и з н ь с армией.
Вскоре
после
гражданс к о й в о й н ы он о к о н ч и л ш к о лу к р а с н ы х командиров
в
Смоленске,
был
командиром взвода и роты, работал
преподавателем в училище,
а в 1936 г о д у п о с т у п и л
в
Военную
академию
имени
М. В. Ф р у н з е , к о т о р у ю
зак о н ч и л в 1939 г о д у . Н а д
страной с г у щ а л и с ь тучи: фаш и с т с к а я Г е р м а н и я готовилась к нападению на Страну
Советов.
Началась война.
Полковн и к С к р ы г а н о в с п е р в ы х ее
дней
выполнял ответственные оперативные поручения
в Г е н е р а л ь н о м ш т а б е . Но он
стремился на
фронт, туда,
где н е п о с р е д с т в е н н о
решалась судьба
Родины.
Его

н а з н а ч а ю т к о м а н д и р о м 14-й
г в а р д е й с к о й с т р е л к о в о й дивизии, боевые дела которой
высоко оценивал
командир
33-го г в а р д е й с к о г о с т р е л к о в о г о к о р п у с а г е н е р а л Н. Ф.
Лебеденке и
командующий
5-й г в а р д е й с к о й а р м и е й ген е р а л А. С. Ж а д о в . З а боев ы е з а с л у г и и п о д в и г и в Висло-Одерской
о п е р а ц и и ген е р а л - м а й о р у В. В. С к р ы г а нову было присвоено
зван и е Г е р о я С о в е т с к о г о Союза.
В январе
1945 г о д а ч а сти
дивизии
форсировали
В а р т у , Ниду, Одер,
пройду
с б о я м и з а 11 д н е й 265 к м .
Были освобождены
города
Буско-Здруй, Стопница, Ченстохов, а т а к ж е
260
населенных
пунктов
Польши.
Врагу был нанесен
существенный урон:
убито около
1360 с о л д а т и о ф и ц е р о в , з а хвачено и разбито
17 т а н ков и бронетранспортеров,
178 м о т о ц и к л о в
и автомаш и н , 60 о р у д и й и
минометов, 105 п у л е м е т о в и м н о г о
другой военной
техники и
снаряжения
(ЦАМО
СССР,
ф . 33, оп. 793756, д. 44, л.
121).
Командир дивизии генерал
Скрыганов проявлял
высокое
воинское
мастерство,
личную храбрость и мужество. н а х о д я с ь н а о п а с н ы х и
ответственных
участках.
Например, в районе
насел е н н о г о п у н к т а В о л и ц а (юговосточнее Хмельник)
дивиз и я п р о р в а л а вторую позицию главной полосы оборон ы п р о т и в н и к а , н о б ы л а ост а н о в л е н а юго-западнее этого п у н к т а . Тогда к о м д и в р е ш и л в в е с т и в бой с в о й в т о рой эшелон.
С о в е р ш и в обходной м а н е в р , г л а в н ы е силы обошли врага и с ходу
ворвались в Волицу. Здесь
б ы л р а з г р о м л е н ш т а б 575-го
пехотного полка,
взяты
в
плен к о м а н д и р полка и несколько офицеров. Дивизия
начала стремительно развивать наступление.
Пленный о ф и ц е р одной из
р о т , о б о р о н я в ш е й с я в Волице, п о к а з а л : «Когда н а ч а л с я
ураганный
огонь
русских,
была потеряна всякая связь.
Русские быстро
продвигал и с ь с п р а в а и с л е в а . Я отдал п р и к а з своим солдатам

