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Нравственное воспитание советских 

О Е Л И К А Я триединая задача по строительству коммунистического 
•О общества — создание материально-технической базы коммунизма, 

формирование коммунистических общественных отношений и воспитание 
нового человека решается не по частям и поочередно, а одновременно, 
комплексно. При этом формирование коммунистической личности оеу-

• ! ществляется в значительной мере нравственными средствами, на тебре-
тической основе марксизма-ленинизма. 

На XXV съезде партии, научно обосновавшем развернутую програм-
му дальнейшего развития советского общества, были выдвинуты глубо-
кие идеи о путях совершенствований коммунистического, нравственного 
воспитания советских людей. Их значимость для формирования высо-
ких морально-боевых качеств у советских воинов — вооруженных защит-
ников социалистического Отечества исключительно велика. 

После свершения Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, положившей начало избавлению человечества от гнета эксплуата-
торов, перед новым обществом встало много труднейших социально-эко-
номических, политических, военных, духовных задач. Одной из них было 
освобождение людей от буржуазной морали, воспитание новых нравст-
венных качеств у граждан первого в мире социалистического государст-
ва, его вооруженных защитников. «Пролетариату многонациональной 
России, —.отмечается в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
/Великой Октябрьской социалистической революции», — выпала трудная, 
но и почетная роль первопроходца в создании нового общества»1. 

Революционная борьба рабочего класса, боевая деятельность ре-
гулярных-частей Красной Армии по защите завоеваний социализма, 
циа.дьные преобразования, проводимые в государстве- трудящихся,ут-
верждали в жизни новые нравственные отношения, новую мораль: клас-
совую и боевую солидарность, справедливость, коллективизм, торжест-
вующий оптимизм и неугасимую веру в победу коммунистических идеа-
лов. . . ; Г' * 

Этот процесс не был простым, ибо даже самый решительный соци-
' I {

 1 «Правда», 1977, 1 февраля. 

воинов в свете решении 

Профессор, доктор философских наук 
генерал-майор Д. ВОЛКОГОНОВ 
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альный переворот в обществе не уничтожает полностью старую и не соз-
дает сразу совершенно иную мораль. Последняя утверждается в ожесто-
ченной борьбе не только с представителями разгромленных эксплуата-
торских классов, но и многочисленными временными попутчиками. Не-
которые «левые» теоретики пытались борьбу с буржуазной моралью пре-
вратить в анархиствующий поход против морали вообще и социалистиче-
ской в особенности 2. 

С подобными взглядами партия большевиков вела упорную борьбу. , 
Заметная роль в ней принадлежала, в частности, Ем. Ярославскому, ко-
торый в своих выступлениях аргументированно показал социальный вред 
и научную несостоятельность нигилистических тенденций в теории и 
практике3. 

Представители левацких точек зрения на мораль отрицали значение 
организованности, дисциплинированности пролетариата. В. И. Ленин 
подверг резкой критике эти мелкобуржуазные идеи. «...Впору кричать, 
когда люди договорились до того, что введение трудовой дисциплины бу-
дет шагом назад, — и я должен сказать, что усматриваю в этом такую 
неслыханную реакционную вещь, такую угрозу революции...»4, — пи-
сал он. 

Борьба за упрочение новой революционной дисциплины трудящих-
ся масс сочеталась с настойчивыми усилиями большевиков, которые они 
прилагали, утверждая в морали социалистическое отношение к труду. 
Замечательным проявлением этого были коммунистические субботники, 
выражавшие принципиально новый подход к моральной значимости сво-
бодного труда. «Это — начало переворота, — писал В. И. Ленин, — 
•более трудного, более существенного, более коренного, более рещающе-
го, чем свержение буржуазии, ибо это—победа над собственной косно-
стью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привыч-
ками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и 
крестьянину»5. Идеи и принципы коллективизма, социалистического от-
ношения к труду, классовой солидарности, готовности отдать все свои 
силы для вооруженной защиты государства рабочих и крестьян получи-
ли широкое распространение и в Красной Армии. 

Когда только еще начали разрабатываться советские воинские уста-
вы, в которых были закреплены многие моральные нормы, в повседнев-
ной практике получили широкое распространение различные «Револю-
ционные памятки», «Боевые заповеди», «Красные присяги», «Правила 
товарищества» и другие своды норм поведения революционных бойцов. 

Важную роль в провозглашении принципов нравственного воспита-
ния воинов революционной армии сыграла первая советская военная 
присяга, утвержденная ВЦИК 22 апреля 1918 года. В ней определялся 
круг классовых, моральных обязанностей, возлагавшихся на военно-
служащих. 

Особое место в вопросе становления системы нравственного воспи-
тания советских воинов занимает служебная «Книжка красноармейца»6, 
которую в 1918 году утвердили Председатель Совнаркома В. И. Ленин 
1й Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов. Она стала своеобразным кодек-
сом советской воинской этики. В ней излагались важнейшие положения, 
определявшие поведение воцна в бою,, в. мирных условиях, намечались 
направления формирования у личного состава высоких морально-бое-
|Вых качеств. 

9 Этика. М» 1921, с. 65—66; «Пролеткульт», 1919, № 9—10, с. 19. 
3 Ем. Я р о с л а в с к и й . Мораль и быт пролетариата в переходный период. М., 

«Прибой», 1926, с. 18. 
4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, с. 260. 
5 Т а м же , т. 39, с. 5. 
6 Книжка красноармейца. М., 1918. 
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Исключительное значение для выработки нравственной программы 
развития советского общества, воспитания воинов армии и флота имело 
выступление В. И. Ленина 2 октября 1920 года на III съезде РКСМ. 
В нем, а также в многочисленных работах, статьях, речах Владимир 
Ильич сформулировал основополагающие принципы нравственного вос-
питания граждан нового общества, пути развития и утверждения комму-
нистической морали. Его идеи являются, по существу, развернутой про-
граммой формирования нового человека, главные положения которой 
охватывают широкий круг вопросов. Важнейшие из них таковы. 

Во-первых, В, И. Ленин, раскрывая сущность нравственного воспи-
тания людей новой формации, неизменно подчеркивал, что оно может 
быть осуществлено лишь в повседневном процессе социального переуст-
ройства общества, борьбы за претворение в жизнь планов коммунисти-
ческого строительства в нашей стране. Успешное формирование нового 
человека — задача исторической важности и сложности. Она может 
быть решена, как учил В. И. Ленин, не «усладительными речами», не на-
четничеством, не «книжным знанием коммунизма», а постоянной борьбой 
за коммунизм, участием каждого в социалистическом переустройстве 
жизни. В последующем, когда появился ряд периодических военных из-
даний, и в частности журналы «Красная присяга», «Военная наука и 
революция», «Военная Мысль», «Политработник», «Война и революция» 
и другие, в них широкое развитие получила ленинская идея о воспита-
тельной роли революционной практики, существо и содержание которой 
является одной из важнейших частей ленинской программы нравствен-
ного воспитания. 

Во-вторых, в ленинских работах мы находим определение критерия' 
новой морали, оценки качества, уровня нравственного воспитания. Из-
вестно, что в прошлом, да и ныне, буржуазные теоретики пытались и пы-
таются найти такое мерило нравственных поступков, которое бы позво-
ляло определять их моральную ценность. Но в-се эти попытки обре-
чены на провал, так как в обществе, разделенном на враждебные, анта-
гонистические классы, единого критерия быть не может. 

Впервые в истории В. И. Ленин сформулировал истинный критерий 
морального поведения людей: «Мы говорим: нравственность это то, что 
служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению 
всех трудящихся вокруг пролетариата, созидаюшего новое общество ком-
мунистов... В основе коммунистической нравственности лежит борьба за 
укрепление и завершение коммунизма»7. В этом исключительно емком и 
глубоком ленинском положении четко определен критерий нравственного 
прогресса общества, морального воспитания трудящихся. Напоминая 
эти слова В. И. Ленина, Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС еще раз 
подчеркнул, что «нравственно в нашем обществе все, что служит интере-
сам строительства коммунизма»8. 

' В-третьих, В. И. Ленин учил, что нравственное развитие трудящихся* 
их воспитание невозможно без постоянной борьбы с любыми проявлени-
ями буржуазной идеологии, в том числе и в сфере морали. Диаметраль-
ная противоположность классовых интересов обусловливает и полную-
полярность идеологических концепций антагонистических классов. Борь-
ба с враждебной идеологией, исходя из ленинских указаний, представ-
ляет не только форму классового противоборства, но и школу социаль-
ной закалки трудящихся, выработку у них пролетарского понимания 
долга, классового чутья, революционного инстинкта. Идеи В. И. Ленина 
о необходимости постоянного противодействия буржуазной пропаганде 
приобретают особое значение сейчас, когда, как подчеркнул XXV съезд 

7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 311, 313. 
8 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 85. 
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КПСС, «проблемы идеологической борьбы все более выдвигаются на пер-
вый план»9. Без развенчания ложных идей, при помощи которых капита-
листический мир пытается закамуфлировать моральную ущербность сво-
его образа жизни, отмеченного множеством социальных, нравственных 
болезней, нельзя успешно осуществлять процесс воспитания нового че-
ловека. , 

В-четвертых, В. И. Ленин не только раскрыл сущность, содержание, 
критерии, условия нравственного воспитания людей социалистического 
общества, но и обосновал необходимость вооруженной защиты социализ-
ма и в моральном плане. Им. был сформулирован один из важнейших за-
конов войны, согласно которому «во всякой войне победа в конечном 
счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани 
проливают свою кровь»10. А состояние духа невозможно обеспечить без 
моральных средств, формирования соответствующего морального созна-
ния и нравственных отношений. В одном из первых Боевых уставов пе-
хоты ленинское положение о роли моральных сил на войне раскрывалось 
следующим образом. Задача воспитания воинов, говорилось в уставе, 
заключается в том, чтобы выработать у них «такие морально-политиче-
ские данные, которые смогут обеспечить успех боя (единодушие, порыв, 
сознание необходимости добиться победы, бодрость, решимость в пре-
одолении всех могущих возникнуть препятствий)» п . Выработка постоян-
ной готовности и моральной способности вынести самые сложные испы-
тания войны и не утратить воли к борьбе и .победе является одним из ве-
дущих принципов морально-политической и психологической подготовки 
войск и нравственного воспитания советских воинов. 

Ленинские положения, касающиеся проблем нравственного воспита-
ния, имели и имеют огромное значение. В последующем на всех этапах 
развития нашего общества — в годы мирного строительства, в опален-
ное войной время, в послевоенные десятилетия — партия, применяя ле-
нинскую методологию коммунистического воспитания, систематически 
совершенствовала этот процесс, осуществляла широкий комплекс мер, 
направленных на успешное формирование нового человека. Важнейшим 
итогом этой работы за все годы существования Советского государства, 
как подчеркивалось «на XXV съезде КПСС, стало воспитание нового че-
ловека. «Человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых 
тяжких боях. Человек, который строил будущее, не жалея сил и идя на 
любые жертвы. Человек, который, пройдя все испытания, сам неузнавае-
мо изменился, соединил в себе идейную убежденность и огромную жиз-
ненную энергию, культуру, знания и умение их применять» 12. 

II. XXV съезд КПСС о задачах нравственного воспитания 
Известно, что морально-политические качества советских людей 

формируются всем социалистическим укладом нашей жизни, всем ходом 
дел в обществе, но прежде всего целенаправленной, настойчивой идейно-
воспитательной работой партии, всех ее организаций. В общем спектре 
качеств духовного облика нравственные занимают особое место. Они вы-
ражают моральную ценность человека в обществе, коллективе, его спо-
собность выполнять свой долг, чувствовать ответственность, проявлять 
справедливость, беречь честь, поддерживать достоинство. Жизнью до-
казано, что даже самые высокие профессиональные знания и качества, 
не помноженные на моральные достоинства человека, могут стать фаль-

9 Материалы XXV съезда КПСС, с. 10. 
10 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 121. 
11 Боевой устав пехоты РККА, ч. И. М., изд. Центральной типографии Наркомвоен-

мора и изд. «Военный вестник», 1927, ст. 273. 
12 Материалы XXV съезда КПСС, с. 87. 
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шивой ценностью. Всесторонность развития нового человека, как опре-
деляет партия, включает в себя и необходимость обладания коммунисти-
ческими нравственными чертами. 

В последние годы ЦК КПСС принял ряд постановлений, развиваю-
щих требования и решения XXIV и XXV съездов партии в области идей-
но-воспитательной работы, и в частности нравственного воспитания. Осо-
бую важность для этого процесса имеет XXV съезд КПСС, на котором в 
широком плане были рассмотрены вопросы нравственного боепитания 
советских людей и сформулированы соответствующие задачи. В Отчете 
Центрального Комитета КПСС XXV съезду партии подчеркивалось: 
«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, 
сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова 
и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую 
позицию — задача нравственного воспитания»13. 

Богатейшая социальная практика нашего общества, его армии и 
флота показывает, что в основе жизненной позиции человека всегда ле-
жит верность нашим коммунистическим идеям и идеалам. Еще в середи-
не прошлого века К. Маркс писал, что идеи, «которые овладевают нашей 
мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковы-
вает нашу совесть, — это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав 
своего сердца...» 14. 

Идейность позволяет человеку быть глубоко убежденным в верности 
своей жизненной позиции, стимулирует способность к зрелому самостоя-
тельному суждению и действию. Он лишь тогда может достичь нравст-
венных вершин духовного совершенства, когда в основе его морального 
поведения лежат идейные принципы марксизма-ленинизма. 

Вся система идейно-политического воспитания в Советской Армии 
построена с учетом необходимости формирования у воинов коммунисти-
ческих убеждений и научного мировоззрения. Новым после XXV съезда 
партий является увеличение активных форм учебы (широкое проведение 
научно-практических конференций с офицерским составом, подготовка 
рефератов, участие в исследованиях, имеющих большое практическое 
значение). Среди личного состава стало широко практиковаться сорев-
нование за образцовое выполнение норм воинской этики. На XVI съезде 
профсоюзов Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
подчеркнул: «Соревнование является незаменимым средством воспита-
ния нового человека, помогает его политическому ррсту и нравственному 
совершенствованию» 15. 

Наиболее глубокое проявление активная жизненная позиция нахо-
дит в единстве слова и дела, помыслов и поступков. В этом положении 
находит моральное выражение один из определяющих принципов марк-
сизма-ленинизма — единство теории и практики. К сожалению, как от-
мечалось на XXV съезде партии, в нашей жизни еще встречаются люди, 
которые знают нашу политику и наши принципы, но не всегда следуют 
им на практике, не ведут борьбы за их осуществление, примиренчески 
относятся к нарушению норм коммунистической морали. Разрыв между 
словом и делом, в каких бы формах он ни выражался, наносит большой 
ущерб делу нравственного воспитания. Съезд подчеркнул, что, «чем вы-
ше .поднимается наше общество в своем развитии, тем более нетерпимы-
ми становятся еще встречающиеся отклонения от социалистических норм 
нравственности. Стяжательство, частнособственнические тенденции, ху-
лиганство, бюрократизм и равнодушие к человеку противоречат самой 

13 Материалы XXV съезда КПСС, с. 77. 
14 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 118. 
16 «Правда», 1977, 22 марта. 
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сути нашего строя» 16. Фактически эти явления представляют собой ре-
цидивы мелкобуржуазной идеологии, и их нельзя недооценивать. Буржу-
азная пропаганда, нацеленная на общественное сознание социалистиче-
ского общества, стремится всячески оживить нравственные пережитки 
прошлого, усилить проявление различных антиподов коммунистической 
морали. И наша борьба с ними, непримиримость к аморальному являет-
ся одним из показателей нравственной зрелости. 

В условиях армейской и флотской службы возможность проявления 
этих отклонений весьма ограничена в силу характера военной организа-
ции. Но вместе с тем факты неуставного поведения отдельных военнослу-
жащих, нарушения норм взаимоотношений в воинском коллективе еще 
встречаются и в военной среде, напоминая о себе различными негатив-
ными явлениями. 

О приверженности воина к верной жизненной позиции мы судим 
прежде всего по его практическим делам. Классический критерий нрав-
ственной зрелости человека дал нам В. И. Ленин: «О человеке судят не 
по тому, что он о себе говорит или думает, а по делам его» 17. XXV съезд 
нашей партии, исходя из этого важнейшего ленинского указания, вновь 
подчеркнул, что «мерило успеха политического воспитания масс, конеч-
но, конкретные дела» 18. Результаты боевой учебы, состояние воинской 
дисциплины, а также зрелость нравственных отношений в подразделении, 
степень непримиримости к чуждому, аморальному, общественная актив-
ность и многое другое характеризуют нравственные позиции людей, их 
готовность и способность проводить в жизнь решения партии, требова-
ния норм воинской жизни. 

Жизненная позиция опирается на интеллект, нравственные чувства 
и волю. В соотношении между ними нужна гармония. Если интеллект 
сильный, а волевая и эмоциональная стороны позиции выражены недо-
статочно, то порой мы видим человека безвольного, созерцательного. 
Когда же на первом плане — чувства, то личности могут быть присущи 
экспансивность, невыдержанность, излишняя эмоциональная возбуди-
мость. А воля, даже сильная, без развитого интеллекта и благородных 
чувств слепа. Вот почему развитый интеллект, имеющий коммунистиче-
скую направленность, согретый теплом возвышенных чувств, позволяет 
человеку проник,ать в суть самых сложных явлений, выделять главное 
из многого, уметь максимально эффективно приложить знания для пол-
ного выполнения воинского долга. Этого и требует настоящая нравст-
венная жизненная позиция. 

XXV съезд КПСС, сформулировав задачи нравственного воспитания 
как важной составной части идеологической работы, одновременно опре-
делил основной путь повышения эффективности всех наших воспитатель-
ных воздействий: «Это — комплексный подход к постановке всего дела 
воспитания, то есть обеспечение тесного единства идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания с учетом особенностей различных 
групп трудящихся» 19. В условиях воинской службы воспитание нравст-
венное органически переплетается с политическим, воинским и прони-
зывает всю армейскую и флотскую жизнь. Организуя и осуществляя 
идейно-воспитательную работу с личным составом, следует учитывать 
основные требования комплексного подхода. 

Требование первое. При планировании и проведении политического, 
нравственного, воинского воспитания важно добиваться охвата идеоло-

16 Материалы XXV съезда КПСС, с. 78. 
17 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 18, с. 228. 
18 Материалы XXV съезда КПСС, с. 76. 
19 Т а м же , с. 74. 



НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 9 

гическим влиянием всех сфер воинской деятельности: боевой и политиче-
ской учебы, обслуживания техники, быта, досуга воинов. Важно убеж-
дать людей, что нормы коммунистической морали универсальны и они 
действуют везде: в коллективе и наедине с собой, боевой обстановке и в 
мирное время. Нравственное влияние осуществляется при помощи таких 
средств, как общественное мнение, моральный авторитет, принципы на-
шего поведения, изложенные в моральном кодексе строителя коммунизм 
ма. Наша партия еще в двадцатые годы обращала внимание на привер-
женность коммунистов, советских людей к выполнению определенных 
требований коммунистической морали. Так, в 1924 году ЦКК РКП (б) 
опубликовала «Тезисы ЦК РКП (б) о партийной этике»20. В последую-
щем партия закрепила кодекс норм коммунистической морали в своей 
Программе21. 

.Требование второе. Комплексность идейно-воспитательной работы 
обеспечивается тесной взаимосвязью политического, нравственного вос-
питания с воинской деятельностью, социалистическим соревнованием 
личного состава. XXV съезд партии подчеркнул огромное моральное зна-
чение социалистического соревнования22, имеющего не только производ-
ственный эффект, но и особенно воспитательный. И социалистическое со-
ревнование, которое в частях и на кораблях ведется не только по нор-
мативам и задачам, но и по различным аспектам нравственного воспита-
ния, как бы синтезирует, упрочивает, взаимосвязь политического, мораль-
ного компонента с воинским, боевым. Это единство вместе с тем предпо-
лагает и умение выделить в широком спектре воспитательных проблем 
на каждый конкретный момент главное звено. При постоянном внима-
нии ко всем сторонам воинской жизни сейчас на первый план выдвига-
ются задачи, которые сформулированы в постановлении ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», 
а также в связи с подготовкой к 60-летию Советских Зооруженных Сил. 

Требование третье. Комплексное воздействие с целью формирования 
совершенного нравственного облика советского воина предполагает не-
обходимость умелого применения всего арсенала идеологических средств: 
политических занятий, научно-практических конференций, лекций, бе-
сед, военно-исторической работы с офицерским составом, широкого ис-
пользования возможностей средств массовой информации. Органическое 
сочетание массовых форм работы с индивидуальными заметно повышает 
действенность идейного и его составной части — нравственного воспита-
ния. Этому способствует и то, что в последние годы командиры, партий-
ные организации стали более умело пользоваться рекомендациями нау-
ки. Это выражается в систематической аналитической работе, выборе 
наиболее эффективных приемов воздействия на сознание и чувства лю-
дей, учете сдвигов, которые происходят в духовном состоянии личного 
состава. 

Таким образом, XXV съезд нашей партии не только сформулировал 
задачи нравственного воспитания, но и определил конкретные пути их 
реализации. 

III. Актуальные вопросы нравственного воспитания 
советских воинов 

Из многих актуальных вопросов нравственного воспитания воору-
женных защитников социалистического Отечества мы выделим лишь не-
сколько. 

20 К Пленуму ЦКК РКП (б). Материалы. М., 1924, с. 54. 
21 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1971, 

с. 119. 
22 Материалы XXV съезда КПСС, с. 76. 
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Один из них — воспитание воинов в духе советского патриотизма и 
социалистического интернационализма. «Огромную роль, с этой точки 
зрения, — отмечалось на XXV съезде партии, — сыграло празднование 
пятидесятилетия образования СССР и тридцатилетия Победы в Великой 
Отечественной войне»23. Проведение этих выдающихся юбилеев в исто-
рии нашего народа позволило еще непосредственнее приобщить населе-
ние нашей страны, особенно молодежь, к героическому прошлому наше-' 
го Отечества, способствовало более глубокому осознанию истоков на-
ших побед, которые органически присущи социалистическому строю. 
Важная роль в этом процессе принадлежит военной истории. Она ос-
мысливает, систематизирует явления героического прошлого советского 
народа, отстаивает его от враждебных нападок буржуазных идеологов, 
несет великую правду людям о событиях минувшей войны. 

. «Утверждение в сознании трудящихся, — отмечается в материа-
лах XXV съезда КПСС, — прежде всего молодого поколения, идей совет-
ского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за 
Страну Советов, за нашу Родину, готовности встать на защиту завоева-
ний социализма было и остается одной из важнейших задач партии»24: 
И в решении этой задачи важная роль принадлежит военной истории, 
всей системе политического, нравственного воспитания, существующей 
в нашем обществе и его Вооруженных Силах. 

Высокая идейная убежденность, устойчивое коммунистическое ми-
ровоззрение советского воина находят особо яркое выражение в его пат-
риотизме и интернационализме. В процессе идейно-воспитательной рабо-
ты следует учитывать, что советский патриотизм и социалистический ин-
тернационализм обладают принципиально новыми чертами. Прежде все-
го любовь к Родине у советского человека, воина нерасторжимо связа-
на с преданностью коммунистическим идеалам. Это стало главным в со-
держании советского патриотизма. Настоящий патриот все свои дей-
ствия, поступки оценивает главной меркой — как они служат делу ком-
мунизму, социалистическому Отечеству. Каждый воин своими делами 
утверждает, проявляет свой патриотизм в действиях по дальнейшему по-
вышению боевой готовности, укреплению воинской дисциплины, сплоче-
нию воинского коллектива. 

Вместе с тем советский патриотизм носит интернациональный харак-
тер. Советский человек любой национальности прежде всего гордится 
тем, что является гражданином великого Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Интернационализм советского патриотизма выража-
ется в приобретении советскими людьми многих единых общесоветских 
черт нравственного облика: коммунистической убежденности, коллекти-
визма, высокой ответственности, глубокого осознания своего долга, об-
щественной активности и др. 

Советский патриотизм играет огромную роль в воспитании населе-
ния. Нравственная сила патриотизма — это то, что позволяет человеку 
сказать себе по-макаренковски: «Не пищать», приказать самому себе: 
«Надо», заставить себя в тяжкую минуту суровых испытаний перешаг-
нуть через «не могу». 

В процессе воспитания важно добиваться, чтобы конкретные идеи 
патриотизма, интернационализма слились с его чувствами, конкрет-
ными практическими делами. Только тогда они станут внутренними 
убеждениями, превратятся в конкретную материальную силу. В патрио-
тическом, интернациональном воспитании очень важно дать человеку 
возможность непосредственно прикоснуться к возвышенному, взволно-

23 Материалы XXV съезда КПСС, с. 75. 
24 Та м же. 
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вать, затронуть его чувства. Кто не видел, какими становятся люди, при-
ходя к монументам Славы, к священным могилам, к Вечному огню? 

Огромную пользу в патриотическом воспитании может принести 
опыт, накопленный командирами, политорганами, партийными организа-
циями в ходе подготовки к 30-летию нашей Победы в Великой Отечест-
венной войне, особенно в настоящее время, когда широко развернулась 
подготовка к 60-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и Советских Вооруженных Сил. 

В воспитании патриотизма и интернационализма большое место за-
нимает разъяснение громадных социальных преимуществ нашего строя, 
огромной роли великой дружбы народов Советского государства, достиг-
шего ныне мировых высот в самых различных областях своего развития. 
Наши идеологические недруги сейчас настойчиво, с повышенной актив-
ностью пытаются подменить советский патриотизм национализмом, а со-
циалистический интернационализм космополитической индифферентно-
стью. Буржуазная пропаганда, касаясь проблемы родины, делает акцент 
на существование у всех людей «более общей» родины — планеты Зем-
ляк Факт возникновения в мире ряда общечеловеческих проблем (демо-
графических, экологических, энергетических и т. д.) истолковывается в 
том смысле, что, мол, ныне идеологические, государственные, социаль-
ные, нравственные противоречия различных обществ отступают якобы 
«на второй план» и не играют решающей роли перед лицом всеобщих 
опасностей. В подобных рассуждениях буржуазных радиокомментато-
ров, ученых, различных «специалистов» явственно прослеживается по-
пытка растворить единственно верные классовые, социально-политиче-
ские критерии патриотизма аморфными идеями космополитизма и аб-
страктного гуманизма. 

В числе других актуальных вопросов нравственного воспитания со-
ветских воинов являются те, которые связаны с дальнейшим совершенст-
вованием нравственных отношений в воинском коллективе. Роль коллек-
тива в утверждении норм коммунистической морали, как отметил XXV 
съезд партии, исключительно велика25. 

Нравственные отношения, существующие в воинском коллективе, 
представляют собой конкретизацию социалистических общественных от-
ношений применительно к военной области. От их зрелости, совершенст-
ва в значительной мере зависят моральная атмосфера, уровень воин-
ской дисциплины, порядок и организованность в подразделении, части, 
на корабле. В них, образно говоря, можно выделить «вертикальные свя-
зи», выражающие отношения субординации, и «горизонтальные», несу-
щие главным образом регуляционную нагрузку в отношениях между 
членами коллектива, преимущественно с одинаковым служебным поло-
жением. 

«Вертикальные связи» вытекают из сущности военной организации, 
кбторая, как подчеркивал В. И. Ленин, способна подчинять действия лю-
дей единой воле26. Последняя объединяет усилия воинов на основе прин-
ципа советского единоначалия, дающего командирам и начальникам 
право отдавать распоряжения и приказы от имени общества и для его 
блага. Моральное и политическое право одних отдавать распоряжения 
и приказы, контролировать их выполнение и обязанность других беспре-
кословно повиноваться им закреплены в военной присяге, уставах, на-
ставлениях. Но в цих не детализируется вся чрезвычайно многообразная 
совокупность нравственных связей, составляющих содержание мораль-
ной атмосферы воинского коллектива. 

25 Материалы XXV съезда КПСС, с. 78. 
26 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 26, с. 258. 
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Моральная атмосфера в значительной мере зависит от нравствен-
ного авторитета командного и политического состава. Моральный ав-
торитет офицера — это сила его нравственного влияния на подчинен-
ных, которая опирается на высокие личные качества, получившие при-
знание у окружающих. К ним прежде всего относятся высокая идей-
ность, профессиональная компетентность, честность и справедливость,-
забота о людях. Такой офицер способен создать в части, на корабле об-
становку взаимного доверия и откровенности, уважения и требовательно-
сти. Верным признаком уважения командира является потребность под-
чиненных поделиться со своим начальником сокровенными думами, сом-
нениями, спросить совета. Офицер, знающий и тонко чувствующий пси-
хологические нюансы человеческого общения, видит в воинах не просто 
объект воздействия. Он постоянно опирается на общественное мнение, ав-
торитет моральных норм, положительных традиций, добиваясь созна-
тельного выполнения подчиненными всех предписаний коммунистической 
морали. 

Моральная атмосфера воинского коллектива определяется и культу-
рой общения. При всей широте прав офицера моральные нормы требу-
ют от него признания достоинства каждой личности, сдержанности, уме-
ния выслушать, не перебивая собеседника, погасить вспышки гнева, до-
сады, которые иногда могут повлечь недостаточно обдуманные действия, 
скоропалительные выводы и решения. Отрицательное влияние на мораль-
ную атмосферу оказывают фамильярность, «тыкание» при обращении к 
подчиненным, снисходительность к недостаткам. Как показывает опыт, 
моральная атмосфера коллектива тем чище, чем более строгие требова-
ния офицер предъявляет к себе. Личность, не соблюдающая нравствен-
ных норм, но требующая соблюдать их другими, обычно не пользуется, 
моральным авторитетом. Нравственные отношения не могут быть здоро-
выми, если в них есть элементы попустительства или недоверия, пани-
братства или грубости, высокомерия или недоброжелательности. 

Вместе с тем моральная атмосфера коллектива зависит не только от 
связей субординации, но и от отношений так называемого «горизонталь-
ного» уровня. Здесь есть ряд особенностей. Возьмем отношения между 
воинами срочной службы. Они, как и в целом нравственные отношения в 
обществе и армии, характеризуются тесным коллективизмом, дружбой 
между воинами разных национальностей и взаимопомощью. Но в этой 
сфере общения весьма большое место занимают эмоционально-чувствен-
ные компоненты, что делает молодых людей весьма восприимчивыми к 
содержанию и форме нравственных отношений. Молодежь испытывает 
особую потребность в крепкой дружбе, близком человеке, откровенности 
и доверии, хотя порой молодые люди склонны к максимализму, предъяв-
ляя завышенные требования к окружающим, порой расположены к пе-
реоценке или недооценке своих возможностей и поступков. 

Среди воинов срочной службы могут появляться лица, которые ока-
зывают заметное влияние на товарищей благодаря сильным личным ка-
чествам. Так, большим авторитетом у молодых солдат и матросов поль-
зуются воины-отличники, классные специалисты, мастера своего дела. 
Они благотворно воздействуют на молодежь. Но иногда случается, что 
воины попадают под влияние личностей с отрицательными задатками. 
Это не способствует укреплению здоровой моральной атмосферы. И тог-
да могут появиться круговая порука, ложное понимание дружбы и то-
варищества, попытки недозволенным образом подчеркнуть свое превос-
ходство над младшими. Поэтому весьма важно с первых же шагов служ-
бы в армии воспитывать у молодого воина чувство достоинства и чести 
по отношению к себе и окружающим. Если в коллективе создана обста-
новка нетерпимости к любым проявлениям высокомерия, грубости, заз-
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найства и всячески поощряются благородство, чувство воинской чести, 
боевая ^солидарность, верность своему слову и принятым обязательствам, 
то в нравственных отношениях воинов рождаются мотивы, поступки, дей-
ствия, соответствующие принципам коммунистической морали. Чем пол-
нее и последовательнее соблюдается в каста, на корабле уставной поря-
док, поддерживаются принципиальные, но в то же время товарищеские 
отношения между начальниками и подчиненными, всеми сослуживцами, 
тем благоприятнее условия для развития и установления здоровой мо-
ральной атмосферы в коллективе. 

Воспитанный человек всегда мысленно спрашивает себя, все ли он 
делает для упрочения коллектива, закрепления отношений принципи-
альности и справедливости. Собственно, иначе и быть не должно. Ведь 
суть всех нравственных правил и обычаев в конечном счете заключается 
в умении думать о товарищах, все делать для блага коллектива. При 
этом важно не только четко видеть задачи, связанные с установлением 
здоровой нравственной атмосферы в коллективе, но и находить правиль-
ные пути и достойные средства для достижения поставленных целей. Не 
случайно Ф. Энгельс в своем письме к Лассалю подчеркивал, что «лич-
ность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она 
это делает...»27. Простота, искренность, серьезность, уравновешенность, 
добрый юмор — необходимые слагаемые здоровых нравственных взаи-
моотношений. Умение создавать при решении сложных проблем обста-
новку непринужденности, хорошего настроения — не последний способ 
формирования благоприятной моральной атмосферы. 

Разумеется, рассмотренными вопросами не ограничивается круг 
нравственных проблем в условиях армии и флота. Важную значимость, 
имеют те из них, которые связаны с морально-политической и психологи-' 
ческой подготовкой войск, утверждением в жизни норм воинской этики 
и требований воинских уставов и присяги, формированием широкого кру-
га морально-боевых качеств. Их успешное решение ныне во многом за-
висит от умелого использования командирами, политорганами, партий-
ными организациями богатства идей, выдвинутых XXV съездом партии. 
Положительные результаты в нравственном воспитании в значительной 
мере зависят и от того, насколько правильно ведется управление этим 
процессом. А он, как известно, включает в себя планирование, организа-
цию идейно-воспитательных мероприятий, проведение в жизнь прини-
маемых решений, настойчивую борьбу с явлениями формализма и мно-
гие другие компоненты. 

Нравственное воспитание советских воинов позволяет формировать 
коммунистический тип личности, обладающий всеми замечательными 
чертами вооруженного защитника социалистического Отечества. Реше-
ния, идеи XXV съезда КПСС открывают новые огромные возможности 
для совершенствования всей этой работы. 

27 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Об искусстве, т. 1. М., «Искусство», 1957, с. 29. 



Военное* искусство 
в Великой Отечественной войне 

Пути достижения живучести войск 
в наступательных операциях 

Профессор генерал армии А. РАДЗИЕВСКИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ живучести войск в годы Великой Отечественной 
войны имело большое значение для успешного ведения боевых дей-

ствий. Оно являлось одной из важных и сложных проблем военного 
искусства, которая приобрела еще большее значение в современных ус-
ловиях, когда на вооружение армий ряда стран принято ядерное оружие, 
обладающее огромной поражающей мощью. Опыт Великой Отечествен-
йой войны в этом отношении не потерял своей актуальности и во многом 
может использоваться в практике обучения и воспитания войск. 

Что же такое живучесть? В широком понимании живучесть — это 
способность частей, соединений и объединений сохранять и поддержи-
вать свою боеспособность в различной обстановке и продолжать выпол-
нять боевые задачи при активном противодействии противника. 

В годы минувшей войны основными путями достижения высокой 
живучести войск являлись: улучшение технического оснащения войск, 
повышение боевых качеств техники, оружия (прочность конструкции, 
износоустойчивость, неуязвимость от огня, приспособление к мест-
ности и др.) и эффективного их боевого использования; совершенствова-
ние организационно-штатной структуры частей, соединений и объедине-
ний; развитие искусства организации и ведения боя и операции; улучше-
ние видов боевого и оперативного обеспечения; своевременное восполне-
ние потерь в живой силе, технике, вооружении и запасах материальных 
средств; воспитание у личного состава высоких морально-боевых ка-
честв; обучение командиров, штабов и войск умелым действиям в бою 
и операции. 

На повышение живучести войск влияние оказывали прежде всего 
улучшение технического оснащения, совершенствование организацион-
но-штатной структуры частей, соединений и развитие искусства органи-
зации и ведения боя и операции. Рассмотрим эти вопросы более под-
робно. 

Техническое оснащение — это совокупность мероприятий, направ-
ленных на.создание и внедрение в войска новой боевой техники и ору- \ 
жия, обладавших лучшими огневыми возможностями, маневренными ка-
чествами, повышенной устойчивостью к воздействию различных средств 
поражения и надежной защитой личного состава. В годы войны Совет-
ская Армия имела лучшие в мире танки и САУ, самолеты — штурмови-'.,; 
ки и бомбардировщики, реактивные минометные установки, противо-
танковые орудия и другие виды техники и вооружения. 
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- Очень важную роль в достижении высокой живучести техники и во-
оружения сыграло умелое осуществление мер защиты их личного соста-
ва; Это достигалось, например, путем совершенствования броневой за-
щиты танков от поражения снарядами, сокращением удельного веса лег-
ких танков, а также оснащением войск различными самоходно-артилле-
рийскими установками (СУ-76, СУ-85, СУ-100 и др.). Следует подчерк-
нуть, что в современных условиях этот опыт приобретает еще большее 
значение, так как одновременно с необходимостью повышения защиты 
личного состава от огневого поражения возникла проблема защиты эки-
пажей и расчетов от проникающей радиации. Стала острой потребность 
коллективной защиты личного состава с учетсм новых требований не 
толькр в танковых, но и в других родах войск: мотострелковых, артилле-
рии, ракетных, противовоздушной обороны и т. д. 

Известно, что техника и оружие лишь создают материальные воз-
можности для достижения высокого уровня живучести войск. Чтобы пре-
вратить их в действительность, нужны большие усилия и умение воинов, 
непосредственно применяющих оружие и технику в бою. Великая Оте-
чественная война дала много примеров тому, как искусное владение вои-
нами техникой позволяло нашему танку или противотанковому орудию 
уничтожать 3—4 танка, самолету обивать 2—3 самолета противника. 
Именно так воины 4-й танковой бригады полковника М. Е. Катукова 
нанесли в октябре 1941 года под Мценском поражение во много раз 
превосходящему в силах противнику. Имея 56 танков и искусно приме-
няя засады, они уничтожили 133 танка и 49 орудий врага и на несколь-
ко дней задержали продвижение на Москву двух танковых дивизий. За 
эти боевые успехи 4-я танковая бригада была преобразована в 1-ю гвар-
дейскую. А единственным в мире летчиком, сбившим в одном бою 9 с.а-» 
молетов противника, стал Герой Советского Союза старший лейтенант 
А. К. Горовец1. 

В современных условиях глубокое освоение новой боевой техники и 
эффективное использование ее боевых возможностей имеют еще боль-
шее значение для повышения живучести войск. 

Живучесть предполагает наличие рациональной организационно-
штатной структуры частей и соединений. Опыт войны свидетельствует, 
что основными направлениями совершенствования организационно-щтат-
ной структуры являлись: увеличение огневой мощи, ударной силы и ма-
невренных возможностей подразделений, частей и соединений; создание 
устойчивых органов управления; повышение возможности продолжать 
боевые действия при наличии значительных потерь. Важно отметить це-
лесообразное соотношение личного состава в боевых, обслуживающих и 
тыловых ш одр аз делениях и частях. | 

Унификация и качественное улучшение организационно-штатной 
структуры войсковых формирований различных родов войск являлись . 
основой для разработки и применения новых, более совершенных спосо-
бов ведения наступательного боя (операции), способствовавших сниже-
нию потерь наших войск и повышению их живучести в бою. 

Развитие организационной структуры проследим на примерах стрел-
ковых, бронетанковых и механизированных войск и артиллерии. В стрел-
ковых войсках оно шло по пути увеличения их огневой мощи, маневрен-
ности и ударной силы. По личному составу, например, стрелковая диви-
зия сократилась почти наполовину, но значительно увеличилось коли-
чество Огневых средств: минометов к июлю 1942 года по. сравнению с 
тем же месяцем 1941.-го — более чем в два раза — с 76 до 188, артилле-

1 Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. М., 1970, 
с. 247-248. 
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рийских орудий соответственно — с 54 до 74, автоматов — с 171 до 711 
и пулеметов — с 270 до 449. Дивизия получила: на вооружение 228 про-
тивотанковых ружей. В результате ее огневая мощь значительно возрос-
ла. Если в июле 1941 года дивизия производила из своего штатного 
стрелкового оружия 140 450 выстрелов в минуту, то в июле 1942-го — 
198 470. Вес артиллерийского залпа за это же время увеличился с 348 кг 
до 460, а минометного — более чем в 3 раза — с 200 кг до 6262. 

Все это позволило стрелковой дивизии уже в тот период времени ус-
пешно поражать огневые средства и живую силу противника, снижая 
его огневую и ударную мощь и сохраняя на более длительное время 
свою живучесть. 

В декабре 1942 года был введен единый штат для стрелковой й 
гвардейской стрелковой дивизий. В третьем периоде войны на основе 
возросших экономических возможностей и приобретенного опыта он 
вновь претерпел изменения. В итоге вес артиллерийско-минометного зал-
па дивизии увеличился к декабрю 1944 года по сравнению с июлем 
1942-го с 1086 до 1589 кг, а к концу войны он достиг 2040 кг3. Одновре-
менно с этим повысилась подвижность и маневренность соединения. 

В интересах лучшего руководства войсками к концу 1943 года был 
в основном завершен процесс восстановления корпусной организации 
стрелковых войск. Одновременно улучшилась структура общевойсковых 
армий. Все это позволяло им сохранять живучесть и длительное время 
вести наступление. 

Большие изменения произошли за годы войны в организации соеди-
нений и объединений бронетанковых и механизированных войск. Опыт 
первых наступательных операций 1941—1942 годов настоятельно под-
твердил необходимость наличия крупных танковых соединений и объеди-
нений, способных стремительно действовать в оперативной глубине и 
быть менее уязвимым от огня артиллерии и авиации противника, т. е.л 1 

длительное время сохранять боеспособность. 
Весной 1942 года началось формирование танковых корпусов, а 

осенью — механизированных корпусов. Весной и летом 1942 года были 
созданы четыре танковые (1, 3, 4 и 5-я) армии смешанного состава4. 
Однако вследствие того что стрелковые дивизии, обладавшие меньшей, 
чем танковые соединения, подвижностью и отставали в ходе боевых дей-
ствий от них, боевые возможности танковых армий снижались. К тому 
же затруднялось управление войсками. 

Большую роль в увеличении маневренности, ударной силы и повы-
шении на этой основе живучести танковых армий сыграла унификация 
их организационно-штатной структуры, предполагавшая создание одно-
родных танковых армий путем включения в их состав, как правило, двух • 
танковых и одного механизированного корпусов, а также истребитель-
но-противотанковых, самоходно-артиллерийских, зенитных, минометных, 
инженерных и тыловых частей. Располагая средствами огневой под-
держки и прикрытия главных сил с воздуха, танковые армии указанной 
организации приобрели большую самостоятельность и боеспособность. К 
началу летне-осенней кампании 1943 года было сформировано пять 
танковых армрй однородного состава, а в январе 1944-го и. шестая5. 

Развитие и совершенствование организационной структуры артилле-
рии также влияло на повышение живучести войск. От надежности 

2 Советские Вооруженные Силы и военное искусство в Великой Отечественной 
войне. Изд. ВАФ, 1971, с. 22. 

3 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Военйздат, 
1960, с. 745. 

4 «Военно-исторический журнал», 1973, № 9, с. 121—124. 
5 Т а м же, с. 127. 
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подавления и уничтожения противника огнем во многом зависело 
снижение степени его противодействия нашим наступающим войскам и 
уменьшение их потерь. В ходе войны начиная с декабря 1941 года шел 
непрерывный процесс увеличения количества и улучшения качества 
орудий, минометов, а также совершенствовалась организационная струк-
тура войсковой артиллерии. К концу 1944 года общее число орудий и 
минометов в дивизии по сравнению с июлем 1941-го возросло со 142 до 
252. Наличие в составе дивизий значительного количества штатной ар-
тиллерии обеспечивало надежную поддержку боевых действий стрелко-
вых полков. В штаты стрелковых корпусов были введены артиллерий-
ский. полк (артиллерийская бригада) , полк реактивной артиллерии 
(М-13) и зенитный дивизион6 . 

К апрелю 1943 года была создана армейская артиллерия, куда во-
шли пушечный, истребительно-противотанковый, минометный и зенит-
ный артиллерийские полки, а в 1944-м — армейские пушечные артилле-
рийские и истребительно-противотанковые бригады, зенитные артилле-
рийские дивизии. 

Таким образом, насыщение артиллерией стрелковых дивизий, кор-
пусов и общевойсковых армий повышало их огневую мощь, увеличивало 
живучесть в бою и операции. 

Еще большие изменения произошли в артиллерии РВГК. В начале 
войны она состояла из дивизионов и полков и насчитывала до 8 проц. 
от общей численности артиллерийских средств7 . С осени 1942 года ка-
чался процесс укрупнения артиллерийских формирований Р В Г К путем 
создания артиллерийских дивизий, гаубичных и артиллерийско-противо-
танковых бригад и тяжелых гвардейских минометных полков, а с апре-
ля 1943 и артиллерийских корпусов. В итоге к началу 1944 года в на-
шей армии насчитывалось 6 артиллерийских корпусов, 26 артиллерий-
ских дивизий и 20 отдельных артиллерийских бригад, 7 гвардейских 
минометных дивизий, 13 гвардейских минометных бригад и 125 гвардей-
ских минометных полков. Если летом и осенью 1941 года было сформи-
ровано 49 истребительно-противотанковых полков, то к началу 1944 го-
да — 140. Одновременно с этим было развернуто 40 новых истребитель-
но-противотанковых артиллерийских бригад. К концу 1943 года общее их 
число было доведено до 508 . К 1945 году артиллерия РВГК составляла 
уже половину артиллерии Сухопутных войск9 . 

Сосредоточение на главных направлениях большого количества ар-
тиллерии увеличило надежность подавления и уничтожения группировок 
противника, в особенности его огневых средств. В результате наши на-
ступающие войска несли меньшие потери, что значительно увеличило их 
живучесть и позволило в более короткие сроки осуществлять прорыв 
вражеской обороны и вести стремительное наступление. 

Повышению живучести войск в значительной степени способствова-
ло также развитие организационной структуры и боевых возможностей 
авиации. Если ранее она распределялась по фронтам и общевойсковым 
армиям, то в 1942 году стала объединяться в воздушные армии, подчи-
ненные командующим войсками фронтов. В этом же году началось фор-
мирование авиационных корпусов РВГК. Был произведен переход от 
соединений смешанного состава к однородным: истребительным, штур-
мовым и бомбардировочным. Это повысило их боевые и маневренные 

6 История войн и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 395. 
7 Т а м ж е . 
8 Советские Вооруженные Силы и военное искусство в Великой Отечественной вой-

не. М., с. 27. 
9 История войн и военного искусства, с ЯР6 

^ 2 «Военно-исторический журнал» 
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возможности, облегчило организацию взаимодействия с наземными вой-
сками. Массированное применение авиации в нужном районе привело к 
усилению поражения группировок противника, снижению его сопротив-
ления наступавшим соединениям и объединениям, а в результате к 
уменьшению потерь и повышению живучести наших войск. 

В годы войны совершенствовалась организационная структура ча-
стей и соединений противовоздушной обороны. Они получали на воору-
жение в возрастающих количествах новые зенитно-артиллерийские ору-
дия, зенитные пулеметы и радиолокационную технику 10, что в итоге 
улучшало прикрытие войск от ударов авиации, снижало потери в лич-
ном составе, технике и способствовало повышению боеспособности об-
щевойсковых формирований. 

Большое значение для повышения живучести частей, соединений и 
объединений имело искусство организации и ведения боя и операции. 
В подготовительный период важную роль играло умелое размеще-
ние элементов боевого порядка (оперативного построения) войск, 
пунктов управления, органов тыла и материально-технических средств. 
Опыт войны учит, что построение войск в бою и операции должно все-
мерно способствовать осуществлению одного из важнейших принципов 
военного искусства — сосредоточению усилий в решающем месте в нуж-
ный момент и проводиться в зависимости от конкретных условий обста-
новки, особенно с учетом характера вероятного воздействия противника, 
емкости операционного направления и содержания выполняемых вой-
сками задач. 

Одним из важнейших мероприятий по повышению живучести являет-
ся фортификационное оборудование районов расположения войск, пунк-
тов управления и тыла. В годы войны большое развитие получило ин-
женерное оборудование и маскировка исходных районов для наступле-
ния. Создавалась разветвленная сеть сплошных траншей и ходов сооб-
щения, что в значительной мере обеспечивало сохранение войск перед 
началом наступления. 

Важную роль для живучести войск играло повышение устойчи-
вости пунктов управления и связи, защита их от разведки и поражения 
противником. Это достигалось при помощи целого комплекса мероприя-
тий: создания работоспособных штабов и других органов полевого уп-
равления и резерва средств связи; укрытого размещения, надежной ох-
раны и обороны пунктов управления; тщательной маскировки и строгого 
соблюдения установленного режима работы радиосредств. 

В целях введения противника в заблуждение относительно располо-
жения истинных пунктов управления развертывались ложные пункты. 
Оперативная маскировка, как известно, призвана путем обмана врага 
затруднить ему обнаружение и нанесение ударов авиацией и артиллери-
ей по наиболее важным объектам. Одним из ее эффективных способов, 
как показывает опыт войны, являлось создание и содержание сети лож-
ных позиций, прежде всего артиллерии и зенитных средств, ложных рай-
онов расположения (сосредоточения) войск с широким использованием 
в них имитационных комплектов боевой техники, показом работы лож-
ных радиостанций и действий войск. Широко применялись дезинформа-
ция противника, ложные перегруппировки, демонстрационные действия 
и другие оперативно-тактические мероприятия. В Шяуляйской операции 
(октябрь 1944 года), например, командование 1-го Прибалтийского 
фронта осуществило в короткие сроки скрытую перегруппировку четырех 
общевойсковых (4-я ударная, 43, 51, 6-я гвардейская армии), 5-й гвар-
дейской танковой армий, двух танковых и одного механизированного 

10 «Военно-исторический журнал», 1976, № 6, с. 37—38. 
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корпусов в район Шяуляя п . В целях создания правдоподобной картины 
сосредоточения крупных группировок войск на направлении ложногс 
удара в район Елгавы были перегруппированы части 3-й ударной и 22-й 
армий. В результате основные силы группы армий «Север», и в их числе 
три танковых корпуса немецко-фашистских войск, были сконцентриро-
ваны на направлении ложного удара, что обеспечило успешное проведе-
ние опер.ации. Аналогичных примеров в годы войны было немало. 

Особый интерес представляет вопрос о влиянии искусства ведения 
операций на живучесть войск. Сущность этой взаимосвязи заключается 
в том, что более совершенное искусство ведет к сохранению сил и воз-
можностей войск и является важным условием претворения в жизнь на-
меченных замыслов и выполнения оперативных задач. 

Особенно наглядно это продемонстрировано в операциях по проры-
ву вражеской обороны, наращиванию усилий войск и осуществлению ма-
невра силами и средствами в ходе наступательных действий. При про-
рыве сплошной позиционной обороны противника войска несли наиболь-
шие потери, что резко снижало их боеспособность, а стало быть, и живу-
честь. Поэтому большое значение приобрели поиски наиболее эффектив-
ных методов прорыва вражеской обороны и форм оперативного маневра, 
главным образом за счет артиллерийского, авиационного и танкового 
ударов, а также стремительности продвижения пехоты. 

Тяжелые условия начала Великой Отечественной войны, потери в 
танках, самолетах и другой технике в приграничных сражениях Совет-
ской Армии снизили ударную силу и мобильность наших соединений и 
объединений. Попытки переходить в наступление на превосходящего в 
силах противника с ходу на широком фронте, предпринятые в 1941 году, 
не имели успеха. Это требовало нового подхода к ведению наступления. 
Опыт показал, что при его организации необходимо создавать как мини-
мум тройное превосходство в силах и средствах над врагом, детально 
планировать огневое поражение противника, сопровождать огнем насту-
павшую пехоту и танки на всю глубину прорыва. 

В контрнаступлении под Москвой стала более отчетливо просматри-
ваться идея нанесения главного удара фронта двумя-тремя армиями, од-
нако высокое массирование сил и средств на участках прорыва еще не 
было достигнуто. Это объяснялось ограниченными сроками подготовки 
контрнаступления в трудных условиях зимы 1941/42 г., затруднявшей 
проведение фронтовых перегруппировок и вывод войск на благоприят-
ные с оперативной точки зрения направления. Идея сосредоточения 
усилий на одном направлении стала находить практическое вопло-
щение в армейских операциях. Так, командующий 31-й армией генерал 
В. А. Юшкевич нанес удар на одном узком участке (шириной 6 км) си-
лами трех из пяти дивизий. На Западном фронте примерно так же по-
ступили командующие 1-й ударной армией генерал-лейтенант В. И. Куз-
нецов и 16-й армией генерал-лейтенант К- К. Рокоссовский. Д л я разви-
тия тактического успеха в оперативный в ходе операции стали создавать-
ся армейские подвижные группы (по ПУ-43 г. этот элемент оперативно-
го построения армий именовался эшелоном развития успеха) 12. И хотя 
они были малочисленны и состояли из всйск, имевших различные ско-
рости передвижения, все же их проникновение в глубину увеличивало 
темп наступления, сокращались потери, повышалась живучесть войск. 

Наиболее ощутимо искусство организации и осуществления проры-
ва повлияло на повышение живучести войск в контрнаступлении под 

11 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг., т. III. Воениздат, 1958, с. 562. 

12 Полевой устав (проект). Воениздат, 1943, с, 10. 
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Сталинградом, где принцип массирования сил и средств проявился в 
форме сосредоточения усилий двух-трех армий и фронтовых средств на 
избранных для прорыва направлениях. Благодаря решительному мас-
сированию сил и средств против слабых участков обороны противника 
удалось создать достаточно высокие плотности войск и выгодное соот-
ношение: по пехоте 2 — 3 : 1, по артиллерии 3 — 4 : 1, по танкам 3 : 1 и 
более1 3 . Группировки, созданные на главных направлениях, обладали 
сильным первоначальным ударом и могли успешно развивать наступле-
ние. В связи с тем что эта операция уже достаточно полно описана в 
военно-исторической литературе, отметим лишь, что к исходу первого 
дня (19 ноября) стрелковые дивизии продвинулись на 10—19 км, а тан-
ковые корпуса на 25—30 км и на пятый день (23 ноября) вышли в район 
Калач, Советский, завершив окружение 22 дивизий и 160 отдельных вра-
жеских частей. 

Начиная с лета 1943 года условия прорыва обороны противника 
усложнились в связи с увеличением ее глубины, возрастанием плот-
ности войск и инженерных заграждений. Враг перешел от очаговой к 
сплошной глубоко эшелонированной обороне. Д л я успешного ведения 
наступления и сохранения живучести войск потребовалось изыскивать 
более совершенные способы осуществления прорыва. Решение этой за-
дачи шло по нескольким направлениям. Эшелонировались боевые по-
рядки соединений и частей, создавались более высокие артиллерийские 
плотности, увеличивалась продолжительность артподготовки и сила 
ударов авиации по объектам в тактической глубине. Особое значение для 
повышения живучести войск, осуществлявших прорыв обороны, сыграл 
переход к более мощной поддержке атаки пехоты и танков методом оди-
нарного огневого вала. Важным мероприятием, направленным на сниже-
ние потерь и увеличение темпов продвижения войск, явилось широкое 
использование огня орудий сопровождения, особенно САУ, для уничто-
жения в ходе прорыва уцелевших противотанковых орудий и огневых 
точек противника. Это позволило не отвлекать танки Н П П для борьбы с 
противотанковыми средствами врага и дало возможность более успешно 
громить очаги сопротивления, мешавшие наступлению пехоты. 

Во втором периоде войны в связи с увеличением глубины и проч-
ности тактической зоны обороны противника очень остро встала пробле-
ма завершения ее прорыва и развития наступления в оперативную глуби-
ну. В ходе решения ее стремились найти новые способы. Если в контр-
наступлении под Сталинградом развитие тактического успеха в опера-
тивный достигалось вводом в сражение подвижных групп армий, то в 
контрнаступлении под Курском — подвижных групп фронтов, включав-
ших одну-две танковые армии. 

Опыт организации и ведения прорыва был обобщен в Наставлении 
по прорыву позиционной обороны, вышедшем весной 1944 года. 

Одним из условий, способствовавших успешному прорыву обороны 
и повышению живучести войск в третьем периоде войны, стало даль-
нейшее совершенствование артиллерийской и авиационной подготовки. 
Время артиллерийской подготовки уменьшилось до 30—90 минут, а эф-
фективность возрастала за счет количества огневых налетов и плот-
ности огня. Увеличилась глубина ее проведения. Например, в 27, 52, 
37-й армиях, в Ясско-Кишиневской операции она достигала 6—8 км. 
В Висло-Одерской операции многие армии подавляли противника в пре-
делах всей первой полосы обороны, а наиболее важные объекты и на 
второй. Поддержка атаки пехоты и танков осуществлялась одинарным и 
двойным огневым валом. 

13 Великая битва на Болге. Воениздат, 1965, с. 223—241. 
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В Берлинской операции артиллерийская подготовка проводилась 
на глубину 12—19 км, а артиллерийская поддержка огневым валом воз-
росла до 4 км 14, т. е. захватывала первые две позиции. Новым важным 
мероприятием, способствовавшим сохранению своих сил и успешному 
прорыву, стало артиллерийское наступление ночью. 

В третьем периоде войны возникла необходимость обеспечивать жи-
вучесть войск при отсутствии оперативных пауз между операциями, ког-
да на решение задач в предыдущей расходовалось значительное коли-
чество сил и средств, а времени для их восстановления было очень мало. 
Все это потребовало лучшего планирования боевых действий. Первые и 
последующие наступательные операции стали более тесно увязываться 
между собой. Повышению живучести сухопутных войск способствовало 
завоевание нашей авиацией полного господства в воздухе. На это расхо-
довалось до 40 проц. всех самолето-вылетов. Резко возросла также плот-
ность бомбовых ударов при проведении авиационной подготовки атаки. 
Если в операциях 1943 года она не превышала 5—10 тонн на 1 кв км, 
то в операциях 1944—1945 годов она составляла уже 50—60 тонн на 
1 кв км, а иногда и больше; в Берлинской операции — 72, а в Львов-
ско-Сандомирской операции — 102 тонны на 1 кв км 15. 

В ходе наступления наши войска успешно отражали контрудары 
противника. Решению этой задачи способствовало глубокое построение 
армий, создание сильных подвижных отрядов заграждения и артилле-
рийско-противотанковых резервов, в состав которых, кроме противотан-
ковой артиллерии, входили самоходно-артиллерийские установки и тан-
ки. Искусство отражения контрударов заключалось также в организа-
ции более четкого взаимодействия между войсками армии, в осуществ-
лении широкого маневра силами и средствами с неатакованных участ-
ков, привлечении авиации к нанесению ударов по главным силам конгр-
ударной группировки. Так было, например, при отражении контрударов 
противника войсками 65-й и 28-й армий на втором этапе Белорусской 
операции и войсками 2-гэ и 3-го Украинских фронтов в Будапештской 
операции. Большое значение имело быстрое наращивание усилий насту-
пающих войск и выход в тыл и на фланги контратакующих группировок. 
Таким образом, умелое отражение контрударов противника приводило к 
сохранению боеспособности и повышению живучести войск для пресле-
дования и уничтожения отходящего врага. 

Большую роль в повышении живучести общевойсковых соединений 
и объединений в 1944—1945 годах играло искусное использование тан-
ковых армий в качестве подвижных групп фронтов. Они наносили глубо-
кие массированные удары, умело осуществляли маневр по обходу круп-
ных группировок и сильно укрепленных районов, с ходу преодолевали 
промежуточные рубежи и водные преграды и т. д. Успешные действия 
танковых армий в оперативной глубине помогали общевойсковым арми-
ям без больших издержек добиваться поставленных целей. 

Поучительным примером могут служить действия 2-й гвардейской 
танковой армии в Восточно-Померанской операции. Ведя наступление, 
армия встретила упорное сопротивление противника в районе Фрайен-
вальде, Мариенфлесс. Тогда, прикрывшись на этом фронте частью сил, 
главными силами — 9-м (без двух бригад) и 12-м гвардейскими танко-
выми корпусами, используя успех 3-й ударной и 1-й гвардейской танко-
вой армий, она 2 и 3 марта осуществила обходной маневр. В результате 
армия, не потеряв ни одного танка, неожиданно для врага овладела 
5 марта городом Наугард, вышла в тыл крупной фашистской группиров-

14 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. с. 689, 757. 
15 Общевойсковая армия в наступлении. Воениздат, 1966, с. 103. 
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ке, оказывавшей сопротивление войскам 61-й армии, и способствовала 
ее разгрому. 

Хорошо известен также успешный маневр 3-й гвардейской танковой 
армии в тыл силезской группировке противника в январе 1945 года1 6 . 

Важная роль в повышении живучести и боеспособности войск в на-
ступательных операциях принадлежала партийно-политической работе. 
Она имела целью сплотить личный состав вокруг Коммунистической 
партии, воспитать его в духе преданности Родине, верности военной при-
сяге, неуклонного соблюдения воинской дисциплины, твердой и непрек-
лонной воли к победе над врагом. Вся деятельность политических орга-
нов, партийных и комсомольских организаций была направлена на ус-
пешное выполнение боевых задач, разъяснение личному составу цели и 
важности боя, поднятие уверенности в своих силах, создание у бойцов и 
командиров высокого наступательного порыва, стойкости и упорства 
в бою. 

Следовательно, опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, 
что искусное применение разнообразных способов организации и ведения 
боя и операции в значительной мере способствовало разгрому крупных 
вражеских группировок, сохранению живучести и боеспособности войск. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны проблема со-
хранения живучести войск решалась целым комплексом взаимосвязан-
ных факторов. Это обеспечивало боеспособность соединений и объеди-
нений и давало им возможность вести в течение длительного времени не-
прерывные бои и операции. 

Способность войск сохранять и поддерживать свою боеспособность 
и вести боевые действия в условиях активного противодействия против-
ника, как это было в годы минувшей войны, зависело от непрерывного 
улучшения технического оснащения и повышения боевых качеств техни-
ки и оружия, совершенствования их организационно-штатной структуры, 
развития советского военного искусства, своевременного пополнения лич-
ным составом, вооружением и боевой техникой, всестороннего матери-
ально-технического обеспечения, высокой боевой и политической под-
готовки. 

Рассмотренные выше основные пути обеспечения живучести войск в 
наступательных операциях по опыту Великой Отечественной войны во 
многом не потеряли своей актуальности в современных условиях и бу-
дут способствовать повышению качества боевой и политической под-
готовки. 

16 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., т. IV, с. 154. 



Из опыта создания и использования 
оперативных групп в ходе войны 

Кандидат исторических наук 
полковник в отставке М. МАЛАХОВ 

Великая Отечественная война дала много поучительных примеров 
применения оперативных групп войск. В ходе ее всего было создано и 
действовало более 70 групп. Они создавались по указанию Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, решениями военных советов фронтов, а 
иногда и армий. 

Появление оперативных групп обусловливалось всякий раз конкрет-
ной обстановкой. В первом периоде войны их создание осуществлялось, 
как правило, в крайне сжатые сроки и носило, по существу, характер 
импровизации. Во втором периоде в организации групп появилась опре-
деленная стройность и система. И наконец, в третьем периоде они обра-
зовывались по штатному расписанию. 

Рассмотрим ряд наиболее типичных примеров возникновения и бое-
вого применения оперативных групп в ходе минувшей войны. 

В первом периоде, который отличался весьма сложной и быстроме-
няющейся обстановкой, большой маневренностью, советские войска вели 
активную оборону и наносили много контрударов. В них применялись 
оперативные группы. 

Для нанесения контрудара по сувалковской группировке противника 
23 июня 1941 года была создана оперативная группа войск в составе 
11-го механизированного корпуса 3-й армии, 6-го механизированного 
корпуса и 36-й кавдивизии 10-й армии. Ее возглавил заместитель 
командующего Западным фронтом генерал И. В. Болдин. Она должна 
была ударом в направлении Белосток, Липск, южнее Гродно разгро-
мить группировку врага на левом берегу реки Неман и не допустить ее 
выхода в район Волковыска 

Контрудар не достиг цели. Наступление войск группы не получило 
развития из-за большого превосходства в силах противника, особенно 
его авиации. Тем не менее продвижение врага на этом направлении не-
сколько замедлилось. 

В полосе 4-й армии Западного фронта танковые дивизии подошли 
24 июня 1941 года к реке Щара и создали угрозу захвата города Бара-
новичи. Прибывшие в этот район наши четыре стрелковые дивизии ре-
шением командующего фронтом были объединены в группу войск под 
общим руководством генерала И. Н. Хабарова, которая получила задачу 
организовать оборону по рубежу реки Щара и не допустить продвиже-

1 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 4857, д. 11. л. 48. 
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ния противника на барановическом направлении2 . Организация группы 
оказалась своевременной. Наши дивизии замедлили на некоторое время 
продвижение 47-го моторизованного корпуса врага. 

На Северо-Западном фронте, чтобы ликвидировать угрозу прорыва 
противника из района Даугавпилса, командующий фронтом решил вы-
двинуть туда 5-й воздушно-десантный и 21-й механизированный корпуса. 
Для руководства ими и отходившими частями 11-й армии выдвигалось 
полевое управление 27-й армии. Но до его прибытия была образована 
26 июня 1941 года оперативная группа под командованием помощника 
командующего фронтом генерала С. Д . Акимова3 . Она быстро перешла 
к обороне и задержала врага, что положительно сказалось на ходе 
дальнейших боевых действий. 

В условиях непосредственной угрозы прорыва противника к Ленин-
граду Ставка Верховного Главнокомандования решила привлечь для 
обороны юго-западных и южных подступов к городу часть войск Север-
ного фронта. Еще 4 июля командующий фронтом генерал М. М. Попов 
получил приказ организовать оборону по рубежу реки Луга от Фин-
ского залива до озера Ильмень. Сюда были спешно выдвинуты семь 
стрелковых дивизий и одна бригада, Ленинградское артиллерийское и 
пехотное училища и ряд артиллерийских частей, объединенные в Луж-
скую оперативную группу войск во главе с заместителем командующего 
фронтом генералом К. П. Пядышевым. Она отразила атаки врага и за-
ставила его почти на месяц перейти к обороне на эгом направлении 4 . 

Обстановка, сложившаяся в первые дни войны в полосе действий 
войск Юго-Западного фронта, также в ряде случаев вынуждала прибе-
гать к созданию оперативных групп. В ночь на 27 июня командир 
8-го механизированного корпуса получил приказ командующего фрон-
том нанести удар из района Броды в направлении Верба, Дубно и 
во взаимодействии с 19-м механизированным, 36-м стрелковым корпу-
сами разгромить противника и к исходу 27 июня овладеть указанными 
городами. Соединения корпуса вели бои в районах, значительно удален-
ных друг от друга. Времени на сосредоточение всех сил корпуса оста-
валось мало. По решению командира корпуса для наступления на Дубно 
была образована группа войск, включавшая 31-ю танковую дивизию, 
танковый и мотоциклетный полки. Ее возглавил военный комиссар кор-
пуса бригадный комиссар Н. К. Попель 5 . Группа начала наступление и, 
хотя не выполнила полностью свою задачу, нанесла противнику ощути-
мый урон и затормозила его продвижение. 

Как видим, образование оперативных групп в начальный период 
определялось конкретными условиями обстановки. Характерными для 
нее были мощные первоначальные удары врага при значительном пре-
восходстве его сил и средств, осуществляемые им на большую глубину, 
полное господство его авиации в воздухе, отсутствие сплошного фронта 
обороны наших войск, а также попытки советского командования оста-
новить продвижение противника путем нанесения контруларов, подго-
тавливавшихся в чрезвычайно короткие сроки. Таким образом, первые 
оперативные группы создавались с целью объединить войска различ-
ного подчинения в одних руках на важном направлении для выполнения 
частной оперативной задачи — задержать наступление врага. 

В приведенных выше случаях их организация была оправдана, а 
результаты боевых действий положительными. Вместе с тем в образова-

2 ЦАМО, ф. 226, оп. 2156, д. 67. л. 5. 
3 Т а м ж е , ф. 221, оп. 2467, д. 39, лл. 346—348. 
4 История второй мировой войны 1939-1945, т. 4. Воениздат, 1975, с. 46. 
6 ЦАМО, ф. 334, оп. 3949, д. 4, л. 33. 
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нии и действиях групп имелись и серьезные недостатки. Главным из 
них являлось отсутствие специальных органов управления с необходи-
мыми средствами связи, которые успешно могли бы возглавить войска. 
На практике их командиры вынуждены были управлять войсками, ис-
пользуя штаб и средства связи какого-либо одного соединения, входив-
шего в состав группы. Такое управление имело много слабых сторон. 
В частности, средства связи и штаб не в силах были обеспечить коман-
диру группы и своему командиру надежное управление войсками. На-
пример, в двадцатых числах ноября 1941 года, когда возникла угроза 
захвата города Клин войсками 3-й немецко-фашистской танковой 
группы, для непосредственной обороны его образовали оперативную 
группу войск под командованием генерала Ф. Д. Захарова. В нее вхо-
дили 126-я стрелковая и 24-я кавалерийская дивизии, курсантский полк, 
8-я и 25-я танковые бригады. Опираясь на штаб стрелковой дивизии, ко-
торый не был в состоянии справиться со столь широкими обязанностями, 
командир группы не смог организовать четкое управление подчиненными 
ему войсками К тому же соединениям и частям была определена явно 
нереальная задчча — на наступление. Начать его они не успели. Утром 
23 ноября немецко-фашистские войска первыми нанесли удар на Клин. 
И хотя войска группы, особенно танковые бригады и курсантский полк, 
оказали сильное сопротивление врагу и нанесли ему значительный урон, 
остановить его продвижение не удалось, и он захватил Клин. Безусловно, 
что при наличии у командира группы своего штаба с достаточными сред-
ствами связи и разведки управление войсками было бы более гибким 
и оперативным и ис\од боев мог бы быть иным. 

Одной из особенностей боевых действий в первом периоде войны 
явилось то, что в ряде случаев общевойсковая армия, обороняя задан-
ный рубеж, одновременно на одном из своих флангов переходила к ак-
тивным наступательным действиям. Тогда создавались оперативные 
группы войск. Вот один из примеров. 

С выходом немецко-фашистских армий на линию Великие Луки, 
Ярцево, Ельня положение войск Западного фронта стало очень тяже-
лым. Ставка Верховного Главнокомандования 20 июля 1941 года при-
казала ввести в сражение на западном направлении войска Резервного 
фронта. В частности, 29, 30, 24 и 28-й армиям, которые занимали обо-
рону на рубеже Осташков, Ржев, Ельня, Брянск, было приказано ча-
стью сил перейти в насп'пление и во взаимодействии с войсками 20-й и 
16-й армий Западного фронта разгромить противника севернее и южнее 
Смоленска6 . 29-я армия получила задачу нанести удар силами трех 
стрелковых дивизий из района Торопца в юго-западном направлении с 
целью уничтожить во взаимодействии с 30-й армией смоленскую группи-
ровку противника. 

В 30-й армии была создана группа войск из трех стрелковых и двух 
кавалерийских дивизий под командованием генерала В. Д. Хоменко. 
Она должна была нанести удар из района юго-западнее города Белый 
на Духовщину. 

Командующий 24-й армией сформировал группу войск в составе 
трех стрелковых и одной танковой дивизий под руководством генерала 
С. А. Калинина для наступления на Смоленск из района Ярцево. В этом 
же направлении должна была действовать группа войск генерала К. К. 
Рокоссовского (три стрелковые и одна танковая дивизии). И наконец, 
из войск 28-й армии была образована группа генерала В. Я. Качалова 
(две стрелковые и одна танковая дивизии). Она имела задачу нанести 
удар на Смоленск из района Рославля. 

6 ЦАМО, ф. 48-А, оп. 1554, д. 91, лл. 6 0 - 6 1 . 



.26 М. МАЛАХОВ 

Начавшееся 23 июля наступление этих групп продолжалось почти 
три недели. Хотя нашим войскам и не удалось восстановить оборону на 
рубеже реки Днепр и освободить город Смоленск, противнику был при-
чинен большой урон. Его наступление на московском направлении за-
держалось на сравнительно длительное время. 

Из рассмотренных примеров видно, что общевойсковая армия как 
бы делилась на две части, одна из которых продолжала вести оборону 
под руководством заместителя командующего, а другая — объединялась 
в оперативную группу во главе с командармом. Группа должна была осу-
ществлять наступление с решительными целями. В этих случаях в ее 
состав, помимо стрелковых, часто включались танковые, мотострелко-
вые и кавалерийские соединения. 

В подобных условиях образование оперативных групп было полно-
стью оправдано. Это позволило приблизить руководство непосредствен-
но к войскам и, главное, повысить их оперативно-тактическую самостоя-
тельность. Вместе с тем видно, как Ставка ВГК и командование фрон-
тов применили одну из наиболее гибких организационных форм при ре-
шении наступательных задач. 

В ходе боевых действий первого периода воины нередко имелись 
разрывы на стыках фронтов и армий. Излюбленной тактикой врага было 
использование этих брешей в обороне с целью обхода флангов наших 
войск. Закрывать их было чрезвычайно сложно. Тогда для создания 
сплошной обороны привлекались различные части и соединения, нахо-
дившиеся на смежных флангах фронтов и армий, которые объединялись 
в оперативные группы. Это позволяло выигрывать время и упреждать 
войска противника, направленные на расширение бреши. 

Пример такого рода приводит в своей книге Маршал Советского 
Союза А. И. Еременко: «10 сентября между Брянским и Юго-Западным 
фронтами образовалась брешь до 60 км, совершенно ничем не прикры-
тая. Этот участок был «прирезан» Брянскому фронту, хотя Ставка зна-
ла, что у нас нет решительно никакой возможности хоть чем-нибудь его 
заполнить. Правда, Маршал Советского Союза Шапошников сообщил, 
что Ставка решила предоставить в наше распоряжение 2-й кавалерий-
ский корпус, но он мог прибыть к нам лишь через несколько дней, но 
так и не прибыл. 

Разрыв между фронтами позволил противнику начать продвижение 
на восток — на Курск и на юг — на Конотоп»7 . 

В этой обстановке на месте разрыва был организован боевой уча-
сток, получивший название Рыльский. Оборону заняли переброшенные 
сюда 127-я и 160-я стрелковые дивизии, объединенные в группу войск 
под командованием командира 127-й дивизии полковника А! 3. Акимен-
ко. Здесь же была создана и группа войск генерала А. Н. Ермакова. 
В ее состав входили 21-я и 55-я кавалерийские, 183-я стрелковая диви-
зии, 121-я и 150-я танковые бригады. Позднее обе группы были объеди-
нены в одну. Ее возглавил генерал Ермаков. Она сыграла положитель-
ную роль в закрытии бреши и создании сплошной обороны. 

В первых числах октября 1941 года в тыл действовавшим в районе 
Карачева войскам Брянского фронта вышли значительные силы 47-го 
немецкого танкового корпуса. Противник перерезал все важнейшие ком-
муникации наших войск. Для обороны этого участка командующий 
фронтом образовал группу в составе 194-й стрелковой и 18-й танковой 
дивизий во главе с заместителем командующего войсками Брянского 
фронта генералом М. А. Рейтером. Группа совместно с войсками 50-й 
армии выполнила поставленную ей задачу. 

7 А. И. Е р е м е н к о . На западном направлении. Воениздат, 1959, с. 95. 
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Следовательно, в условиях резкоменяющейся обстановки и манев-
ренного характера вооруженной борьбы для закрытия разрывов между 
фронтами, армиями и соединениями, а также ведения боя с противни-
ком, проникшим в тыл наших войск, в ряде случаев применялись опера-
тивные группы. Они создавались за счет находившихся в непосредствен-
ной близости войск, хотя и разного подчинения, или снятых с неатако-
ванных, пассивных участков фронта и, кроме того, из фронтовых и ар-
мейских резервов. 

Летом 1941 года в связи с ликвидацией корпусного звена количество 
дивизий в армиях часто достигало 11 и более. Естественно, что управ-
лять столь большим числом соединении при недостатке средств и слабой 
организации связи было чрезвычайно трудно. Поэтому командующие 
фронтами и армиями создавали на определенных участках оперативные 
группы войск, которые после выполнения частных задач расформировы-
вались. Состаз группы в большой степени зависел от поставленной ей 
задачи и наличия войск. Нередко в ходе боевых действий он значительно 
изменялся. Примером в этом отношении могут служить действия опе-
ративной группы под командованием генерала П. А. Белова. 

В конце ноября 1941 года возникла опасность прорыва с юга к Мо-
скве 2-й танковой армии генерала Гудериана. По указанию Ставки Вер-
ховного Главнокомандования выдвигавшийся из района Серпухова на 
Зарайск 2-й кавалерийский корпус 8 был повернут на 90° на юг в район 
Каширы, откуда 27 ноября нанес сильный контрудар по частям 17-й тан-
ковой дивизии немцев. Вначале корпус объединял две кавалерийские 
дивизии, артиллерийские и специальные части. Затем по указанию Став-
ки он был усилен стрелкозой дивизией и танковой бригадой. Стрелковая 
дивизия осуществляла оборону Каширы, а танковая бригада была вклю-
чена в главную группировку. Когда войска, громя противостоявшего про-
тивника, успешно продвигались на юг и заняли Венев, в его состав во-
шла еще одна стрелковая дивизия. 

Таким образом, на базе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
была создана оперативная группа войск, объединившая две кавалерий-
ские, две стрелковые дивизии, курсы младших лейтенантов, танковую 
бригаду и два танковых батальона. Усиление корпуса стрелковыми вой-
сками в этих условиях соответствовало обстановке, т. к. прорывать обо-
рону противника силами одной лишь конницы было трудно. Здесь умест-
но сказать, что в первом периоде войны оборона рассматривалась вра-
гом как кратковременный, вспомогательный вид действий и не всегда 
оказывалась достаточно подготовленной. Это обстоятельство в ряде слу-
чаев успешно использовалось советскими войсками. 

В декабре 1941 года войска левого крыла Западного фронта, пе-
рейдя в контрнаступление под Москвой, начали преследование против-
ника и вышли в район западнее Тулы. Группа генерала П. А. Белова 
получила задачу стремительно развивать наступление в западном на-
правлении. Для обеспечения высоких темпов преследования она была 
дополнительно усилена еще тремя кавалерийскими дивизиями. Теперь 
группа имела пять кавалерийских, две стрелковые дивизии, одну танко-
вую бригаду и части усиления. 

Из приведенного примера видно, как на разных этапах боевых дей-
ствий, в зависимости от характера выполняемых задач, изменялся со-
став группы. Это положительно влияло на ход и исход операции, соот-
ветствовало обстановке и способствовало лучшему управлению вой-1 
ска-ми*. 

8 С 27 ноября 1941 г. 2-й кавалерийский корпус был переименован в 1-й гвардей-
ский кавалерийский корпус. 
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Анализ боевого применения оперативных групп показывает, что 
наиболее широко они использовались в 1941 и 1942 гг. В последующие 
годы войны группы создавались, но реже. Например, в 1943 году были 
сформированы и действовали группы войск: на Воронежском фронте — 
генерала Д. Т. Козлова, Калининском — генералов В. Я. Колпакчи и 
И. Ф. Дремова, Южном — генерала Ф. В. Камкова, Юго-Западном — 
генерала М. М. Попова и др. 

Создавались оперативные группы и в 1944—1945 гг. Так, в январе 
1945 года войска 2-го Украинского фронта, штурмовавшие Будапешт, 
были по распоряжению Ставки объединены в «Будапештскую группу 
войск» (18-й гвардейский, 30-й стрелковый и 7-й румынский пехотный 
корпуса и части усиления) под командованием генерала И М. Афонина. 
На Дальнем Востоке в августе того же года были сформированы конно-
механизировэнная группа советско-монгольских войск и Чугуевская опе-
ративная группа. 

В ходе Великой Отечественной войны эффективно действовали и 
конно-механизированные группы. Поскольку в минувшую ВОЙНУ конница 
еще существовала, а условия ее применения по сравнению с первой ми-
ровой и гражданской войнами резко изменились, ее объединял:! с меха-
низированными и танковыми войсками, что давало свои положительные 
результаты, главным образом при ведении боя и операции весной, 
осенью или в лесисго-болотистой местности. Доблестно сражались кон-
но-механизированные группы под командованием генералов И. А. Пли-
ева, Н. С. Осликовского, А. П. Горшкова, В. К. Баранова и др. Они гро-
мили врага на Украине, в Белоруссии, Румынии, Венгрии, Маньчжу-
рии и т. д. 

Следует отметить, что и в немецко-фашистской армии в годы второй 
мировой войны оперативные группы были также широко представлены. 
Например, в битве под Курском в июле 1943 года против войск Воро-
нежского фронта действовала группа «Кемпф», на южном крыле совет-
ско-германского фронта в конце 1944 — начале 1945 гг. против войск 
3-го Украинского фронта — группы «Баконь», «Бехтер», «Амайзер» и др. 
Они состояли из частей различного подчинения и по своим задачам 
во многом отличались от наших. Их появление объясняется примерно 
теми же причинами — главным образом необходимостью объединять 
усилия разнородных соединений и частей для выполнения наступатель-
ных или оборонительных задач в короткие сроки, в сложной быстроме-
няющейся обстановке. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны оперативные 
группы войск нашли широкое применение. Возникновение их вызыва-
лось конкретными условиями, в которых велись боевые действия. В 
большинстве случаев они способствовали общему успеху наших зойск. 
Но нередко попытки наспех сформировать боеспособный организм не да-
вали желаемых результатов. 

Факт существования оперативных групп имел место на протяжении 
всей войны, однако их количество в различные периоды изменялось. 
Группы создавались в зависимости от задач, которые предстояло им ре-
шать, и наличия сил и средств, необходимых для их формирования. Наи-
большее количество оперативных групп войск — 80 процентов от общего 
числа их на советско-германском фронте — действовало в первом пери-
оде, т. е. когда Советская Армия вела главным образом стратегическую 
оборону. Во втором периоде в действующей армии количество оператив-
ных групп не превышало 16 проц. от всего количества этих формирований 
во время войны. В третьем периоде они продолжали действовать, хотя 
и составляли уже не более 4—5 проц. от общего числа. 
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Оперативные группы не подменяли действовавшие типовые оператив-
ные объединения и тактические соединения, они их дополняли, являясь 
одной из форм организации управления войсками в сложных условиях. 
В результате применения оперативных групп сокращалось количество 
подчиненных инстанций, что положительно сказывалось на управлении 
войсками, повышало оперативно-тактическую самостоятельность войск. 

Продолжительность существования оперативных групп в минувшей 
войне характеризуется следующими данными. Из 72 оперативных групп 
не более месяца существовала 21, до двух месяцев — 24, до трех — 8, 
до четырех — 3, пять месяцев — 5, шесть — 5, семь — 4, восемь — 1 и де-
вять месяцев— 1 группа. Таким образом, основное количество групп 
существовало 1—2 месяца. 

Слабой стороной оперативных групп являлось то, что они неизбеж-
но носили характер импровизации со всеми присущими ей недостатками, 
кроме того, управление войсками в группе осуществлялось одним из 
штабов соединений. Обычно это были штабы кавалерийских или меха-
низированных корпусов. Если руководил штаб кавалерийского корпуса, 
то, как правило, наблюдался недостаточный учет специфики действий 
танковых или механизированных частей, когда же штаб механизирован-
ного (танкового) корпуса — то, наоборот, неполно учитывались особен-
ности действий конницы. При включении в группу стрелковых соедине-
ний, обладавших менее маневренными возможностями, управление еще 
более усложнялось. Однако следует отметить, что его организация на 
базе штаба одного из соединений все же была намного лучше, чем на-
спех образованной небольшой группой офицеров, не располагавшей до-
статочными средствами связи. Такие импровизированные ячейки при 
командирах оперативных групп себя не оправдали. Серьезной пробле-
мой являлась также организация боевого и оперативного обеспечения 
в условиях объединения в группы войск различного подчинения. 

Опыт показал, что для создания оперативных групп целесообразно 
иметь сколоченные резервные шгэбы (командования), укомплектован-
ные подготовленными офицерами с необходимым количеством средств 
связи. 

Возникновение и применение оперативных групп советских войск 
в Великой Отечественной войне — явление объективное, вызванное чрез-
вычайно сложной обстановкой, глазным образом первого периода. Оно 
является одним из примеров творческого поиска советским командова-
нием способов наиболее эффективного управления войсками. Опыт бое-
вого применения оперативных групп в условиях быстроменяющейся об-
становки, высоко маневренных действий войск с открытыми флангами 
и по разобщенным направлениям может быть использован и в современ-
ных условиях. 



Применение ВВС во фронтовых 
наступательных операциях 

Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами 
Герой Советского Союза 

главный маршал авиации П. КУТАХОВ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны фронтовые наступательные 

операции являлись, как правило, частью стратегических. При их 
проведении авиационные объединения Военно-Воздушпых Сил играли 
важную роль. Они вели борьбу за господство в воздухе, поддерживали 
сухопутные войска, оказывая эффективную помощь общевойсковым* и 
танковым армиям при прорыве обороны противника, окружении и уни-
чтожении его группировок, форсировании водных рубежей, захвате и 
удержании плацдармов, осуществляли воздушную разведку, боролись 
с вражескими резервами, принимали участие в воздушных операциях 
групп фронтов, доставляли материальные средства войскам и выполняли 
другие оперативные задачи. Активными боевыми действиями ВВС спо-
собствовали увеличению размаха, динамичности и решительности фрон-
товых наступательных операций. 