отойти на следующую линию
обороны, но
застал
там
только
одного
солдата...»
(ЦАМО, ф . 328. о п . 4852, д.
234).
З а у с п е ш н ы е б о е в ы е дейс т в и я в В и с л о - О д е р с к о й операции дивизия
была
награждена орденом
Ленина.
Но е е к о м а н д и р н е у з н а л об
э т о м . 27 я н в а р я
его ж и з н ь
б е з в р е м е н н о о б о р в а л а с ь : он
у м е р от р а н , п о л у ч е н н ы х в
бою на
западном
берегу
Одера.
В Белоруссии свято чтят
п а м я т ь верного сына Родины. О нем р а с с к а з ы в а ю т экспонаты к р а е в е д ч е с к и х музеев. А в с т о л и ц е р е с п у б л и к и
именем героя н а з в а н а одна
из улиц.
Полковник С. Петров
(Москва)
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де был весьма у м е р е н н ы м .
В 1894 г о д у п р и и з г о т о в л е н и и с т в о л о в он
составлял
2,3—2,9
проц., деталей —
5,10 п р о ц .
В среднем
за
д е н ь с д а в а л о с ь 437 в и н т о вок.
О д н а к о э н е р г е т и ч е с к а я бава з а в о д а
оставалась
слабой. В т о п л и в н о м
балансе
у г л я б ы л о в 47 р а з м е н ь ше, чем дров. Даже в начал е XX в е к а
на заводе е щ е
р а б о т а л о 11 в о д я н ы х к о л е с .
В
инструментальной
мастерской применялся только
р у ч н о й труд. И тем не менее оружие,
производимое
на этом заводе, продолжало
оставаться самым дешевым
в стране: ижевская винтовка стоила
18 р у б . 02 к о п . ,
тульская
18 р у б . 76 коп.,
с е с т р о р е ц к а я 23 р у б . 18 к о п .
Это о б ъ я с н я л о с ь б л и з о с т ь ю
сырьевой и топливной базы,
но еще в большей
степени
той ж е с т о к о й
эксплуатацией м е с т н о г о н а с е л е н и я , которая
п р о ц в е т а л а на этом
капиталистическом
предприятии. Заработная плата
здесь была
самой
низкой
по
сравнению
с другими
з а в о д а м и : т а к , в 1890 г о д у
рабочий-станочник
зарабатывал в среднем в день на
Тульском
з а в о д е 68,2 коп.,
н а С е с т р о р е ц к о м — 98 коп.,
на
Ижевском
— 59,8 к о п .
«На У р а л е , -— п и с а л В. И.
Ленин, — мечтать о сносном з а р а б о т к е не доводитс я » (В. И. Л е н и н. П о л и ,
с о б р . соч., т. 3, с. 487).
С началом
производства
трехлинеек
число рабочих
на з а в о д е р е з к о
возросло.
Е с л и в 1894 г о д у
работало
1420 ч е л о в е к , т о ч е р е з год
в несколько раз больше.
Первая
очередь
перевооружения
завершилась
в
1896 году.
Русские
предп р и я т и я п р о и з в е л и 1 480 280
винтовок,
ф р а н ц у з с к и й завод
Шательро
поставил
503 539 ш т у к . И з г о т о в л е н и е
винтовок
второй
очереди
растянулось
по
1903 г о д а
(ПГВИА,
ф . 504.
оп. 7, д.
264. лл. 207 — 215).
Ижевский завод
первым
освоил производство новых
винтовок, выпустив
около
30 п р о ц . и х о б щ е г о ч и с л а . О
качестве их можно судить
п о т о м у , ч т о в 1899 г о д у н а
Парижской всемирной
выставке
ижевская
трехлинейка
произвела сенсацию
и получила
в ы с ш у ю оценк у — гран-пии. На в о о р у ж е н и и русской, а з а т е м Красной Армии она находилась
более
50 л е т
(с н е з н а ч и тельной
модернизацией
в
1910, 1930 и 1933 гг.) и счит а л а с ь о д н и м и з л у ч ш и х образцов среди
аналогичных
р у ж е й н ы х систем.

с к о й А р м и и , о б н а р у ж и л интересный
малоизвестный
документ: телеграмму посла
Советского Союза в Лондон е И в а н а М и х а й л о в и ч а Майского
Советскому
правит е л ь с т в у от 26 и ю н я
1941
г о д а , в к о т о р о й он в с в я з и
с вероломным
нападением
гитлеровской
Германии на
Советский
Союз
обобщал
опыт населения
Лондона и
сотрудников
посольства
в
ликвидации
последствий
бомбардировок
фашистской
авиацией столицы
Великобритании
в
1940
году
(ЦГАСА, ф . 37873, о п . 2, ед.
х р . 520, л. 121).
Во в р е м я н а л е т о в н е м е ц ко-фащистских
самолетов
на Лондон
на территорию
п о с о л ь с т в а СССР у п а л о с в ы ш е 100 з а ж и г а т е л ь н ы х б о м б .
И. М. М а й с к и й
создал
из
членов семей и сотрудников
спасательные
д р у ж и н ы по
25 — 30 ч е л о в е к и л и ч н о р у ководил ими.
Было оборуд о в а н о б о м б о у б е ж и щ е подв а л ь н о г о т и п а , во д в о р е отр ы т ы щ е л и д л я у к р ы т и я людей. З а ж и г а т е л ь н ы е
бомбы
тушили песком или горящими сбрасывали на мостовую.
Вместе со всеми
активное
участие в этом деле принимала
жена
посла
Агния
Александровна
Майская.
Д р у ж н ы й коллектив посольства со с в о и м и н о в ы м и обязанностями
справился
успешно. В годы второй мировой войны это был п е р в ы й
о п ы т г р а ж д а н СССР в л и к видации
зажигательных
а в и а б о м б з а р у б е ж о м . Обо
в с е м э т о м И. М. М а й с к и й и
информировал
Советское
правительство. Совет Народн ы х К о м и с с а р о в п р и подготовке
постановления
«О
в с е о б щ е й о б я з а т е л ь н о й подготовке населения к противовоздушной
обороне»
( и ю л ь 1941 года) у ч е л и р е к о м е н д а ц и и И. М. М а й с к о г о .
Ликвидировать последствия
ожесточенных
бомбардировок противника,
потушить
сотни
пожаров
возможно
было лишь
при
активном
у ч а с т и и ш и р о к и х слоев населения. За в р е м я Великой
Отечественной
войны
в
группы
самозащиты были
зачислены почти все н а ш и
трудоспособные
граждане.
П р и в л е ч е н и е л и п о т 14 д о
60 л е т в р я д ы МПВО п о з в о лило
намного
сократить
ж е р т в ы среди советских людей. И если
по д о в о е н н ы м
взглядам
предполагался
один процент потерь среди
н а с е л е н и я городов, подвергшихся воздушному
нападен и ю , т о Ф а к т и ч е с к и э т и пот е р и с о с т а в и л и л и ш ь 0.09
п р о ц . (ЦГАСА, ф . 37873, оп.
11. ед. х р . 32, л. 166). Многочисленные формирования
и группы
с а м о з а щ и т ы существенно помогли Войскам
ПВО с т р а н ы
с о х р а н и т ь от
разрушения
фашистской
авиацией
к р у п н е й ш и е промышленные, культурные и
административные
центры,
тысячи населенных пунктов
нашей Родины.