Опыт показал, что главные усилия ВВС сосредоточивались на под-
держке сухопутных войск, а также на борьбе за господство в воздухе. 
Для решения первой задачи было затрачено 46,5 проц., второй — более 
35 проц. от общего числа самолето-вылетов фронтовой авиации К Зна-
чительную роль при выполнении этих задач играла и дальняя авиация. 

Применение Военно-Воздушных Сил во фронтовых наступательных 
операциях носило характер совместных боевых действий с сухопутными 
войсками. В первом периоде войны (контрнаступление под Москвой, 
Тихвином и Ростовом) был выявлен ряд существенных недостатков, а 
именно: отсутствие тесного и устойчивого взаимодействия авиационных 
соединений и частей с объединениями сухопутных войск, распыление 
средств и усилий авиации с целью поражения большего количества объ-
ектов, недостаточное массирование сил на главных направлениях. Это 
объяснялось отсутствием опыта у наших командиров, несовершенством 
организационной структуры ВВС, малочисленностью авиации и други-
ми причинами. 

Взаимодействие авиации с войсками фронта в этом периоде орга-
низовывалось в звене общевойсковая армия — авиационная дивизия 
(авиагруппа). Д л я его поддержания на командные пункты командую-
щих общевойсковыми армиями высылались авиационные представители. 
Функции их в то время заключались главным образом в согласовании 

1 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. Воениздат, 1968, с. 438, 441. 
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сигналов взаимодействия, передаче заявок на удары авиации, а также 
в информации о наземной и воздушной обстановке в районе боевых дей-
ствий. 

Боевой деятельностью ВВС во фронтовых наступательных опера-
циях руководили командующие войсками фронтов и армий через соот-
ветствующих командующих ВВС. После образования воздушных армий 
командующий фронтом руководил боевой деятельностью авиации через 
командующего воздушной армией, который одновременно являлся за-
местителем командующего войсками и членом военного совета фронта. 
Управление авиацией осуществлялось с командного пункта ВА, на ко-
тором находились командующий или его заместитель, а также отделы 
и службы, непосредственно связанные с ведением боевых действий ВВС. 

Перед началом наступления общевойсковых объединений в боль-
шинстве случаев проводилась авиационная подготовка. Так как дневных 
бомбардировщиков и штурмовиков в первом периоде войны было мало, 
она нередко ограничивалась действиями только ночных бомбардировщи-
ков, причем использовались самолеты устаревших конструкций — ПО-2, 
Р-5 и др. Из них были сформированы легкобомбардировочные авиацион-
ные полки. 

С переходом войск в наступление соединения бомбардировщиков и 
штурмовиков, а нередко и истребителей переключались на авиационную 
поддержку пехогы и танков НПП. Основным способом действий были 
эшелонированные удары небольших групп по 6—9 самолетов. Наноси-
лись они эпизодически со средних и больших высот, со значительными 
временными интервалами (3—5 часов). 

Несовершенство (иногда отсутствие) системы обозначения передне-
го края, надежного целеуказания и управления авиацией над полем боя 
приводило к тому, что летчики, опасаясь поразить свои войска, сбрасы-
вали бомбы в 10—15 км впереди них. Разумеется, разрозненные удары, 
производимые на значительном удалении от наступавших частей и со-
единений, были недостаточно эффективными. С одной стороны, войска 
не могли сразу использовать результаты действий авиации, с другой — 
ненадежно подавлялись огневые средства и живая сила противника. Все 
это отрицательно сказывалось на темпах наступления. 

Если в период контрнаступления под Москвой авиация применялась 
целенаправленно, то этого нельзя сказать о наступательных операциях 
зимой 1942 года — Ржевско-Вяземской, Торопецко-Холмской, Барвенко-
во-Лозовской и др. Общевойсковые армии, слабо поддерживаемые с воз-
духа, медленно прорывали оборону противника и несли неоправданные 
потери. Командующий ВВС Советской Армии в директиве от 25 января 
1942 года писал: «Использование авиации ВВС фронтов, учитывая ее 
ограниченное количество, в настоящее время производится неправильно. 
Командующие Военно-Воздушными Силами фронтов вместо целеустрем-
ленного и массированного использования авиации на главных направле-
ниях против основных объектов и группировок противника, препятствую-
щих успешному решению задач фронта, распыляют средства и усилия 
авиации против многочисленных объектов на всех участках фронта. Мас-
сирование действий авиации со стороны командующих ВВС фронтов 
в интересах намеченных операций проводится нерешительно или вовсе 
отсутствует»2. 

Серьезные промахи в применении авиации весной 1942 года отрица-
тельно сказывались на боевой деятельности ВВС и сухопутных войск. 
Так, в наступательных операциях Северо-Западного фронта против де-
мянской группировки врага (3—20 мая 1942 года) и Юго-Западного 

2 Ц А М О СССР, ф. 346, оп. 52133, д. 3, лл. 8 9 - 9 0 . 
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фронта на харьковском направлении (12—29 мая 1942 года) авиация 
действовала зачастую децентрализованно, что исключало возможность 
ее сосредоточенного использования. В этих условиях противник, не имея 
количественного превосходства в авиации, как правило, захватывал ини-
циативу в воздухе. 

С весны 1942 года началось формирование воздушных армий. Это 
позволяло массированно применять авиацию в наступательных опера-
циях, централизованно управлять ею во фронтовом масштабе и создава-
ло условия для более тесного оперативного и тактического взаимодейст-
вия с сухопутными войсками. Большую роль в повышении эффективности 
боевых действий авиации сыграло внедрение радиосредств. 

В 1941 —1942 гг. был получек и опыт борьбы за господство в возду-
хе, а в период битвы под Москвой удалось завоевать его. 

В полосе наступления фронта борьба за господство в воздухе велась 
путем систематического уничтожения вражеских самолетов в воздухе и 
на земле. Кроме того, фронтовая авиация принимала участие в воздуш-
ных операциях по разгрому (ослаблению) противостоящих авиационных 
группировок противника3 . Всего в первом периоде войны на борьбу за 
господство в воздухе была затрачена одна треть всех усилий фронтовой 
авиации. Гитлеровские ВВС заметно снизили свою активность. В воз-
душных боях и на аэродромах советской авиацией было уничтожено 
15 700 самолетов противника. В то же время наша авиационная промыш-
ленность добилась значительного увеличения производства новейших 
образцов авиационной техники и вооружения. В 1941 —1942 гг. она по-
ставила фронту 33 857 самолетов, а гитлеровская Германия совместно 
со своими союзниками и оккупированными государствами Европы вы-
пустила только 20 8574 . Таким образом, одержанные успехи на фронте 
и в тылу создали необходимые предпосылки для завоевания в 1943 году 
окончательного господства в воздухе. 

Во второй период войны Советские ВВС вступили, имея богатый 
опыт, полученный в единоборстве с сильным и коварным врагом. Основ-
ной формой руководства ВВС в масштабе фронта стало централизован-
ное управление, которое обеспечивало широкое использование манев-
ренных возможностей авиации. Кроме командного и тылового пунктов 
управления, создавались вспомогательные (ВПУ). Они размещались на 
удалении 10—15 км от линии фронта. Радиосвязь стала главным сред-
ством управления авиационными соединениями и частями как в воздухе, 
так и на земле. 

Положительным явлением были изменения организационной струк-
туры фронтовой авиации, а также качественный и количественный рост 
самолетного парка ВВС. Если к началу войны в составе ВЕС фронтов 
имелось только 19 проц. новых типов самолетов5 , то к лету 1943 года 
перевооружение новой авиационной техникой в основном было завер-
шено. В авиационные части стали поступать новейшие самолеты, создан-
ные уже в ходе войны — истребители ЛА-5, ЯК-76, ЯК-9, бомбардиров-
щики ТУ-2. Расширилось производство бомбардировщиков ПЕ-2 и штур-
мовиков ИЛ-2. Резко увеличилось количество самолетов в воздушных 
армиях. Если в первом периоде Великой Отечественной войны фронто-
вые объединения, наступавшие на главных направлениях, имели в своем 
составе примерно по 300—400 самолетов, то во втором — 650—10006. 

8 «Военно-исторический журнал», 1972, № б, с. 25—-30. 
4 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 —• 

1945 гг., с. 118—119. 
6 История войн и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 100. 
6 ЦАМО, ф. 368, оп. 205482, д. 7, л. 197. 
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Количественный рост наших ВВС обеспечил численный перевес в само-
летах над противником. Если к началу контрнаступления пол Сталин-
градом соотношение сил было 1 ,1 :1 в нашу пользу, то к июлю 1943 года 
на всем советско-германском фронте Советские ВВС превосходили врага 
в самолетах почти в 3 раза 7. 

Обобщение боевого опыта, полученного в первом периоде войны, 
позволило сделать крупный шаг вперед в развитии оперативного искус-
ства Военно-Воздушных Сил. Боевые действия ВВС стали вестись в 
форме авиационного наступления. Оно вобрало в себя все лучшее, что 
было в довоенной аеории применения ВВС в глубокой наступательной 
операции и в практике боевых действий Великой Отечественной войны. 

Впервые авиационное наступление было спланировано и отчасти 
проведено в контрнаступлении под Сталинградом. В зимней кампании 
1942/43 года оно осуществлялось на глубину прорыва сухопутными 
войсками всей тактической зоны обороны (Великолукская, Ржевско-Сы-
чевская, Острогожеко-Ро:сошанская, Воренежско-Касторненская и дру-
гие операции). 

При подготовке авиационного наступления на Кубани весной 
1943 года боевые действия ВВС планировались не только с целью авиа-
ционной подготовки, поддержки войск при прорыве обороны и боя в 
глубине, но и для завоевания господства в воздухе. 

Начиная с контрнаступления под Курском авиационное наступле-
ние приобрело большой оперативный размах. Оно уже не ограничивалось 
авиаподготовкой и поддержкой войск при прорыве тактической зоны 
обороны, а велось на всю глубину наступательной операции и включало 
весь комплекс задач, решаемых воздушной армией в ходе наступатель-
ной операции. А именно: прикрытие и поддержка войск, обеспечение 
ввода в сражение (прорыв) подвижных групп фронта и армий и их 
поддержка (сопровождение) в оперативной глубине, разгром резервов 
противника, блокирование с воздуха окруженных группировок и их уни-
чтожение, борьба с вражеской авиацией в воздухе и на земле, воздуш-
ная разведка. 

Для боевого применения фронтовой авиации во втором периоде 
войны было характерно не только широкое проведение авиационного на-
ступления, но и более активное участие в воздушных операциях, орга-
низуемых Ставкой ВГК*. 

Начиная со второго периода Великой Отечественной войны во фрон-
товой наступательной операции теоретически и практически стал решать-
ся такой важный и новый вопрос оперативного использования ВВС, как 
поддержка и прикрытие танковой армии при вводе ее в сражение (про-
рыв) и действий в оперативной глубине. Эта задача являлась составной 
частью авиационного наступления к требовала привлечения большого 
количества сил. Так, в Орловской операции 3-й гв. танковой армии при 
вводе ее в сражение было выделено 120 штурмовиков, 112 бомбардиров-
щиков и 200 истребителей 15 ВА (командующий генерал-лейтенант авиа-
ции Н. Ф. Науменко) 9, что составляло 63 проц. ее боевого состава. 

Новым явлением в оперативном искусстве ВВС явилось успешное 
осуществление воздушной блокады в период ликвидации окруженной 
вражеской группировки под Сталинградом. 

Во втором периоде войны на ряде участков советско-германского 
фронта наши ВВС завоевали оперативное господство в воздухе (контр-

7 Великая Отечественная война Советского Союзга. Краткая история. Изд. 2-е, 
Воениздат, 1970, с. 214, 579. 

8 Подробно см. «Военно-исторический журнал», 1972, № 6, с. 20—28. 
9 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., с. 191. 

3 «Военно-исторический журнал» № б 
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наступление под Сталинградом, сражение на Кубани), а летом 1943 года 
овладели стратегической инициативой в воздухе. 

В летне-осенней кампании 1943 года ВВС умело применили маневр, 
быстро переносили основные усилия в полосе фронта с одного направ-
ления на другое. Управление авиацией, как правило, было централизо-
ванным. Если на первом этапе зимней кампании 1942/43 года пункты 
управления авиацией создавались только при штабах общевойсковых 
армий, то уже на втором (в ходе общего наступления) стало широко 
практиковаться направление представителей командования авиационных 
корпусов и дивизий непосредственно в танковые, механизированные и 
кавалерийские корпуса, что благотворно сказывалось на организации и 
осуществлении тесного взаимодействия с ними. 

В ходе второго периода войны наряду с дальнейшим развитием 
форм и способов боевого применения ВВС во фронтовых наступатель-
ных операциях имел место ряд недостатков. В частности, воздушные 
армии вели в ходе повседневных боевых действий борьбу за господство 
в воздухе в полосах своих фронтов, иногда без согласования усилий с 
соседними ВА. В некоторых случаях взаимодействие с подвижными вой-
сками было устойчиво лишь в течение первых двух-трех дней наступ-
ления, а в дальнейшем оно нарушалось. В отдельных операциях (Орлов-
ская, Белгородско-Харьковская, Смоленская) борьбе с оперативными 
резервами противника уделялось недостаточно внимания. Это явилось 
следствием недооценки со стороны высшего общевойскового и авиацион-
ного командования вопросов борьбы с резервами врага, особенно в пе-
риод их сосредоточения перед нанесением контрударов и малым коли-
чеством дневных бомбардировщиков в составе воздушных армий. 

В третьем периоде наша авиация продолжала удерживать господ-
ство в воздухе. Численность самолетного парка и боевые возможности 
Советских ВВС значительно увеличились. Это позволило вести боевые 
действия с возрастающим размахом. Д л я участия в наступательных опе-
рациях стали привлекаться более крупные силы фронтовой авиации, 
А Д Д и авиационных резервов Ставки. Так, к началу Белорусской насту-
пательной операции в 1, 3, 4 и 16 ВА из резерва ВГК прибыло 11 авиа-
корпусов, имевших более 3 тыс. боевых самолетов. Во время подготовки 
Львовско-Сандомирской наступательной операции 2 ВА получила 
4 авиакорпуса и 2 авиадивизии, включавшие 1440 боевых самолетов1 0 . 

На участках фронта, где войска наносили главный удар, действо-
вало по 1500—2000 и более самолетов. Так. в Берлинской операции на 
направлении главного удара войск 1-го Белорусского фронта, наступав-
ших с кюстринского плацдарма, было сосредоточено 2700 самолетов 
16 ВА (командующий генерал-полковник авиации С. И. Руденко), т. е. 
90 проц. ее состава. На этом же направлении, кроме того, действовало 
четыре авиационных корпуса 18-й воздушной армии (командующий глав-
ный маршал авиации А. Е. Голованов) и . Это давало возможность эф-
фективно проводить авиационную подготовку и авиационную поддержку 
войск фронта, успешнее решать задачи завоевания и удержания господ-
ства в воздухе, более решительно вести борьбу с резервами противника 
и выполнять другие задачи. 

Основным способом действий при проведении непосредственной 
авиационной подготовки становятся сосредоточенные и массированные 
удары силами нескольких авиационных соединений. Например, в Бело-

10 Советские Воеино-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., с. 418. 

11 «Военно-исторический журнал», 1975, № 4, с. 29. 
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русской операции в массированном ударе, нанесенном в конце непосред-
ственной авиационной подготовки в полосе 3-го Белорусского фронта, 
участвовало 160 дневных бомбардировщиков 1 ВА (командующий гене-
рал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин) 12, в Львовско-Сандомирской опе-
рации—252 бомбардировщика 2 ВА (командующий генерал-полковник 
авиации С. А. Красовский) 13. 

В отдельных фронтовых наступательных операциях 1944 —1945 гг., 
когда советским войскам предстояло прорывать особо мощную оборону 
типа укрепрайонов с целью разрушения долговременных оборонитель-
ных сооружений, дезорганизации системы огня и управления войсками, 
кроме непосредственной авиационной подготовки, проводилась и пред-
варительная (Выборгская операция, штурм Кенигсберга). В ней уча-
ствовали соединения 18-й воздушной армии, авиация фронтов и флота. 
Чтобы скрыть от противника намеченные учас!ки прорыва, предваритель-
ная авиационная подготовка проводилась на широком фронте. 

С увеличением состава и ростом боевых возможностей воздушных 
армий изменился характер авиационной поддержки. Она стала осуще-
ствляться одновременным воздействием авиации на всю тактическую 
глубину обороны врага путем нанесения сосредоточенных и массиро-
ванных ударов как по объектам, расположенным непосредственно перед 
наступавшими войсками, так и по целям в глубине обороны. При этом 
в некоторых воздушных армиях (1 В А в Восточно-Прусской операции) 
штурмовая авиация действовала двумя эшелонами: сначала уничтожа-
лись части противника непосредственно перед наступавшими войсками, 
затем наносились удары но объектам в районе артиллерийских позиций 
и второй полосы обороны. С продвижением войск соответственно сме-
щались и рубежи действий каждого эшелона. 

Авиационную поддержку войск в оперативной глубине проводили 
части и соединения различных родов авиации. Управление авиацией 
было строго централизованным и осуществлялось лично командующим 
воздушной армией. Децентрализация допускалась как исключение лишь 
в некоторых операциях (например, в Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской, Восточно-Прусской). Оно касалось только тех авиационных 
соединений и частей, которые временно передавались в оперативное под-
чинение подвижных войск фронта. Авиационные соединения и части дей-
ствовали эшелонированно по вызову с ВПУ командующего воздушной 
армией или пункта управления командира авиационного соединения, 
находившегося в районе КП командующего общевойсковой (танковой) 
армией. В резерве командующего ВА, как правило, оставалась часть сил 
бомбардировочной (штурмовой) авиации для решения внезапно возни-
кающих задач (4 и 16 ВА в Берлинской операции, командующий 4 ВА 
генерал-полковник авиации К. А. Вершинин). 

Состав сил, выделявшихся для поддержки, зависел от наличия авиа-
ции, а также от роли общевойсковой армии. Если во втором периоде 
войны для поддержки общевойсковой армии, наступавшей на направле-
нии главного удара фронта, выделялись одна-две штурмовые авиади-
визии, то в операциях третьего периода — две-три, иногда четыре штур-
мовые авиадивизии и одна-две бомбардировочные. Так, в Берлинской 
операции 70-я армия 2-го Белорусского фронта поддерживалась штурмо-
вым авиационным корпусом и двумя штурмовыми авиадивизиями 4-й 
воздушной армии, а 8-я гвардейская армия 1-го Белорусского фронта — 
штурмовым авиационным корпусом и двумя бомбардировочными авиа-
дивизиями 16 ВА,. 

12 Авиация и космонавтика СССР. Воениздат. 1968, а 188. 
13 ЦАМО, ф. 302, он. 20674, д 4, л 45. 
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Совершенствование непосредственной авиационной подготовки шло 
по линии сокращения ее продолжительности и усиления плотности уда-
ров, а авиационной поддержки — в направлении увеличения глубины 
одновременного воздействия на противника и повышения удельного ве-
са сосредоточенных и массированных ударов. 

В третьем периоде войны борьба с оперативными резервами про-
тивника велась более а л ш ш т . Дда ^ е ш е т т гед&чъ гзг 
трачивалось до 9 проц. самолето-вылетов 14. Командующие войсками 
фронтов, чтобы сорвать или отразить контрудары противника, в первую 
очередь прибегали к помощи авиации, как к наиболее мощному и манев-
ренному средству, привлекая для этого от 20 до 50 проц. соединений воз-
душной армии. Так, в Берлинской операции в отражении контрудара, 
наносившегося противником из района западнее Герлиц, участвовало 
30 проц. сил 2-й воздушной армии. За два дня (20 и 21 апреля) , совер-
шив более 4400 самолето-вылетов, летчики уничтожили до 50 танков, по-
давили огонь 10 батарей артиллерии1 5 . Контрудар был отражен. 

В период преследования отступавшего противника крупные силы 
авиации привлекались для дезорганизации отхода и уничтожения вра-
жеских войск и боевой техники. В зависимости от обстановки, и прежде 
всего от наличия авиационных сил, метеоусловий и других ее элементов, 
борьба с отходившим противником осуществлялась различными способа-
ми. В одних операциях (Корсунь-Шевченковская) наносились система-
тические удары мелких групп самолетов по отходившим войскам, в дру-
гих (Белорусская, Висло-Одерская) —периодические сосредоточенные 
удары по железнодорожным объектам и колоннам вражеских войск на 
дорогах. Такие действия авиации изматывали и изнуряли живую силу 
противника, наносили ему большой урон, заставляли непрерывно рас-
средоточиваться. Все это замедляло отход, приводило к окружению и 
уничтожению вражеских группировок. 

В операциях на окружение (Корсунь-Шевченковская, Бобруйская, 
Будапештская, Яс-ско-Кишиневская и др.) Военно-Воздушные Силы, кро-
ме общих задач (борьба за господство в воздухе, авиационная подго-
товка, авиационная поддержка, воздушная разведка и др.), решали ряд 
специфических задач, а именно: содействие наземным войскам в созда-
нии внешнего и внутреннего фронтов окружения, расчленении и быстром 
уничтожении окруженных группировок; срыв попыток противника выйти 
из окружения; воспрещение подхода резервов; участие в отражении 
контрударов с целью деблокирования войск; доставка боеприпасов, ГСМ 
своим танковым войскам; осуществление воздушной блокады 16. 

В условиях стратегического наступления и отрыва подвижных войск 
фронтов от баз снабжения, выхода из строя коммуникаций в период ве-
сенней и осенней распутиц и бездорожья только авиация была способна 
своевременно доставить им горючее, боеприпасы и другие материаль-
ные средства. О применении авиации в годы войны в этих целях уже 
говорилось на страницах журнала 17. Необходимо лишь подчеркнуть, что 
благодаря привлечению авиации для доставки боевых и материальных 
средств советские войска, особенно танковые армии и корпуса, имели 
возможность безостановочно, в высоком темпе развивать наступление 
на большую глубину, громить резервы противника, окружать и уничто-
жать его группировки, быстро захватывать оперативные рубежи. 

Важную роль играла воздушная разведка. Например, при подго-
14 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 Военно-исторический очерк, т. III. Воениздат, 1958, с 797. 
15 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг., с. 404. 
16 «Военно-исторический журнал», 1975, № 9, с. 97—102. 
17 Т а м ж е , 1974, № 2, с. 28; 1975, № 8, с. 24, 69; 1975, № 9, с. 99 
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товке к Берлинской операции летчики 16 ВА 1-го Белорусского фронта 
совершили 2600 самолето-вылетов с целью разведки, что составило 
41,6 проц. от всех произведенных ею в этот период. 

Одной из наиболее сложных проблем в фронтовых наступательных 
операциях было обеспечение своевременного перебазирования авиации 
вслед за наступавшими войсками. Воздушные армии выделяли усилен-
ные инженерно-аэродромные батальоны, которые следовали в боевых 
порядках танковых армий, восстанавливая и строя аэродромы. Чтобы ве-
сти изыскания участков для строительства последних, создавались специ-
альные рекогносцировочные группы. В некоторых операциях танковым 
армиям ставились специальные задачи по захвату и удержанию аэро-
дромов до подхода частей авиационного тыла. Для строительства и вос-
становления аэродромов общевойсковые объединения также выделяли 
необходимые силы и средства. Однако эга задача на заключительных 
этапах отдельных операций не всегда решалась успешно (Белорусская, 
Висло-Одерская и др.) . 

Большое значение приобрел маневр авиацией без смены ее базиро-
вания. Так, в ходе Берлинской операции при форсировании Одера вой-
сками 2-го Белорусского фронта командующий Маршал Советского Со-
юза К. К- Рокоссовский решил основные усилия направить туда, где обо-
значился успех — на правый фланг — в полосу действий 65-й армии. 
Командующему 4 ВА генерал-полковнику авиации К. А. Вершинину по-
требовалось всего 30 минут, чтобы основные усилия авиации сосредото-
чить для поддержки 65-й армии. 

Характерно, что и в третьем периоде войны соединения АДД (18 ВА) 
привлекались в полосе того или иного фронта для участия в предвари-
тельной или непосредственной авиационной подготовке с целью ускоре-
ния прорыва обороны противника. Это объяснялось недостатком дневных 
бомбардировщиков. Например, при осуществлении наступления под Ле-
нинградом и Новгородом в составе 13 В А Ленинградского фронта име-
лось всего 86 дневных бомбардировщиков, а в 14 ВА Волховского фрон-
та — 43. В операциях по освобождению Белоруссии в воздушных армиях 
1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов дневных бомбарди-
ровщиков вообще не было. При проведении Ясско-Кишиневской опера-
ции 5 и 17 ВА 2-го и 3-го Украинских фронтов имели всего 320 бомбар-
дировщиков, из них около 200 (62 проц.) — самолеты типа ПО-2 18. 

Итак, при проведении фронтовых наступательных операций опера-
тивное искусство ВВС обогатилось целым рядом новых положений, в 
частности, в годы зойны зародилось и непрерывно развивалось авиаци-
онное наступление. От операции к операции возрастал размах примене-
ния ВВС, расширялся круг решаемых ими задач, совершенствовались 
способы боевых действий. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что широкое примене-
ние авиационных объединений и соединений для выполнения разнооб-
разных задач повышало решительность и динамичность наступательных 
действий сухопутных войск. Без активного участия авиации невозможно 
было рассчитывать на успех проведения фронтовых наступательных опе-
раций. Главное достоинство авиации заключалось (и заключается сей-
час) в ее дальнобойности, мобильности и большой силе удара. Кроме 
того, авиационные части и подразделения способны самостоятельно оты-
скивать и быстро поражать малоразмерные и подвижные объекты. 

Авиационная подготовка атаки была неотъемлемой частью боль-
шинства наступательных операций и подразделялась на предваритель-
ную и непосредственную. Предварительная авиационная подготовка 

18 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945. Военно-исторический очерк, т. III, с. 798. 
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осуществлялась в основном в операциях, когда войскам предстояло про-
рывать особо прочную оборону типа укрепленных районов (Выборгская, 
Восточно-Прусская операции). Непосредственная авиационная подготов-
ка обычно начиналась в ночь перед наступлением и завершалась в свет-
лое время ударом крупных сил бомбардировочной авиации, который 
совпадал по времени с артиллерийской подготовкой атаки. Д о 1943 года 
во фронтовых наступательных операциях применялись сосредоточенные 
удары в составе полк—дивизия, в 1943—1945 гг. — массированные уда-
ры, в каждом участвовало несколько авиационных дивизий. Штурмовая 
авиация или совершенно не привлекалась для проведения непосредствен-
ной авиационной подготовки, либо привлекалась частично (10—25 проц. 
ее состава). Это делалось с целью сохранить основные силы штурмови-
ков для эффективной поддержки общевойсковых (танковых) соединений. 

Авиационная поддержка сухопутных войск на поле боя требовала 
четкой организации целеуказания и взаимного обозначения, особенно 
если удары наносились на минимальном удалении от своих войск. Харак-
тер и способы боевых действий авиации при решении задачи авиацион-
ной поддержки выбирались с учетом степени противодействия войск 
противника, насыщенности его обороны огневыми средствами, возможно-
стей общевойсковых армий самостоятельно подавлять и уничтожать 
объекты противника на иоле боя и в глубине, наличия авиационных сил. 

Эффективность боевых действий ВА во фронтовой наступательной 
операции во многом зависела от их согласованности с командованием 
общевойсковых (танковых) армий. Взаимодействие войск фронта с ВА 
организовывал командующий фронтом. Он определял задачи, напряже-
ние работы авиации по этапам операции, объектам и времени действий, 
а также общие вопросы взаимодействия. Командование общевойсковых 
(танковых) армий совместно с представителями ВА уточняло конкрет-
ные задачи, место и время действий авиасоединений, выделенных для 
поддержки этих армий. В планах взаимодействия указывались силы, 
средства и способы авиационной поддержки, сигналы взаимного опозна-
вания и целеуказания, способы вызова авиации на поле боя, пунктн 
управления авиацией. 

В целях улучшения управления и взаимодействия с марта 1942 года 
районы базирования авиации были приближены к линии фронта (истре-
бителей— до 50 км, штурмовиков — до 100 км, бомбардировщиков — до 
150 км) . При подготовке и проведении фронтовых наступательных опе-
раций в воздушных армиях создавались вспомогательные пункты управ-
ления (ВПУ), а из авиационных соединений в поддерживаемые обще-
войсковые армии высылались оперативные группы офицеров с радио-
станциями. Радио стало основным средством управления и поддержания 
взаимодействия. 

В годы войны как тактическое, так и оперативное взаимодействие 
авиации с сухопутными войсками в основном осуществлялось по прин-
ципу поддержки. Э ю т принцип оказался самым целесообразным. Пере-
ход к централизованному управлению авиацией в масштабе фронта, чет-
кая координация усилий авиационных объединений и соединений по-
зволили массированно применять ее на решающих направлениях. 

Боевая практика показала, что без централизованного управления 
авиацией в масштабе фронта невозможно в короткие сроки осуществлять 
маневр с целью создания на нужном направлении решающего превос-
ходства над противником. При этом перебазирование авиации внутри 
фронта целесообразно осуществлять летными экипажами по воздуху на 
боевых самолетах, а наземные службы перемещать автомобильным 
транспортом. Заслуживает внимания маневр радиусом действия, как бо-
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лее экономичный, скоротечный и не требующий подготовки аэродромов 
в новых районах базирования и перемещения туда частей обеспечения. 

В минувшей войне исключительно большое значение приобрела опе-
ративная маскировка базирования авиации и ее маневра. Маскировка 
базирования осуществлялась путем создания ложных авиационных груп-
пировок на второстепенных направлениях, сети ложных аэродромов 
(30 проц. ударов вражеская авиация нанесла по ложным аэродромам), 
маскировкой самолетов, ВПП, средств управления, обеспечением скрыт-
ного управления. Скрытность маневра достигалась полетами в режиме 
полного радиомолчания, мелкими группами на малых высотах, за ми-
нимально короткое время. Мероприятия по тыловому обеспечению бое-
вых действий авиации осуществлялись также с соблюдением мер маски-
ровки. 

Опыт показывает, что господство в воздухе является непременным 
условием успешных боевых действий общевойсковых и танковых объ-
единений и его необходимо завоевывать до перехода войск фронта в на-
ступление. 

В период проведения фронтовых наступательных операций велась 
воздушная разведка: оперативная — на глубину до 150—300 км, такти-
ческая— до 100 км. С ее помощью выявлялись оборонительные рубежи 
и группировки войск противника, направление отхода, переброска и вы-
движение (подход) резервов, аэродромы базирования авиации, количе-
ство и тип самолетов на них. С воздуха осуществлялось постоянное на-
блюдение за полем боя. 

Воздушная разведка велась двумя способами — визуальным наблю-
дением и воздушным фотографированием как штатными разведыватель-
ными частями воздушных армий, так и нештатными подразделениями 
авиасоединений, а также экипажами всех родов авиации специально 
или попутно с выполнением боевых задач. 

К концу войны в полосе фронта с целью ведения оперативной воз-
душной разведки производилось в сутки в среднем до 20 самолето-выле-
тов 19. Воздушная разведка рассматривалась командованием фронтов 
как одно из основных средств обеспечения наиболее ценными и досто-
верными сведениями о противнике. 

Таким образом, Великая Отечественная война дала немало нового 
и поучительного в применении ВВС во фронтовых наступательных опе-
рациях. Многое из этого опыта не утратило своего практического зна-
чения и остается актуальным в современных условиях. 

19 «Военно-исторический журнал» , 1973, № 11, с. 35. 



Борьба с подводными 
лодками противника 

Доктор исторических наук 
капитан 1 ранга А. БАСОВ 

О ХОДЕ Великой Отечественной войны против Советского Военно-
Морского Флота и транспортных судов действовало более 150 вра-

жеских подводных лодок, из них: на Севере — свыше 100 немецких, на 
Балтике — 37 (32 немецкие и 5 финских), на Черном м о р е — 1 5 (6 не-
мецких, 6 итальянских, 3 румынские) Борьба с ними представляла од-
ну из важных задач наших флотов. 

Прежде всего в начале войны необходимо было создать надежную 
противолодочную оборону. В соответствии с существовавшими тогда 
взглядами операционные зоны действий флотов разделялись на районы 
военно-морских баз, противолодочную оборону в которых несли специ-
альные соединения — охраны водных районов (ОВР) . За пределами баз 
борьбу с подводными лодками должны были вести соединения кораблей 
в ходе выполнения оперативных задач. Безопасность плавания судов 
обеспечивалась системой конвоев. 

В советском флоте противолодочными кораблями специальной по-
стройки были малые охотники за подводными лодками типа «МОЛУ» 
(иногда их называли «морские охотники»). Их водоизмещение не превы-
шало 56—60 т, они обладали хорошими мореходными качествами, высо-
кой скоростью (до 27 узлов), имели необходимое вооружение. В конце 
Великой Отечественной войны на флоты стали поступать противолодоч-
ные корабли нового типа—большие охотники за подводными лодками 
(«БО-1»). Часть судов, мобилизованных из гражданских ведомств, обо-
рудовали специально для борьбы с подводными лодками. 

В противолодочной борьбе важное место отводилось постановке за-
граждений. В течение первых месяцев войны флоты поставили противо-
лодочные минные и сетевые заграждения в заливах и на рейдах с тем, 
чтобы не допустить проникновения туда вражеских подводных лодок. 
Была организована система наблюдения за подводными лодками (бере-
говые посты, корабельные дозоры, поисковые самолеты, корабли и суда 
на переходе морем), а также разрабатывались способы поиска и атак 
подводных лодок. 

Таким образом, к осени 1941 года флоты создали надежную противо-
лодочную оборону. Для активной борьбы с подводными лодками было 
привлечено свыше 100 кораблей и катеров, гидросамолеты и, кроме того, 
использованы различные заграждения. 

1 В. II е г 7 а и-Всс!е 1гп Етьа1г 1939—1945. Рспиип—Уег1а^, ОогЬеип, 1970. 
Ь 45, 46, 86. 
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В качестве примера возьмем Краснознаменный Балтийский флот. 
Его командование приняло энергичные меры против вражеских подвод-
ных лодок. В устье Финского залива было поставлено специальное про-
тиволодочное минное заграждение, на выходных фарватерах из финских 
ш х е р — 1 0 минных банок. В то же время малые охотники и торпедные 
катера поставили 387 мин и 89 минных защитников в фарватерах на 
выходах из Хельсинки, Порво, Борго, а минно-торпедгтая авиация — 
107 донных мин в глубине шхер. 

Минные заграждения затруднили действия вражеских подводных 
лодок, но устранить угрозу полностью не смогли. Поэтому КБФ присту-
пил к постановке противолодочных сетей и бонов для ограждения Луж-
ской губы, где предполагалось организовать маневренную базу флота. 
В начале августа сетями был огражден Таллинский рейд. В дальнейшем 
сети ставили на отдельных участках коммуникации Таллин — Крон-
штадт. Они создали как бы «забор», прикрывавший с севера наши мор-
ские сообщения. Всего в 1941 году удалось поставить сетевых заграж-
дений общей длиной около 38 миль и более 8 миль боновых награжде-
ний 2. 

Противолодочная оборона в Финском заливе была комплексной: по-
зиционные заграждения, а также активный поиск подводных лодок ко-
раблями и самолетами. Чтобы выйти на наши коммуникации, финским 
подводным лодкам надо было пройти через район минных банок, зону 
наблюдения постов СНиС и поисковых самолетов. В южной части зали-
ва, где проходили фарватеры, им предстояло форсировать сетевые за-
граждения, обходить дозорные корабли и преодолевать походное охране-
ние конвоев. Подводные лодки в большинстве случаев не могли пройти 
через все эти препятствия и возвращались в шхеры, не выпустив ни од-
ной торпеды. 

Борьба КБФ с подводными лодками в 1941 году включала оборону 
базовых районов, охранение транспортов и крупных боевых кораблей 
на переходе и активный поиск подводных лодок в море. Недостаток спе-
циальных противолодочных сил был частично восполнен за счет различ-
ных вспомогательных кораблей и авиации. Применение разнородных сил 
и различных способов борьбы затрудняло действия подводных лодок. По 
морским коммуникациям в 1941 году в конвоях без потерь прошли 740 
транспортов и 1170 боевых кораблей и катеров, которые перевезли 190 
тыс. человек, 8 тыс. лошадей, 670 орудий, 63 танка, около 8 тыс. авто-
машин, около 29 тыс. т боезапаса и более 1000 т горючего, продовольст-
вия и других грузов3 . 

К противолодочной борьбе привлекались наши подводные лодки в 
ходе выполнения ими боевых задач. Например, 10 августа Щ-307 под 
командованием капитан-лейтенанта Н. И. Петрова, возвращаясь в базу 
и всплыв под перископ у о. Даго, обнаружила подводную лодку против-
ника 0-144 в надводном положении, атаковала и потопила ее4 . 

В течение летне-осенней кампании 1941 года ни на одном из морских 
театров вражеские подводные лодки практически не создали существен-
ного препятствия движению конвоев. Это обусловливалось двумя основ-
ными факторами: во-первых, советский флот в короткий срок организо-
вал надежную противолодочную оборону и, во-вторых, незначительным 
количеством подводных сил врага. В Баренцевом море в 1941 году дей-
ствовали 3, а затем 6 подводных лодок, в Балтийском море — 6—8 не-
мецких и 5 финских, на Черном море — лишь одна румынская лодка 

2 Отделение ЦВМА, ф. 3, д. 33113, л. 126. 
3 Т а м ж е , ф. 88, д. 37022, лл.51— 52. 
4 Т а м ж е , ф. 3, д. 33113, л. 74. 
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«Дельфинул» 5 . Вместе с тем эффективность противолодочных сил в то 
время была еще низкой, что определялось степенью их оснащения тех-
ническими средствами и отсутствием боевого опыта. 

В 1942 году гитлеровцы на севере Норвегии сосредоточили основ-
ные крупные надводные корабли, флотилию подводных лодок (свыше 
20 единиц) и 5-й воздушный флот. Им ставилась задача изолировать 
СССР, прервать внешнюю морскую коммуникацию. 

На Балтийском море цель противника заключалась в том, чтобы 
добиться свободного плавания своих судов путем полной блокады совет-
ского флота в восточной части Финского залива. Д л я этого он использо-
вал свои подводные лодки вначале к западу от линии минных загражде-
ний в системе гогландской противолодочной позиции; затем — в непо-
средственном охранении конвоев на переходе и, наконец, наиболее ус-
пешно— для самостоятельного поиска советских подводных лодок в ме-
стах зарядки ими аккумуляторных батарей. Всего эти задачи выполняли 
10—11 подводных лодок. 

На Черном море главная задача военно-морского флота противника 
состояла в том, чтобы взять на себя снабжение сухопутных сил и авиа-
ции6 . В то же время он должен был затруднить действия советского 
флота и морские перевозки. С этой целью весной 1942 года на Черное 
море была направлена 11-я флотилия итальянских подводных лодок. Это 
были малые подводные лодки типа водоизмещение которых в под-
водном положении составляло 45 т. Они имели две 450-мм торпеды, 
скорость хода 7,5 узла в надводном положении и 6,5 узла в подводном. 
Экипаж насчитывал пять человек. Малый радиус действий (около 
90 миль) ограничивал их использование. Они нуждались в базах, рас-
положенных поблизости от морских сообщений. В мае 6 таких лодок 
были доставлены в Крым и, базируясь на Ялту, участвовали в блокаде 
Севастополя. 

Таким образом, в 1942 году против Советского Военно-Морского 
Флота действовали уже 37—38 вражеских подводных лодок 7 . В этот 
период наиболее активную борьбу с подводными лодками противника 
вел Северный флот. И действительно, на севере против конвоев, шедших 
в Советский Союз с военными грузами, а в обратном направлении — с 
сырьем, немецко-фашистское командование с марта 1942 года начало 
проводить операции, к которым привлекало авиацию, подводные лодки 
и надводные корабли. В каждой операции участвовали одновременно от 
7 до 23 лодок. 

Это потребовало быстрого развития противолодочных сил и средств 
Северного флота. Перед приходом конвоя усиливались дозоры, произво-
дились контрольные поиски подводных лодок на подходах к Кольскому 
полуострову, протраливались фарватеры. Авиация наносила удары по 
аэродромам и базам. Когда конвой приходил в зону Северного флота, 
в охранение транспортов включались эскадренные миноносцы и сторо-
жевые корабли. 

Вот один из примеров борьбы надводных кораблей с подводными 
лодками. 

5 К. Д е н и ц. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне. (Сокр. пер. 
с нем.). М., 1964, с. 173. 

6 «Совершенно секретно! Только для командования!» Документы и материалы. М., 
1967, с. 384. 

7 С июня 1941 года по май 1944 года гитлеровцы направили в Северную Норвегию 
89 подводных лодок (в 1941 году — 13, 1942 — 33, 1943 — 20 и за первые пять меся-
цев 1944 года — 23). Они действовали на морских путях сообщения от Исландии до 
о. Диксон и пролива Вилькицкого. Борьбу с ними вели военно-морские силы союзников 
и советский Северный флот. С июня 1944 года по май Г945 года в порты Норвегии при-
было еще 129 подводных лодок, из них свыше 30 действовало в арктических морях. 
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Эскадренный миноносец «Гремящий» (командир капитан 2 ранга 
А. И. Гурин) 30 марта 1942 года находился в охранении конвоя Р(3-13. 
В 19 ч 15 мин между волнами была замечена рубка подводной лодки, 
выходившей в атаку на ближайший транспорт. Эсминец немедленно уст-
ремился к ней, сбросив 9 больших и 8 малых глубинных бомб. Атака 
была сорвана 8. 

Определенный успех противолодочной обороны объясняется целе-
устремленным использованием всех сил Северного флота для охранения 
конвоев и вытеснения подводных лодок из некоторых районов. Во время 
атак североморцы сбрасывали большое количество глубинных бомб (от 
12 до нескольких десятков), что перекрывало возможные ошибки в оп-
ределении места подводной лодки и увеличивало вероятность ее пораже-
ния. Однако обнаруженные лодки все еще не подвергались длительно-
му преследованию, так как флот не располагал для этого необходимыми 
противолодочными силами. 