А Ш ч и т а т е л ь В. А. Ляпин
(Свердловск)
сообщил
некоторые интересные факты о роли Ижевского завода
в перевооружении
русской
армии
знаменитой
отечественной винтовкой образца
1891 г о д а ( « т р е х л и н е й к о й » )
к о н с т р у к ц и и к а п и т а н а С. И.
М о с и н а . Ее о б р а з е ц б ы л утвержден
царем
16 а п р е л я
1891 г о д а . Р а с с ч и т а н а н о в а я
винтовка была под патрон,
разработанный полковником
В. М. Р о г о в ц е в ы м .
План
оснащения
армии
трехлинейными винтовками
намечалось
осуществить в
две очереди:
первая была
рассчитана на изготовление
2 млн. винтовок, вторая —
н а 1 м л н . 290 т ы с . Д л я осуществления этой программы
решено
было
основную
часть заказов выполнить на
трех отечественных заводах
с таким
расчетом,
чтобы
при трехсменной работе они
м о г л и д а в а т ь е ж е г о д н о 500
тыс. винтовок (Тульский —
250 тыс., И ж е в с к и й
— 200
тыс.
и
Сестрорецкий
—
50 тыс.). К р о м е того, ф р а н цузскому заводу
Шательро
было з а к а з а н о 503 тыс. винт о в о к с т о и м о с т ь ю 24 р у б .
78 к о п . з а ш т у к у (ЦГВИА, ф .
516, оп. 2, д. 1, л. 18).
Раньше других
подготовился к выполнению заказа
Ижевский оружейный завод,
который приступил к выпус к у « т р е х л и н е е к » у ж е в декабре
1891 года, т. е. спустя всего восемь с половиной месяцев после утверждения образца.
Технология,
п р и н я т а я на
нем, была
самой
прогресс и в н о й . Так, п р о в е д е н н ы е в
ораниенбаумской
офицерс к о й ш к о л е о п ы т ы по и з ы сканию наиболее совершенного способа
окраски
руж е й н ы х лож показали, что
лучшим является ижевский.
К р о м е того, о к р а с к а з д е с ь
обходилась
дешевле
—
11 р у б . 99 к о п .
(в Туле —
[КАНДИДАТ
исторических
29 р у б . 17 к о п . , в С е с т р о р е ц наук полковник запаса
ке
— 25 р у б .
78
коп.) А. Беляев
(Ленинград), ра(ЦГВИА,
ф . 503.
оп. 2 д. б о т а я в Ц е н т р а л ь н о м
госу313, л л . 3 — 5). В р а к на з а в о - д а р с т в е н н о м а р х и в е Совет-

60 лет Центробалту

Ц

ЕНТРАЛЬНЫЙ
комитет
Балтийского
флота (Центробалт), созданный 28 апреля (11 мая) 1917 года, был первым высшим выборным
революционно-демократическим органом моряков. Ему принадлежит большая
заслуга в сплочении революционных сил флота, в решении неотложных задач по подготовке и проведению Октябрьского вооруженного восстания, а затем и по защите завоеваний
Великого Октября. В Центробалте, состав
которого избирался 5 раз, работали опытные революционеры-большевики П. Е.
Дыбенко, Н. А. Ховрин, А. В. Баранов,
Ф. С. Аверичкин, П. Д. Мальков, Г. И. Силин, А. И. Форсилов,
Г. А. Светличный,
В. Г. Машкевич, М. И. Меркулов, Н. А.
Логинов и другие, ставшие впоследствии
крупными политработниками и командирами Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Инициатива создания единого флотского центра, организованного для того, чтобы сплотить матросские массы в борьбе
с Временным правительством и поддерживавшими его эсерами и меньшевиками,
принадлежит командам линейного корабля «Гражданин»
и крейсера «Адмирал
Макаров».
Деятельность
Центробалта
проходила
под руководством Гельсингфорсского комитета РСДРП(б), военной
организации при ЦК и
Петербургского
комитета
РСДРП(б).
Большевики, руководствуясь решениями
Апрельской Всероссийской конференции РСДРП(б), провозгласившей курс на вооруженное восстание, считали необходимым взять под
строгий контроль деятельность командующего Балтийским флотом и его штаба,

выполнявших приказы Временного правительства.
1 мая 1917 года на транспорте «Виола»
состоялось первое заседание Центробалта
(под председательством П. Е. Дыбенко),
в ознаменование
которого был поднят
флаг — большое красное
полотнище с
вышитыми на нем буквами
«Ц.К.Б.Ф.»,
а уже в конце месяца 1-м съездом моряков Балтийского флота принят Времен^
ный устав. Согласно этому документу «без
одобрения Ц К Б Ф ни один приказ, касающийся жизни
флота, за исключением
оперативной и связанной с ней технической части, не имеет силы... Отказываясь
от предварительного контроля операций,
— говорилось
далее в Уставе, — Ц К Б Ф
имеет право контролировать оперативные
действия после их совершения и для расследования их обращается с вопросом к
командующему флотом и наряжает комиссии на места»
Создание Центробалта
положило конец разобщенности флотских комитетов,
выгодной врагам революции, и ликвидировало зависимость от Временного правительства. Центробалт утверждал решения комитетов кораблей и береговых частей, проводил
совещания, собрания и
митинги. Одновременно он осуществлял
контроль за порядком на кораблях и в
частях флота, за деятельностью офицерского состава, вел решительную борьбу
за соблюдение революционной дисциплины. Созданная
Центробалтом
комиссия рассматривала аттестационные мате' Протоколы и постановления Центрального
комитета Балтийского флота. 1917—1918, изд. АН
СССР. М.—Л., 1963, с. 429,
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риалы судовых комитетов по выборам
командиров кораблей, других должностных лиц и принимала решения.
Центробалт
сыграл
большую роль в
июльских событиях 1917 года, сорвав попытку Временного правительства использовать часть
сил флота для борьбы с
революцией. Как известно,
покончив с
двоевластием в стране, Керенский издал
приказ по армии и флоту с обвинением
Балтийского флота в измене и предательстве, объявил
о роспуске и немедленном переизбрании
Центробалта.
Были
арестованы члены Ц К Б Ф П. Е. Дыбенко,
Н. А. Ховрин, Н. Ф. Измайлов, А. С. Лоос, Н. А. Разин, Э. А. Берг и др. Но даже
в условиях разгула реакции, начавшейся
после июльских событий, революционнодемократический орган Балтийского флота продолжал активную деятельность.
31 июля собрание судозых
комитетов
бригады линейных кораблей с участием
членов Центробалта приняло резолюцию
с протестом против контрреволюционных
действий
Временного
правительства 2 .
7 августа состоялось
объединенное заседание матросской
фракции Гельсингфорсского Совета совместно с представителями судовых комитетов, которое потребовало освободить из-под ареста членов ЦКБФ. В конце принятой в результате обсуждения резолюции
говорилось:
«Во всеуслышание заявляем: если таковые требования не будут
исполнены, то
мы... не признаем никаких распоряжений
настоящего командующего» 3. В этот же
день состоялось общее собрание команды линкора «Республика». В его резолюции говорилось, что Временное правительство
является «для резолюции гиб*ельным» 4. С этого
времени в Центробалт все чаще стали поступать с кораблей и частей флота резолюции с выражением недоверия правительству Керенского.
В грозные дни корниловщины
(август
1917 г.) Центробалт направил во все базы
флота своих представителей. Из Гельсингфорса и Кронштадта
в Петроград для
ликвидации мятежа прибыли боевые корабли с вооруженными отрядами.
2
Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции,
изд. АН СССР. М,—Л., 1957, с. 160
3
ЦГА ВМФ, ф. р-95, д. 26, лл. 163-166.
Вскоре
требования
моряков были выполнены.
4
Протоколы и постановления.,, с. 442.
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После этих событий
Центробалт стал
фактическим хозяином Балтийского флота. На состоявшемся 19 сентября 1917 года пленарном заседании
Ц К Б Ф с участием судовых комитетов от 80 судов и
матросской фракции
Гельсингфорсского
Совета была принята резолюция с заявлением о том, что комитет
«...больше
распоряжений
Временного правительства не исполняет и власти его
не признает...» 5.
25 сентября в обстановке мощного революционного подъема на яхте «Полярная звезда» открылся 2-й съезд моряков
Балтийского флота, принявший воззвание
«К угнетенным всех стран». В нем содержалась и клятва моряков: «...твердо держать фронт и оберегать доступы к Петрограду. М ы выполним
свое обязательство... Русский флот всегда стоял в первых рядах революции» б.
М о р я к и сдержали свое слово. Под руководством Центробалта они участвовали
в срыве планов контрреволюции по захвату
Петрограда
флотом
немецких
империалистов.
11 октября открылся
областной съезд
Советов
рабочих и солдатских
депутатов Северной области, в работе которого
приняли активное участие представители
Центробалта. В. И. Ленин,
выдвинувший
на очередь дня вооруженное восстание,
отводил в нем важную роль Балтийскому
флоту и в письме к большевикам Северного областного съезда Советов писал:
«Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут
и должны
пойти на Питер,
разгромить
корниловские полки, поднять обе столицы, двинуть массовую агитацию за власть,
немедленно
передающую
землю крестьянам
и
немедленно предлагающую
мир, свергнуть
правительство Керенского, создать эту власть.
Промедление смерти подобно» 7 .
Революционный Балтийский флот готов
был без колебаний
выполнить
приказ
вождя. Выступавший на съезде от моряков Балтийского флота П. Е. Дыбенко заявил: «Флот категорически отказался выполнять
какие бы то ни было приказы
Временного правительства. О н выполнит
приказы комиссаров Советов и Советско5
6