В 1943 году задача борьбы с подводными лодками противника вста-
ла по-настоящему и для Черноморского флота в связи с переброской в 
этот район 6 немецких подводных лодок. Немецко-фашистским подвод-
никам удалось противодействовать нашим перевозкам. Так, 31 марта 
1943 года они повредили торпедой танкер «Кремль», который, не поте-
ряв плавучести, своим ходом дошел до Батуми. 15 июля подводная лодка 
1]-24 потопила тральщик «Защитник». Затем последовали атаки по мо-
тоботам и другим малым объектам. Кроме того, подводные лодки обстре-
ливали поезда на перегоне между Туапсе и Сочи. Все это потребовало 
принять срочные меры к укреплению обороны. Были увеличены проти-
володочные силы за счет перевозки катеров с Каспия, Ладоги и Белого 
моря, а также возросло количество разведывательных самолетов. Лич-
ный состав проходил ускоренную специальную подготовку. У портов и 
баз ставились минные и боносетевые заграждения. 

Принятые меры снизили потери наших кораблей, а в 1944 году про-
тиволодочная борьба на Черноморском флоге приобрела наступатель-
ный характер. Так, летом 1944 года на подходе к Констанце и в устье 
Дуная авиация поставила мины. В средней части Черного моря на пути 
подводных лодок самолеты вели систематический поиск. В портах Кав-
каза, а затем и Крыма были развернуты поисково-ударные группы про-
тиволодочных катеров, которые преследовали каждую обнаруженную 
подводную лодку. В результате принятых мер потери от ударов подвод-
ных лодок не превышали 2 проц. общего количества прошедших по ком-
муникациям судов. 

В начале Ясско-Кишиневской операции авиация Черноморского 
флота нанесла удар по вражеским кораблям в портах Констанца и Су-
лина, в результате которого было потоплено большое количество кораб-
лей, в том числе и немецкая подводная лодка 11-9. Две лодки (П-18 и 
11-24) получили серьезные повреждения и ввиду безнадежного положе-
ния были затоплены экипажами. Последние три немецкие подводные 
лодки (0-19, 11-20, 11-23) после выхода из войны Румынии и Болгарии 
были затоплены своими экипажами у турецкого берега. 

В 1944 году возобновилась борьба с подводными лодками и на Бал-
тийском море. С июня по сентябрь 10—12 немецких и 5 финских подвод-
ных лодок пытались сорвать содействие сил К Б Ф сухопутным войскам 
в Выборгском заливе и траление фарватеров через гогландскую минно-
артиллерийскую позицию в Нарвском заливе. Они атаковывали торпе-
дами любые корабли вплоть до катеров, не исключая и малых охотни-
ков. Акустическими самонаводящимися торпедами противник потопил не-

8 Отделение ЦВМА, ф. 11, д. 35526, л. 239 об; ф. 47, д. 8394, л. 32. 
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сколько боевых катеров, создав напряженную обстановку во всей восточ-
ной части залива. 

Намерения и тактика противника стали окончательно ясны коман-
дованию КБФ после того, как в Выборгском заливе 30 июля малый 
охотник № 103 под командованием старшего лейтенанта А. П. Коленко 
потопил немецкую подводную лодку "и-250. Шесть человек из ее экипа-
жа, в том числе командир В. Шмидт, выбросились на поверхность и бы-
ли подобраны малым охотником. В сентябре немецкую подводную лодку 
подняли и привели в Кронштадт. Из отсеков извлекли коды, инструкции, 
шифровальную машинку. Очень большое значение имело раскрытие всех 
данных о новейшей самонаводящейся акустической торпеде «Т-5». 

События в Выборгском заливе и атаки немецких подводных лодок в 
других районах потребовали активизировать всю систему противолодоч-
ной обороны, более широко привлекать авиацию для борьбы с подвод-
ными лодками. На выходе из шхер в Выборгском заливе были постав-
лены минные заграждения. В дозор начали посылать по два катера, ко-
торым предписывалось находиться только на ходу9 . Если же подводные 
лодки удавалось обнаружить самолетами или другими средствами, кате-
ра использовались как поисково-ударная группа, что во много раз сокра-
щало время с момента обнаружения до начала поиска. Была сформиро-
вана специальная 29-я противолодочная авиаэскадрилья. Кроме того, 
для поиска подводных лодок систематически привлекались самолеты 
15-го отдельного разведывательного авиаполка и 9-й штурмовой авиа-
дивизии. 

Редкая подводная лодка, выходившая в море, оставалась не обна-
руженной и не атакованной противолодочными силами. Больше поло-
вины подводных лодок, действовавших на коммуникациях, было повреж-
дено катерами и авиацией 10. Убедившись в активности советских проти-
володочных сил, противник ограничил использование подводных лодок 
в светлое время суток и . 

С июня по сентябрь 1944 года противолодочные силы флота отра-
зили многочисленные атаки 15—17 вражеских подводных лодок. Про-
тивник не смог помешать кораблям КБФ оказывать содействие сухопут-
ным войскам в Выборгской наступательной операции. Ему не удалось 
также помешать нашим кораблям производить траление в Нарвском 
заливе. К началу Таллинской наступательной операции тральщики про-
делали проходы через южный фланг гогландской укрепленной позиции. 
Катера и корабли пошли на запад, оказывая содействие сухопутным 
войскам. 

Д л я затруднения действий подводных лодок противника в западной 
части залива (к западу от о. Найссар) 10-м дивизионом тральщиков под 
командованием капитана 3 ранга Ф. Е. Пахольчука было поставлено 
на вражеских фарватерах 7 линий минных заграждений (594 мины) 12. 
На этих минах в январе и феврале 1945 года подорвались подводные лод-
ки 11-676 и 11-745. 

В конце 1944 года для противолодочной обороны шхерной коммуни-
кации Стокгольм — Ленинград по всему северному побережью залива 
были развернуты противолодочные силы. На Аландские острова пере-
базировали бригаду шхерные кораблей и 6-й Краснознаменный дивизион 

9 Отделение ЦВМ А, ф. 85. д. 25109, л. 118 В этом случае, атаковав один из кате-
ров, подводная лодка сама подвергалась атакам другого. 

10 Л. М е ! $ Г е г . Пег 5еекпе& ш с!еп 051еиг0ра15сЬеп Ое^а55егп 1941—1945. Мйп-
сЬеп, 1958, 90, 91. 

11 Отделение ЦВМА, ф. 260, д. 13764, л. 282. 
12 125 мин против подводных лодок поставили самолеты в Ирбенском проливе. 
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малых охотников. Противолодочные силы имелись также на Ханко и в 
районе Порккала-Удд. 

К началу 1945 года из 138 малых охотников и сторожевых катеров 
90 были оснащены гидроакустическими станциями. Резко возросло коли-
чество обнаружений подводных лодок в подводном положении. 9 янва-
ря 1945 года 6 тральщиков в охранении 3 малых охотников вышли из 
Таллина на постановку мин в устье Финского залива. На переходе МО-
124 под командованием старшего лейтенанта Н. Д. Дежкина установил 
гидроакустический контакт с подводной лодкой, атаковал и потопил ее 14. 

В средней и южной части Балтийского моря против подводного фло-
та противника действовала наша авиация и подводные лодки. Так, воен-
но-воздушные силы флота в сентябре — ноябре нанесли по порту Лиепая 
восемь бомбоштурмо^ых ударов (около 350 самолето-вылетов бомбарди-
ровщиков и штурмовиков). Основной целью было уничтожение тран-
спортных средств, но несколько подводных лодок также получили по-
вреждения 15. Немецко-фашистское командование было вынуждено 4 ок-
тября перебазировать флотилию подводных лодок из Лиепаи в Данциг-
скую бухту. В октябре — декабре 1944 года наши подводные лодки по-
ставили 80 мин в районах Кольберга, Засниц, м. Брюстерорт и о. Борн-
хольм 16. Все это значительно снижало результативность действий под-
водных сил противника. 

Буржуазный историк Ю. Мейстер в книге «Война на море в восточ-
ноевропейских водах в 1941 —1945 гг.» так объясняет низкую эффектив-
ность действий немецких подводных лодок: «Из-за отсутствия выгодных 
целей немецко-финская подводная война в 1944 году большого успеха не 
имела и едва ли могла повлиять на общую обстановку. Русская проти-
володочная оборона была агрессивной» 17. Действительно, немецкие под-
водные лодки на изменение боевой обстановки существенного влияния 
не оказали. Однако произошло это не из-за «отсутствия выгодных целей», 
так как в 1941, 1944 и 1945 году по Финскому заливу плавали сотни 
транспортов. Дело в том, что противолодочная оборона КБФ была но 
только агрессивной, но и достаточно искусной. И прежде всего искусной 
в массировании противолодочных сил на решающих направлениях. 

В 1944 году повысилась эффективность борьбы с подводными лод 
ками и на Северном флоте Этому в значительной степени способство-
вали следующие обстоятельства. Советская авиация на Севере удержи-
вала господство в воздухе. Быстро росло число кораблей и саглолетов, 
улучшалось их техническое оснащение. В 1944 году была сформирована 
бригада сторожевых кораблей, а затем бригада охотников за подводны-
ми лодками. Д л я их поиска выделялось 77 самолетов, которые могли 
нести одновременно 280 противолодочных бомб. В августе того же года 
из Англии прибыли 9 эскадренных миноносцев, полученных в счет раз-
дела итальянского флота. Все это создало реальные возможности для 
повышения эффективности борьбы с немецко-фашистскими подводными 
лодками. 

Для этой цели использовались эскадренные миноносцы, торпедные 
катера, подводные лодки и авиация. Каждый обнаруженный подводный 
корабль подвергался атаке и преследованию. За четыре последних ме-

14 11-679 вышла из Либавы 4 февраля 1944 г. Немецкое командование предпола-
гало, что она погибла, подорвавшись на минах в ночь на 10 января (Судьба немецких 
подводных лодок 1939—1945 гг. Изд. газеты «Не1с1епсНе1тег 2е11шг$».). 

15 Подводная лодка 0-717 в результате бомбового удара была выведена из строя 
16 В конце 1944 г. подорвались на минах и затонули три немецкие подводные лод-

ки 11-547, 11-2342 и 11-367). 
17 X М е 1 з I е г. Ор. сИ., 5. 91. 
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сяца войны на противника было сброшено 6300 глубинных и 250 авиа-
ционных бомб. Многие лодки были повреждены и 3 потоплены. 

В целом конвои в северные порты Советского Союза проводились 
успешно. Так, из 40 конвоев, насчитывавших всего 811 транспортов, 
33 судна по различным причинам возвратились в базы, 58 были потоп-
лены, т. е. потери составили около 8 проц. Из состава конвоев, возвра-
щавшихся из СССР, было потеряно 24 транспорта — менее 4 проц. За 
это время Северный флот и военно-морские силы союзников потопили 
38 вражеских подводных лодок 18. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны борьба над-
водных кораблей с подводными лодками непрерывно совершенствова-
лась. Если в первые годы она была малоэффективной, что объясняется 
нехваткой кораблей, их слабой технической оснащенностью, то в после-
дующие годы эти недочеты изживались. На флоты поступали новые про-
тиволодочные корабли и катера с более совершенными приборами под-
водного наблюдения. Так, в 1944 году на кораблях и катерах ЧФ быдр 
около 100 гидроакустических станций; к концу войны на СФ из 218 ко-
раблей и катеров противолодочной обороны около половины были снаб-
жены гидроакустической аппаратурой. 

Авиация не только дополняла поиск надводных кораблей, но и зна-
чительно расширяла зону воздействия наших сил на лодки противника. 
В первые годы войны для визуального поиска использовались самолеты, 
которые не имели технических средств обнаружения. В последующем ко-
личество самолетов увеличивалось, улучшалось их техническое оснаще-
ние. Например, на СФ в интересах П Л О в 1941 году использовалось 65, 
а в 1942— 124 самолета. За время войны авиация СФ произвела для 
поиска подводных лодок 7045 самолето-вылетов, обнаружила 73 под-
водные лодки, произведя по ним 47 атак. На ЧФ в январе 1943 года в 
составе авиации П Л О насчитывалось 27 самолетов, в мае 1944 года — 
75. За всю войну авиация ЧФ произвела для поиска подводных лодок 
8669 самолето-вылетов. 

В ходе войны наши надводные и воздушные силы отработали 2 ви-
да поиска подводных лодок: систематический и по вызову. Системати-
ческий поиск осуществлялся группой кораблей (катеров) обычно в со-
ставе 2—4 единиц или двумя самолетами (иногда катерами и самолета-
ми совместно), в районах, заранее предусмотренных планом. Поиск но 
вызову (с береговых постов наблюдения или с кораблей и самолетов в 
море) осуществлялся кораблями, которым указывался район поиска и 
сроки выполнения. 

При поиске катера шли, как правило, строем фронта в расстоянии 
5—15 кабельтовых. На СФ наиболее эффективными в решении задач 
поиска и уничтожения подводных лодок были эсминцы, имевшие хоро-
шую мореходность, более совершенную гидроакустику, большой запас 
глубинных бомб (до 150). Так, 9 декабря 1944 года в Баренцевом море 
поиск подводных лодок вели 6 эсминцев тремя группами в расстоянии 
3 мили между группами и 14 кабельтовых между кораблями в паре. В 
результате поиска они обнаружили 2 подводные лодки, одну из них по-
топили. Кроме поиска лодок, в операционных зонах военно-морских баз 
неслись корабельные противолодочные дозоры, в состав которых входи-
ли 2—3 катера. Удаление дозоров от баз составляло в среднем 10 миль. 

В 1943—1944 гг. для борьбы с подводными лодками стали приме-
няться поисково-ударные группы (ПУГ), которые повседневно вели по-
иск подводных лодок в операционных зонах военно-морских баз. В со-

18 С. Р о с к и л л . Флот и война, т. 3. М., 1974, с. 548; Отделение ЦВМА, ф. 11, 
д. 17814, лл. 61, 62. 
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став таких групп входили охотники за подводными лодками, стороже-
вые катера и самолеты ПЛО. Например, ПУГ, производившая система-
тический поиск подводных лодок на участке Сочи — Батуми в апреле 
1944 года, состояла из 5 малых охотников и 6 самолетов МБР-2. ПУГи 
включались также в походный ордер конвоя, что позволяло своевремен-
но обнаруживать подводные лодки, атаковывать их, не допуская к 
транспортам. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что в ходе борьбы с 
подводными лодками наиболее серьезной проблемой было обнаружение 
их в подводном положении. Важнейшую роль в этом сыграло быстрое 
развитие гидроакустических средств. В закрытых и мелководных мор-
ских бассейнах большое значение имели заграждения из мин и сетей, 
особенно если они приобретали характер охраняемых позиций. 

Борьба с вражескими подводными лодками, которые являлись удар-
ной силой на морских театрах до самого конца войны, вышла за рамки 
противолодочной обороны как вида боевого обеспечения и стала одной 
из основных задач флота. 

Для борьбы с подводными лодками использовались разнородные 
силы (надводные корабли, самолеты и подводные лодки). Они применя-
лись в зависимости от конкретных условий обстановки и степени осна-
щения сил специальными техническими средствами. Наибольший эффект 
приносило комбинированное использование сил при организации тесного 
взаимодействия между ними. 

Организация противолодочной обороны по зонам военно-морских 
баз в целом себя оправдала. В то же время повседневная борьба с под-
водными лодками потребовала организации ее как единого процесса 
на всем театре, а также привлечения для этого разнородных сил флота, 
маневра силами на театрах и между театрами для массирования в наибо-
лее опасном районе. 

Плавание транспортных судов в конвоях оставалось наиболее целе-
сообразным способом их защиты от подводных лодок. Система конвоев, 
как правило, сочеталась с обороной всей коммуникации. Важную роль 
играли поисково-ударные группы, состоявшие из кораблей и самолетов. 

Борьба противолодочных сил с подводными лодками особенно на-
глядно подтвердила, что ее исход решается не простым численным пере-
весом, а в первую очередь более совершенными техническими средствами 
обнаружения и поражения противника, качественным превосходством 
сил и средств, соответствующим уровнем развития военно-морского ис-
кусства. 

В современных условиях вооружение, автономность, глубина погру-
жения, скорость и дальность плавания подводных лодок значительно 
возросли. В связи с ростом возможностей и расширением задач подвод-
ных лодок повышается значение борьбы с ними, возрастает роль взаимо-
действия разнородных сил. 

Противолодочные силы Советского Военно-Морского Флота способ-
ны успешно решать стоящие перед ними задачи. Они имеют необходи-
мые средства обнаружения и поражения, располагают противолодочны-
ми кораблями и авиацией, которые могут вести борьбу с подводными 
лодками в удаленных районах морей и океанов. 



БОЙ 150-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ЗА СИЛЬНО УКРЕПЛЕННЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ 

Капитан запаса С. СЕРГЕЕВ 

О ХОДЕ Берлинской операции перед войсками 1-го Белорусского фронта на 
16 апреля 1945 года стояла задача прорвать оборону противника на левом 

берегу Одера на глубину 12—18 км. 
79-й стрелковый корпус (командир генерал-майор С. М. Переверткин) 3-й 

ударной армии в составе 150, 171 и 207-й стрелковыч дивизий должен был к кон-
цу дня овладеть сильно укрепленными опорными пунктами Кунерсдорф и Мец-
дорф и выйти на рубеж: восточная опушка леса (1,5 км зап. Кунерсдорф), фоль-
варк Катариненхоф (около 2 км западнее Мецдорф). Сломив упорное сопро-
тивление гитлеровцев, корпус за день продвинулся на 8 км, т. е. прорвал только 
главную полосу обороны противника. Для повышения темпа наступления в 10 ча-
сов в полосе наступления 171 од в бой был введен 9-й танковый корпус. 

150-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора В. М. Шатило-
ва в составе 756г 674 и 469-го стрелковых полков (командиры соответственно 
полковник Ф. М. Зинченко, подполковник А. Д. Плеходонов и полковник М. А. Мо-
чалов) к 12 часам 17 апреля вышла к каналу Фридландерштром и начала с ходу 
форсировать его. Впереди был Кунерсдорф, крупный опорный пункт во второй 
полосе обороны противника, со взятием которого фактически рушилась враже-
ская оборона во второй полосе и создавались благоприятные условия для ввода 
в прорыв соединений 9-го гвардейского танкового корпуса. К исходу дня 
на западный берег канала вплавь и на подручных средствах переправились 1-й 
стрелковый батальон 756-го стрелкового лолка, 2-й стрелковый батальон 674-го 
стрелкового полка и 3-й стрелковый батальон 469-го стрелкового полка. 

Отбросив противника, подразделения захватили плацдарм на западном бе-
регу канала и прочно закрепились на нем. Сразу же сюда начали переправляться 
остальные батальоны. Пехотинцы использовали подручные средства: доски, плащ-
палатки и даже солому. Одновременно 221-й отдельный саперный батальон (ко-
мандир капитан В. М, Чепелев) приступил к строительству моста через канал 1. 

Из показаний пленных и перехваченного боевого приказа 25-й моторизо-
ванной дивизии СС командованию корпуса с т а ю известно, что Кунерсдорф обо-
роняют 2-й и 3-й батальоны 119-го пехотного полка, а также 4-й и 5-й учебные 
авиаполевые полки 1-й учебной авиаполевой дивизии. Их поддерживают 10 штур-
мовых орудий 25-го танковою егерского дивизиона, до двух дивизионов артилле-
рии, 7 минометных батарей 2. 

Местность в районе Кунерсдорфа имела ряд высот, что позволяло против-
нику просматривать наши боевые .порядки. С востока опорный пункт опоясывали 

1 ЦАМО СССР, Ф 1380, оп 1, д. 56, л 119. 
, Ч а м ж е , л. 229. 
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пиния т р а н ш е й п о л н о г о п р о ф и л я и г л у б о к и й п р о т и в о т а н к о в ы й ров. П о д х о д ы к 
К у н е р с д о р ф у со всех сторон были п р и к р ы т ы ф а у с т н и к а м и и о р у д и я м и п р я м о й 
наводки . Н а б л ю д а т е л ь н ы е п у н к т ы гитлеровцы о б о р у д о в а л и на деревьях и на 
к р ы ш е м е с т н о й церкви 3. 

В соответствии с п р и к а з о м к о м а н д и р а к о р п у с а 150-й с т р е л к о в о й д и в и з и и с 
п р и д а н н ы м и ей ч а с т я м и и п о д р а з д е л е н и я м и 4 п р е д с т о я л о овладеть К у н е р с д о р -
ф о м , сильно у к р е п л е н н ы м о п о р н ы м п у н к т о м на п о д с т у п а х к Б е р л и н у , в дальней-
ш е м н а с т у п а т ь в н а п р а в л е н и и ф о л ь в а р к а М а р и е н б е р г (5 км з а п а д н е е К у н е р с д о р -

3 ЦАМО СССР, ф. 1380, оп. I, д. 56, л. 229. 
4 Дивизии придавались: 1203-й само'ходно-артиллерийский полк (командир подполковник 

А. И. Серов), две батареи 351-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка (коман-
дир подполковник В. Ф. Герцев), 8б8^й легкий артиллерийский полк (командир подполковник 
М. И. Сыч) 9-го танкового корпуса, 23-я гвардейская легкая артбригада 5-й артдивизии прорыва 
РВГК, 798-й артиллерийский полк (командир подполковник С Ф. Тертышников) и 224-й отдельный 
истребительно-противотанковый дивизион, (командир майор "И. М, Тесленко) 265-й стрелковой ди-
визии, 1956-й истребительно-прр.тивотанко^вый полк 40-й .истребительно-противотанковой бригады 
(командир полка Полковник П. А. ХиценКо), рота саперов 4-го гвардейского мотоинженерного -ба-
тальона и рота 890-го отдельного саперного батальона. 

4 «Военно-исторический журнал» № б 
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фа) 5 . Справа боевые действия вели части 129-го стрелкового корпуса (47 А), 
слева в направлении на Мецдорф наступала 171-я стрелковая дивизия 79-го 
стрелкового корпуса. 

Генерал-майор Шатилов решил наступать, имея все три полка в первом 
эшелоне. Это давало возможность нанести сильный первоначальный удар по вра-
гу с одновременным охватом его с двух сторон. Правофланговый 756-й стрелковый 
полк должен был одним батальоном нанести удар на Кунерсдорф с севера, ос-
тальными двумя — обойти его и не допустить отхода противника в северо-запад-
ном направлении. 674-му стрелковому полку, наступавшему с востока, во вза-
имодействии с 3/756 и 2/469 полков штурмом овладеть опорным пунктом, пос-
ле чего выйти во второй эшелон дивизии. Левофланговому 469-му стрелковому 
полку предстояло обогнуть Кунерсдорф с юга. А после взятия его 756-й и 469-й 
стрелковые полки должны были выйти в район леса северо-западнее и западнее 
Кунерсдорфа. 

Успеху атаки 674-го стрелкового полка должны были способствовать дейст-
вия разведгруппы 674 сп (25 автоматчиков). Ее задача состояла в том, чтобы 
ночью скрытно пробраться в тыл оперного пункта и атаковать его с запада одно-
временно с переходом в наступление главных сил с востока. 

Артподготовку было решено начать в 7 ч 30 мин 18 апреля. Начало атаки 
в 8 часов по сигналу — серия зеленых ракет б. 

Всю ночь в дивизии шла подготовка к продолжению наступления. Саперы 
221-го отдельного саперного батальона быстро навели через канал мост длиною 
300 м (южнее разрушенного противником моста на дороге Кунерсдорф—Нойтреб-
бин), при строительстве которого использовались паромы. Они были сняты с одер-
ских переправ и перевозились саперными частями вслед за наступающими вой-
сками в предвидении преодоления многочисленных водных преград на подступах 
к Берлину. 

Переправа через канал войск и боевой техники проходила в условиях не-
прерывного артиллерийско-минометного обстрела противника. Одновременно гит-
леровцы предприняли ряд контратак. Так, на рассвете и утром 18 апреля они 
дважды контратаковали подразделения 674-го стрелкового полка (оба раза силою 
до батальона .пехоты). Однако 1-й и 2-й стрелковые батальоны полка успешно от-
разили вражеские контратаки 7. В частях дивизии активно проводилась партийно-
политическая работа. Командиры, политработники, парторги, комсорги, агитато-
ры рассказывали о Кунерсдорфском сражении 1759 года, в котором русские вои-
ны под командованием П. С. Салтыкова одержали блистательную победу над ар-
мией прусского короля Фридриха II, продемонстрировав при этом свое превосход-
ство в тактике, моральных качествах и боевой выучке. 

В течение ночи по наведенному через канал мосту переправилась артилле-
рия, которая должна была встать на прямую наводку на западном берегу. В пер-
вую очередь это были полковая артиллерия и истребительно-противотанковые 
подразделения и часть (224 и 316 оиптд и 1956 иптап 40 иптабр), а затем 1203-й 
и 351-й гвардейский тяжелый самоходные артполки. Одновременно была развер-
нута сеть НП, откуда велось наблюдение и обнаруживались огневые точки про-
тивника. Артиллеристы, заняв огневые позиции на восточном и западном берегах 
канала, вели пристрелку целей 8 . 

К 7 часам 18 апреля части дивизии были готовы к атаке, заняв исходное 
положение на западном берегу канала Фридландерштром (в 1 —1,5 км от Кунерс-
дорфа). 

756-й стрелковый полк имел 1-й и 3-й стрелковые батальоны в первом эше-
лоне и 2-й стрелковый батальон во втором. В 674-м стрелковом полку 2-й и 1-й 
стрелковые батальоны действовали в первом и 3-й стрелковый батальон во вто-
ром эшелонах. 2-й и 1-й стрелковые батальоны 469-го стрелкового полка находи-

Б ЦАМО, ф. 79 ск, оп. 216386, д. 1, лл. 143—146. 
8 Т а м ж е , ф. 1380, оп. 1, д. 52, л. 139. 

7 Т а м ж е , д. 132, л. 92; д. 130, л. 92, 
« Т а м ж е , д. 56, лл. 219—231. 
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лись в первом и 3-й стрелковый батальон во втором эшелоне полка. Батальоны 
первого эшелона всех трех полков дивизии имели тоже двухэшелонное построе-
ние 9. 

Двухэшелонное построение батальонов и рот позволяло быстро наращивать 
усилия при атаке опорного пункта из глубины. 

В 7 ч 30 мин с НИ командира дивизии, находящегося на восточном берегу 
канала в 3 км от Кунерсдорфа, была подана команда открыть огонь. Началась 
артиллерийская подготовка, в ходе которой был нанесен удар по восточной части 
Кунерсдорфа и первой линии траншей, опоясывавших опорный пункт с востока. 
В 8 часов в небо взвилась серия зеленых ракет. Это был сигнал для атаки пехо-
ты и переноса артиллерийского огня в глубину обороны противника, главным 
образом по Кунерсдорфу. 

Подразделения 756, 674 и 469-го стрелковых полков, сопровождаемые САУ 
351-го гвардейского тяжелого и 1203-го самоходных артполков, стремительно бро-
сились в атаку. Они быстро преодолели противотанковый ров и захватили пер-
вую линию траншей. 2-й и 1-й стрелковые батальоны 469-го стрелкового полка 
также перешли в наступление. Наши пехотинцы стремительно выдвинулись впе-
ред. Следом за ними артиллеристы вручную перекатывали пушки. За пехотой прод-
вигались минометчики со стволами и плитами на руках. Танки и САУ 
вели огонь с ходу и с коротких остановок. Оборона противника активизировалась. 
Открыли огонь многие не обнаруженные накануне доты и дзоты. Разгорелся упор-
ный бой. 469 сп обходил город с юга. 756 сл при поддержке 1203-го самоходно-
артиллерийского полка продвигался к его северной части. Лишь батальоны 674 
сп, штурмовавшие Кунерсдорф с фронта даже при поддержке САУ 351-го гвар-
дейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка, остановились и залегли под 
плотным пулеметно-артиллерийским огнем противника. 

Тем временем 23-я и 95-я танковые бригады 9-го танкового корпуса, пере-
правившись через канал в районе Штромфельд, с ходу ворвались в Мецдорф и 
двинулись по дороге на Кунерсдорф. Вслед за танками в Мецдорф ворвались под-
разделения 171-й стрелковой дивизии. Гитлеровцы предприняли попытку при по-
мощи фаустников остановить продвижение танковых бригад, но успеха не имели. 
Для противника, оборонявшего южную часть Кунерсдорфа, оставался единствен-
ный выход — прорваться через лес в направлении на г. дв. Мёглин, что он и по-
пытался сделать. Однако здесь его настигли подразделения 469-го стрелкового 
полка и танки 9-го танкового корпуса. После ожесточенного боя у восточной 
опушки леса гитлеровцы были уничтожены. 

Оценив обстановку, генерал-майор Шатилов потребовал от командиров 756-го 
и 674-го стрелковых полков более решительных действий. Одновременно он рас-
порядился приданной артиллерии выдвинуться для стрельбы прямой наводкой и 
подавить вражеские очаги сопротивления. 

Выполняя поставленную задачу, 3-й батальон 756-го стрелкового полка с 
ходу атаковал северную окраину Кунерсдорфа. А 1-й и 2-й, обходя опорный 
пункт с севера, успешно продолжали дальнейшее наступление в сторону леса 
(1,5 км северо-западнее Кунерсдорфа). 674-й стрелковый полк возобновил атаку 
опорного пункта. 

Противник пытался задержать продвижение нашей пехоты, ведя огонь из 
подвалов каменных строений. Но вражеские очаги сопротивления были быстро 
подавлены огнем орудий прямой наводки и самоходных установок. Ворвавшись 
в населенный пункт, подразделения полка завязали бой непосредственно на ули-
цах Кунерсдорфа. 

Одновременно разведгруппа (25 человек) 674-го стрелкового полка под ко-
мандованием старшего сержанта В. Н. Провоторова, еще ночью просочившаяся 
через боевые порядки противника в его тыл, открыла огонь по фашистам. Гит-
леровцы, не ожидавшие удара с тыла, были ошеломлены, прекратили сопротив-
ление и группами стали сдаваться в плен. Дивизия, продолжая наступление, дву-

9 ЦАМО, ф. 1380, оп. 1, д. 56, лл. 219-231. 
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мя полками "(756 сп и 469 сп) к 13 часам выполнила свою задачу И). В бою бой-
цы и командиры дивизии действовали решительно и смело, проявляя инициативу, 
находчивость и высокую боевую выучку. Так, заместитель командира 1-го стрел-
кового батальона (469 сп) капитан А. -С. Блохин при штурме вражеской обороны 
применил смелый маневр. С группой автоматчиков и разведчиков он преодолел 
заболоченную местность, обошел противника с фланга и стремительным броском 
ворвался в Кунерсдорф с юга, отвлекая на себя огонь противника и обеспечивая 
тем самым успех наступающим подразделениям батальона. Стрелковое отделение 
5-й стрелковой роты (2 674 сп) во главе со старшим сержантом Т. Г. Князевым, 
действуя на улицах города, подавило очаг сопротивления в кирпичном угловом 
здании, ликвидировало при зтом до 20 гитлеровцев и 36 захватило в плен. Пуле-
метчик 8-й стрелковой роты рядовой Н. Н Драп (3/756 сп), продвигаясь в цепи 
атакующих подразделений, уничтожил до взвода фашистов. В бою воин был ра-
нен, однако продолжал драться с врагом. Помощник наводчика орудия батареи 
45-мм пушек 756-го стрелкового полка рядовой А. П. Новиков после ранения 
командира расчета принял командование на себя. Его орудие вело точный огонь 
по врагу и подавило несколько огневых точек противника 

В ходе боя 150-я стрелковая дивизия захватила Кунерсдорф и очистила лес 
западнее его. Противнику был нанесен урон: убито и ранено до 1 тыс. солдат и 
офицеров, взято в плен 263; уничтожено 2 орудия, 8 минометов, 2 штурмовых 
орудия и 5 автомашин; захвачено 3 орудия, 17 минометов, 36 пулеметов, 300 
автоматов и винтовок, 13 мотоциклов, 6 автомашин и склад зерна (до 1000 т) 12. 

Поставленные задачи по прорыву вражеской обороны и овладению Кунерс-
дорфом личный состав 150-й стрелковой дивизии выполнил успешно благодаря 
хорошо организованному взаимодействию между частями, подразделениями и 
средствами усиления как при прорыве обороны, так и при отражении контр-
атак. В результате одновременности атак частей и подразделений дивизии, чет-
кого взаимодействия между ними и стремительности наступления крупный опор-
ный пункт гитлеровцев был захвачен. 

Обходной маневр 756-го стрелкового полка в сочетании с маневром 469-го 
стрелкового полка, действовавшего с юга Кунерсдорфа, создал реальную угрозу 
полного окружения вражеского гарнизона, посеял там панику. Этому немало 
способствовали прорыв наших танков и падение опорного пункта Мецдорф. Успех 
469-го стрелкового полка немедленно использовал 3-й батальон 756-го стрелково-
го полка, сразу же начав атаку северной окраины Кунерсдорфа. Она началась 
одновременно с наступлением на Кунерсдорф подразделений 674-го стрелкового 
полка. Разведгруппа Провоторова своими внезапными действиями посеяла панику 
в тылу противника и значительно облегчила выполнение задачи своего полка. 

Важную роль в овладении опорным пунктом Кунерсдорф сыграло то, что 
части дивизии 17 апреля 1945 года успешно форсировали канал и закрепились 
на его западном берегу. 

Основой успеха был высокий наступательный порыв бойцов и командиров, 
их воинская выучка, решительность и самоотверженность, личный пример ком-
мунистов и комсомольцев. Ратные дела воинов 150 сд, их мастерство и героизм, 
проявленные в боях за Кунерсдорф, по достоинству оценены Родиной. Многие 
солдаты, сержанты и офицеры удостоены правительственных наград. 

10 ЦАМОТ ф. 1380, оп. 1, д. 61, л. 167; д. 56, лл. 219-231. 
" Т а м ж е , ф. 33, оп. 686196, д. 5812, л. 28; ф. 1380, оп. 1, д. 56, лл. 145, 349; ф. 33, оп. 686196. 

д 7112, лл. 334, 347. 
12 Т а м ж е , ф. 1380, оп. 1, д. 56, лл, 219—231. 
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Инт/сенерное оборудование 
переправ и исходных рубежей 

Г срой Советского Союза 
генерал-лейтенан7 в отставке 

И. ГАЛИЦКИИ 

О КОНЦЕ марта 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего я был на-
" значен начальником инженерных войск 1-го Украинского фронта, которым в то 
время командовал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Прибыв в Славуту, где 
располагался штаб 1-го Украинского фронта, я тут же представился командующему 
по случаю назначения на должность. 

— Очень кстати прибыли, — произнес Георгий Константинович, протягивая 
руку. — Мы вас ждали. Принимайте дела и немедля приступайте к исполнению обя-
занностей. С обстановкой на фронте подробнее ознакомитесь в штабе у генерала 
Боголюбова. 

От Жукова я отправился к начальнику штаба фронта генералу А. Н. Боголюбо-
ву. С ним мы встретились впервые. Боголюбов сразу понравился мне. Несколько 
позже я по-настоящему оценил его высокие деловые качества, умение беречь вре-
мя и свое и подчиненных. Он ввел меня в курс дел. Фронт проводил Проскурово-
Черновицкую операцию Наступление подходило к концу. Линия фронта пролегала 
западнее Дубно, восточнее Броды. Гарнизон Тернополя был окружен нашими вой-
сками. Маршала Жукова беспокоили переправы через Днестр, их малая пропускная 
способность. Необходимо было принимать срочные меры. Это уж прямо касалось 
меня. 

В штабе инженерных войск меня ожидал его начальник полковник Н. Ф. Слю-
нин и заместитель по политчасти полковник Б. И. Журавлев. Слюнин представил ру-
ководящий состав штаба: начальников оперативного отдела полковника Ф. К. Че-
ломбитько, отдела заграждений подполковника Н. В. Петрова, технического отдела 
подполковника Р. Г. Уманского. Из всех этих товарищей я знал лишь подполковника 
Петрова. 

Затем Николай Федорович ознакомил меня с составом войск фронта и инже-
нерных частей и соединений. Во фронт входило шесть общевойсковых и три танко-
вые армии. Сила огромная! Инженерных частей фронтового подчинения тоже было 
немало: две штурмовые инженерно-саперные бригады, три инженерно-саперные 
и одна специального назначения, две понтонные бригады и один отдельный пон-
тонный батальон. Имелось также два управления оборонительного строительства 
(УОС) РВГК и одно управление оборонительного строительства фронта. В каждой 
армии было по одной штатной инженерно-саперной бригаде. 

Слюнин коротко информировал меня и о наступательных операциях 1-го Украин-
ского фронта, которые проводились совместно со 2-м и 3-м Украинскими фронтами 
зимой и весной в условиях тяжелой распутицы. И вряд ли пехота, танки, артиллерия 
смогли бы продвигаться без помощи инженерных войск. 

Из сказанного им следовало, что перед инженерными войсками стояли исклю-
чительно трудные задачи по восстановлению разрушенных дорог и мостов, прокла-
дыванию колонных путей и поддержанию их в проезжем состоянии. 
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Сколько же требовалось сил, мужества, самоотверженности, чтобы выдер-
жать, прямо скажем, нечеловеческие нагрузки, Жгучая ненависть к врагу, страстно» 
желание поскорее разбить его придавали людям силы, помогали преодолеть все. 

За последние дни наступления войска 1-го Украинского фронта добились за-
метных успехов. Особенно быстро продвигалась вперед 1-я танковая армия. 24 мар-
та она вышла на Днестр в районе Залещики, с ходу форсировала реку и уже через 
пять дней освободила Чернозицы. 4-я танковая армия также успешно развивала 
наступление и 26 марта овладела городом Каменец-Подольский С выходом войск 
1-го Украинского фронта на рубеж Бучам, Коломыя, Черновицы пути отступления 
1-й танковой армии гитлеровцев на запад были отрезаны. Дальнейшее наступление 
наших войск в междуречье Днестра и Прута в значительной степени зависело от 
состояния переправ через Днестр. Река находилась в паводковом состоянии. Ее 
ширина достигала 150 м, глубина — 4 — 6 м, скорость течения — около 2 м/с. Дело 
также осложнялось тем, что дно Днестра скалистое. Оценив местность по карте, 
мы со Слюниным пришли к заключению, что в этой ситуации необходимо построить 
низководные мосты в районе Городенка, Залещики, Усьце-Бискупе и Жванец. Исхо-
дили из того, что они должны находиться на основных дорогах. 

Согласовав наше решение с генералом Боголюбовым, я доложил маршалу 
Г. К. Жукову о плане строительства пяти низководных мостов на Днестре. Внима-
тельно посмотрев карту, командующий одобрил наши предложения. 

— Как скоро будут построены мосты? — спросил Жуков. 
— Через пять—семь дней, — ответил я и добавил: — При создавшейся 

ситуации мне необходимо выехать на Днестр для организации переправ и личного 
руководства строительством низководных мостов. 

— Н е возражаю, поезжайте, только учтите, дней через пять в междуречье 
направляется танковый корпус генерала П. П. Полубоярова. Надо подготовить ему 
переправы в Залещиках. 

— Товарищ маршал, на Днестре переправы очень слабо прикрыты зенитной 
артиллерией. Дважды наводились понтонные мосты, и оба раза они были потопле-
ны авиацией противника. 

— Хорошо, что сказали. Это дело мы поправим. Я прикажу прикрыть пере-
правы. 

Выйдя из кабинета Жукова, я встретил в его приемной генерала А. Я. Калягина, 
начальника Главного военно-инженерного управления Красной Армии. 

— Какими судьбами? 
— В командировку, — ответил он. 
Узнав о том, что я еду на Днестр, он решил присоединиться ко мне и своими 

глазами увидеть, что там делается. Договорились отправиться утром 20 апреля. 
В назначенное время тронулись в путь. В сопровождении группы автоматчиков при-
были в штаб 6-й понтонной бригады полковника Я. А. Берзина. Это была моя 
первая встреча с-ним. Он произвел на меня хорошее впечатление своей собран-
ностью, самостоятельностью, 

Комбриг кратко доложил об обстановке на Днестре: в районе Усьце-Бискупе 
действует только паромная переправа из двух тяжелых 60-тонных и семи 16-тонных 
паромов. Войска подходят к ним очень неравномерно, что приводит к скоплению 
танков, автомобилей и конного транспорта. Это сильно затрудняет переправу. 

— На вашем участке нужно построить два низководных моста, — сказал я. — 
Срок — семь дней. 

— С низководными мостами ничего не получится, товарищ генерал. Дно реки 
здесь скалистое, сваи бить нельзя. 

— Это мне известно. Проведите разведку в других местах. Уверен — найдете 
участок грунтового дна. Сделайте это сегодня же, А теперь ознакомьте нас с ва-
шими переправами на реке. 

Мы отправились к Днестру. Эта река характерна тем, что ее левый берег очень 

1 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945, т. III. Во-
ениздат, 1958, с. 147. 
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крутой и высокий, а правый — пологий. У переправы мы увидели скопление авто-
машин, танков, конных повозок. 

— Усильте комендантскую службу и поставьте требовательных офицеров, на-
ведите жесткий порядок. Необходимо сделать так, чтобы здесь находилось столько 
танков, машин и конного транспорта, сколько может переправиться в один рейс. 
Остальные пусть ждут своей очереди в исходном районе в 1—1,5 км. 

— А понтонные мосты можно наводить? — спросил Калягин. 
— Можно, но только с вечера, — ответил Берзин, — переправляться по ним 

можно ночью, а к рассвету разводить их по паромам. 
— Строительство низководного 60-тонного моста начинайте завтра утром, — 

сказал я. Сейчас мы поедем в Залещики, посмотрим, как дела у вашего соседа, 
а послезавтра возвратимся к вам. 

Уже вечерело, когда мы достигли Залещиков. Командира 3-й понтонной бригады 
полковника Н. В. Соколова в штабе не застали. Он находился на техническом 
совещании у начальника управления военно-полевого строительства 27 УОСа 
РВГК. Мы направились туда. Там шло обсуждение строительства деревянного низко-
водного моста на скалистом грунте реки. После тщательного обмена мнениями 
решили строить мост на парных рамных опорах. Для погашения плавучести при 
установке загружать рамы камнем. Но как ставить их, когда они достигают 5—6-мет-
ровой высоты? Может, для этого использовать паромы понтонного парка? Однако 
полковник Соколов заявил, что наши паромы для установки рам при такой большой 
скорости течения не приспособлены. Их надо ставить на якоря, но дно реки скалис-
тое. Якоря, естественно, могут поползти и не сдержат рамы. 

Вопрос осложнился. Каким же все-таки способом строить такой мост? После 
детального обсуждения решили собирать мост одновременно с обоих берегов, 
а рамы, загруженные камнем, спускать с мостовых опор по наклонным слегам. 
Таким образом, 60-тонный мост решено было сооружать поточно-скоростным 
методом из готовых мостовых конструкций. Я отдал приказание приступить к строи-
тельству с утра следующего дня. Первым по этому мосту пройдет танковый корпус 
генерала Полубоярова. Таков приказ командующего фронтом. 

Возвратились в штаб понтонной бригады. Здесь полковник Соколов проинфор-
мировал нас об обстановке на переправах в Залещиках. Сначала бригада навела 
понтонный мост грузоподъемностью 16 т рядом с разрушенным противником 
постоянным мостом на шоссе. За один день здесь переправилось много автомо-
бильного и гужевого транспорта. Но вечером налетела авиация врага и прямым 
попаданием авиабомб разрушила его. Батальон, обслуживавший этот мост, понес 
ощутимые потери. Детали моста сильным течением понесло вниз по реке, прогоны 
изогнулись в дугу. Все деформировалось так, что восстановить понтонное имущест-
во было невозможно. 

Днем раньше подобный случай произошел в Устечке, что в 10 км западнее 
Залещики, с 30-тонным понтонным мостом. 

— Теперь в бригаде осталось в наличии около половины понтонных парков, — 
доложил Соколов. 

— Это плохо, — сказал Калягин. — Берегите эти. 
— Именно берегите, — подтвердил я и дал указания Соколову о порядке 

наведения понтонных мостов и организации паромных переправ. 
Завтра приступайте к строительству моста в Устечке. 

Переночевав в Залещиках, рано утром мы поехали посмотреть, как началось 
строительство низководного моста. Работа уже кипела вовсю на обоих берегах. 
Береговые опоры были готовы. Саперы вязали рамные опоры, подгоняли прогоны 
и мостовой настил. Работали споро, организованно, без сутолоки. 

Вот первую раму поднесли вплотную к береговой опоре и уложили на жердевые 
слеги, опирающиеся одним концом на опору, вторым — на дно реки. За обшивку 
рамной опоры воины быстро закладывали камень. Затем рама по слегам была 
опущена в воду и поставлена в «вертикальное положение. Также ловко укладывались 
прогоны и настил. Каждая операция выполнялась специальной командой, Все дела-
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лось так, как надо. И в успехе строительства можно уже было не сомневаться. 
Убедившись, что здесь все идет нормально, мы отправились к Берзину. В доро-

ге я спросил Александра Яковлевича Калягина, что нового из средств инженерного 
вооружения мы можем ожидать в ближайшее время. Он не сразу ответил на этот 
вопрос. Затем сказал, что кое-что уже сделано и принято на вооружение, но мно-
гое еще в заделе. 

Мне было приятно узнать, что на вооружение принят новый понтонно-мостовой 
парк, имеющий понтоны с закрытой палубой. Это резко говышало живучесть пон-
тонных мостов, грузоподъемность которых возросла до 100 т, т. е. стала в полтора 

раза больше. 
— Мы еще таких парков не получали, — сказал я. 
— В ближайшее время получите, — заверил Калягин. 
Разговор наш прервался: мы въехали в Усьце-Бискупе. В штабе Берзина не ока-

залось. Он находился на переправе. Туда же направились и мы. Проезжая по по-
сёлку, я обратил внимание на то, что на его улицах почти никого не было. Ожида-
ющие переправы автомобили, конный транспорт и отдельные танки укрылись в са-
дах, во дворах, прижались к заборам. Повсюду были расставлены указатели, посты 
регулирования. 

На реке шла погрузка танков и автомобилей на п?ромы для переправы. На об-
ратном пути паромы принимали машины, идущие» с фронта в тыл. Везде был пол-
ный порядок. Комендантская служба работала четко. Отыскали Берзина. Он корот-
ко доложил о ходе переправы. 

— Фашистская авиация не беспокоит вас? — спросил я. 
— Не без этого. Сегодня утром появились три самолета и на бреющем полете 

сбросили 10 бомб. Паромы остались целы. Семь бомб упали в долине и на берегу, 
три — в реку. Отделались счастливо. Вон там понтонеры, — показал рукой Берзин, — 
ведут подготовку к наводке понтонного моста. С наступлением сумерек будем на-
водить. 

Вдали вверх по течению саперы забизали сваи. Все же нашли грунтовое дно 
реки. Мы подъехали к месту строительства. Более половины низководного моста 
было готово. Но сделать еще предстояло много. И саперы спешили. Работа шла а 
высоком темпе. По мере забивки свай быстро обстраивались свайные опоры, уста-
навливались насадки. Тем временем к голове моста на особой тележке подвози-
лись прогоны и укладывались на пролет. Вслед за этим подавался настил. Все дела-
лось без суеты, по заранее разработанному графику. 

Вечерело. Берзин напомнил, что сейчас начнется наводка понтонного моста. Мы 
с Калягиным без промедления отправились туда. Расположились на берегу, не-
сколько в стороне от места работы, чтобы не мешать понтонерам. Берзин четко 
отдавал команды, воины их проворно выполняли. Все операции по составлению паро-
мов, вводу их в линию и смыканию велись по сигналам флажков, как на учениях. 
Еще не совсем стемнело, когда наводка моста была закончена. 

Берзин доложил мне о готовности моста. Я отдал приказание начать переправу, 
и по нему пошли танки, автомашины, орудия. 

Все намеченные мосты в районе Устечка, Усьце-Бискупе, Жванец и Залещики 
были построены, о чем я доложил по телеграфу командующему фронтом маршалу 
Г. К. Жукову. 

Уже в ночь на 1 мая танковый корпус генерала Полубоярова начал переправ-
ляться через Днестр по мосту в Залещиках. Задание командования было выпол-
нено в срок. Теперь фронт имел пять 60-тонных низководных мостов. В районе 
Залещики и Усьце-Бискупе имелись мощные паромные переправы, что гарантиро-
вало бесперебойную переброску войск через Днестр в любых условиях. 

Отдав необходимые указания командирам 3-й и 6-й понтонных бригад, мы с 
Калягиным отбыли в Славуту, куда прибыли утром 1 мая. Я доложил командующему 
фронтом о результатах поездки на Днестр. В целом он одобрил проделанную ра-
боту, похвалил понтонеров за успешное выполнение задания. Потом Георгий Кон-
стантинович проинформировал меня о том, что дойска фронте перешли к жесткой 
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обороне. Поэтому следует обратить внимание на тщательность инженерного обору-
дования занимаемых рубежей, особенно на прикрытие танкоопасных направлений 
минными полями. 

— Вчера я возвращался с передовых позиций и встретил колонну ваших строи-
телей. Неприятное впечатление производят они: одеты плохо, обмундирование и 
обувь рваные. 

— Такого положения не должно быть! — резко произнес маршал Жуков. — 
Срочно представьте мне заявку на обмундирование и обувь для строителей. Я при-
кажу начальнику тыла генералу Н. П. Анисимову удовлетворить ее полностью. Заод-
но подготовьте наградные материалы на солдат и офицеров УОСов, отличившихся 
в боях, а также на строительстве мостов через Днестр. 

О разговоре с командующим фронтом я рассказал своему замполиту полков-
нику Журавлеву и начальнику штаба полковнику Слюнину. Они тоже были рады ре-
шениям командующего. На следующий день утром я Е Ы З В З Л к себе начальников 23 
УОСа полковника А. И. Загороднего и 32 УОСа полковника В. С. Чекалина с докла-
дами о техническом и материальном обеспечении и наличии автотранспорта. Они 
представили подробные данные о состоянии частей. Я приказал им в трехдневный 
срок подготовить заявки на обмундирование, наградные листы на солдат, отличив-
шихся в период зимнего и весеннего наступлений. Нет нужды говорить, как были 
довольны этим сообщением начальники УОСоа. 

5 мая утром группа офицеров и генералов во главе с командующим совершали 
объезд армий правого крыла фронта (3-я гвардейская танковая, 13-я и 60-я), оборо-
нявшихся на направлениях Рава-Русская и Львов. Я в этой поездке хотел уточнить 
с начальниками инженерных войск армий вопросы инженерного оборудования по-
зиций, посмотреть, как используются естественные противотанковые препятствия, 
как прикрыты минными полями основные танкоопасные направления. Кроме того, 
мне необходимо было выяснить потребности их в инженерном имуществе и минно-
взрывных заграждениях. 

Осмотр некоторых участков обороны в армиях показал, что войска еще не 
совсем хорошо произвели инженерное оборудование занимаемых позиций: слабо 
замаскированы траншеи, дзоты и артиллерийские позиции, кое-где не учтены осо-
бенности местности. Выясняю причины. Начинж 13-й армии полковник Н. В. Воло-
дин объяснил это тем, что прибывшее в ходе наступления пополнение недостаточ-
но подготовлено в инженерном отношении. Отсюда и недостатки. Я порекомендовал 
создать в тылу участки обороны с полным инженерным оборудованием, на которых 
можно провести показные занятия командиров взводов, рот и батальонов, а если 
будет время, то и сержантского состава. Подобные рекомендации были даны и другим 
начинжам армий. 

Возвратившись из поездки, я поспешил с докладом к начальнику штаба фронта. 
Здесь меня ждала новость: эту должность уже занимал генерал армии В. Д. Соко-
ловский. Искренне был рад этому. Ведь с Василием Даниловичем мы работали вме-
сте не один год. Я доложил ему о положении инженерных дел и о последней по-
ездке в армии совместно с маршалом Жуковым. 

— Ну что ж, все ясно, — сказал Соколовский. — Что потребуется — заходите, 
поможем. 

* 

Мне стало известно, что командующий артиллерией фронта генерал-полковник 
С. С. Варенцов в ближайшее время собирает командиров частей истребительнб-
противотанковой артиллерии. Я предложил ему создать опытный участок по обору-
дованию и маскировке артиллерийских позиций. Варенцов поддержал эту идею. 

Вместе с ним мы выехали на следующий день на участок, намеченный штабом 
инженерных войск для оборудования и маскировки артиллерийских позиций. Обой-
дя его вдоль и поперек, прикинули, где и что соорудить. Находившийся с нами 
подполковник Уманский сделал набросок этих позиций. 

Через 10 дней работы были закончены. Варенцов изъявил желание посмотреть 
участок перед началом сборов. Поехали вместе. Он обошел участок со всех сторон. 
Потом еще раз зашел с фронта и стал пристально разглядывать артиллерийские 
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позиции, но ни одной пушки не обнаружил: искусная маскировка! 
— Это здорово, даже очень здорово! — воскликнул Варенцов. — Такую пози-

цию танкам врага не обнаружить! Значит, огонь будет внезапный, и первый мет-
кий выстрел будет принадлежать нам, а не фашистам. В бою кто упредил — тот 
и победил. 

— А вот эти высокие вертикальные маски не будут мешать артиллерийскому 
наблюдению? — поинтересовался Варенцов. 

— Нет, маски имеют просветы или, как их называют, окна. Это позволяет 
свободно наблюдать за противником. Кроме того, наблюдатели могут выдвигаться 
вплотную к маскам, что также даст возможность хорошо видеть все впереди. 

На следующий день сюда прибыли участники сборов — командиры артиллерий-
ских частей. Они ознакомились с оборудованием огневых позиций и их маскиров-
кой. Пояснения давали подполковник Уманский и командир 22-й отдельной маски-
ровочной роты фронта майор А. П. Слободяник. Показ произвел на командиров 
частей сильное впечатление, особенно их поразила маскировка. 

Генерал Варенцов дал указание командирам частей оборудовать и замаскиро-
вать артиллерийские позиции так, как это сделано на этом опытном участке. 

Возвратившись в штаб, мы узнали, что маршал Г. К. Жуков уезжает от нас 
24 мая, а вместо него прибывает со 2-го Украинского фронта маршал И. С. Конез. 

Вновь судьба свела меня с Иваном Степановичем и теперь уже не разлучала до 
конца войны. 

Дня через два я доложил новому командующему фронтом о состоянии инже-
нерного оборудования и пригласил его посмотреть опытный участок. Он согласился. 
Маршалу понравились инженерное оборудование и маскировка артиллерийских 
позиций и наблюдательных пунктов. 

— Кто строил эту оборону? 
Я представил ему находящихся здесь же офицеров Загороднего, Слободяника 

и Уманского. Конев поблагодарил их за отлично выполненную работу. 
— Как вы намерены довести это дело до войск? — спросил командующий. 
Я ответил, что штаб инженерных войск уже составляет указания по маскировке 

и инженерному оборудованию артиллерийских позиций противотанковой артиллерии, 
делает к ним альбом чертежей. Через неделю я доложил маршалу И. С. Коневу 
указания и представил альбом чертежей. Он внимательно просмотрел их и поста-
вил свою подпись. Подписал документы и член военного совета генерал-лейтенант 
К. В. Крайнюков. Они были разосланы в войска. 

В заключение хотелось бы отметить, что инженерное обеспечение любой фрон-
товой наступательной операции имело весьма важное значение и во многом способ-
ствовало успешному выполнению оперативных задач. 

Опыт показал, что организация переправ через крупные водные преграды 
является одним из основных мероприятий инженерного обеспечения войск. При 
этом, несмотря на наличие значительного количества штатных переправочных 
средств в инженерных частях и соединениях фронта, особое значение имело строи-
тельство низководных мостов. Наведение переправ и непосредственно сама перепра-
ва войск и боевой техники должны надежно маскироваться и прикрываться сред-
ствами ПВО. 

Накопленный в годы Великой Отечественной войны опыт организации переправ 
через крупные реки, несомненно, может быть использован в наши дни в боевой 
подготовке войск. 



ГеРОИгршшшшвойны * 

БЫЧЕНКО Илларион Иванович (1891—1942). Родился на станции 
Зешун, Кокчетавского уезда, Акмолинской области в семье машиниста. 
Член партии большевиков с 1921 г. Участник первой мировой войны, 
вахмистр. В РККА с февраля 1918 г. Во время гражданской войны — 
командир Ташкентского кавотряда, отдельного кавдивизиона, 1-го За-
каспийского кавполка, курсант Петроградских кавалерийских курсов. 
В 1921—1934 гг.—помощник командира, командир 16-го кавполка, 1-го 
пограничного эскадрона, инструктор кавалерийского дела школы млад-
ших командиров войск ОГПУ, командир Памирского пограндивизиона, 
командир эскадрона 62-го кавполка, врид начальника полковой школы 
44-го кавполка, командир отдельного Таджикского кавэскадрона, Нура-
тинский уездный военком, помощник начальника штаба 80-го кавполка, 
командир кавотряда особого назначения по борьбе с басмачами, отдель-
ного дивизиона. В 1934 г. уволен из РККА по болезни в долгосрочный 
отпуск. В сентябре 1941 г. призван в армию, командир эскадрона. 

1) «Утверждается присуждение ордена Красного Знамени Революционным воен-
ным советом Туркестанского фронта командиру 1-го Закаспийского кавалерийского 
полка Быченко Иллариону Ивановичу за отличия в боях на Закаспийском фронте» 
(Приказ РВС СССР № 13 от 14 января 1925 г.). 

2) И. И. Быченко награжден орденом Красной Звезды 2-й степени Бухарской На-
родной Советской республики (Приказ РВС СССР № 318 от 13 мая 1925 г.). 

КИРИЧЕНКО Владимир Петрович (1901—1942). Родился в местеч-
ке Холмы, Соснинского уезда, Черниговской губернии, в семье рабоче-
го. В РККА с 1919 г. Командир отделения 1-го сводного отряда, коман-
дир отделения в 1-м Богунском полку, начальник пулемета в 5-м Орен-
бургском полку, помощник командира взвода в 79-м кавполку, стар-
шина пулеметного эскадрона 79-го кавполка, врид командира, затем 
командир взвода в 79-м кавполку, начальник продснабжения 47-го гор-
нокавалерийского полка, помощник командира 81-го стрелкового полка 
по хозяйственной части. Подполковник. 

1) «Объявляется список начальствующего и рядового состава Средне-Азиатского 
военного округа, награжденных орденом «Красное Знамя» за подвиги, проявленные 
при ликвидации налета басмачей весной 1929 г. Основание: Постановление Президиума 
ЦИК СССР от 12—17 июня и 7 августа 1929 г. ...командир взвода 79-го кавполка Кири-
ченко Вчадимир Петрович» (Приказ РВС СССР № 949/287 от 26 ноября 1930 г.). 

2) «Награждается вторично орденом «Красное Знамя» Постановлением Президиу-
ма ЦИК Союза ССР от 21 февраля 1931 г. № 57 командир взвода 79-го кавалерийского 
полка Кириченко Владимир Петрович за отличия в боях с басмачами в 1930 г.» (При-
каз РВС СССР № 32 от 4 апреля 1932 г.). 

КОРЫТ НИКОВ Петр Константинович. Родился в 1892 г. в Нижнем 
Новгороде. Член КПСС с 1919 г. Участник первой мировой войны. Пра-
порщик. После Великой Октябрьской социалистической революции — 
красногвардеец Чарджуйского отряда. В РККА с 1919 г. Председатель 
штаба Чарджуйской красной армии, военный руководитель Чарджуй-
ского военкомата, помощник военного руководителя Бухарского обл-
военкомата, адъютант 15-го кавполка 8-й кавбригады Туркестанского 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971, 
№ 2, 5. 7, 9, 11; 1972, № 2, б, 8, 10; 1973, № 1. 3, 6, 10. 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 5, 7; 1976, 
№ 2, 8, 10, 12; 1977, № 2, 4. 
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фронта, помощник командира 15-го кавполка, врид комиссара 32-й кав-
бригады, врид начальника штаба 13-го стрелкового корпуса, помощник 
командира, командир 61-го кавполка, затем 43-го. В 1926-1927 гг.—слу-
шатель кавалерийских курсов усовершенствования начсостава РККА в 
Новочеркасске. В 1928—1941 гг.—помощник начальника строевого отде-
ла штаба Средне-Азиатского военного округа, военный руководитель Сред-
не-Азиатского коммунистического университета, начальник штаба воен-
но-транспортного факультета Ленинградского института путей сообще-
ния, доброволец в Испании» начальник штаба Забайкальского военно-
го округа, 2-й Отдельной Краснознаменной армии. Во время Великой 
Отечественной войны — заместитель командующего войсками 2-й Крас-
нознаменной армии, командир 83-го стрелкового корпуса, заместитель 
командующего войсками 1-й Краснознаменной армии. После окончания 
Великой Отечественной войны — начальник Арзамасского военного пе-
хотного училища, начальник кафедры общей тактики и специальных 
родов войск в Военно-педагогическом институте, начальник кафедры во-
енных дисциплин в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В 
1958 г. уволен в отставку. Генерал-майор. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 и 1920 г. № 1144 ордена Красного Знамени Революционным военным советом Тур-
кестанского фронта за отличия в боях с басмачами... врид комиссара 32-й кавалерий-
ской бригады Корытникову Петру Константиновичу в июле—августе 1923 г. под киш-
лаком Саис-Туба и на Гула-Зандайском перевале» (Приказ РВС СССР № 335 от 14 ок-
тября 1924 г.). 

2) П. К. Корытников награжден орденом Красной Звезды 1-й степени Всебухар-
ским ЦИК (Приказ РВС СССР № 363 от 28 октября 1924 г.). 

ЛЕПИН Эрнст Михайлович (1898—1938). Родился в Риге. Член 
партии большевиков с 1917 г. Участник первой мировой войны. В РККА 
с 1918 г. Во время гражданской войны — командир 2-го Доно-Кубан-
ского кавполка, затем кавбригады 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. 
После окончания гражданской войны — командир 6-го кавполка 2-й 
Черкасской червонного казачества дивизии, 1-го кавполка Отдельной 
Дальневосточной кавбригады. В 1925 г. направлен в распоряжение 
ОГПУ. Позже был зачислен слушателем Военной академии им. М. В. 
Фрунзе. После ее окончания вновь откомандирован в распоряжение 
ОГПУ. Комбриг. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени командир 2-го Доно-Кубанского 
кавалерийского полка 25-й стрелковой имени тов. Чапаева дивизии тов. Ленин Эрнст 
Михайлович за следующие отличия: в бою 12 июля 1920 г. в районе станции Бороденко 
...атаковал наступающего противника. Нанеся большие потери белополякам, полк вы-
нудил их к прекращению преследования частей 73-й стрелковой бригады, что дало 
последней возможность укрепиться на вновь занятых позициях и остановить дальней-
шее развитие наступления противника» (Приказ РВСР № 32 от 6 февраля 1922 г.). 

2) «Награждаются орденом Красного Знамени... вторично бывший командир 25-й 
кавалерийской бригады конной группы 12-й армий тов. Лепин Эрнст Михайлович за то, 
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что... в ночь на 5 июля 1920 г. ...он во главе бригады... форсировав реку, стремитель-
ной атакой смел батальон противника, защищавшего переправу. Означенный маневр 
способствовал прорыву фронта противника и обеспечил дальнейшую успешную деятель-
ность конной группы 12-й армии» (Приказ РВСР № 124 от 18 мая 1922 г.). 

МИРШАРАПОВ Мир Камиль (1900—1938). Родился в г. Аулиэ-Ата 
(теперь Казахская ССР), Член партии большевиков с 1918 г. В РККА 
с 1918 г. Командир дружины, кавдивизиона, 1-го Хорезмского кавполка, 
председатель Реввоенсовета и военный назир (комиссар) Хорезмской рес-
публики, командующий частями особого назначения Хорезма. В 1925— 
1929 гг. — слушатель Военной академии имени М. В Фрунзе. После ее 
окончания — командир и военком Отдельного узбекского кавполка, От-
дельной кавбригады горских национальностей. Комбриг. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени... командир 1-го Хорезмского кав-
полка тов. Миршарапов за мужество, храбрость и самоотверженность в деле помощи 
хорезмскому народу в его борьбе за свое освобождение» (Приказ РВСР № 337 от 
10 декабря 1921 г.). 

2) Миршарапов Мир Камиль награждается орденом Красного Знамени Хорезм-
ской ССР (ЦГАСА, ф. 37857, оп. 3, д. 377, л. 345). 

НИКИТИН Михаил Николаевич. Родился в 1893 г. в местечке Кон-
токузовка, Ананьевского уезда, Херсонской губернии. Член КПСС с 
1941 г. Участник первой мировой войны. Капитан. В 1917 г. командовал 
батальоном в 436-м Новоладожском полку. В РККА с февраля 1918 г. 
Начальник авангарда 1-й Украинской армии, инструктор по формирова-
нию Трубчевского батальона, начальник пулеметной команды, помощ-
ник командира 213-го Крестьянского полка, командир 208-го стрелково-
го Сибирского полка 24-й Железной стрелковой дивизии, 70-й стрелко-
вой бригады той же дивизии, 3-й стрелковой бригады 1-й Туркестанской 
стрелковой дивизии, помощник командира 3-й, 4-й Туркестанских стрел-
ковых дивизий. В 1924—1925 гг. — слушатель КУВКС, помощник на-
чальника отдела штаба Туркестанского фронта, помощник командира 
7-й Черниговской стрелковой дивизии, слушатель курсов усовершенст-
вования при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, лет-
чик-стажер 31-й эскадрильи, командир 43-го авиаотряда, преподаватель 
курсов усовершенствования комсостава зенитной артиллерии, руково-
дитель тактики курсов усовершенствования начсостава противо-
воздушной обороны. В годы Великой Отечественной войны — старший 
преподаватель в Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского, с 
1942 г. — начальник кафедры тактики зенитной артиллерии в той же 
академии, с 1949 г. по совместительству научный руководитель в науч-
но-исследовательском институте Академии артиллерийских наук. В 
1953 г. уволен в отставку. Генерал-майор. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени... командир 208-го стрелкового Си-
бирского полка тов. Михаил Никитин за отличие в бою 25 мая 1919 г. у дер. Уршак, 
Баша Кармалина, где противник сосредоточил свои силы и, открыв ураганный артил-
лерийский огонь, повел энергичное наступление на деревни. Тов. Никитин, не ожидая 
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подхода резервов и несмотря на явное превосходство противника, сам во главе пяти 
рот полка перешел в решительное наступление под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем и, воодушевляя красноармейцев личные примером, опрокинул 
ошеломленного неприятеля. Будучи ранен в плечо, тов. Никитин остался в строю и ру-
ководил боем до тех пор, пока противник не был отброшен на значительное расстоя-
ние...». (Приказ РВСР № 160 от 8 августа 1919 г.). 

2) М. Н. Никитин награжден орденом Красного Полумесяца 2-й степени Бухар-
ской Народной Советской республики (Приказ РВС СССР № 223 от 2 апреля 1925 г.). 

ПАВЛОВ Иван Матвеевич (1894—1960). Родился в деревне Луцко 
под Кингисеппом (ныне — Ленинградская обл.). Член КПСС с 1929 г. 
В РККА с февраля 1918 г. В 1918—1941 гг. — начальник судовой 
команды плавбазы, помощник командира, командир роты запасного 
минно-подрывного батальона, морского отряда, взвода Саратовской же-
лезнодорожной школы ВОСО, роты 22-го отдельного железнодорожного 
батальона, слушатель командных курсов ВОСО, старший техник техни-
ческой части, командир роты 8-го Краснознаменного железнодорожного 
полка ВОСО, помощник командира батальона того же полка, слуша-
тель Военно-транспортной академии, помощник командира 14-го желез-
нодорожного полка, начальник МТО 3-й железнодорожной бригады, 
командир 70-го отдельного строительно-путевого железнодорожного ба-
тальона, помощник начальника отделения по снабжению железнодо-
рожных войск отдела ВОСО штаба Ленинградского военного округа. В 
годы Великой Отечественной войны — начальник этого отделения, а с 
апреля 1942 года — командир 36-й железнодорожной бригады. В 
1946 г. уволен в запас по болезни. Генерал-майор технических войск. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени нижепоименованные товарищи за 
то, что, участвуя в штурме фортов и кронштадтской крепости, личной храбростью и 
примером в боях... они способствовали окончательному очищению Кронштадта от контр-
революционных банд... тов. Павлов»1 (Приказ № 93 от 23 марта 1921 г.). 

2) «Старшему технику технической части 8-ю железнодорожного полка Павло-
ву И. М. утверждается ношение знака ордена Красной Звезды 3-й степени от Всебу-
харского Центрального Исполнительного Комитета» (Приказ РВС СССР № 457 от 
13 июля 1925 г.). 

ЧУДЕСОВ Александр Петрович (1900—1956). Родился в Оренбур-
ге. Член КПСС с 1943 г. С 1918 г. в РККА. Красноармеец 24-го отдель-
ного эскадрона, 96-го Кубанского казачьего полка, 193-го кавполка 1-го 
красного партизанского отряда, командир взвода и адъютант отдельного 
конного отряда Северо-Кавказского военного округа, командир взвода 
63-го кавполка 11-й кавдивизии, 45-го кавполка, курсант Объединенной 
военной школы им. В. И. Ленина, командир взвода и начальник хоздо-
вольствия 77-го кавполка, командир эскадрона 68-го, 88-го кавполков, 
начальник хоздовольствия 88-го и 107-го кавполков, командир 25-го, 
18-го кавполков. Во время Великой Отечественной войны — командир 
24-й и 32-й кавдивизий, слушатель Высших академических курсов. По-
сле окончания войны — командир 6-й отдельной кавдивизии, 119-го, 
33-го горнострелковых корпусов. Генерал-лейтенант. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 ордена Красного Знамени командующим войсками Туркестанского фронта за от-
личия в боях с басмачами во время Каратегинской экспедиции... командиру взвода 
63-го кавалерийского полка 11-й кавалерийской дивизии Чудесову Александру Петро-
вичу — 17 июля 1923 г. под кишлаком Буни-Сафаян и кишлаком Доштак» (Приказ 
РВС СССР № 5 от 5 января 1924 г.). 

2) А. П. Чудесов награжден орденом Красного Полумесяца 2-й степени Бухар-
ской Народной Советской республики (Приказ РВС СССР № 285 от 27 апреля 1925 г.). 

1 Именно Павлову И. М. в 1930 г. при перерегистрации краснознаменцев были вручены доку-
менты на знак ордена Красного Знамени за этот подвиг (ЦГАСА, ф. 54, оп. 2, д. 382, л. 1801). 



« Ш » 
Э К С П О Н А Т Ы 
РАССКАЗЫВАЮТ 

ЙЙИИН1 Ш И ^ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ТРУДЯЩЕЕСЯ КРЕСТЬЯНСТВО -
СОЮЗНИК ПРОЛЕТАРИАТА 

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социа< 
листической революции» указывается: «Пролетариату многонациональной России 
выпала трудная, но и почетная роль первопроходца в создании нового общества. 
Выражая коренные интересы абсолютного большинства населения страны, рабочий 
класс в союзе с трудящимся крестьянством обеспечил победу революции и уста-
новил свою власть» 1. 

Этот союз рабочего класса и трудящегося крестьянства явился результатом 
целеустремленной и плодотворной работы партии большевиков. 

В России почти 65 проц. ее сельского населения составляли бедняки, которые 
жили в невыносимо тяжелых условиях. В деревне сохранились крепостнические 
пережитки, помещики и кулаки владели большей и лучшей частью земли. В 1917 
году журнал «Новый Сатирикон» поместил на обложке карикатуру (№ 17, май), 
метко отражавшую положение русского крестьянина: на своем жалком участке 
землепашец может стоять только на 
одной ноге, так как вокруг помещичьи 
владения. Эта карикатура экспонирует-
ся в Историческом музее и неизменно 
привлекает внимание экскурсантов. 

В. И. Ленин правильно определил 
роль беднейшего крестьянства как со-
юзника пролетариата. В апреле 1917 
года он писал: «В зависимости от то-
го, удастся ли городскому пролетариа-
ту повести за собой сельский пролета-
риат и присоединить к нему массу по-
лупролетариев деревни... в зависимости 
от этого определится судьба и исход 
русской революции...2 

Огромное значение для привлече-
ния беднейшего крестьянства на сторо-
ну рабочего класса имела аграрная 
программа большевиков, четко сформу-
лированная в резолюциях VII Всерос-
сийской (Апрельской) конференции 
РСДРП(б): «Партия пролетариата бо-
рется всеми силами за немедленную и 

1 «Правда», 1977, 1 февраля. 
2 В. И. Л е н и н . Поли, собр. соч., т. 31, с. 426. 
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полную конфискацию всех помещичьих земель в России (а также удельных, цер-
ковных, кабинетских и пр. и пр.)» 3. 

Это положение являлось составной частью принятого Апрельской конферен-
цией ленинского курса на социалистическую революцию, рассчитанного на переход 
всей государственной власти в руки Советов, завоевание партией большинства в Со-
ветах и превращение их в органы диктатуры пролетариата. 

Большевики вели большую работу в деревне. В период двоевластия, когда 
обеспечивалась свобода агитации, они разъясняли сельским труженикам, что во-
просы о земле и войне находятся в прямой зависимости от завоевания власти про-
летариатом. Следуя ленинским указаниям об усилении агитации и пропаганды в 
деревне, Московское областное бюро ЦК РСДРП(б), например, распространило за 
апрель—июнь 1917 года 166 924 брошюры и 93 518 листовок. Бюро военной орга-
низации при МК большевиков с 1 мая по 15 июня отправило через солдат в дерев-
ню и воинские части в тылу 17 тыс. экземпляров газет и журналов и более 4000 
разных брошюр 4. 

В связи с изменившейся обстановкой после июльских событий, завершивших 
мирный период развития революции, VI съезд РСДРП(б) (26 июля — 3 августа 
1917 г.) взял курс на вооруженное восстание и указал, что пролетариат и бедней-

шее крестьянство могут получить власть лишь свержением диктатуры буржуазии. 
О задачах, которые ставились отъезжавшим осенью 1917 года на село деле-

гатам, можно судить по наказу рабочих фабрики «Скороход»: «Передайте кресть-
янам, что рабочий класс... борется за строй, самый справедливый и нужный рабо-
чим и беднейшим крестьянам. Чтобы борьба рабочего класса могла успешно закон-
читься, беднейшее крестьянство должно организоваться и воедино действовать с 
рабочим классом» 5. 

Благодаря активной работе большевиков в деревне росло политическое со-
знание бедняков, активизировалось участие крестьянства в революционном про-
цессе. Если в апреле—мае 1917 года произошло 1190 выступлений против крупных 
землевладельцев, то в сентябре—октябре уже 2268 6. Крестьянское движение охва-
тило 90 проц. уездов европейской части России 7. Вскоре оно переросло в восстание 
и стало событием общенационального политического значения. В. И. Ленин в ок-
тябре 1917 года писал: «Наконец, самый крупный факт современной жизни в 
России есть крестьянское восстание. Вот объективный, не словами, а делами пока-
занный переход народа на сторону большевиков» 8 . 

Осенью 1917 года миллионы рабочих, солдат и крестьян сплачивались в еди-
ном революционном движении. 10 октября 1917 года на заседании ЦК РСДРП(б) 
В. И. Ленин констатировал: «Большинство теперь за нами. Политически дело со-
вершенно созрело для перехода власти. Аграрное движение идет в эту сторону... 
Лозунг перехода всей земли стал общим лозунгом крестьян. Политическая обста-
новка таким образом готова» 9. Объективные и субъективные предпосылки социа-
листической революции были налицо. Партия сумела сплотить миллионы рабочих, 
крестьян и солдат в единую армию революции. Рабочий класс при поддержке бед-
нейшего крестьянства свергнул Временное правительство и захватил власть. 

В. Вахромеев, 
научный сотрудник Института истории СССР АН СССР 

а В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 31, с. 426—427. 
4 А. С. С м и р н о в . Агитация и пропаганда большевиков в деревне в период подготовки 

Октябрьской революции. М., Политиздат, 1957, с. 48—49. 
5 Т. Т р е н о г о в а. Борьба петроградских большевиков за крестьянство в 1917 году. Л., Га-

зетно-журнальное и книжное издательство, 1946, с4 95. 
в В. И. К о с т р и к и н. Земельные комитеты в 1917 году. М., «Наука», 1975, с. 223 7 Борьбч бс аьшевиков за создание политической армии социалистической революции М., 

«Мысль», 1967, с, 177, 
с 3. И Л е н и н Поли собр, соч„ т, 34, с. 400, 
• Т а м ж е , с. 391—392, 



Животворные идеи боевого братства 
Полковник С. СОКОЛОВ 

(По страницам чехословацкого журнала «История 
и военное дело») 

РУКОВОДСТВУЯСЬ бессмертными ленинскими идеями пролетарско-
го интернационализма и боевого братства трудящихся в борьбе за 

свое национальное и социальное освобождение, Коммунистическая пар-
тия Чехословакии воспитывает воинов чехословацкой Народной армии 
и весь народ в духе нерушимого союза и тесной связи с народами Совет-
ского Союза и других стран Варшавского Договора. Генеральный сек-
ретарь Ц К КПЧ товарищ Г. Гусак в своем докладе на XV съезде К П Ч 
отметил: «Определяющим принципом нашей внешнеполитической ориен-
тации всегда было и будет развитие всестороннего сотрудничества с Со-
ветским Союзом. Этот принцип глубоко проник в мысли и сердца наше-
го народа, продиктован его историческим опытом. Сотрудничество с Со-
ветским Союзом является главной гарантией национальной свободы и 
государственной независимости, уверенности в будущем социалистиче-
ском развитии нашей родины» 

Большое значение в идеологической работе КПЧ придается пропа-
ганде славных революционных и боевых традиций чехословацкого наро-
да. На примерах истории показывается, как зарождались, развивались и 
закалялись дружба и боевой союз народов и армий Советского Союза и 
Чехословакии. 

Пропаганде традиций боевого содружества во многом способствова-
ло издание в 1975 году одновременно в СССР и Чехословакии совместно-
го советско-чехословацкого труда «На вечные времена», подготовленного 
Институтом военной истории МО СССР и Военно-историческим институ-
том ЧНА. 

Значительный вклад в эту работу и в разработку проблем советско-
чехословацкого братства по оружию вносит орган Военно-исторического 
института ЧНА журнал «Гисторие а военстви» («История и военное 
дело»). В последние годы в нем было опубликовано немало статей, по-
священных национально-освободительной борьбе чехов и словаков, 
истории зарождения и строительства чехословацкой Народной армии, 
развития ее боевого содружества с Советской Армией. 

В настоящей статье дается краткий обзор некоторых материалов, 
опубликованных в журнале в связи с 30-летием освобождения Чехосло-
вакии от фашизма войсками Советской Армии и 20-летием Варшавского 
Договора. В них анализируются обстоятельства и условия, в которых под 

1 XV съезд Коммунистической партии Чехословакии. М., Политиздат, 1977, с. 87. 

5 «Военно-исторический журнал* № 6 
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руководством КПЧ зарождалась чехословацкая Народная армия, пока-
зывается становление традиций боевого единства между Советскими 
Вооруженными Силами и ЧНА, раскрывается значение их для воспита-
ния воинов и молодежи социалистической Чехословакии, рассказывается 
о братской помощи СССР народам Чехословакии. 

Группа сотрудников Военно-исторического института ЧНА в статье 
«Антифашистская борьба чехов и словаков за границей» (№ 3, 1975) 2 

подробно освещает процесс формирования под непосредственным руко-
водством КПЧ чехословацких воинских частей и соединений на террито-
рии СССР, выявляет их вклад в антифашистскую борьбу чехословацкого 
народа в годы второй мировой войны, вскрывает реакционную сущность 
политики лондонского эмигрантского правительства. 

Чехословацкий народ не примирился с захватом своей родины фаши-
стскими агрессорами. Под руководством Коммунистической партии в 
стране все шире развертывалось движение Сопротивления. Именно там, 
внутри страны, находился главный и решающий фронт антифашистской 
борьбы. 

Наряду с этим составной частью национально-освободительной 
борьбы чехословацкого народа являлось движение Сопротивления за 
границей. После Мюнхена и оккупации Чехословакии гитлеровскими 
войсками в марте 1939 года образовались два политических центра че-
хословацкой эмиграции: московский, сплотившийся вокруг заграничного 
руководства К П Ч во главе с К. Готвальдом, и лондонский, вокруг кото-
рого объединились буржуазные эмигранты, возглавляемые Э. Бенешем. 
Каждый из этих центров, выражая интересы определенных классовых 
сил, разрабатывал и проводил в ходе войны свою стратегическую кон-
цепцию, определял тактику, формы и методы национально-освободи-
тельной борьбы. 

Авторы статьи убедительно доказывают, что буржуазная эмиграция 
в силу своей классовой ограниченности не могла быть последовательным 
борцом против гитлеровской тирании. Исходя из стремления сохранить 
свое классовое господство, эмигрантское правительство рассчитывало, 
что Чехословакию освободят западные державы, которые помогут вос-
становить в ней буржуазный общественный строй, существовавший в до-
мюнхенской республике. Ради достижеиия этой цели сохранялись все 
официальные атрибуты государственной власти — президент, правитель-
ство, государственный совет, громоздкий государственный аппарат, вклю-
чая заграничные войска. Этому же была всецело подчинена и тактика 
буржуазной эмиграции. 

Боясь развертывания революционного движения внутри страны, 
буржуазия всячески сдерживала антифашистскую борьбу, призывала 
народ «выждать», «перезимовать». Участников движения Сопротивления 
ориентировали на подготовку к военному перевороту, в котором долж-
ны были принять участие не только войска западных держав, загранич-
ные чехословацкие части и нелегальные военные организации, но и воен-
ные формирования марионеточных режимов в «протекторате» и Сло-
вакии 3. 

История показала, что буржуазная концепция Э. Бенеша и его окру-
жения оказалась несостоятельной, поскольку она не учитывала подлин-
ной расстановки классовых сил внутри страны и в международном мас-
штабе, не считалась с решающей ролью Советского Союза в разгроме 
фашизма и освобождении Чехословакии. Чехословацкий народ, подчер-

2 «НЫопе а VО^еп5^VЬ, 1975, № 3, з!г. 16—42. 
3 После оккупации гитлеровцами Чехословакии Чехия и Моравия были объявлены 

«протекторатом» фашистской Германии, а на территории Словакии создано марионе-
точное «словацкое государство». 
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кивают авторы статьи, не пошел по пути, указанному эмигрантским пра-
вительством и президентом Бенешем, а под руководством Коммунисти-
ческой партии Чехословакии развернул борьбу против оккупантов и их 
прислужников. 

Вторым центром эмиграции стала Москва, где находились руководя-
щие органы Коммунистического Интернационала, этого признанного 
штаба международного рабочего и революционного движения. Загранич-
ное руководство КПЧ во главе с К. Готвальдом, указывается в статье, 
представляло собой наиболее прогрессивное крыло чехословацкого дви-
жения Сопротивления. Выработанная им концепция национально-осво-
бодительной борьбы отвечала интересам рабочего класса и всех трудя-
щихся Чехословакии. 

Руководство КПЧ, находившееся в Москве, определяя ее стратегию 
и тактику, опиралось на марксистско-ленинское учение о войне и револю-
ции, учитывало исторический опыт Коммунистической партии Советского 
Союза и чехословацкого пролетариата. Это позволило ему сделать важ-
нейший вывод о том, что гегемоном национально-освободительного 
движения неминуемо должен стать рабочий класс во главе со своим 
революционным авангардом — Коммунистической партией, тем более 
что чехословацкая буржуазия в кризисные 1938—1939 годы проявила 
полную неспособность защищать национальную свободу и государствен-
ную независимость народов Чехословакии. 

Перед рабочим классом страны коммунисты открыли перспективу — 
после разгрома фашизма и ликвидации режима гитлеровских марионе-
ток в Чехии и Словакии развернуть борьбу за национально-демократиче-
ские, а позднее и за социалистические преобразования. Московское ру-
ководство КПЧ призвало чехословацкий народ к развертыванию актив-
ной борьбы против фашистских оккупантов и их прислужников всеми 
доступными средствами, прежде всего в форме партизанских действий. 

В интересах создания наиболее широкого фронта антифашистских 
сил К П Ч установила сотрудничество с лондонским эмигрантским прави-
тельством. В конце 1941 года руководство Коммунистической партии 
дало согласие направить своих представителей в Государственный со-
вет для отстаивания интересов трудящихся. Вместе с тем КПЧ отказа-
лась от участия в лондонском эмигрантском правительстве, чтобы сохра-
нить свою идейную и организационную независимость и парализовать 
антинародные и антикоммунистические устремления буржуазной эмиг-
рации. 

Авторы статьи на исторических примерах показывают, что главной 
опорой национально-освободительной борьбы чехословацкого народа 
всегда был Советский Союз. В трагические дни Мюнхена и оккупации 
только СССР предложил Чехословакии бескорыстную помощь и реши-
тельно выступил против раздела страны. 

Коренной поворот в развитии национально-освободительной борьбы 
чехословацкого народа начался после вступления Советского Союза во 
вторую мировую войну. Уже 18 июля 1941 года по инициативе Советско-
го правительства в Лондоне было подписано соглашение о совместных 
действиях в войне против фашистской Германии. «Это соглашение, — 
отмечал К. Готвальд, — означало полное признание нашей республики 
как суверенного, законно существующего государства; за этим последо-
вало полное признание Чехословакии другими странами. Советский 
Союз... заложил тем самым один из основных камней ее будущего су-
ществования 4. 