Протоколы и постановления.., с. 228.
Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции,
с. 239.
7
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 34,
с. 390.
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го правительства. Все
силы и средства
Балтийского флота — в распоряжении
съезда» 8 .
Центробалт
организованно и в короткий срок подготовил
флот к немедленному
вооруженному
выступлению
по
сигналу Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского
Совета.
Были
приведены в готовность
экипажи и корабли, которым предстояло войти в Неву,
и уточнена
их диспозиция.
Гельсингфорс, Кронштадт, Ревель, Або, Выборг и
другие базы ждали только, когда придет
приказ из центра. В ночь на 25 октября
в Гельсингфорсе были арестованы оставшиеся представители администрации Керенского. Вся связь с Петроградом находилась под полным контролем Центробалта. Х о р о ш о организованная подготовка
флота и четкая деятельность Центробалта в дни вооруженного восстания способствовали быстрой и решительной победе
пролетарской революции.
С первого дня существования Советского
государства
Центробалт
решительно защищал
завоевания
Великого
Октября. До 40 тыс. моряков
Балтийского флота, т. е. более
половины его
личного состава на 1 января 1918 года,
выполняли различные
задания Центробалта, связанные
с
борьбой
против
контрреволюции, организационной и агитационной работой 9.
В ноябре 1917 года
Центробалт принял активное участие в созыве и работе
8

П. Е. Д ы б е н к о . Из недр царского флота к Великому Октябрю. Воениздат, 1958, с. 124.
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АДРЕС

РЕДАКЦИИ:

103160, Москва, К-160,
ул. Кропоткинская, 19.
Тел. 293-00-89, 293-53-16,
293-54-98,

293-54-62,
293-02-09.

293-54-21

1-го Всероссийского съезда моряков, на
котором с речью выступил В. И. Ленин
и призвал матросов крепить союз рабочих и крестьян. «Пусть флот, — сказал
он, — посвятит все свои силы тому, чтобы этот союз остался основой государственной жизни;
если этот союз будет
крепок, ничто не сломит дело перехода
к социализму» 10.
Враги социализма не мирились с победой трудового народа в нашей стране. 18 февраля 1918 года они
двинули
германские
войска против
Советской,
республики. На долю Центробалта вновь
выпала большая и ответственная задача
по руководству
боевыми
действиями
флота. В сложнейших
условиях,
когда
многие корабли флота в Ревеле и Гельсингфорсе находились
на
ремонте, а
Балтийское море было сковано льдалли,
моряки-балтийцы успешно
подготовили
и провели
операцию по перебазированию более 200 кораблей и транспортов
в Кронштадт и Петроград. Ледовый поход Балтийского
флота имел
важное
политическое и стратегическое значение
для обороны
колыбели
пролетарской
революции — Петрограда.
4 марта 1918 года в связи с созданием
Советского
Военно-Морского
Флота
Центробалт
сложил свои
полномочия,
уступив место Совету
комиссаров Балтийского флота.
10
В. И.
с. 115.