Советско-чехословацкое соглашение явилось юридической основой 

4 к. О о И >у а 1 Ое$е( 1е1 РгаЬа, 1949, з!г. 296. 
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возникновения чехословацких воинских частей на территории СССР. 
Они строились под непосредственным влиянием заграничного руководст-
ва КПЧ в Москве и носили ярко выраженный антифашистский характер. 

Созданные в СССР чехословацкие воинские формирования приняли 
активное участие в боевых действиях, сражались плечом к плечу с Со-
ветской Армией на главном фронте второй мировой войны — советско-
германском, где решались судьбы народов Европы и всего мира. 

Воины Чехословакии приняли боевое крещение в марте 1943 года 
под Соколово, на одном из важнейших участков фронта. Затем 1-я от-
дельная чехословацкая бригада внесла вклад в освобождение Правобе-
режной Украины, особенно городов Киева, Белой Церкви и Жашкова . 
Весной 1944 года она выросла в 1-й чехословацкий армейский корпус 
численностью 16 000 человек. Осенью 1944 года это крупное воинское 
соединение участвовало в непосредственном освобождении Чехослова-
кии, героически сражалось с врагом в ходе Восточно-Карпатской насту-
пательной операции Советской Армии. 6 октября после длительных кро-
вопролитных боев корпус вступил на родную землю, превратившись из 
заграничного войска в вооруженные силы внутреннего освободительного 
фронта. Корпус прошел славный боевой путь от Дуклы до столицы рес-
публики Праги. В совместных сражениях против фашистских захватчи-
ков росло и закалялось боевое содружество советских и чехословацких 
воинов. 

Чехословацкие воинские формирования за рубежом, указывают ав-
торы, в условиях войны и национально-освободительного движения име-
ли важное военно-политическое значение. Именно поэтому на протяже-
нии всех военных лет шла борьба вокруг вопросов об их политическом 
характере и предназначении. 

Заграничное руководство КПЧ в Москве решительно выступало за 
то, чтобы чехословацкие войска за рубежом принимали активное участие 
в борьбе против гитлеровской Германии, чтобы они внесли максималь-
ный вклад в разгром фашизма и, следовательно, в освобождение своей 
родины. Вместе с этим коммунисты боролись за воспитание их в демо-
кратическом, народном, антифашистском духе. Это находилось в полном 
идейно-политическом и тактическом соответствии с национально-освобо-
дительной борьбой народа внутри страны и оказало бы положительное 
влияние на воссоздание освобожденной республики на принципах поли-
тической, социальной и национальной справедливости. 

Однако в обстановке второй мировой войны решение указанных за-
дач оказалось для руководства КПЧ весьма сложным и трудным делом. 
При этом следует учесть, что заграничные войска являлись составной 
частью государственного аппарата чехословацкого буржуазного прави-
тельства в Лондоне. Основу их составлял старый офицерский корпус, ру-
ководство осуществляли министерство национальной обороны и прези-
дент республики Э. Бенеш (в качестве главнокомандующего). Буржуаз-
ная эмиграция рассматривала воинские формирования как средство 
укрепления своих позиций внутри Чехословакии и на международной 
арене, установления своей гегемонии в руководстве национально-освобо-
дительным движением чехословацкого народа и особенно реставрации 
буржуазного строя в освобожденной республике. Исходя из пресловутой 
теории «выжидания», которую проводила буржуазная эмиграция в дви-
жении Сопротивления, лондонское правительство считало, что загранич-
ные формирования должны избегать активного участия в боевых 
действиях на фронте и ждать конца войны. Неудивительно, что создан-
ные во Франции, Англии и на Ближнем Востоке чехословацкие части и 
соединения значительную часть времени провели в бездействии. Лишь 
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чехословацкие летчики из этих формирований приняли участие в воз-
душных сражениях против гитлеровских люфтваффе. 

По своему политическому характеру эти формирования мало чем 
отличались от буржуазной домюнхенской армии. В них безраздельно 
командовали реакционные военные деятели, а буржуазные политики на-
вязывали им свои планы и цели. Политическую сущность чехословацких 
частей на Западе, подчеркивают авторы статьи, не могло изменить и то 
обстоятельство, что среди военнослужащих было немало демократически 
настроенных людей, упорно стремившихся к активной борьбе против 
фашизма. Среди них выделялась сплоченная группа коммунистов и быв-
ших бойцов интернациональных бригад в Испании, которые разоблачали 
буржуазную пропаганду и укрепляли у солдат антифашистские на-
строения. 

После создания чехословацкой воинской части в СССР заграничное 
бюро ЦК КПЧ во главе с К. Готвальдом вело непрерывную напряженную 
борьбу с лондонским правительством и с его ставленниками в чехосло-
вацких частях и учреждениях на советской территории, преследуя цель 
создать подлинно народные, боеспособные войска, которые смогли бы 
совместно с Красной Армией активно сражаться на фронте против не-
мецко-фашистских захватчиков и стать основой чехословацкой Народной 
армии. 

Авторы показывают, что в решении этой исторической задачи поло-
жительную роль сыграли два фактора. Во-первых, важное влияние на 
политический и моральный облик личного состава первой воинской ча-
сти оказали сами условия пребывания его в СССР, на территории 
первого в мире социалистического государства, главной силы антигит-
леровской коалиции, наиболее последовательного борца против фашиз-
ма, вернейшего союзника Чехословакии. Животворный патриотизм и 
мужественная борьба советского народа на фронте и в тылу врага, высо-
кий трудовой героизм — все это служило образцом поведения и приме-
ром для подражания. Исключительная самоотверженность советских 
людей, готовых отдать все ради победы, героическая борьба Советской 
Армии оказывали сильное воздействие на чувства и в конечном счете на 
политические убеждения чехословацких воинов. Большое впечатление на 
них производила повседневная забота советских органов об обеспечении 
чехословацких частей всем необходимым. Под влиянием этих обстоя-
тельств большинство личного состава постепенно становилось убежден-
ными сторонниками нерушимого союза и дружбы с СССР. 

Во-вторых, решающую роль в создании чехословацких частей на тер-
ритории Советского Союза и формировании их сознания играла Комму-
нистическая партия Чехословакии и ее руководство, находившееся в 
хМоскве. Руководители КПЧ постоянно занимались проблемами, связан-
ными с формированием чехословацких частей, боевой и политической 
подготовкой их личного состава. В соответствии с директивами руковод-
ства партии перед коммунистами — воинами 1-го отдельного батальона 
была поставлена задача: стать ведущей, вдохновляющей и организую-
щей силой части. Они должны были в специфических условиях воинской 
части проводить в жизнь национально-освободительную программу КПЧ, 
добиваться превращения батальона в крепко сколоченный боевой кол-
лектив, проникнутый идеей борьбы против фашизма во имя свободы чеш-
ского и словацкого народов, верный своему народу и идеям прочной 
дружбы и боевого содружества с Советским Союзом. 

Систематическая политико-воспитательная работа коммунистов 
вскоре принесла свои плоды. Как указывают авторы статьи, первым убе-
дительным примером их успеха явился отъезд 1-го отдельного чехосло-
вацкого батальона на фронт и его успешное участие в бою под Соколово 
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плечом к плечу с Советской Армией. Это свидетельствовало о победе 
программы коммунистов, призывавшей чешский и словацкий народы к 
активной вооруженной антифашистской борьбе. Соколово показало, что 
лондонское министерство национальной обороны утрачивает свои пози-
ции в заграничных войсках. 

Другим важным этапом в развитии чехословацких частей на терри-
тории СССР авторы статьи считают историческую Карпатско-Дуклин-
скую операцию* начатую Советской Армией с целью оказания помощи 
восставшему народу Словакии. Д л я 1-го чехословацкого армейского кор-
пуса это была не только крупнейшая военная операция, в которой ему 
пришлось участвовать в едином строю с советскими войсками, но и важ-
ное политическое событие. 6 октября 1944 года корпус вступил на землю 
своей родины. Именно к этому событию коммунисты готовили воинов 
чехословацких формирований с момента их создания с тем, чтобы чехос-
ловацкие части сыграли не только активную роль в антифашистской 
борьбе на поле боя, но и оказали твердую поддержку народу в ходе осу-
ществления коренных революционных, народно-демократических преоб-
разований. 

История показала, что руководство КПЧ и коммунисты, работавшие 
в воинских частях, полностью выполнили эту задачу: 1-й чехословацкий 
корпус превратился в армию национально-демократической революции 
и наряду с другими революционными силами страны практически прово-
дил в жизнь национально-освободительную и народно-демократическую 
программу КПЧ. Воинские части, созданные на территории СССР под 
руководством КПЧ, внесли, таким образом, важный вклад в дело нацио-
нального и социального освобождения народов Чехословакии. Их слав-
ный боевой путь и революционные свершения стали источником наиболее 
прогрессивных традиций чехословацкого народа и чехословацкой Народ-
ной армии. 

В послевоенные годы Коммунистическая партия Чехословакии, вос-
питывая трудящихся и воинов вооруженных сил в духе социалистическо-
го патриотизма и пролетарского интернационализма, в полной мере ис-
пользует славные традиции боевого братства с Советской Армией, зало-
женные в годы войны, крепит дружбу с армиями других стран социали-
стического содружества. Эти вопросы освещаются в помещенном в 
журнале тексте доклада министра национальной обороны Ч С С Р генера-
ла армии М. Дзура на научной конференции, посвященной 20-летию 
Варшавского Договора (№ 4, 1975) 5. 

Министр указывает, что поворотным моментом в развитии чехосло-
вацких вооруженных сил явилась победа трудящихся над реакцией в 
феврале 1948 года, которая создала благоприятные предпосылки для 
превращения армии в надежное орудие диктатуры пролетариата, для во-
площения в жизнь ленинских принципов строительства армии социали-
стического типа. Он также подчеркивает, что в создании новой армии 
большое значение имели широкая бескорыстная помощь со стороны Со-
ветской Армии, достижения советской военной науки и принципы совет-
ской военной доктрины. 

Вступление Чехословакии в оборонительную организацию Варшав-
ского Договора, говорит М. Дзур, «впервые в истории позитивно и окон-
чательно разрешило вопрос обеспечения нашей безопасности и нацио-
нального существования»6 . Боевой союз братских стран основан на ле-
нинском принципе социалистического интернационализма, на единстве 
целей и действий, на уважении суверенитета и полного равноправия, 

5 «НЫопе а У0]епзМ», 1975, № 4, з1г. 26—46. 
6 I Ы (1, 51г. 30. 
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бескорыстной братской взаимопомощи, на глубоком понимании интерна-
циональной миссии и своего долга перед международным пролетариатом. 

Чехословацкая Народная армия, преодолев последствия деятельно-
сти правых антисоциалистических сил в кризисный период 1968— 
1969 гг., крепит обороноспособность своей родины и боевое взаимодейст-
вие со своими союзниками по Варшавскому Договору. Большое внимание 
уделяет автор дальнейшему повышению руководящей роли КПЧ в армии, 
уровня идейно-политического воспитания воинов, боевой готовности 
войск, усилению заботы о кадрах. 

«Мы рассматриваем как одну из важнейших традиций и факторов 
строительства нашей армии то обстоятельство, что она с самого начала 
учится на богатом опыте славных Советских Вооруженных Сил. Ее тес-
нейшая сплоченность с Советской Армией, как и с другими братскими 
армиями Варшавского Договора, является важным источником ее 
силы», — говорит министр национальной обороны Ч С С Р 7. 

Большую помощь Советский Союз оказал не только в строительстве 
и оснащении ЧНА, но и в вопросах обучения и воспитания, развития пар-
тийно-политической работы, военной науки, подготовки офицерских 
кадров. 

Генерал армии М. Дзур рассказывает о многих формах сотрудниче-
ства ЧНА с Советской Армией и другими братскими армиями, в том чис-
ле говорит о широком обмене опытом между военными специалистами, 
политорганами, культпросветучреждениями. 

Неоценимый вклад в укрепление советско-чехословацкой дружбы 
вносят командиры и политорганы Центральной группы войск. Они пере-
дают своим чехословацким братьям по оружию опыт своей работы, ак-
тивно сотрудничают с трудящимися страны. «Они являются, — сказал 
товарищ М. Дзур, — достойными посланцами народа, своей родины, вы-
соко несущими знамя социалистического патриотизма и интернациона-
лизма» 8. 

Министр подчеркивает, что чехословацкий народ и воины чехосло-
вацкой Народной армии вечно будут помнить героические подвиги совет-
ских солдат и офицеров в ходе освобождения Чехословакии, славный бое-
вой путь бойцов 1-го чехословацкого армейского корпуса и Словацкого 
национального восстания, борьбу участников движения Сопротивления, 
сражавшихся за свободу и независимость народов Чехословакии. На их 
примерах воспитываются воины чехословацкой Народной армии. 

Таким образом, приведенные выше материалы из журнала «История 
и военное дело», многие другие статьи и сообщения, публикуемые в нем, 
свидетельствуют о том, что наши чехословацкие друзья продолжают ак-
тивно исследовать и разрабатывать проблемы, связанные с зарождением 
народных вооруженных сил Чехословакии, с истоками нерушимого бое-
вого братства народов и армий Советского Союза и Чехословакии, широ-
ко использовать сложившиеся в годы войны традиции для воспитания 
воинов ЧНА в духе социалистического патриотизма, пролетарского ин-
тернационализма, верности делу коммунизма и ленинским идеям о защи-
те социалистического Отечества. 

7 « Н Ы о п е а \'0]'еп&1\1», 1975, № 4, 41. 
* I Ы <1, 51г. 40. 



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

ИСКУССТВО МАНЕВРА 
В ПОЛКОВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. И. КУТУЗОВА 

МАНЕВР как один из важнейших фак-
торов достижения успеха в бое-

вых действиях занимает первостепенное 
место в военном искусстве. С древней-
ших времен воюющие армии применяли 
его как на поле боя (тактический), так и в 
масштабе всего театра военных действий 
(стратегический) с целью переброски 
войск на новое направление, вывода их 
из-под удара противника, а также для 
создания необходимой группировки сил 
или занятия более выгодной позиции. 
Роль маневра возрастала по мере совер-
шенствования средств вооруженной борь-
бы, роста численности и подвижности 
войск. 

В настоящей статье рассматривается 
осуществление крупного маневра в рус-
ской армии конца XVIII — начала XIX 
века на примерах полководческой дея-
тельности М. И. Кутузова. Он широко при-
менял маневр в самых разнообразных 
формах (отступательный и наступатель-
ный марш-маневр, фланговый, охватыва-
ющий и обходной) и сделал его ключом 
всех своих знаменитых побед. 

Хорошо понимая, что победа в конеч-
ю м счете достигается боем, он стре-
мился с помощью маневра принять бой 
или навязать его противнику в наиболее 
выгодных для себя условиях. Одной из 
главных целей маневра всегда было для 
Кутузова стремление сберечь свои войска 
и добиться победы малой кровью. «За 
десятерых Французов не отдам я одного 

Русского» — таков был девиз великого 
полководца 

Все боевые действия, в которых Куту-
зов руководил русскими войсками, про-
никнуты идеей маневра. Объясняется это 
и тем, что полководцу приходилось всту-
пать в командование, как правило, в са-
мых неблагоприятных, а порой даже кри-
тических для армии условиях, при невы-
годном для нее соотношении сил. Поэто-
му он вынужден был начинать боевые 
действия с маневра, имевшего целью 
вывести войска из-под удара, собрать все 
силы в кулак и добиться изменения об-
становки в свою пользу для перехода в 
наступление. 

В кампании 1805 года русский полково-
дец, спешивший с 50-тысячной армией на 
помощь австрийским войскам к Ульму, 
неожиданно в 1000 км от границы России 
оказался перед 150 тысячной армией На-
полеона. Последний, упредив соединение 
армий своих противников, с помощью 
стремительного наступательного марш-
маневра окружил австрийские войска под 
Ульмом и 7 (19) октября принудил их к 
капитуляции. Верный своему принципу 
бить неприятеля по частям, Наполеон ре-
шил тем же приемом и так же быстро 
покончить с русской армией, которая в 
это время еще только сосредоточивалась 
в Браунау. Однако здесь он впервые 
столкнулся с достойным себя противни-
ком. 

Разгадав замысел французского полко-
водца, Кутузов противопоставил его на-
ступательному марш-маневру, рассчитан-
ному на окружение русской армии, еще 

• А И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й . 
Описание Отечественной войны в 1812 году, 
ч. IV, СПб, 1839, с. 15. 
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более искусный отступательный марш-
маневр и вывел свои войска из-под удара. 
Когда французы 17(29) октября вступили в 
Ераунау, русской армии там уже не было. 
Надежды Наполеона на быструю победу 
над русскими не оправдались. 

План Кутузова состоял в том, чтобы из-
бежать генерального сражения в невыгод-
ных условиях, отвести свою армию к 
Цнайму, затем к Ольмюцу навстречу выд-
вигавшейся из России армии Буксгевдена 
и союзным австрийским войскам, а затем, 
когда все силы будут собраны в кулак, 
перейти в наступление и разгромить 
французов. 

Мастерским маневром Кутузов упреж-
дал все попытки Наполеона отрезать рус-
ской армии пути отхода и избегал окру-
жения. 

Когда Наполеон после ряда безус-
пешных попыток обойти русскую армию 
и прижать ее к Дунаю на правом берегу 
перевел часть сил (корпус Мортье) на 
левый берег, чтобы там встать на пути 
русских к Цнайму, Кутузов в бою у 
Амштеттена отбросил преследовавшие 
его по правому берегу войска Мюрата, 
быстро всю армию переправил через 
Дунай и взорвал за собой мост. Исполь-
зуя выгодную обстановку, он двинул 
свои войска навстречу корпусу Мортье и 
в сражении при Кремсе 30 октября (11 но-
ября) наголову его разгромил. Наполеон 
оставался на правом берегу Дуная бес-
сильным свидетелем «Кремского побо-
ища», как он сам назвал это бесславное 
для него сражение, а Кутузов продолжал 
отводить армию через Креме к Цнайму. 

Никогда еще не терпевший поражений, 
Наполеон предпринял новый решитель-
ный маневр для окружения русской армии. 
С ходу преодолев сопротивление австрий-
цев, он быстро продвинул войска к Вене, 
захватил ее и там переправил всю армию 
через Дунай, чтобы встать на пути рус-
ских к Цнайму главными силами. Но Ку-
тузов и на этот раз своевременно рас-
крыл маневр противника и ответил контр-
маневром. Он выдвинул навстречу фран-
цузам- к Шенграбену 6-тысячный отряд 
Багратиона, который, по выражению 
Ф. Энгельса, «целый день и половину но-
чи сражался со всей французской арми-
ей...» 2 и сдержал ее натиск. Упредив 

2 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т XI, 
ч. II. М., Партийное нзлательство, 1933. с. 560. 

французов в маневре на Цнайм, Кутузов 
отвел через этот пункт свои войска к Оль-
мюцу и тем самым окончательно сорвал 
планы Наполеона по их окружению. 

В результате 400-километрового марш-
маневра от Браунау к Ольмюцу русский 
полководец добился изменения стратеги-
ческой обстановки на театре военных дей-
ствий. В Ольмюце его армия соединилась 
с подошедшими резервами, после чего 
ее численность возросла до 86 тыс. чело-
век. Ожидались еще 80 тыс. австрийских 
войск из Италии. В то же время Кутузов 
вынудил неприятеля растянуть свои силы 
в ходе наступательного марша, в резуль-
тате чего Наполеону удалось привести к 
Ольмюцу всего 60 тыс. человек. Таков 
был итог «мастерских движений» Кутузо-
ва, как назвал его марш-маневр Ф. Эн-
гельс 3. Кутузов превзошел своего про-
славленного противника в искусстве ма-
невра. 

Великому русскому полководцу не уда-
лось до конца осуществить намеченный 
план кампании и реализовать достигнутые 
марш-маневром стратегические преиму-
щества для разгрома французов. Прибыв-
ший в армию император Александр I, 
подталкиваемый союзниками, послал вой-
ска на гибель в преждевременное и без-
дарно проведенное по австрийскому пла-
ну Аустерлицчое сражение... 

Зато совсем по-иному завершился ма-
невр Кутузоза против турецкой армии под 
Рущуком в 1811 году, когда ему удалось 
до конца сохранить самостоятельность в 
командовании. Как и в 1805 году, Куту-
зов принял армию в весьма сложной для 
нее обстановке. Против 80 тыс. турецких 
войск, главные силы которых (60 тыс.) 
укрывались в сильной крепости Шумла, 
он имел лишь 46 тыс. Русские войска бы-
ли растянуты по Дунаю на 1000-километ-
ровом фронте. В то же вре//я Алек-
сандр I, назначив в 1811 году Кутузова 
главнокомандующим Дунайской (Молдав-
ской) армией, потребовал от него до-
биться быстрой и решительной победы в 
войне с Турцией, чего за 5 лет не уда-
лось сделать ни одному из его предшест-
венников, имевших вдвое большие силы. 
В выполнении столь сложной задачи Ку-
тузов снова сделал главный расчет на 
маневр. Но в отличии от 1805 года, когда 

3 К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т, XI, 
ч. II. М., 1934, с. 560. 
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его действия были вынужденными, он 
использовал пассивность противника и 
сразу же взял инициативу в свои руки. 
Это сложное и поначалу мало кому по-
нятное маневрирование, сочетавшееся с 
военной хитростью, с самых первых ша-
гов было проникнуто идеей наступления. 

Прежде всего Кутузов решил выманить 
турецкую армию из Шумлы и вовлечь ее 
в сражение на открытой местности. Ос-
тавив захваченные ранее русскими вой-
сками крепости и собрав свои немного-
численные силы в кулак, он занял пози-
цию на южном берегу Дуная под кре-
постью Рущук, расположив свои войска 
тылом к реке. «Итти к визирю в Шум-
лу, — писал Кутузов, — атаковать его в 
сем сильном... укреплении и невозмож-
но, и пользы никакой бы не принесло... 
но может быть, что скромным поведени-
ем моим ободряю я самого визиря вытти 
или выслать по возможности знатный кор-
пус к Разграду или далее к Рущуку и, 
естли таковое событие мне пощастливит-
ся, тогда конечно, с божиею помощию, 
разобью я его...»4. 

Как и рассчитывал русский полководец, 
командующий турецкой армией не устоял 
перед соблазном прижать малочисленную 
кутузовскую армию к Дунаю и уничто-
жить ее. Однако ему это не удалось. В 
сражении под стенами Рущука (15 тыс. 
русских против 60 тыс. войск врага) 22 ию-
ня (5 июля) были разбиты турки. 

Замысел Кутузова полностью оправдал-
ся. Но он пошел в своей военной хитро-
сти дальше, на еще более смелый и рис-
кованный маневр. Отказавшись пре-
следовать бежавшую турецкую армию, он 
не двинулся на Шумлу, а неожиданно для 
Бсех приказал взорвать укрепления Ру-
щука и отвел свои войска за Дунай. 
«...Несмотря на частный вред, который 
оставление Рущука сделать может толь-
ко лично мье, — писал Кутузов,—а пред-
почитая всегда малому сему уважению 
пользу государя моего..., выведя жителей, 
артиллерию, снаряды, словом, все и по-
дорвав некоторые места цитадели, 27-го 
числа перешел я совсем на левый берег 
Дуная» 

Свой неожиданный маневр Кутузов так 
объяснял недоумевавшим офицерам: 

4 М. И. К у т у з о в . Сборник документов, 
т III Воениздат, 1952, с. 386. 6 Т а м ж е , с. 481. 

«Если пойдем за турками, то, вероятно, 
достигнем Шумлы, но потом что станем 
делать! Надобно будет возвратиться, как 
и в прошлом году, и визирь объявил бы 
себя победителем. Гораздо лучше обод-
рить моего друга Ахмед-пашу и он опять 
придет к нам» 6. 

Именно так и случилось. Турецкий ви-
зирь, решив, что это он был победителем 
Рущукского сражения, усилил свою армию 
до 70 тыс. человек и двинулся вслед за 
русскими за Дунай. 20 тыс. войск были 
оставлены на праволл берегу под Рущу-
ком для обеспечения тыла. 

Кутузов, добившись выгодного для се-
бя изменения обстановки, немедленно 
перешел от обороны к решительным на-
ступательным действиям. Широким об-
ходным маневром с переправой через 
Дунай русские войска частью сил (отряд 
Маркова) вышли в тыл турецкой армии и 
отрезали ей пути отхода на правый бе-
рег. В то же время главными силами 
Кутузов атаковал противника с фронта и 
флангов на левом берегу и прижал его к 
Дунаю. Турецкая армия оказалась пол-
ностью блокированной. Используя свою 
блестящую победу и выдающиеся дипло-
матические способности, русский полко-
водец вынудил Турцию, союзницу Фран-
ции, перед самым вторжением в Россию 
Наполеона подписать мир. Решающую 
роль в этой победе сыграло тонко заду-
манное и последовательно осуществлен-
ное маневрирование, которым Кутузов на-
вязывал противнику желаемые для себя 
действия. 

С особой полнотой и силой его талант 
раскрылся в Отечественной войне 1812 
года, в ходе которой русский полководец 
достиг вершины своей воинской славы и 
обогатил военное искусство новыми, ни-
кем еще не применяемыми до него фор-
мами маневра. 

Генеральное сражение на Бородинском 
поле, как известно, было выиграно рус-
скими. Однако Кутузов, нанеся невоспол-
нимый урон противнику и серьезно по-
дорвав его силы, не стал рисковать своей 
армией в новом сражении на подступах к 
Москве, которое могло бы стать столь же 
кровопролитным, как и Бородинское. Он 
решил добиться окончательного перело-

8 П. А. Ж и л и н . Разгром турецкой армии а 
1811 году. Воениздат, 1952, с. 40, 
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ма в ходе войны и последующего пол-
ного разгрома наполеоновской армии с 
помощью испытанного средства — ма-
невра, чередуемого с частными боями и 
сражениями. Действуя таким образом, 
Кутузов хотел исключить всякую случай-
ность и одержать победу с меньшими 
потерями. 

Ради достижения поставленной цели ве-
ликий полководец, глубоко сознававший 
свою ответственность за судьбу России, 
пожертвозал Москвой, чтобы «самым 
уступлением Москвы приготовить непри-
ятелю неизбежную гибель....» Такая 
жертва была необходима для осущест-
вления задуманного Кутузовым хитроум-
ного тарутинского маневра, который он 
противопоставил прямолинейным дейст-
виям Наполеона, видевшего победу над 
Россией в овладении ее столицей. 

Русская армия в ночь на 27 августа (8 
сентября) скрытно от врага оставила Бо-
родинское поле, прошла через Москву и 
стала отходить далее по рязанской доро-
ге. Но это не был обычный отступатель-
ный марш-маневр, подобный применен-
ному против Наполеона в 1805 году. На 
втором переходе главные силы армии 
внезапно свернули на запад и, прикрыва-
ясь справа р. Пахрой, осуществили флан-
говый по отношению к противнику марш 
на Подольск и далее к Красной Пахре. В 
интересах скрытности Кутузов не посвя-
тил в свои замыслы даже собственный 
штаб. Одновременно, чтобы обмануть 
врага, он приказал арьергарду казаков 
продолжать отход в сторону Рязани, в 
результате чего Наполеон «потерял» рус-
скую армию. Она же, завершив свой ма-
невр, вышла на калужскую дорогу и рас-
положилась в районе деревни Тарутино. 

Докладывая царю о цели тарутинского 
маневра, Кутузов писал: «...надеюсь при-
нудить его (Наполеона. — В. И.) оставить 
Москву и переменить всю свою операци-
онную линию...»8. Полководец действи-
тельно добился этого. Блистательным по 
своему замыслу и выполнению тарутин-
ским маневром он резко изменил всю 
стратегическую обстановку в свою поль-
зу. Сам Наполеон впоследствии признал-

7 М . Б о г д а н о в и ч . История Отечествен-
ной войны 1812 года по достоверным источни-
кам, т. II. СПб., 1859, с. 252. 8 Документы, относящиеся к истории 1812 г.» 
ч. 1, вып. 14. СПб., 1913, с. 95, 

ся: «Кутузов меня сильно подвел своим 
фланговым маршем» 9. 

В результате тарутинского маневра 
русская армия вышла из-под удара про-
тивника и сама заняла угрожающее по 
отношению к нему фланговое положение, 
получив возможность воздействовать по 
его коммуникациям между Москвой и 
Смоленском. Она обрела свободу манев-
ра и лишила таковой Наполеона, встав на 
пути французской армии в южные, еще 
не разоренные войной районы России. 
Кутузов прикрыл не только Калугу, где 
были сосредоточены необходимые запа-
сы для армии, и Тулу с ее оружейными 
заводами, но и сохранил в своих руках 
сообщения с южными районами страны, 
за счет которых армия пополнялась и 
снабжалась. Кроме того, были созданы 
необходимые условия для подготовки и 
перехода русской армии в контрнаступ-
ление. В конечном счете этот маневр имел 
решающие последствия для всей кампа-
нии 1812 года. «Тарутинский маневр Куту-
зова по праву считается таким достижени-
ем военного искусства, которое одно 
могло бы дать ему славу гениального 
полководца» 10. 

Как и предполагал Кутузов, французы 
были вынуждены оставить Москву. Чтобы 
спасти положение, Наполеон попытался 
прорваться к Калуге через Малояросла-
вец. Однако Кутузов ответил контрманев-
ром и, одержав 12 (24) октября победу в 
сражении при Малоярославце, вынудил 
Бонапарта отступить. Новая попытка обой-
ти русскую армию западнее, через Ме-
дынь, была также сорвана контрманевром 
Кутузова. Он быстро передвинул свои 
войска к Детчино и Полотняному заводу 
и снова преградил противнику путь на 
юг, 

Маневр русской армии к Малоярослав-
цу, Детчину и Полотняному заводу стоил 
выигранного генерального сражения. Эти-
ми действиями Кутузов окончательно за-
крепил за собой стратегическую инициа-
тиву, заставил Наполеона признать себя 
побежденным и отступать по разоренной 
войной голодной смоленской дороге. По 
словам участника тех событий француз-

9 М. И. К у т у з о в . Материалы юбилейной 
сессии военных академий Красной Армии, по-
священной 200-летию со дня рождения М. И. Ку-
тузова. Воениздат, 1947, с. 35. 

10 Михаил Илларионович Кутузов. К 200-лет-
ней годовщине со дня рождения. Воениздат, 
1946, с. 27. 
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ского генерала Сегюра, здесь «останови-
лось завоевание мира ...двадцать лет не-
прерывных побед рассыпались в прах» и . 

Совершенно новым в военном искусст-
ве того времени был наступательный 
марш-маневр Кутузова в ходе контрна-
ступления русской армии от Малоярос-
лавца к р. Березине, выполненный им, как 
он сам говорил, в форме параллельного 
преследования противника. При этом речь 
шла не об обычном преследовании уже 
разбитой на поле боя армии с целью за-
вершения ее разгрома. Перед Кутузовым 
стояла совершенно новая задача: разгро-
мить параллельным преследованием еще 
достаточно сильную и вполне боеспособ-
ную 100-тысячную французскую армию. И 
он первым в военной истории блестяще 
разработал и осуществил этот маневр. 
Попытка Наполеона использовать подоб-
ный способ действий против армии Куту-
зова в 1805 году, как известно, потерпела 
полный провал. 

«Думаю нанести Наполеону величайший 
вред параллельным преследованием, и, 
наконец, действовать на его операцион-
ные пути». — писал Кутузов. — «Через то 
приобретаю я разные выгоды: 1) Кратчай-
шим путем достигаю Орши, если неприя-
тель на нее станет отступать; если же На-
полеон обратится на Могилев, то пресеку 
ему туда совершенно путь. 2) Прикрываю 
край, откуда к армии приходят запасы» ,2. 

В ходе преследования Кутузов продви-
гал свои главные силы южнее смоленской 
дороги, параллельно с отходившей арми-
ей Наполеона и, постоянно угрожая выйти 
вперед и встать на путях ее отхода, вы-
нуждал противника к безостановочному 
отступлению, обращая его в бегство. 
«Направление главных сил армии... было и 
будет с левой стороны Наполеона, — пи-
сал он. — ...Неприятель, видя меня рядом 
с собою идущего, не посмеет останавли-
ваться, опасаясь, чтобы я его не обо-
шел» 13. 

Часть русских сил — корпуса Милора-
довича и Платова — неотступно преследо-
вали противника по пятам. При этом Ку-
тузов не упускал ни единой возможности 
при благоприятных условиях наносить 

11 Поход в Москву в 1812 г. Мемуары участ-
ника, французского генерала графа де-Сегюра. 
М., 1911, с. 97. 

12 М и х а й л о в с к и й - Д а н и л е в с к и й . 
Указ. соч., ч. III. СПб., 1839, с. 356 и 386. 

«3 Т а м ж е , ч. IV, СПб , 1839, с. 3. 

растянувшейся на марше французской 
армии короткие удары с флангов и тыла 
с целью уничтожения ее по частям. Для 
этого он впервые широко использовал 
подвижные подразделения конницы и 
отряды партизан. Главной своей задачей 
Кутузов считал полное уничтожение ар-
мии завоевателей. «Старайтесь выиграть 
марш над неприятелем так, чтобы глав-
ными силами вашими по удобности дей-
ствовать на отступающие головы его ко-
лонн, нападая во время марша и совер-
шая беспрестанные ночные тревоги» 14. 

Под Вязьмой и Красным Кутузов при-
влек для разгрома противника часть сво-
их главных сил. Встав на его пути, рус-
ские только в этих двух сражениях уни-
чтожили и пленили более 40 тыс. фран-
цузских солдат и офицеров и отбили у 
них всю артиллерию, потеряв при этом 
лишь около 4 тыс. человек 15. 

«Никогда преследование неприятеля в 
большом масштабе не велось так энер-
гично и с таким напряжением сил, как 
в эту кампанию», — писал К. Клаузе-
виц 16. 

В результате наступательного марш-
маневра русская армия на пути от Мало-
ярославца до Березины, по существу, уни-
чтожила армию Наполеона как боеспо-
собную силу. Березины достигли не более 
40 тыс. человек1 7 из некогда «великой 
армии». Кутузов же потерял за это вре-
мя 60 тыс. человек, в основном больны-
ми, обмороженными, отставшими, кото-
рые могли быть вскоре возвращены в 
строй 18. 

На заключительном этапе войны 1812 
года Кутузов предпринял сложнейший и 
никем до него еще не примененный ма-
невр на театре военных действий — од-
новременное наступление по сходящимся 
направлениям к Борисову трех русских 
армий, удаленных на сотни километров 
одна от другой, с целью окружения и 
уничтожения остатков наполеоновской ар-
мии на р. Березине. 

14 П. А. Ж и л и н . Гибель наполеоновской 
армии в России, изд. 2-е. М., «Наука», 1974, 
с. 288. ,в Большая Советская Энциклопедия, изд. 3-е, 
т. 5, с. 605 и т. 13, с. 347 -348. 

16 К л а у з е в и ц . 1812 год, изд. 2-е. Воениз-
дат 1937, с. 149. 

17 П. А. Ж и л и и. Гибель наполеоновской ар-
мии в России, с. 305. 

18 Н. М. К о р о б к о в . Михаил Кутузов. Во-
ениздат, 1945, с. 51. 
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Этст последний в войне 1812 года стра-
тегический маневр Кутузова несколькими 
армиями для решения единой задачи но-
сил в себе элементы операции. Примене-
ние его открывало новые возможности 
перед стратегией и являлось крупным 
вкладом в развитие военного искусства. 

Широкими стратегическими маневрами 
характерны и действия Кутузова при раз-
вертывании русской армией наступления 
за пределами России в 1813 году. В них 
вновь проявилось стремление полководца 
объединить усилия нескольких армий для 
достижения одной главной цели. 

Б результате осуществленных маневров 
Кутузов к середине апреля 1813 года со-
средоточил на дрезденском плацдарме 
все свои силы общей численностью до 
92 тыс. человек с 656 орудиями 19. Внезап-
ная смерть великого полководца оборва-
ла его кипучую деятельность, направлен-
ную на завершение разгрома Наполеона 
и освобождение Европы от его порабо-
щения. 

Владея всеми приемам.и и формами 
вооруженной борьбы того времени, М. И. 
Кутузов особое значение придзвал ма-
невру, превратив его в такое же сред-
ство достижения победы, как и сражение. 
В основе его самых сложных, часто рис-

19 М. И. К у т у з о в . Материалы юбилейной 
сессии.,, с, 85. 

кованных маневров была высокая бое-
способность русской армии. 

Советское военное искусство, исполь-
зуя все лучшее, что дапо военное искус-
ство прошлого, постоянно обогащает и 
творчески развивает его. Несмотря на 
коренные изменения в характере войны, 
военное наследие Кутузова не потеряло 
своего значения и в наше время, а его ве-
ликий патриотизм и мужество в борьбе с 
врагами Родины служат вдохновляющим 
гримером для советских людей, которые 
свято чтят память великого полководца. В 
самые трудные дни Великой Отечествен-
ной войны, в ноябре 1941 года, Верхов-
ный Главнокомандующий Советскими Во-
оруженными Силами И. В. Сталин, обра-
щаясь к советским воинам и народу, ска-
зал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих пред-
ков» и среди них назвал имя Михаила 
Кутузова 20. 

29 июля 1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учрежден 
орден Кутузова, Им награждались воена-
чальники Советской Армии за хорошо 
разработанные и умело осуществленные 
планы операций, в результате которых 
противнику были нанесены тяжелые по-
тери, а наши войска сохранили свою бое-
способность. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник запаса В. Иванов 

20 И. С т а л и н О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, изд. 5-е. М., Госполит-
издат, 1950, с. 40. 

СОЗДАНИЕ П0ЛИТ0РГАН0В 
И ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

В 6-й АРМИИ 
И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1918-1920 гг. 

С САМОГО зарождения Красной Ар-
мии В. И. Ленин, большевистская пар-

тия уделяли первостепенное внимание 
партийно-политической работе в ней. Об-
ращаясь к местным партийным организа-
циям после VII ! съезда., ЦК партии указы-
вал: «Ясно, что, для того чтобы Красная 

Армия была действительно социалисти-
ческой, необходимо, чтобы она была не 
только классовой по составу, но и что-
бы состав ее ясно и правильно сознавал 
свои классовые интересы. А для этого 
нужна партийная работа в ее среде» 1. 

Непосредственное руководство Воору-
женными Силами Коммунистическая пар-
тия осуществляла через институт воен-
ных комиссаров, систему политорганов и 
партийных организаций. 

Данная статья посвящена становлению 
политорганов и партийных организаций, 
работе комиссаров в процессе формиро-

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Сою-
за. Документы 1917—1968. Воениздат, 1969, с. 103. 
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вания и боевой деятельности 6-й армии 
Северного фронта. В исторической лите-
ратуре вопрос о возникновении и дея-
тельности политорганов и парторгани-
заций этой армии рассматривается лишь 
в отдельных работах2 и исследован не-
достаточно. 

6-я армия была создана 11 сентября 
1918 года из войск Северо-Восточного 
участка завесы. Командовал ею со дня 
формирования В. М. Гиттис, а с 22 нояб-
ря — А. А. Самойло, бывший до этого 
начальником штаба. Членами РВС арму^и 
являлись старые большевики Н. Н. Кузь-
мин и А. М. Орехов 3. Вместе с 7-й арми-
ей она вошла в состав Северного фрон-
та (колландующий Д. П. Парский)4 . 

К 20 сентября в ней насчитывалось 
14 527 человек5 . Ее формирование осу-
ществлялось в ходе борьбы с регуляр-
ными войсками интервентов и белогвар-
дейцев на широком фронте от Финлян-
дии до Уральского хребта. Сплошной ли-
нии фронта не было. Бои велись вдоль 
рек, железных (Архангельск—Вологда, 
Мурманск—Петроград) и грунтовых до-
рог, главным образом в бассейне Север-
ной Двины. Боевые действия проходи-
ли также на плесецко-селецком, онеж-
ском, вельско-шенкурском, пинего-печор-
ском направлениях. Сражавшиеся здесь 
войска объединялись в формирования, 
которые назывались районами. Они име-
ли свои штабы и подчинялись командо-
ванию 6-й армии. 

На Северном фронте противник нахо-
дился в наиболее выгодных условиях, так 
как имел морские коммуникации, силь-
ный военный флот, хорошее вооруже-
ние и снабжение. Осенью 1918 года вра-
жеские силы насчитывали более 30 тыс. 
человек, большую часть которых состав-

2 В. И. С у з д а л ь ц е в а (Тагунова). Пар-
тийная работа на Северном фронте (1918— 
1919 гг.). Архангельск. 1936; В. В. Тарасов. Борь-
ба с интервентами на Севере России. М., Госпо-
литиздат, 1958; А. А. Самойло, М. И. Сбойча-
ков. Поучительный урок. Воениздат, 1962; 
М. И. Шумилов. Во главе обороны Севера Рос-
сии в 1918—1920 гг. Петрозаводск, 1967 и др. 

3 Кроме указанных лиц, членами РВС 6-й ар-
мии были: с 11 по 21 сентября 1918 г. И. К. Нау-
мов, с мая по ноябрь 1919 г. — М. К. Ветошкин; 
с сентября по декабрь 1919 г. — Г. С. Биткер. 

4 С 13 февраля 1919 г. Северный фронт был 
упразднен. 7-я армия передавалась Западному 
фронту, а 6-я, с этого времени Отдельная ар-
мия, перешла в непосредственное подчинение 
Главкому. В литературе распространен термин 
«Северный фронт» и после февраля 1919 г. Речь 
в таком случае идет о 6-й Отдельной армии. 

5 ЦГАСА, ф. 188, оп. 3, ед. хр. 630, л. 88. 

ляли формирования интервентов. Совет-
ские войска уступали врагу не только в 
численности, но и испытывали недостаток 
в вооружении, продовольствии и снабже-
нии. В этих условиях им, по словам В. И. 
Ленина, было «неимоверно трудно бо-
роться» 6. 

С первых дней существования 6-й ар-
мии началось создание партийно-полити-
ческого аппарата. 24 сентября 1918 годэ 
при штабе армии учреждается организа-
ционно-мобилизационный отдел (оргмо-
б а р — 6 , заведующий А. Щербаков) из трех 
секций: организационной, агитационной и 
мобилизационной. Командующие войска-
ми Архангельского, Котласского и Вятскр-
го районов получили указание немедлен-
но приступить к формированию при шта-
бах районов подобных отделов (оргмо-
бов) для агитационной и организаторской 
работы в частях. 

Значительное место в деятельности 
оргмобара занимала работа среди мест-
ного населения. Это объясняется тем, 
что в районах расположения войск 6-й 
армии (особенно в отдаленных уездах и 
волостях северных губерний) партийные 
и советские органы были еще слабы или 
вообще отсутствовали. Армейские комму-
нисты принимали активное участие в их 
организации и укреплении. Только с сен-
тября по ноябрь 1918 года под руковод-
ством оргмобара в районах дислокации 
6-й армии создано 149 коммунистических 
ячеек и 5839 комитетов деревенской бед-
ноты 8. 

Огромная работа, которую они прово-
дили среди населения прифронтовой по-
лосы, требовала значительных сил, что 
сказывалось на основной их деятельно-
сти в частях. Насколько остро стоял этот 
вопрос, можно заключить из того, что 
коммунисты армии обращались в ЦК пар-
тии с просьбой оказать помощь кадрами 
местным партийным организациям. В ре-
золюции, принятой 27 июня 1919 года, 
говорилось: «Коллектив РКП при 6-й ар-
мии, направляя все свои усилия к охра-
не подступов нашей Республики с Севе-
ра, не в состоянии давать своих членов 
для работы в прифронтовой полосе сре-
ди крестьян. Армия сама нуждается в 
работниках и не люжет ими снабжать 

8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, с. 240. 
8 ЦГАСА, ф, 188, оп, 2. ед. хр. 1» д. 52. 
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прифронтовую полосу — это дело губер-
нской организации» 9 . 

13 ноября 1918 года РВС 6-й армии 
преобразовал оргмобар в политотдел ар-
мии (заведующий И. К. Наумов) и предпи-
сал ему в первую очередь обслуживать 
воинские части. 

Одновременно оргмобы войсковых рай-
онов становились политическими отделе-
ниями. Первоначально они были созданы 
в Архангельском, Вельско-Шенкурском и 
Котласском районах, а затем образованы 
Каргопольское и Вятское политотделения. 
В дальнейшем их организовывали в зави-
симости от боевых потребностей — фор-
мирования новых частей и соединений, 
групп войск. Так, например, политотделе-
ния появились в Пинего-Печорском и Се-
веродвинском районах. С увеличением 
объема работы им предоставлялись права 
политотделов дивизий 10. По мере уве-
личения в составе 6-й армии числа диви-
зий в них создавались самостоятельные 
политотделы. Первым в декабре 1918 го-
да начал работать политотдел 18-й стрел-
ковой дивизии (заведующий А. А. Але-
шин). 

Политотдел 6-й армии фактически вы-
полнял работу фронтового масштаба п . 
Это было подтверждено Всероссийским 
бюро военных комиссаров, предложив-
шим политотделу принять участие в сове-
щании заведующих политотделами фрон-
тов, которое состоялось в Москве во 
второй половине января 1919 года. Сове-
щание способствовало дальнейшему ук-
реплению политотделов как руководящих 
партийных органов в армии, определило 
их функции и структуру. 

Главное место в деятельности политор-
ганов армии и районов занимала полити-
ко-просветительная работа в войсках. 

Важное значение в становлении полит-
органов и партийных организаций 6-й 
армии имела «Инструкция партийным 
ячейкам красноармейских частей фронта 
и тыла», утвержденная ЦК РКП(б) и опуб-
ликованная в «Правде» 10 января 1919 го-
да, которая определяла содержание и 
направление работы партийных органи-
заций Красной Армии, их организацион-
ную структуру. Однако она не предостав-

9 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 65, ед. хр. 16Г, л. 6. 10 Т а м ж е , ед. хр. 162, л. 139. 
11 ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 11, л. 109. 

ляла армейским партийным ячейкам пра-
ва контроля, запрещала им вмешивать-
ся в действия и распоряжения командно-
го состава. На ячейки возлагались воспи-
тание личного состава, проведение широ-
кой массово-политической работы, обес-
печение личного примера коммунистов 
в выполнении воинского долга. В Ин-
струкции четко определялись основные 
звенья партийно-политического аппара-
та, состоящего из сети партийных ячеек 
частей, института военных комиссаров и 
политотделов, их взаимоотношения, фор-
мы и методы работы. Она закрепляла за 
политотделами, которые рассматривала 
как органы Коммунистической партии в 
армии, призванные руководить всей пар-
тийно-политической работой на фронте, 
деятельностью военных комиссаров, пар-
тийных ячеек, партийные функции. Полит-
отделу армии предоставлялось право ор-
ганизовывать дивизионные комитеты, 
проводить дивизионные и армейские со-
вещания, утверждать решения о приеме 
в партию и исключении из ее рядов. В 
ней указывалось, что связь партийных ор-
ганизаций фронтовых частей с партийны-
ми центрами должна осуществляться че-
рез политотделы. 

Кроме того, она определяла систему 
партийного руководства в действующей 
армии. 

На основе Инструкции и по согласова-
нию с ЦК партии армейские коммунисты 
вышли из состава Вологодской парторга-
низации и образовали самостоятельный 
партийный коллектив. К этому времени 
четко определились функции политотдела 
как руководящего органа партии в ар-
мии. Учитывая особенности дислокации 
войск, их территориальную разобщен-
ность, политотдел армии предоставлял 
районным политотделениям большие пол-
номочия; они могли утверждать прием в 
партию и исключение. Правда, за собой 
он оставлял право отвода. Политотделе-
ния, как и политотделы дивизий, направ-
ляли в политотдел все материалы о при-
еме и исключении из рядов партии на 
каждого члена и ячейку ! 2 . 

Постановления VII I съезда РКП(б) по 
проблемам военного строительства и ре-
шения армейской партийной конферен-
ции явились программой партийно-поли-
тической работы в войсках, которая полу-

« ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 10, л. 7. 
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чила четкую организацию. Политотдел 
6-й армии докладывал ЦК партии: 
«Оформленность ее в армейском масшта-
бе такова: существует политотдел армии 
как центр. Имеются пять районных отде-
лений. Отделения по бригадам и направ-
лениям имеют своих специальных (офи-
циальных) представителей из ответствен-
ных агитаторов-организаторов или комис-
саров бригад, еще ниже — комиссаров 
полков, частей и т. п. Наряду с этим от 
самого центра до последней роты по-
всюду имеются коммунистические (кое-
где сочувствующие) ячейки. Работа идет 
таким путем. Например, в Архангельском 
районе имеется политотделение. Полу-
чая от нас задания, оно передает их ко-
миссарам и организаторам, и они эти 
задания проводят в жизнь через соот-
ветствующие партийные организации» } 3 . 

К середине 1919 года политотдел 6-й 
армии уже имел довольно мощный орга-
низационно-политический аппарат. В его 
состав входило 4 отделения (агитационно-
организационное, культурно-просвети-
тельное, учетно-распределительное, ин-
формационное) и 6 секций (литературно-
издательская, экспедиционная, школь-
ная, театрально-клубная, библиотечная и 
статистическая) 14. 

Организаторами и руководителями пар-
тийно-политической работы в частях яв-
лялись наиболее стойкие и преданные 
делу коммунизма посланцы партии — 
военные комиссары 15. 

В. И. Ленин, ЦК партии проявляли осо-
бую заботу о комиссарах, а также о ро-
сте и укреплении армейских партийных 
организаций. По указанию ЦК Северно-
му фронту оказывалась необходимая по-
мощь. В сентябре 1918 года Центральный 
Комитет направил туда Р. С. Землячку, 
которая приняла активное участие в ор-
ганизации политотдела 6-й армии и по-
могла местным партийным органам н<-
ладить работу в прифронтовой полосе. 

13 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 65, ед. хр. 162, 
л. 52 об. 14 ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 9, л. 5. В ука-
занном виде политорганы 6-й армии действовали 
вплоть до ее расформирования в апреле 1920 р. 
Политотделы 1, 18 и '54-й стрелковых дивизий в 
составе этих соединений были переведены на 
Западный фронт, а политотдел армии 24 апреля 
1920 г. закончил свою работу. На базе его было 
сформировано политпросветуправление Беломор-
ского военного округа (ЦГАСА, 188, оп. Чг 
ед. хр. 21, л. 3; ед. хр. 49, л. 4). 

,Б Длительное время должность комиссара 
именовалась по-разному: политический комис-
сар, военно-политический комиссар, в 1919 г. за-
крепилось наименование военный комиссар. 

Всероссийское бюро военных комисса-
ров только осенью 1918 года послало на 
Северный фронт 235 политработников, 
часть которых прибыла в 6-ю армию 
С ведома ЦК партии большую помощь 
6-й армии оказывал Северный област-
ной комитет партии, партийные организа-
ции Петрограда. Петроградские комму-
нисты составили основной контингент ко-
миссаров армии. Благодаря постоянному 
вниманию и помощи со стороны централь-
ных и местных партийных органов число 
военных комиссаров в 6-й армии посто-
янно росло. Так, если к 1 февраля 1919 
года их было 80, то к концу года стало 
34217. Часть из них была воспитана и 
выдвинута в своих коллективах. Напри-
мер, военком 1-й стрелковой бригады 
В. С. Степанов ходатайствовал перед за-
ведующим политотделом 18-й стрелко-
вой дивизии А. А. Алешиным и заведу-
ющим политотделом армии И. К. Наумо-
вым о назначении на должность военко-
ма 155-го стрелкового полка большевика 
А. Н. Космачева. Он характеризовал наг-
ражденного орденом Красного Знамени 
Космачева как стойкого коммуниста, 
борца за пролетарскую свободу, дока-
завшего это боевой работой на Севере 18, 

В марте 1919 года политотдел 6-й ар-
мии разработал и направил в части Ин-
струкцию военным комиссарам. Этот до-
кумент излагал известные к тому време-
ни положения о правах и обязанностях 
военного комиссара и вместе с тем отра-
жал творческое отношение политработни-
ков к своим задачам. Вот некоторые ее 
пункты: 

«5. На комиссаров возлагается вся тя-
жесть политически-просветительного вос-
питания и создания боевой мощи частей 
Красной Армии, поэтому комиссар дол-
жен быть безупречным революционером 
и человеком исключительно способным. 

21. В отношении партийной работы в 
частях армии все военно-политические 
комиссары обязаны руководствоваться 
исключительно Инструкцией и Уставом 
партийным ячейкам красноармейских ча-
стей фронта и тыла, выработанными 
Центральным Комитетом РКП(б). 

23. Все комиссары ответственны перед 

16 «Вопросы истории КПСС», 1958, № 3, с. 92. 
» ЦГАСА, ф. 188, оп, 2, ед. хр. 10, лл. 39--40; 

ед. хр 49, лл. 55—65. 
18 Т а м ж е , ед. хр. 48, л. 67. 
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органом, их утвердившим, и перед всем 

трудовым народом» 19. 

Приказом РВСР от 26 мая 1919 года 
разрешалось по усмотрению РВС фрон-
тов и армий вводить в случае необходи-
мости должности военных комиссаров во 
всех частях и учреждениях 6-й армии 2 0 . 

Оценивая деятельность военных комис-
саров, политотдел 6-й армии в одном из 
донесений в октябре 1919 года писал, 
что поведение их безупречно. Политот-
дел повседневно направлял их деятель-
ность, держал в курсе всех политиче-
ских событий, задач, которые предстоя-
ло решать войскам, помогая преодоле-
вать стоящие перед ними трудности 21. 

Могучей опорой политорганов и комис-
саров в работе по обеспечению влияния 
на широкие массы были коммунистиче-
ские ячейки. К концу 1918 года в частях 
6-й армии уже имелись крупные по тому 
времени партийные организации. Так, 
например, в 161-м стрелковом полку она 
состояла из 48 членов партии и 200 со-
чувствующих, в 156-м — из 114 членов 
партии и 267 сочувствующих. В марте 
1919 года на первой армейской партий-
ной конференции делегаты представляли 
свыше тысячи коммунистов и более двух 
тысяч сочувствующих 22. 

Значительный рост партийных рядов 
наблюдался в Архангельском районе — 
районе активных боевых действий. В от-
чете политотдела армии за апрель—май 
1919 года отмечалось: «В Архангельском 
районе нет даже маленькой части, чтобы 
не имелось коммунистической ячейки. 
Здесь в партии состоит более 600 человек 
и до 800 сочувствующих. Ячейки и кол-
лективы работают удовлетворительно и 
пользуются очень большилл влиянием в 
своих частях» 23 . По данным политотдела, 
представленным в ЦК РКП(б), на 15 ию-
ня 1919 года в армии имелось всего 182 
партийные ячейки, в которых насчитыва-
лось 1622 коммуниста и 2193 сочувствую-
щих 2 4 . 

19 Полный текст Инструкции хранится в делах 
РВС 6-й армии, ЦГАСА, ф. 188, оп. I, ед. хр. 4, 
лл. 15—16. 

29 ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 20, л. 16. 
81 Ю. П. П е т р о в. КПСС — руководитель 

и воспитатель Красной Армии (1918—1920). Во-
ениздат, 1961, с. 298. 

22 «Наша война», 1919, 28 марта. 
23 ЦПА ИМЛ, ф. 17» оп. 65, ед. хр. 162, я. 56. 
24 Т а м ж е , л. 89. 

В «Воонно-исторический журнал» № 6 

В августе 1919 года количество комму-
нистов и сочувствующих сократилось и 
составляло в целом по армии: членов 
партии — 998, кандидатов, — 231, сочув-
ствующих — 1352 25. Это объяснялось 
главным образом тем, что ряд частей 
перебросили на другие фронты (в частно-
сти под Петроград), а также боевыми по-
терями. Вскоре армия пополнилась, и 
новые бойцы влились в ряды партии. По 
данным 2-й армейской партийной конфе-
ренции (24—30 ноября 1919 г.) в войсках 
насчитывалось 3595 членов партии, 392 
кандидата в члены и 2241 сочувствующий, 
что составляло одну треть личного соста-
ва армии 26. 

К концу 1919 года во всех ротах име-
лись партийные ячейки, В отдельных ро-
тах, эскадронах, батареях, а также ба-
тальонах, полках и бригадах для руко-
водства партийными коллективами изби-
рались партийные органы в составе не-
скольких коммунистов. Они именовались 
по-разному: бюро, президиумы, секрета-
риаты. 

Партийные активисты регулярно со-
бирались на совещания, инструктирова-
лись работниками политорганов по насущ-
ным вопросам деятельности парторгани-
заций, усиления их влияния в частях. 

Руководящим органом каждой партий-
ной организации и школой воспитания 
коммунистов являлись собрания. Полит-
отделение Вельско-Шенкурского района 
в отчете политотделу о своей деятельно-
сти за июль сообщало, что партийные 
собрания в ячейках проходят еженедель-
но, а в полках и артдивизионах каждые 
две недели бывают собрания организа-
торов, которые докладывают о проведен-
ной работе и обсуждают новые задачи. 
«Работа сравнительно налажена, — от-
мечалось в нем, — идет хорошо и с 
каждым днем у нас растут свои партий-
ные силы, которые уже начинают ярко 
проявляться» 2?. 

Большое внимание политорганы и 
партийные организации уделяли повы-
шению идейного уровня коммунистов, 
воспитанию их в духе классовой ненави-
сти к врагам. В перерывах между боями 
интенсивно изучалась революционная 

24 ЦПА ИМЛ, ф 17, оп. 65, ед. хр. 162. я. 141': 
ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 8, л. 3. 

26 ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 20, л. 99; «На-
ша война», 1919. 8 и 18 декабря. 

ЦГАСА, ф. 188, оп. 2, ед. хр. 8, л. 13. 
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теория. Читались лекции, проводились бе-
седы, работали кружки партийного прос-
вещения (по планам, составленным полит-
отделом армии), в которых изучались 
программа РКП(б), политическая эконо-
мия, конституция РСФСР, декреты СНК. 

Политотделом определялся порядок и 
организация учебы. При этом обраща-
лось внимание на то, чтобы в кружках 
было не более 10 человек. Там где име-
лось много коммунистов и были подго-
товленные пропагандисты, создавались 
партийные школы. Они работали при 
политотделах армии Северодвинского и 
Пинего-Печорского районов2 8 . Усвоение 
идей марксизма-ленинизма позволяло 
коммунистам сознательно вести борьбу 
с врагами социалистической революции, 
разоблачать их, стойко переносить лише-
ния и трудности, быть подлинными вожа-
ками красноармейских масс в борьбе с 
интервентами и белогвардейцами. 

Таким образом, создание широкой се-
ти партийных организаций в 6-й армии, 

28 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп, 65, ед, хр, 162, л. 65. 

их идейный и организационный рост, а 
также укрепление политотделов, инсти-
тута военных комиссаров позволили раз-
вернуть активную партийно-политическую 
работу в войсках. Вся она направлялась 
на разъяснение личному составу полити-
ки ленинской партии, справедливого ха-
рактера войны против интервентов и бе-
логвардейцев, необходимости защиты 
Советской власти и всех ее завоеваний. 
Основными документами, определяю-
щими содержание партийно-политиче-
ской работы, были решения партии и 
Советского государства, выступления и 
обращения В. И. Ленина. 

Партийно-политический аппарат осу-
ществлял партийное руководство в ар-
мии, влиял на все стороны жизни и дея-
тельности войск. Военные комиссары, по-
литорганы и партийные организации сыг-
рали огромную роль в формировании и 
укреплении 6-й армии, в разгроме врага 
на Северном фронте. 

Профессор, доктор исторических наук 
капитан I ранга В. Коновалов 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОТИВНИКА СОЕДИНЕНИЯМИ 

И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
БРОНЕТАНКОВЫХ 

И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ВОЙСК 

ВОПРОСЫ организации и ведения 
преследования в наступательных 

операциях были разработаны в Советской 
Армии задолго до Великой Отечественной 
войны. Они были связаны с необходи-
мостью практического решения основных 
проблем, поставленных теорией глубокой 
операции и боя, овладения искусством 
ведения преследования противника в 
высоких темпах и на большую глубину. 

Наши взгляды на вопросы преследова-
ния были отражены в предвоенных уста-
вах Вооруженных Сил. 

В проекте Полевого устава 1941 года, в 
частности, подчеркивалось, что полный 
разгром врага может достигаться только 

неотступным преследованием и успех 
возможен при широком применении тан-
ков, моторизованной пехоты, дальнобой-
ной артиллерии, авиации и воздушных де-
сантов 

В операциях Великой Отечественной 
войны, особенно во втором и третьем пе-
риодах, бронетанковые и механизирован-
ные соединения и объединения получили 
богатый опыт организации и осуществле-
ния успешного преследования противни-
ка. Танковые армии, танковые и механи-
зированные корпуса, действовавшие в 
качестве подвижных групп (эшелонов раз-
вития успеха) фронтов и армий, перехо-
дили к преследованию в результате вы-
нужденного или преднамеренного отхода 
врага (Львовско-Сандомирская операция 
— отступление противника за реку Вис-
ла), а также в случае неудачного для не-
го встречного сражения или боя (4-я тан-
ковая армия в Висло-Одерской, 5-я гвар-
дейская танковая армия в Белорусской 
операциях). 

1 Проект Полевого устава Красной Армии. Во-
ениздат, 1941* с. 129—131. 
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Начало и способы перехода танковых 
объединений и соединений к преследова-
нию, как показал опыт войны, зависели от 
конкретных условий обстановки: хода 
прорыва обороны стрелковыми соедине-
ниями, группировки противника, соотно-
шения сил и средств. 

Опыт показал, что своевременный пе-
реход к преследованию зависел от уста-
новления разведкой начала отхода про-
тивника. Поэтому от каждого танкового 
батальона бригад первого эшелона высы-
лались боевые разведывательные дозоры 
(БРД), а также специально выделенные 
подвижные посты наблюдения, которые 
располагались в передовой линии бое-
вых порядков и на флангах Разведку ве-
ли, кроме того, отдельные разведыва-
тельные дозоры (ОРД) бригад и разведы-
вательные отряды корпусов и армий. 
Большее значение имела и воздушная 
разведка. 

При разработке плана фронтовой и 
армейской операций танковым армиям, 
танковым и механизированным корпусам 
определялись задачи, устанавливались 
способы ввода их в прорыв или сражение 
и указывались рубежи и время перехода 
к преследованию. 

Командующие (командиры) танковых 
объединений, танковых и механизирован-
ных соединений и их штабы в период 
подготовки боевых действий на основе 
фронтовых планов и всестороннего учета 
обстановки составляли свои, в которых 
предусматривали и период преследова-
ния. Это выражалось в определении от-
дельным танковым полкам и бригадам 
боевых задач, рубежей для перехода к 
преследованию и состава передовых от-
рядов. Важное значение придавалось ор-
ганизации тесного взаимодействия с дру-
гими родами войск, особенно с поддер-
живающей авиацией и артиллерией, 
устойчивого управления и материально-
технического обеспечения. 

Более конкретная работа по организа-
ции преследования противника проводи-
лась в ходе операции: уточнялись ранее 
поставленные боевые задачи, состав пе-
редовых отрядов, построение боевых по-
рядков, выделялись (если это диктовалось 
обстановкой) необходимые силы и сред-
ства для прикрытия флангов, согласовьь 
вались вопросы взаимодействия. 

Удаление рубежа, с которого танковые 
армии, танковые и механизированные 
корпуса начинали преследование отхо-
дящего противника, показано в табл. 1< 
Анализ приводимых в ней данных свиде-
тельствует, что переход к преследованию 
осуществлялся после огневого подавле-
ния обороняющегося противника на боль-
шую глубину, сразу после прорыва такти-
ческой зоны обороны или армейского 
рубежа. 

В ходе войны по мере приобретения 
командующими (командирами) и штабами 
боевого опыта задачи на преследование 
танковым соединениям и объединениям 
ставились заблаговременно, еще в пери-
од планирования и подготовки операции, 
и уточнялись в ходе боевых действий. 

Войскам обычно указывались направле-
ния отхода противника, сроки и районы 
перехвата его путей, порядок взаимодей-
ствия со стрелковыми соединениями, 
авиацией и с соседями. Характерно, что 
во втором периоде войны задачи танко-
вым и механизированным корпусам на 
преследование определялись в большин-
стве случаев на одни сутки, а в опера-
циях 1944—1945 гг. — на 2 — 3 суток. 

Например, в контрнаступлении под Ста-
линградом при развитии наступления на 
город Калач задача 4-му танковому кор-
пусу (командир генерал-майор танковых 
войск А. Г. Кравченко) командующим 21-й 
армией (командарм генерал-лейтенант 
И. М. Чистяков) ставилась на каждые сут-
ки боевых действий 2. В Белорусской опе-
рации с началом преследования отходя-
щего противника 2-й гвардейский танко-
вый корпус (командир генерал-майор тан-
ковых войск А. С. Бурдейный) получил от 
командующего 11-й гвардейской армией 
(командарм генерал-полковник К. Н. Га-
лицкий) задачу на двое суток с указани-
ем: к исходу второго дня овладеть райо-
ном Староселье 3. 

Несколько иначе определялись опера-
тивные задачи танковым армиям. Обычно 
они ставились сразу на 3 — 5 суток, т. е. 
на глубину ближайшей задачи фронта. 
При этом на каждые сутки указывался 
район, которым они должны были овла-
деть. Так, в Сандомирско-Силезской опе-
рации командующий войсками 1-го Ук-
раинского фронта Маршал Советского 

2 ЦАМО, ф. 206, оп. 284, д 10, лл 514—518. 
« Т а м ж е , ф. 353, оп. 5031, д. 57, лл. 34—40 
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* Примечание. Таблица составлена на основе документов ЦАМО: ф. 206, оп. 284, д. 10, 
лл. 514—518, ф. 241, оп. 2658, д. 43, лл. 1—35; ф. 233, оп. 2309, д. 18, лл. 107—135; ф. 612, оп. 107126, 
д. 1, лл. 19-31; ф. 237, оп. 2404, д. 30, лл. 33—39. 

Т а б л и ц а Г 

Некоторые показатели, характеризующие переход танковых объединений 
и соединений к преследованию 

Операция и время 
ее проведения 

ТА, ТК 
и МК 

Оператив 
ное пост-

роение 
(боевой 

порядок) 

Контрнаступление под 4 тк Два 
Сталинградом, (первый эшелона 
этап — ноябрь 1942 г.) 
Белгородско-Харьков- 1 ТА Два 
ская эшелона 
(август 1943 г.) 
Белорусская 5 гв. ТА Один 
(июнь—август 1944 г.) эшелон 

2 ТА Два 
эшелона 

Ясско-Кишиневская 6 ТА Один 
(август 1944 г.) эшелон (август 1944 г.) 

7 мк Два 
эшелона 

Восточно-Прусская 8 гв.тк Два 
(январь—апрель 1945 г.) эшелона 
Висло-Одерская 4 ТА Один 
(январь—февраль эшелон 
1945 г.) 1945 г.) 

3 гв. ТА Два 
эшелона 

Удаление рубежа начала пре-
следования от бывшего перед-
него края обороны противни-

ка 

10 км. После прорыва глав-
ной оборонительной полосы 

20 км. После прорыва такти-
ческой зоны обороны 

35 км. После разгрома бли-
жайших оперативных резер-
вов 
75 км. После разгрома бли-
жайших оперативных резер-
вов и форсирования р. Зап. 
Буг 
40 км. После прорыва армей-
ского рубежа 
18 км. После прорыва армей-
ского рубежа 
30 км. После прорыва армей-
ского рубежа 
50 км. После разгрома бли-
жайших оперативных резер-
вов 
45 км. После разгрома бли-
жайших оперативных резер-
вов и форсирования р. Нида 

Ши-
рина 
поло-
сы 

(км) 

16 

20 

14 

Д о 30 

8 

12 

24 

35 

Союза И. С. Конев 17 января 1945 года 
поставил 4-й (командарм генерал-полков-
ник Д. Д. Лелюшенко) и 3-й гвардейской 
(командарм генерал-полковник П. С. Ры-
балко) танковым армиям задачи на ве-
дение стремительного преследования на 
4 — 5 суток и глубину 24С и 180 км соот-
ветственно 4. 

Танковые армии, танковые и механизи-
рованные корпуса вели преследование 
отходящего противника в одном или 
двухэшелонном построении. Анализируя 
боевые порядки танковых и механизиро-
ванных соединений, следует отметить, что 
в большинстве наступательных операций 
оно было двухэшелонным (см. табл. 1). 
Это в наибольшей степени отвечало веде-
нию успешного и непрерывного ком-
бинированного преследования (как фрон-
тального, так и параллельного), а следо-
вательно, способствовало выполнению 

4 ЦАМО, ф. 668, оп. 204501, д. 1, лл. 25-26. 

поставленных боевых задач. Опыт пока-
зывает, что успех параллельного пресле-
дования достигался лишь тогда, когда оно 
было организовано и проводилось в соче-
тании с фронтальным (Белорусская, Ясско-
Кишиневская операции). 

Оперативное построение танковых ар-
мий зависело от их состава. В ряде на-
ступательных операций они, как извест-
но, имели по два корпуса. Это обуслов-
ливало одноэшелонное их построение при 
наличии резерва •— танковой бригады или 
одного-двух отдельных танковых полков. 
В тех случаях, когда танковые армии 
включали три корпуса, они строились в 
два эшелона. Если противник не оказы-
вал сильного сопротивления, а условия 
местности благоприятствовали широкому 
маневру для ведения преследования в 
высоких темпах, трехкорпусные танковые 
армии также имели одноэшелонное пост-
роение. Наиболее показательными в этом 
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Т а б л и ц а 2 * 
Размах действий танковых армий, танковых и механизированных корпусов 

при ведении преследования 

Операция (битва) 
и время ее 
проведения 

ТА, ТК, 
МК 

Общая 
глубина 

Глубина 
пресле-

Продол-
житель-

Темпы 
(км/сутки) 

Отрыв 
ТА, ТК, 

МК 
от обще-

войско-
вых ар-

мий (км) 

Операция (битва) 
и время ее 
проведения 

ТА, ТК, 
МК 

развития 
наступ-
ления 
(км) 

дования 
ТА, ТК, 

м к 
(км) 

ность 
пресле-

дования 
(сут) 

сред-
ний 

макси-
мальный 

Отрыв 
ТА, ТК, 

МК 
от обще-

войско-
вых ар-

мий (км) 

Контрнаступле-
ние под Сталин-
градом (первый 
этап — ноябрь 
1942 г.) 

26 тк 

4 тк 
4 мк 

140 

130 
115 

120 

120 
85 

3 

3 
2,5 

40 

40 
34 

Д о 60 

50 
40 

Д о 40 

35 
35 

Битва за Днепр 
(август—декабрь 
1943 г.) 

3 гв. ТА 250 160 3 50 Д о 70 50—70 

Уманско-Бото-
шанская (март— 
апрель 1944 г.) 

2 ТА 240 Более 
200 

8 Д о 25 Д о 40 Более 
30 

6 ТА 220 180 11 15—17 Д о 40 Более 
30 

Белорусская 
(июнь—август 
1944 г.) 

5 гв. ТА 

2 гв. тк 

Более 
500 
100 

460 

100 

13 

2 

35 

50 

60 

65 

Более 
40 
40 

Висло-Одерская 
(январь—февраль 
1945 г.) 

1 гв. ТА 

3 гв. ТА 

600 

500 

570 

460 

14 

11 

До 40 

До 41 

70 

75 

6 0 - 80 

Д о 60 

11 тк 
(до ру-

бежа 
г. Лодзь) 

140 120 4 30 60 Д о 40 

* Примечание. Таблица составлена на основании документов ЦАМО ф 38, оп. 11360, д. 298, 
лл. 261-264; ф. 315, оп. 4440. д. 124, лл. 1-40; ф. 332, оп. 4948, д 149, лл. 3-18, лл. 186, 192; ф. 307, 
оп. 4148, д. 223, лл. 2-36; ф. 241, оп. 2658, д. 25, лл. 226—300; ф. 233, оп. 2309, д. 52, лл. 94- 139. 

отношении были действия 3-й гвардей-
ской танковой армии при развитии на-
ступления к реке Днепр в сентябре 1943 
года. Имея все три корпуса в первом 
эшелоне, она преследовала противника в 
полосе до 70 км со среднесуточным тем-
пом более 50 км 5, 

Иногда в оперативном построении тан-
ковой армии находился армейский пере-
довой отряд, которому ставилась задача 
по захвату во вражеском тылу определен-
ного важного объекта и удержанию его 
до подхода главных сил (1-я танковая ар-
мия — командарм генерал-полковник тан-
ковых войск М. Е. Катуков — в Проскуро-

8 ЦАМО, ф. 315, оп. 4440, д. 124, лл. 28—42. 

во-Черновицкой операции, 3-я гвардей-
ская танковая армия в Пражской опера-
ции). 

В ряде наступательных операций пере-
довые отряды высылались от бригад пер-
вого эшелона в составе усиленного ба-
тальона. Однако в основном они выделя-
лись от корпусов и включали усиленную 
танковую или механизированную бригаду. 
Такие сильные передовые отряды могли 
действовать самостоятельно в отрыве от 
главных сил на 20—30 и более километ-
ров, с ходу захватывать мосты, перепра-
вы, важные объекты, узлы дорог и удер-
живать их до подхода главных сил (раз-
мах преследования показан в табл. 2). 
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Схема 1. Преследование противника ПО б гв. тк 3 гв. ТА в СандомирсКо-Силезской 
о п е р а ц и и 

Поучительным примером решительного 
преследования отходящего противника 
являются действия передового отряда 
6-го гвардейского танкозого корпуса (ко-
мандир генерал-майор В. В. Новиков) 3-й 
гвардейской танковой армии в Сандо-
мирско-Силезской операции 1-го Украин-
ского фронта (см. схему 1). 

К 15 января 1945 года 4-я танковая ар-
мия противника понесла тяжелый урон на 
западном берегу реки Нида и начала от-
ход на следующий рубеж. В результате 
для соединений 3-й гвардейской танко-
вой армии возникли благоприятные усло-
вия для преследования вражеских войск. 
В числе других соединений 6-му гвардей-
скому танковому корпусу была поставле-
на задача — стремительно преследуя от-
ходящего противника, с ходу форсиро-
вать реку Пилица и развить наступление 
в направлении - Р а д о м с к о В целях ее 
успешного выполнения командир корпуса 
решил выслать передовой отряд в со-
ставе 53-й гвардейской танковой бригадьч 
под командованием полковника В. С. А р -

хипова (ныне дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник танковых войск), 
которая была усилена самоходно-артил-
лерийским и легким артиллерийским пол-
ками. Для обеспечения ее действия пре-
дусматривалось использовать авиацию. 

В соответствии с решением командира 
бригады в авангарде действовал усилен-
ный танковый батальон. Преследуя отхо-
дящего противника, передовой отряд с 
ходу разгромил северо-западнее Кур-
желюв вражескую колонну танков и 
бронетранспортеров, вышел к реке Пили-
ца, форсировал ее (мотопехотой на под-
ручных средствах, а танками и САУ 
вброд) и захватил плацдарм на противо-
положном берегу. Обеспечив возмож-
ность форсирования реки главным силам 
корпуса, он развил стремительное наступ-
ление на Радомско и к исходу 15 января 
1945 года овладел этим важным узлом 
коммуникаций7 . Из этого примера сле-
дует, что успех преследования отходив-
шего противника 6-м гвардейским танко-
вым корпусом зависел от смелых, реши-

в ЦАМО, ф. 315, оп. 4440, д. 526, л. 16. 7 ЦАМО, ф. 315, оп. 4438, д. 14, лл. 22-23. 
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тельных и дерзких действий передового 
отряда. Характерными чертами их были: 
ведение преследования в высоких темпах 
(до 50 км з сутки)., нанесение ударов по 
отходившим вражеским колоннам с тыла, 
с флангов и из засад. Вследствие этого 
противнику не удалось отвести основные 
силы своих частей на левый берег реки 
Пилица, закрепиться на нем, а также 
усилить гарнизон Радомско. 

Необходимо также указать, что одним 
из важных условий достижения высоких 
темпов преследования противника пере-
довыми отрядами являлось обеспечение 
их плавающей боевой техникой и та-
бельными переправочными средствами, 
необходимыми для форсирования круп-
ных водных преград. Однако такие сред-
ства они редко получали на усиление. 

Такое положение отрицательно сказы-
валось на темпах преследования. Остано-
вимся на опыте боевых действий 3-й 
гвардейской танковой армии в битве за 
Днепр. В ходе преследования передовые 
отряды корпусов армии, не ввязываясь в 
затяжные бои с частями прикрытия про-
тивника, действуя в отрыве от главных сил 
на удалении до 40 км, в ночь на 22 сен-
тября 19-*3 года вышли к реке в районе 
Букринской излучины и приступили к 
форсированию 8 . Но поскольку они не 
имели десантно-переправочных средств, 
мотопехота вынуждена была переправ-
ляться на подручных средствах, а танки 
и артиллерия оставались на восточном 
берегу Днепра, ожидая подхода понтон-
ных парков. Это позволило противнику 
перебросить свои резервы к небольшим 
плацдармам, захваченным мотопехотой, 
усилить оборону противоположного бере-
га и оказать упорное сопротивление на-
шим войскам. В результате был утрачен 
элемент знезапности, и танковая армия не 
смогла полностью выполнить задачу по 
выходу в район Белой Церкви. 

Как свидетельствует опыт ряда наступа-
тельных операций, преследование велось 
непрерывно. Это достигалось периодичес-
кой заменой подразделений и частей, 
входящих в передовые отряды, другими 
с тем, чтобы они могли вести неотступ-
ное преследование врага как днем, так и 
ночью. К примеру, з 10-м гвардейском 
танковом корпусе (командир полковник 
И. Д. Чупров) 4-й танковой армии в Вис-

8 ЦАМО, ф. 315, оп. 4440, д. 4, л, И, 

ло-Одерской операции при преследова-
нии противника от реки Варта до Одера 
(глубина около 200 км) все три танковые 
бригады побывали в передовом отряде 9. 
Аналогичное положение сложилось в тан-
ковых и механизированных корпусах 1-й 
и 3-й гвардейских танковых армий в дан-
ной операции 10 и 5-й гвардейской тан-
ковой армии (командарм генерал-полков-
ник танковых войск В. Т. Вольский) в 
Восточно-Прусской операции п . 

Стремительность действий танковых ар-
мий, танковых и механизированных кор-
пусов резко снижалась тогда, когда они 
Еступали в бои за крупные населенные 
пункты и узлы сопротивления, встречав-
шиеся в глубине обороны врага. Подтвер-
ждением являются бои 5-й гвардейской 
танковой армии за город Вильнюс в Бело-
русской операции 12. 

И наоборот, когда они в ходе преследо-
вания умело обходили узлы сопротивле-
ния и опорные пункты противника, стре-
мительность увеличивалась. Так, например, 
действовала 2-я гвардейская танковая ар-
мия (командарм генерал-полковник тан-
ковых войск С. И. Богданов) в Висло-
Одерской операции, не вступая в бои за 
укрепленные города Оборники, Вальден-
берг, Зольдин и др. 13. 

Исследование опыта ведения преследо-
вания противника соединениями и объе-
динениями бронетанковых и механизиро-
ванных войск в операциях Великой Оте-
чественной войны показывает, что круп-
ные оперативные успехи достигались при 
преследовании ночью. Широкое исполь-
зование ночных условий обеспечивало 
скрытность и внезапность действий при 
прорыве поспешно занятых противником 
рубежей и захвате важных объектов. 

В этом отношении заслуживают особого 
внимания действия 1-го гвардейского тан-
кового корпуса (командир генерал-майор 
танковых войск М. Ф. Панов) в Белорус-
ской операции (см. схему 2). Корпус, пре-
следуя отходящего противника на мин-
ском направлении, к исходу дня 2 июля 
1944 года встретил поспешно занятую им 
оборону на рубеже Пуховичи, Марьина 

9 ЦАМО, ф. 674, оп. 25029, л л. 10-115. 
10 Т а м ж е , ф. 668, оп. 33735, д. I, лл. 1—42 

и 75—82; ф. 669, оп. 264530, д. 2, лл. 8—26. 
" Т а м ж е , ф. 673, оп. 382892, д. 1, лл, 9—110; 

ф. 685, оп. 382919, д. 1, лл. 4—45. 12 Т а м ж е , ф. 241, оп. 2658, д. 43, лл. 3—34, 
" Т а м ж е , ф. 233, оп. 2356, д, 435, лл, 432— 

463. 
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Схема 2. Прорыв 1 гв. тк поспешно занятой обороны в ходе преследования противника 
в ночь на 3 июля 1944 года 

. Горка. Поскольку попытка прорыва этого 
рубежа передовыми подразделениями с 
ходу не увенчалась успехом, командир 
корпуса решил сковать оборонявшиеся 
вражеские войска подразделениями, ко-
торые вошли с ними в соприкосновение, 
быстро выдвинуть главные силы бригад и 
артиллерию и осуществить прорыв ночью. 
Боевые задачи частям первого эшелона и 
артиллерии были поставлены в ходе дви-
жения и уточнены с выходом на исход-
ное положение. В час ночи 3 июля после 
мощного 20-минутного артиллерийского 
налета бригады корпуса атаковали вра-
жескую оборону, прорвали ее и нанесли 
значительный урон противнику. Были зах-
вачены опорные пункты Ружанполь и 
Красная звезда. На рассвете корпус раз-
вил стремительное наступление на Минск 
и его части вступили в город в середине 
этого же дня Ч 

На успех ведения преследования суще-
ственное влияние оказывало огневое по-
давление отходившего противника и его 
резервов, выдвигаемых из глубины. Опыт 

показал, что наиболее эффективным сред-
ством непосредственной огневой под-
держки подвижных соединений являлись 
самоходная артиллерия и гвардейские ми-

14 ЦАМО, ф. 233, оп. 2309, д. 15, лл. 362-366. 

пометные части. Большое значение име-
ло также четко организованное и непре-
рывно поддерживаемое взаимодействие 
танковых армий и корпусов с авиацией, 
общевойсковыми армиями и соседними 
танковыми соединениями и объединения-
ми. 

Важную роль в ходе преследования про-
тивника играла авиация. Боевые действия 
танкового или механизированного корпу-
са в оперативной глубине противника под-
держивались, по опыту операций треть-
его периода войны, одной-двумя авиаци-
онными дивизиями. По заявкам корпусов 
штурмовая и бомбардировочная авиация 
наносила мощные удары по отходившим и 
выдвигавшимся войскам противника, раз-
рушала мосты и переправы. Все это спо-
собствовало нашим подвижным соедине-
ниям в упреждении противника при выхо-
де к важным рубежам и объектам. 

Для координации действий авиации с 
танковыми соединениями командир авиа-
корпуса с группой управления, как пра-
вило, находился на командном пункте 
танковой армии, а командиры авиадиви-
зий — на командных пунктах танковых 
(механизированных) корпусов. 

Взаимодействие танковых армий и кор-
пусов в ходе преследования е общевой-
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сковыми армиями носило преимуществен-
но оперативный характер. Особенно тес-
ное взаимодействие осуществлялось меж-
ду соединениями бронетанковых и меха-
низированных войск и передовыми отря-
дами стрелковых дивизий. 

Значительную роль в достижении под-
вижными соединениями высоких темпов 
преследования играло также инженерное 
обеспечение. Большая часть инженерных 
сил и средств использовалась для усиле-
ния передовых отрядов, создания под-
вижных отрядов заграждения и отрядов 
обеспечения движения. В задачу послед-
них входило наведение переправ, развед-
ка местности и др. 

Важное значение при преследовании 
имело обеспечение войск горюче-смазоч-
ными материалами и боеприпасами. 

Трудности в подвозе горючего обус-
ловливались быстрым и достаточно боль-
шим отрывом корпусов от баз снабже-
ния, а также нехваткой автотранспорта, 
что приводило к растяжке тыловых ком-
муникаций. Так, например, 3-й гвардей-
ский механизированный корпус (коман-
дир генерал-лейтенант танковых войск 
В. Т. Обухов), ведя стремительные дей-
ствия в ходе Белорусской операции, вы-
шел в район Вилейки и более суток ожи-
дал подвоза горючего для танков 15. По-
добные ситуации имели место в опера-
циях на Правобережной Украине в мар-
те 1944 года и в период Висло-Одерской 
операции 16 в 4-й танковой армии при под-
ходе ее соединений к Одеру в январе 
1945 года. В целях решения этой сложной 
проблемы в годы войны создавались спе-
циальные автолетучки с небольшим запа-
сом материальных средств, которые про-
двигались за бригадами. Для снабжения 
танковых армий, танковых и механизиро-
ванных корпусов ГСМ и боеприпасами 
привлекалась также военно-транспортная 
авиация (Белорусская, Маньчжурская опе-
рации и др.). 

Непрерывность действий подвижных 
соединений в ходе преследования во 
многом зависела от их технического 
обеспечения. Оно решалось главным об-
разом путем возвращения в строй вы-
шедших по техническим причинам и бое-
вым повреждениям танков и САУ (в 

16 ЦАМО, ф. 605, оп. 64614, д. 4, лл. 88-ЮЗ. 
1{ Т а м ж е , ф. 324, оп. 47й1. д. 49, л. 53. 

среднем по два-три раза за операцию). 
При этом большую роль сыграли войско-
вые ремонтные подразделения и части. 