Ленин.
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НЕНАРОКОВ А. П. 1917. Великий Октябрь: краткая история, документы, фотографии. М., Политиздат, 1976, 240 е., цена 1 руб. 93 коп.
Документы, материалы прессы, отрывки из воспоминаний, фотографии и кадры
из хроникальных фильмов, помещенные в книге, дают возможность представить величе
ственную картину нарастания и победы революции по всей стране, ощутить атмосферу
тех героических дней. События даны в хронологической последовательности. Материал
каждого месяца предварен кратким анализом и оценкой важнейших фактов, событий
и лиц.
БЕСКОРОВАЙНЫЙ А. И. Строки—тоже оружие. Серия «Рассказывают фронтовики». Воениздат, 1976, 182 е., цена 24 коп.
В годы Великой Отечественной войны автор возглавлял типографию газеты «Часовой Севера» 14-й армии, затем был начальником издательства газеты в 19-й армии.
В книге он рассказывает о нелегком труде армейских полиграфистов, которые своевре
менно выпускали газету в самых трудных фронтовых условиях, о боевой работе военных журналистов.
ПЯТКОВ В. К., БЕЛОВ К. С.., ФРОЛОВ С. С. Третья ударная. Боевой путь 3-й
ударной армии. Воениздат, 1976, 256 с. с илл., цена 62 коп.
В книге, написанной на документальной основе, рассказывается о славном боевом
пути 3-й ударной армии, воины которой участвовали в боях на северо-западном направлении, освобождали Прибалтику, Польшу, штурмовали Берлин, водружали Знамя
Победы над рейхстагом. Авторы приводят многочисленные примеры героизма, мужества,
воинского мастерства личного состава соединений и частей армии.
КОПЫЛОВ И. е., ЛАЗУКИН А. Н., РАЙКИН Г. Л. Оренбургское летное. Воениздат, 1976, 268 с. с илл., цена 57 коп.
На большом фактическом материале в книге воссоздается история Оренбургского
высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени И. С. Полбина. Его питомцами были многие прославленные летчики — С. И. Грицевец, А. К. Серов, В. П. Чкалов, Г. Я. Бахчиванджи, Ю. А. Гагарин и другие. Среди воспитанников
училища более 260 Героев Советского Союза, 9 из них удостоены этого звания дважды.
В. ЗОТКИН. На Курской дуге. М., изд. ДОСААФ, 1976, 189 е., цеыа 33 коп.
Документальная повесть писателя Владимира Зоткина посвящена беспримерному
подвигу, который совершили доблестные советские воины, сражавшиеся на Курской
дуге, в районе Белгорода.
Автор рассказывает о солдатах, командирах и политработниках. В тяжелых испытаниях выковывались их характеры, крепло боевое мастерство.
Г. БЕЛА1ЦЕНКО. США: 200 лет — 200 войн. Воениздат, 1976. 231 е., цена 51 коп.
В книге на конкретном историческом материале раскрывается агрессивный характер вооруженных сил США. Вот уже два зека они послушно выполняют волю своих
капиталистических хозяев, являясь орудием подавления национально-освободительных
движений и демократических свобод как в своей стране, так и за ее пределами.
СОФРОНОВ Г. П. Неподвластное времени. Серия «Военные мемуары». Воениздат,
1976, 376 с. с илл., цена 95 коп.
Через три революции и три войны пролегал жизненный путь генерал-лейтенанта
Г. П. Софронова. На его глазах родилась и окрепла Красная Армия, служению которой он посвятил всю свою жизнь. В воспоминаниях автор проникновенно рассказывает
о Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне, о встречах
с Владимиром Ильичем Лениным и его соратниками, о партийных съездах и съездах
Советов, в которых он принимал участие.
СВИСТУНОВ И. И. Сказание о Рокоссовском. Воениздат, 1976, 320 е., цена 70 коп.
Повесть написана на документальной основе. В ней использованы воспоминания
соратников, друзей и близких полководца. Автор рисует обаятельный образ человека,
прошедшего путь от рядового солдата до маршала, показывает его среди бойцов переднего края и в Ставке Верховного Главнокомандования, в бою и на отдыхе.
МАРУШКЕВИЧ Н. Т. Смысл его жизни. Серия «Герои Советской Родины». М.,
Политиздат, 1976, 112 е., цена 15 коп.
Видному советскому партийному и государственному деятелю, Герою Советского
Союза, секретарю подпольного Минского обкома во время Великой Отечественной
войны В. И. Козлову посвящается эта книга. Автор — белорусский журналист, лично
знал В. И. Козлова.