Одним из важнейших вопросов, от ко-
торого в значительной степени зависело 
успешное ведение преследования соеди-
нениями и объединениями бронетанковых 
и механизированных войск, являлось уме-
лое и непрерывное управление ими. Оно 
осуществлялось командирами и обеспечи-
валось штабами с пунктов управления. 
Основным пунктом управления (команд-
ным пунктом) являлся первый эшелон 
полевого управления армии (штаба кор-
пуса), возглавляемый командующим ар-
мией (командиром корпуса) или началь-
ником штаба. Он состоял из отделов 
штаба и управлений родов войск, включал 
средства радио- и проводной связи, под-
разделения охраны и обороны и пере-
мещался за соединениями (частями) пер-
вого эшелона на удалении 10—15 км. 

В состав другого пункта управления 
(оперативной группы) включались офи-
церы оперативного и разведывательного 
отделов, отделов (управлений) родов 
войск и отдела связи первого эшелона 
полевого управления армии (штаба кор-
пуса). Оперативная группа продвигалась 
на наиболее важном направлении в го-
лове главных сил первого эшелона армии 
или корпуса. Она возглавлялась чаще все-
го командующим армией (командиром 
корпуса). 

Третий пункт управления представлял 
собой второй эшелон штаба армии (кор-
пуса). 

Высокоманевренный и динамичный ха-
рактер боевых действий танковых (меха-
низированных) соединений и объединений 
в ходе преследования обусловил частую 
смену этих пунктов и управление в дви-
жении. Указания и распоряжения отда-
вались подчиненным войскам преиму-
щественно по радио. Ш и р о к о применя-
лись подвижные средства связи (автома-
шины, танки, самолеты связи). Большое 
значение при управлении и организации 
взаимодействия имело личное общение 
командующих (командиров). Такая систе-
ма управления в годы минувшей войны, 
как показал боевой опыт, полностью се-
бя оправдала. 

Таким образом, искусство организации 
и осуществления преследования против-
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ника бронетанковыми и механизирован-
ными войсками в Великой Отечественной 
войне получило дальнейшее развитие. 
Был накоплен богатейший опыт ведения 
неотступного преследования противника 
Б высоких темпах, на большую глубину, в 
различных условиях обстановки. Этот 
опыт не только не утратил своей акту-

альности в наши дни, а наоборот, в усло-
виях полной моторизации и механизации 
войск приобрел еще большую практиче-
скую значимость в деле дальнейшего со-
вершенствования боевого мастерства на-
ших Сухопутных войск. 

Доцьнт, кандидат военных наук 
полковник Н. Киреев 

ЗАБОТА ПАРТИИ И НАРОДА 
0 РАНЕНЫХ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

ОДНОЙ из сложных и благородных за-
дач, стоявших перед партией и наро-

дом в годы Великой Отечественной вой-
ны, было восстановление здоровья мил-
лионов воинов, получивших ранения и 
контузии. Еще в ходе гражданской войны 
В. И. Ленин отмечал: «...все наши трудно-
сти и мучения — ничто по сравнению с 
тем, что выпало на долю раненому крас-
ноармейцу, проливающему кровь на за-
щиту рабочей и крестьянской власти...» 1. 
В годы войны забота партии и правитель-
ства о мужественных защитниках Родины 
стала составной частью программы пре-
вращения страны в единый военный ла-
герь. 3 директиве от 29 июня 1941 года 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) потребовали от 
всех партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций оказывать 
«широкую помощь раненым предоставле-
нием под госпитали больниц, школ, клу-
бов, учреждений» 2. 

Под руководством Коммунистической 
партии трудящиеся нашей страны делали 
все для того, чтобы спасти жизнь раненым 
бойцам и командирам, восстановить их 
здоровье, укрепить моральный дух и 
вернуть им работоспособность. Вся дея-
тельность лечебных учреждений, партий-
ных и общественных организаций, а так-
же достижения медицинской науки были 
направлены на обеспечение заботливого 
ухода и создание благоприятных условий 
для лечения раненых и больных защитни-
ков Родины. 

Лучшие, наиболее квалифицированные 

1 В. И. Л е н и н . Полн собр. соч., г 41, 
с. 156. 2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, т. 6, изд. 8. М., 
Политиздат, 1971, с. 18. 

медицинские кадры партия и правительст-
во направили в действующую армию. 
Главным хирургом Советской Армии был 
назначен академик Н. Н. Бурденко; глав-
ным терапевтом — профессор М. С. Вов-
си; главным эпидемиологом — профессор, 
Т. Е. Болдырев; главным гигиенистом — 
профессор Ф. Г. Кроткое; главным хирур-
гом Военно-Морских Сил — профессор 
Ю. Ю. Джанелидзе. Главными хирургами 
фронтов и флотов стали профессора М. Н. 
Ахутин, С. И. Банайтис, А. А. Вишневский, 
Н. Н. Еланский, П. А. Куприянов, В. И. По-
пов, Е. В. Смирнов, Б. А. Петров; главны-
ми терапевтами фронтов — профессора 
В. X. Василенко, Н. С. Молчанов, С. А. По-
спелов и др. Главное военно-санитарное 
управление возглавлял Е. И. Смирнов. За 
годы войны в армию призвано 165 тыс. 
врачей и фельдшеров, более 20 тыс. сту-
дентов-мужчин, досрочно выпущенных 
из высших и средних военных и граждан-
ских медицинских учебных заведений3 . 
Среди личного состава медицинской служ-
бы Советской Армии находилось более 
300 академиков, заслуженных деятелей 
научи и профессоров, около 3000 докто-
ров и кандидатов наук 4. 

Организации добровольных Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
развернули в стране широкую сеть кур-
сов по подготовке медицинских специали-
стов. Всего за время войны по специаль-
ным программам Главного военно-сани-
тарного управления прошло обучение 
226,5 тыс. медицинских сестер, 453,2 тыс. 
санитарных дружинниц и свыше 36 тыс. 
санитарных инструкторов 5. Этого количе-
ства младшего медицинского персонала 
оказалось достаточно для укомплектова-
ния кадрами всех звеньев санитарной 

8 ЦАМО СССР, ф. 67, оп. 12020, д. 5, л. 120. 4 с^л'фовье», 1975, № 2. с. 4. 6 ЦГАОР СССР. ф. 9501, оп. 2, д. 202, л. 4. 
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службы Советской Армии и эвакогоспита-
лей, государственных и общественных ор-
ганизаций советского здравоохранения. 

Для лечения и восстановления здоро-
вья раненых в стране развертывалась ог-
ромная сеть эвакогоспиталей. Чтобы обес-
печить безотказный прием раненых на ле-
чение, по решению Государственного Ко-
митета Обороны органы Наркомздрава 
СССР создавали дополнительную эвако-
госпитальную сеть. К январю 1944 года в 
стране насчитывалось более 2400 действу-
ющих госпиталей 6. 

Местные партийные и советские органи-
зации оказывали повседневную помощь 
органам здравоохранения в формирова-
нии новых лечебных учреждений. По их 
заданию предприятия местной промыш-
ленности в срочном порядке изготовляли 
различные предметы больничного обихо-
да: кровати, тумбочки, табуретки, разно-
образную посуду, а также шили белье и 
одежду. Общественные организации и 
учреждения передавали под госпитали 
помещения, мебель, ковры, дорожки, кар-
тины, музыкальные инструменты и т. п. 
В подготовке и благоустройстве помеще-
ний участвовали десятки тысяч рабочих за-
водов, колхозниц, студенток, домохозяек, 
свыше 150 тыс. активисток Обществ 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца 7 . Особенно хорошо были подго-
товлены эвакогоспитали в Москве, Ле-
нинграде, Казани, Уфе, Горьком, Том-
ске, в городах и других населенных пунк-
тах Грузии, Таджикистана, а также в Ива-
новской и Свердловской областях. Для 
них отводились лучшие здания, санатории 
и дома отдыха, первоклассные больницы. 
Многие организации по собственной ини-
циативе оказывали большую помощь 
госпиталям различным имуществом и 
продовольствием. Например, в Кирове и 
ближайших к нему районах было разме-
щено 53 госпиталя на 34 400 коек. Все они 
получили хорошее оснащение и специаль-
ное оборудование, белье, продовольствие, 
необходимое хозяйственное имущество8 . 

В дни войны с новой силой зазвучал 
ленинский призыв «Пусть же каждый в 
тылу помнит о своем долге — помогать 
всем, чем можно, раненому красноармей-

6 ЦАМО, ф. 67, оп. 12020, д. 5, л. 18. 7 ЦГАОР, ф. 9501, оп. 2, д. 643, л. 76 об. 8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 88, ед. хр. 303, ч. 1, 
л. 106. 

цу» 9. Чтобы придать этому начинанию це-
ленаправленный характер, Политбюро ЦК 
ВКГ1(б) 8 октября 1941 года приняло ре-
шение об организации в центре и на ме-
стах комитетов помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и команди-
ров 10. Во главе их партия поставила своих 
опытных работников — секретарей обко-
мов, крайкомов, ЦК компартий респуб-
лик. Всесоюзный комитет возглавил член 
Политбюро секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Ан-
дреев. 

В обязанность комитетов входило уста-
новление шефства над госпиталями, ока-
зание им помощи в размещении раненых, 
ремонте помещений, приобретении обо-
рудования и культинвентаря. Они должны 
были принимать и распределять подарки, 
помогать в проведении культурно-массо-
вой работы, осуществлять повседневный 
контроль и наблюдение за работой гос-
питалей. 

Одной из наиболее действенных форм 
помощи раненым явилось массовое шеф-
ство предприятий и колхозов над госпи-
талями. Вот несколько примеров. В Моск-
ве 1300 предприятий оказывали помощь 
органам здравоохранения в подготовке 
зданий, налаживании хозяйственного и 
бытового обслуживания больных. На тер-
ритории Московской области было сфор-
мировано 237 эвакогоспиталей, в которых 
нд излечении находилось около 600 тыс. 
раненых и больных. В момент их развер-
тывания на различных работах здесь уча-
ствовало свыше 20 тыс. человек1 1 . 

Над каждым из эвакогоспиталей Пен-
зенской области партийные комитеты 
организовали шефство 10—15 предприя-
тий и учреждений, а к госпиталю № 2771 
было прикреплено 50 колхозов 12. 

Трудящиеся Кисловодска быстро вос-
становили разрушенное фашистами сана-
торные корпуса, собрали 3350 кроватей, 
6710 матрацев и много другого хозяйст-
венного инвентаря для госпиталей 13. Бла-
годаря всесторонней помощи населения в 
городе-курорте к концу 1943 года дейст-
вовало 34 госпиталя. 

9 В И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, 
с. 156. 10 Коммунистическая партия в Великой Отече-
ственной войне (июнь 1941 — 1945 гг.). Документы 
и материалы. М., Политиздат, 1970, с. 58. 

11 Архив Военно-медицинского музея МО СССР 
(АВММ), ф. 1, оп. 44668, д. 49, л. 121. 

12 Т а м ж е , оп. 47165, д. 367, л. 226. 13 Городской архив Кисловодска, ф. 1, оп, 1, 
ед. хр. 3, л. 97. 
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Партийные организации и медицинские 
учреждения особое внимание уделяли ле-
чению раненых бойцов. В короткие сроки 
вырабатывались единые научно обосно-
ванные методы лечения. Улучшению ле-
чебной работы в значительной степени 
способствовала специализация госпита-
лей. Были организованы госпитали: обще-
хирургические, нейрохирургические, че-
люстно-лицевые, протезные, для лечения 
глаз, уха, горла, носа. Чтобы обеспечить 
прием раненых с поездов и быстрее рас-
пределить их по эвакогоспиталям, созда-
вались сортировочные госпитали. 

В Военчо-Воздушных Силах и Военно-
Морском Флоте открылись специализиро-
ванные госпитали, в которых не только 
лечились больные и раненые, но и отды-
хали летчики, подводники и другие специ-
алисты, ВЦСПС передал под них многие 
дома отдыха и санатории вместе с меди-
цинским и обслуживающим персоналом. 
К началу 1944 года действовало 189 таких 
эвакогоспиталей. Здесь находилось 67 тыс. 
коек для легкораненых, выздоравливаю-
щих и отдыхающих командиров и бой-
цов 14. 

Функционирование специализированных 
эвакогоспиталей позволило своевременно 
восстанавливать здоровье и сохранять в 
строю кадры высококвалифицированных 
специалистов авиации и флота. 

Таким образом, благодаря заботе пар-
тии, при активном участии трудящихся 
органами здравоохранения в стране была 
развернута широкая госпитальная сеть, ко-
торая позволяла безотказно принимать 
раненых для лечения в течение всей вой-
ны. 

Трудящиеся страны повседневно забо-
тились об улучшении питания раненых. 
Саратовская партийная организация вы-
ступила инициатором создания «Фонда 
здоровья защитников Родины». Во всех 
республиках и областях развернулось за-
мечательное патриотическое движение по 
сбору сельскохозяйственных продуктов 
для госпиталей. Сосновский район Тамбов-
ской области, например, передал под-
шефному госпиталю за период с января 
1942 года по май 1943 года 7968 яиц, 
227 кг колбасных изделий, 2785 кг муки, 
2652 кг овощей, 164 кг махорки и многое 
другое 15. 

14 ЦАМО, ф. 67, оп. 12020, д 5, л. 18. 
" АВММ, ф. 1. оп. 47165, д. 367, л. 141. 

В октябре 1943 года Всесоюзный коми-
тет помощи по обслуживанию больных и 
раненых бойцов и командиров принял 
специальное постановление, в котором 
наметил конкретные меры по улучшению 
продовольственного снабжения и органи-
зации питания раненых в госпиталях. В 
это время по призыву колхозников Там-
бовской области с новой силой развер-
нулось патриотическое движение за уси-
ление помощи раненым. В ходе его к кон-
цу года советские патриоты сдали 
23 млн. литров молока 16 и много других 
продуктов питания. Кроме того, рабочие 
и служащие выделяли деньги из личных 
сбережений на закупку продовольствен-
ных и других необходимых для госпита-
лей товаров и имущества. Только акти-
вистами Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца на подарки ране-
ным было собрано свыше 2 млн. руб. По 
неполным данным, организации этих 
обществ на Украине за годы войны пере-
дали госпиталям 165 т продуктов пита-
ния, 524 тыс. вещей, 238 тыс. предметов 
оборудования, несколько миллионов руб-
лей для улучшения питания раненых17-
Пионеры и школьники сельских районов 
страны собирали различные растения и 
травы для приготовления лекарств. За 
три года они заготовили 240 784 т дико-
растущих и лекарственных растений 18. 

Женщины-общественницы в свободное 
от работы время приходили в госпитали 
и помогали медицинскому персоналу 
ухаживать за ранеными, убирать помеще-
ния, чинить белье. Около 130 тыс. акти-
висток безвозмездно работали в эвако-
госпиталях по уходу за ранеными 19. 
Регулярно посещали госпитальные палаты 
миллионы комсомольцев, пионеров и 
школьников. Они читали раненым свежие 
газеты, художественную литературу, писа-
ли под диктовку письма их родным и 
фронтовым товарищам, декламировали, 
пели, танцевали на импровизированных 
сценах. 

Наиболее ярким проявлением заботы и 
любви советского народа к защитникам 
Родины явилась добровольная сдача кро-
ви для переливания раненым. Призыв 

16 «Правда», 1944, 14 января. 
17 ЦГАОР, ф. 9501, оп. 2, д. 643, л. 17; д. 770, 

л. 76. 18 Огненные годы. Документы и материалы об 
участии комсомола в Великой Отечественной 
войне. М., «Молодая гвардия», 1971, с. 521. 

" ЦГАОР, ф. 9501, оа. 2, д. 643, л. 17. 
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Коммунистической партии «Сдавать кровь 
для спасения раненых красноармейцев» 
был широко поддержан. Донорское дви-
жение непрерывно нарастало. Если в 
1941 году в рядах доноров Красного Кре-
ста числилось 112 тыс. человек, то на ян-
варь 1942 года их насчитывалось 212 тыс., 
на этот же месяц 1943 года — 316 тыс., 
1944 года — 472 тыс., 1945 года — свыше 
656 тыс. Все эти люди находились на уче-
те, и многие из них предоставляли свою 
кровь для переливания раненым 20. 

Доноры Москвы, к примеру, сдали за 
годы войны более 520 тыс. литров крови. 
Через Ленинградский институт перелива-
ния крови в тяжелейших условиях блока-
ды города прошли сложную систему 
обслуживания доноров 983 089 человек2 1 . 
Всего с 1941 по 1945 год более 5,5 млн. 
советских патриотов предоставили свою 
кровь для переливания раненым и боль-
ным бойцам и командирам. На фронты, в 
полевые медсанбаты и эвакогоспитали был 
отправлен 1 млн. 700 тыс. литров донор-
ской крови 22. 

За активное участие в донорском дви-
жении Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 июня 1944 года был 
учрежден нагрудный знак «Почетный до-
нор СССР». Его удостоились 15 тыс. луч-
ших доноров 23. Многие доноры награжде-
ны орденами и медалями. Среди них 
правнучка М. И. Кутузова А. Скачкова, ко-
торая сдала бесплатно 15,5 литра кро-
ви, работница московского завода М. Ку-
рочкина, предоставившая в фонд спасе-
ния раненых 21,5 литра крови и др.2 4 . 

Своевременная доставка и широкое ис-
пользование донорской крови в госпита-
лях помогли сохранить жизни сотен тысяч 
советских воинов. Если в годы первой ми-
ровой войны от потери крови погибло 
65 проц. раненых, то во время Великой 
Отечественной войны всего лишь 1 проц. 25. 

Чтобы быстрее восстановить силы и здо-
ровье, повысить моральный дух раненых, 
в госпиталях систематически проводилась 
культурно-просветительная и политико-
массовая работа. В августе 1941 года 

20 ЦГАОР, ф. 9501, оп. 2, д. 202, л. 6. 21 Центральный государственный архив Ок-
тябрьской революции и социалистического строи-
тельства юрода Ленинграда, ф. 9424, оп. 3, 
д. 161, л. 1. 

22 ЦАМО, ф. 67, оп. 12020, д. 19, л. 48. 
23 Великая Отечественная война. Краткий на-

учно-популярный очерк. М., Политиздат, 1973. 
с. 330. 

24 ЦГАОР, ф. 9501, оп. 1, д. 473, лл. 31, 32, 25 «Правда», 1975, 31 января. 

Главное политическое управление Совет-
ской Армии издало директиву, которой 
обязало политорганы военных округов й 
фронтов укомплектовать все госпитали 
политработниками, тщательно проинструк-
тировать их о формах и методах партий-
но-политической работы среди раненых и 
больных красноармейцев и командиров. В 
директиве подробно раскрывалось содер-
жание политико-воспитагельной работы в 
госпиталях, рекомендовались формы ее 
ведения. 

В соответствии с указаниями Главного 
политического управления политорганы и 
местные партийные организации еще ши-
ре развернули массово-политическую ра-
боту в госпиталях. Так, например, Татар-
ский обком партии организовал шефство 
над 50 госпиталями республики 445 пред-
приятий, учреждений и колхозов. Только 
в течение одного месяца представители 
шефствующих партийных организаций 
прочитали раненым 238 лекций и докла-
дов, собрали и передали 7680 книг2 6 . 

В целях усиления политико-воспитатель-
ной работы среди раненых Главное поли-
тическое управление Советской Армии и 
ЦК ВЛКСМ в декабре 1941 года издали 
директиву, согласно которой политорга-
ны военных округов, обкомы и райкомы 
ВЛКСМ должны были создать группы из 
лучших активистов-комсомольцев и при-
крепить их к госпиталям. Под руководст-
вом комиссаров госпиталей эти группы 
проводили агитационную работу в пала-
тах, организовывали художественную са-
модеятельность, помогали в работе клу-
бам, библиотекам, ленинским комна-
там 27. 

12 января 1942 года Центральный Коми-
тет партии принял постановление «О пар-
тийно-политической работе в госпиталях 
Наркомздрава СССР», обязывающее мест-
ные партийные организации оказывать 
всестороннюю помощь парторганизациям 
и военным комиссарам госпиталей Нар-
комздрава. Руководствуясь указаниями 
ЦК ВКП(б), политорганы, обкомы, горко-
мы и райкомы партии активизировали 
массово-политическую и культурно-про-
светительную работу в этих госпиталях. 
К раненым стали систематически приез-

28 Татария в период Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.). Сборник документов а 
материалов. Казань, 1963, с. 62, 63. 27 ЦВМА, ф. 11, оп. 2, ед. хр. 57, л. 120. 
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жать лекторы, докладчики, работники 
культуры и искусства. Например, в эвако-
госпиталях Московской области с лекци-
ями, докладами и беседами перед ране-
ными выступило свыше 4000 учителей и 
инженерно-технических работников. В го-
спиталях было прочитано 5700 лекций и 
докладов, проведено 1700 литературных 
вечеров. 80 тыс. учащихся области подго-
товили для раненых и больных свыше 
2500 номеров художественной самодея-
тельности 28. Библиотека Академии наук 
организовала для госпиталей передвижки, 
которым выделила более 2000 книг. 

Большую шефскую работу среди ране-
ных и больных воинов проводили извест-
ные советские писатели, поэты, артисты. 
Работники искусств Москвы, Ленинграда, 
Киева, а также Поволжья, Урала, Сибири, 
Армении, Грузии и других республик, за 
годы войны дали более 580 тыс. военно-
шефских концертов и спектаклей для ра-
неных2 9 . Радиокомитеты подготавливал* 
по заявкам раненых специальные про-
граммы. Выступления артистов по радио, 
а также в госпитальных палатах встреча-
лись ранеными с огромной радостью. 

По неполным данным комитетов Об-
ществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца в период войны в обслужива-
нии раненых в эвакогоспиталях приняло 
участие более 600 тыс. активистов, над 

28 А В ММ, ф. 1, оп. 44668, д. 49, лл. 123, 124. 29 К о м к о в Г. Д. Истоки победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. М., изд. 
Акад. Наук СССР. 1961, с. 88. 

8000 палат установлено шефство коллек-
тивов предприятий и учреждений3 0 . 

В ожесточенных боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками миллионы совет-
ских воинов получили различные ранения. 
Благодаря повседневному вниманию и за-
боте партии и народа советская медици-
на, военная хирургия добились огромных 
успехов в лечении раненых и больных 
бойцов и командиров. За время войны 
возвращено в строй 72,3 проц. раненых и 
90,6 проц. больных солдат и офицеров. 
Столь высоких результатов не удалось 
достичь ни одной армии капиталистичес-
ких стран 81. 

За героизм и выдающиеся подвиги, про-
явленные в годы Великой Отечественной 
войны при спасении жизни раненых, 44 
медицинских работника удостоены звания 
Героя Советского Союза, многие тысячи 
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 
санинструкторов и санитаров награждены 
орденами и медалями 32. 

Мероприятия, которые проводились в 
стране в годы Великой Отечественной 
войны по восстановлению здоровья ра-
неных и больных, наглядно продемонстри-
ровали, что для Коммунистической пар-
тии нет более благородной цели, как за-
бота о благе человека. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник В. Федотов 

80 ЦГАОР, ф. 9501, оп. 2, ед. хр. 770, л. 77. 81 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне. Военичдат, 1977, с. 522. 83 «Военно-медицинский журнал», 1975, № 5, 
с. 21. 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИЙ 

ПАРТИЙНОСТЬ 
В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ ВОЕННОГО 
ИСКУССТВА 

XXV съезд КПСС предъявил новые, воз-
росшие требования к подготовке кадров 
в системе высшей школы. Партия считает, 
что «современный руководитель должен 

органически соединять в себе партий-
ность с глубокой компетентностью, дис-
циплинированность с инициативой и твор-
ческим подходом к делу. Вместе с тем 
на любом участке руководитель обязан 
учитывать и социально-политические, вос-
питательные аспекты, быть чутким к лю-
дям, к их нуждам и запросам, служить 
примером в работе и в быту» 4. Эти тре-

1 Материалы XXV съезда КПСС, М., Политиз-
дат. 1970, с. 70. 
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бования целиком и полностью распро-
страняются на преподавателей высших 
военно-учебных заведений Министерства 
обороны, в том числе и Военно-политиче-
ской академии имени В. И. Ленина. Вся 
система академической подготовки наце-
лена на то, чтобы слушатели получали 
глубокие знания, навыки практической ра-
боты, высокие морально боевые и пар-
тийные качества. 

Партийность заключается в открытой и 
принципиальной защите коренных интере-
сов трудящихся масс, в непримиримой 
борьбе со всеми врагами социализма и 
коммунизма. В И. Ленин подчеркивал, 
что материализм, включая в себя партий-
ность, обязывает «при всякой оценке со-
бытия прямо и открыто становиться на 
точку зрения определенной обществен-
ной группы»2 . Ленинский принцип пар-
тийности означает строгий классовый под-
ход. Партийность и классовость — это два 
неразрывных понятия. В. И. Ленин писал, 
что «...беспартийность или недостаток пар-
тийной определенности, партийной орга-
низованности означает классовую неустой-
чивость...» 3. 

Партийность — это одновременно и наи-
Еысшая научность в преподавании обще-
ственных и военных дисциплин. В. И. Ле-
нин подчеркивал, что непреодолимая при-
влекательная сила марксистской теории 
заключается в том, что она соединяет 
строгую и высшую научность (являясь по-
следним словом общественной науки) с 
революционностью и соединяет их не-
разрывно 5. 

Партийность военного руководителя — 
это высокая идейность, постоянная готов-
ность к защите социалистической Родины, 
решительная борьба за претворение в 
жизнь политики Коммунистической пар-
тии, убежденность, что общественные ин-
тересы выше личных, упорный труд над 
повышением своих профессиональных 
знаний. 

Партийность — это и научная основа 
преподавания курса истории военного 
искусства. Она направлена в первую оче-
редь на формирование у слушателей мар-
ксистско-ленинского мировоззрения по 
вопросам возникновения и сущности 

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 1, 
с. 419. 3 Т а м ж е , т. 32, с. 190. 

' Т а м ж е , т. 1, с. 3*1. 

войн. Эта задача в академии решается 
кафедрой истории военного искусства во 
взаимодействии с кафедрами обществен-
ных наук путем изучения произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, в 
которых раскрываются проблемы исто-
рии войн и военного искусства, огромная 
деятельность КПСС по развитию военно-
теоретического наследия классиков мар-
ксизма-ленинизма. 

Знание истории военного искусства, как 
известно, имеет исключительно важное 
значение для правильного и глубокого по-
нимания современного военного искус-
ства и перспектив его развития. Изучение 
ее направлено прежде всего на обеспе-
чение тесной связи между военно-истори-
ческой и оперативно-тактической подго-
товкой слушателей. Важной целью при 
этом является глубокое осмысливание 
опыта Великой Отечественной войны и 
овладение искусством ведения боя и опе-
рации в современных условиях. История 
военного искусства является важным 
источником для постоянного совершен-
ствования военного мышления и расши-
рения кругозора офицеров. На примерах 
героических подвигов советских воинов, 
активных и решительных действий частей, 
соединений и обьединений формируют-
ся у обучаемых высокие морально-поли-
тические и психологические качества: ини-
циатива, решительность, стойкость, муже-
ство, способность к преодолению любых 
трудностей боевой обстановки. 

Советское военное искусство включает 
стратегию, оперативное искусство и так-
тику, которые тесно взаимосвязаны. В хо-
де изучения операций и боев партийность 
приобоетает особое значение. 

Огромная роль в обучении и воспита-
нии слушателей в духе коммунистической 
партийности, идейной убежденности и по-
литической закалки принадлежит лекци-
ям по истории военного искусства. Доб-
ротная лекция оставляет глубокий след в 
умах и сердцах, развивает чувства люб-
ви к социалистическому строю и ненави-
сти к его врагам. Хорошим дополнением 
лекций являются документальные филь-
мы по важнейшим операциям Великой 
Отечественной войны. Они всегда оказы-
вают сильное воздействие на слушателей, 
воспитывают классовую ненависть к им-
периализму. В данной статье рассматри-
вается в основном вопрос о партийности 
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в лекционном курсе истории военного 

искусства. 

Во вводной лекции подчеркивается, что 
армии, а вместе с ними и войны появи-
лись с возникновением частной собствен-
ности на орудия и средства производства, 
с разделением общества на классы и об-
разованием государств. Следовательно, 
войны во все времена были порождени-
ем эксплуататорских, господствующих 
классов. «Война,— писал В. И. Л е н и н , — 
есть продолжение политики иными сред-
ствами. Всякая война нераздельно свя-
зана с тем политическим строем, из ко-
торого она вытекает. Ту самую политику, 
которую известная держава, известный 
класс внутри этой державы вел в тече-
ние долгого времени перед войной, не-
избежно и неминуемо этот самый класс 
продолжает во время войны, переменив 
только форму действия»6 . И в наши дни 
источником возникновения войн продол-
жает оставаться общественный строй, ос-
нованный на эксплуатации человека чело-
веком, строй, не имеющий б у д у щ е г о , — 
империализм. После окончания второй 
мировой войны до 1976 года им развя-
зано и проведено более 100 агрессивных 
войн и конфликтов 7. В Соединенных 
Штатах Америки в следующем финансо-
вом году установлено затратить на мили-
таристские цели 118,5 млрд. долларов8 , 
т. е. значительно больше, чем в текущем. 
Б современный ядерный век гонка воору-
жений таит в себе большую угрозу воз-
никновения разрушительной войны. Вот 
почему на XXV съезде КПСС выдвинута 
в качестве важнейшей следующая задача 
внешнеполитического курса Советского 
Союза: «Добиваться прекращения расту-
щей, опасной для мира гонки вооруже-
ний и перехода к сокращению накоплен-
ных запасов оружия, к разоружению» 9 . 

В лекциях, посвященных периоду от 
Великой Октябрьской социалистической 
революции до начала Великой Отече-
ственной войны, освещается процесс за-
рождения и развития армии нового типа 
и передового советского военного искус-
ства. Особенно глубоко в них должна 
быть раскрыта деятельность В. И. Ленина 
и Коммунистической партии, которые ре-

8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 32, 
с. 79. 7 «Правда», 1977, 22 марта. 8 «Красная звезда», 1977, 13 мая. 

в Материалы XXV съезда КПСС, с. 25. 

шали все важнейшие вопросы строитель-
ства и развития Советских Вооруженных 
Сил и их искусства. Вождь пролетариата 
В. И. Ленин развил дальше марксистское 
учение о войне и армии. Он разработан 
основные вопросы строительства армии 
рабочих и крестьян, заложил прочные ос-
новы советской военной науки. На осно-
ве глубокого изучения войн эпохи импе-
риализма В. И. Ленин выявил закономер-
ности, определяющие ход и исход воору-
женной борьбы. Он убедительно дока-
зал решающую роль народных масс в 
войне, а также огромное значение эконо-
мического и морального факторов. 

При знакомстве слушателей с состоя-
нием Советских Вооруженных Сил и во-
енного искусства накануне Великой Оте-
чественной войны их внимание необходи-
мо сосредоточить на огромной работе 
Коммунистической партии по развитию 
оборонной промышленности. В 1939 году 
объем продукции всей промышленности 
увеличился на 16 проц., а предприятий 
наркоматов оборонной промышленности 
— на 46,5 проц. Быстрыми темпами на-
ращивались производственные мощности 
оборонной промышленности в восточных 
районах. К лету 1941 года там находилась 
почти пятая часть военных заводов 
страны 10. 

В предвоенные годы были достигнуты 
значительные успехи в разработке теории 
военного искусства. Советская стратегия 
определяла, что война будет носить 
решительный, бескомпромиссный и на-
пряженный характер. Она потребует 
применения различных способов воен-
ных действий и крупных стратегических 
резервов. В нашей армии была раз-
работана теория глубокой наступатель-
ной операции и боя. Советское военное 
искусство намного опередило тогда воен« 
ное искусство капиталистических стран. 

Важное место в изучении курса исто-
рии военного искусства занимает опыт 
Великой Отечественной войны. Здесь вы-
сокая партийность обучения достигается 
убедительным показом преимущества со-
ветского общественного и государствен-
ного строя, которые выдержали тяжелей-
шее испытание в борьбе с ударными си-
лами империализма. «Победа над фашиз-

10 История Коммунистической партии Совет-
ского Союза, т, 5, кн, первая, М., Политиздат 
1970. с. 120, 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ.И „ИНФОРМАЦИЯ 97 

мом явилась всемирно-историческим со-
бытием и оказала глубочайшее воздей-
ствие на весь ход мирового развития. Она 
показала, что социализм—самый надеж-
ный оплот дела мира, демократии и со-
циального прогресса»,— говорится в Те-
зисах ЦК КПСС к тридцатилетию победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Сокрушив германский фашизм, 
советский народ отстоял не только роди-
ну Великого Октября, но и выполнил свой 
интернациональный долг перед мировым 
революционным движением. 

В суровые годы Великой Отечественной 
войны руководителем и организатором 
борьбы советского народа и его Воору-
женных Сил была Коммунистическая пар-
тия. Все принципиальные вопросы руко-
водства страной, ведения войны решались 
ЦК партии — Политбюро, Оргбюро и Сек-
ретариатом. За годы войны состоялось 
свыше 200 заседаний этих партийных ор-
ганов. Решения, которые вырабатывались 
Центральным Комитетом партии, прово-
дились затем через Президиум Верховно-
го Совета СССР, Совнарком, а также че-
рез Государственный Комитет Обороны и 
Ставку Верховного Главнокомандова-
ния п . 

При изучении опыта Великой Отече-
ственной войны слушатели знакомятся и 
с трудностями минувших сражений. Та-
кой подход является подлинно научным, 
партийным. Например, рассказывая о тя-
желой обстановке начального периода 
войны, преподаватели должны отмечать, 
что неудачный исход операций был обус-
ловлен временными преимуществами 
врага. Фашистская Германия захватила 
экономические и военные ресурсы почти 
всей Западной Европы, в течение дли-
тельного времени готовилась к захватни-
ческой войне, накопила боевой опыт, за-
ранее отмобилизовала и сосредоточила у 
границ СССР крупные силы, создав тем 
самым значительное превосходство над 
нашими войсками. Сыграли свою роль и 
просчеты в оценке возможного времени 
нападения гитлеровской Германии и свя-
занные с этим упущения в подготовке к 
отражению ее первых ударов. 

При анализе военного искусства в бит-
ве под Москвой особое внимание сле-
дует обращать на величайшую решимость 

11 «Военно-исторический журнал», 1973, № 1, 
с. 73. 

2 исторический журнал» № 6 

армии и всего народа разгромить врага, 
массовый героизм воинов и высокое ис-
кусство советского командования, К на-
чалу декабря 1941 года фашистские вой-
ска были обескровлены и остановлены. 
Их наступательные возможности иссякли. 
В резерве германского командования 
имелось всего лишь шесть с половиной 
дивизий Ч Они не могли оказать влия-
ния на ход сражения. 

Советское же Верховное Главнокоман-
дование к этому времени имело в своем 
резерве четыре общевойсковые армии 
(1-ю ударную, 10, 20, 61-ю) и две армии 
(24-я и 60-?) находились в составе Мо-
сковской зоны обороны. Стратегические 
резервы сыграли важную роль в разгро-
ме врага в Московской битве. Кроме то-
го, было правильно определено время 
перехода в контрнаступление, когда фа-
шистские войска исчерпали свои насту-
пательные возможности, а перейти к обо-
роне и закрепиться еще не успели. 
Контрнаступление советских войск под 
Москвой для фашистского командования 
оказалось полной неожиданностью. Кста-
ти, вражеской разведке не удалось 
вскрыть группировку наших войск, выдви-
жение и сосредоточение стратегических 
резервов для контрнаступления. На еже-
дневной отчетной карте гитлеровского ге-
нерального штаба на 6 декабря было по-
казано семь из десяти армий Западного 
фронта. 1-я ударная, 20 и 10-я не были 
замечены. Превосходство советского 
искусства над фашистским проявилось и в 
том, что контрнаступление под Москвой 
было проведено меньшими силами по 
сравнению с противником, за исключени-
ем авиации. К началу декабря 1941 года 
группа армий «Центр» вместе с военно-
воздушными силами имела в своем со-
ставе 1703 тыс. человек, около 13 500 ору-
дий и минометов, 1170 танков и 615 са-
молетов. Советские войска, привлекаемые 
к контрнаступлению, насчитывали около 
1100 тыс. человек, 7652 орудия и мино-
мета, 774 танка (в том числе 222 средних 
и тяжелых) и примерно 1000 самолетов 13. 
Так с партийных позиций на конкретных 
примерах раскрываются и другие вопро-
сы этой грандиозной битвы. 

12 Великая Отечественная война Советского 
Союза. Краткая история. Второе издание. Воен-
издат, 1970, с. 128. 13 История второй мировой войны 1939—1945. 
Воениздат, т. 4, 1975, с. 283, 284. 
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В лекциях по военному искусству в бит-
ве под Сталинградом внимание слушате-
лей необходимо сосредоточить на уме-
лом выборе советским командованием 
направлений главных ударов (по слабым 
участкам в обороне противника), на ре-
шительном массировании сил и средств в 
ударных группировках. Обоснованно под-
черкнуть, что победа была достигнута при 
равенстве сил и средств. 

Передовой характер советского воен-
ного искусства широко проявился в Кур-
ской битве. Вскрытие планов фашистско-
го командования, преднамеренный пере-
ход советских войск к обороне, глубокое 
ее построение, тщательная разработка 
планов операций и всестороннее матери-
ально-техническое обеспечение позволили 
создать непреодолимую для врага обо-
рону. Советские войска, одержав победу 
в Курской битве, завершили коренной 
перелом в войне в свою пользу. Насту-
пательная стратегия гитлеровской Герма-
нии потерпела полный крах. 

Классовый, партийный подход соблюда-
ется и при чтении других лекций по Ве-
ликой Отечественной войне. 

Вышеизложенное еще раз подтверж-
дает, что изучение со слушателями собы-
тий Великой Отечественной войны явля-
ется глубоко партийным делом. Освещая 
важнейшие операции минувшей войны, 
преподаватели на большом фактическом 
материале должны показывать передовой 
характер советского военного искусства 
и его превосходство над военным искус-
ством армии гитлеровской Германии. 

Большое значение для воспитания мо-
лодых офицеров в духе любви к Роди-
не, преданности Коммунистической пар-
тии имеет показ массового героизма со-
ветских людей на фронте и в тылу, про-
паганда подвигов политработников на по-
лях сражений. Для Военно-политической 
академии важным является познание опы-
та партийно-политической работы в бое-
вой обстановке в годы Великой Отечест-
венной войны, На лекциях по военному 
искусству основных операций слушателям 
разъясняются характерные особенности, 
присущие каждой из них. Например, в 
оборонительный период битвы под Мо-
сквой главной задачей партийно-полити-
ческой работы было воспитание у воинов 
железной стойкости и мужества. С пере-
ходом в контрнаступление появилась дру-

гая цель: обеспечить стремительное на-
ступление и неотступное преследование 
фашистских захватчиков. 

В течение всего оборонительного пери-
ода битвы под Сталинградом проводилась 
большая работа в войсках по разъясне-
нию личному составу требований приказа 
НКО № 227 от 28 июля 1942 года, в ко-
тором выдвигался лозунг «Ни шагу на-
зад» и указывалось на необходимость 
укрепления воинской дисциплины. 

С начала контрнаступления под Сталин-
градом и почти до конца 1944 года основ-
ным направлением партийно-политиче-
ской работы являлось скорейшее осво-
бождение советской земли от фашистских 
захватчиков. С весны 1944 года перед 
Советскими Вооруженными Силами вста-
ли новые задачи: завершить разгром фа-
шизма и освободить из-под его ига на-
роды Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы. На их успешное решение и была 
направлена партийно-политическая ра-
бота. 

В академии должное внимание уделяет-
ся изучению военного искусства армий 
наших бывших союзников по антигитле-
ровской коалиции — С Ш А и Англии, а 
также армии гитлеровской Германии. И 
это очень важно. В. И. Ленин писал: 
«...неразумно или даже преступно пове-
дение той армии, которая не готовится 
овладеть зсеми видами оружия, всеми 
средствами и приемами борьбы, которые 
есть или могут быть у неприятеля» и . 

Показ сильных и слабых сторон воен-
ного искусства армий США, Англии и фа-
шистской Германии во второй мировой 
войне с классовых, партийных позиций 
имеет большое познавательное и воспи-
тательное значение. У слушателей возни-
кает чувство законной гордости за нашу 
Родину, социалистический общественный 
строй и военную организацию нового 
типа — Советские Вооруженные Силы и 
их передовое военное искусство. 

Высокая партийность означает также 
воспитание слушателей в процессе из-
учения истории военного искусства в ду-
хе социалистического патриотизма и про-
летарского интернационализма. Это дости-
гается разъяснением на занятиях истоков 
интернационального сплочения трудящих-

14 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41. 
с, 81. 
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с я в справедливых войнах, особенно пу-
тем освещения великой освободительной 
миссии Советских Вооруженных Сил в го-
ды Великой Отечественной войны. Важно 
подчеркнуть, что Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство, учитывая 
агрессивность империализма, принимают 
все меры по дальнейшему укреплению 
обороноспособности страны. Генеральный 
секретарь Коммунистической партии Со-
ветского Союза Л. И. Брежнев, выступая 
на Плен/ме ЦК КПСС в октябре 1976 го-
да, заявил: «Что касается нашей обороны, 
то мы тратим на нее ровно столько, сколь-
ко нужно для надежной безопасности Со-
ветского Союза, для совместной с брат-
скими странами защиты завоеваний со-
циализма, для того, чтобы у потенциаль-
ных агрессоров не появилось соблазна 
попытаться силой решить в свою пользу 
исторический спор между двумя противо-
положными общественными системами» 15. 

Партийность лекционного курса по 
истории военного искусства обязательно 
предполагает непримиримую борьбу про-
тив буржуазной идеологии. XXV съезд 
КПСС с новой силой подчеркнул: «В 
борьбе двух мировоззрений не может 
быть места нейтрализму и компромиссам. 
Здесь нужна высокая политическая бди-
тельность, активная, оперативная и убеди-
тельная пропагандистская работа, свое-
временный отпор враждебным идеологи-
ческим диверсиям» 16. 

Слушателям показывается решающая 
роль Советского Союза в разгроме фа-
шистской Германии, приводятся данные 

16 «Правда», 1976, 26 октября. 
Материалы XXV съезда КПСС, с, 74. 

о ее потерях на советско-германском 
фронте — 1 0 млн. человек из 13,6 млн. 
всех потерь во второй мировой войне, 
о разгроме Советской Армией 606 диви-
зий, а армиями наших союзников толь-
ко 176. Эти и другие факты позволяют 
вести активную борьбу с буржуазными 
фальсификаторами военной истории пер-
вой в мире страны социализма, со знани-
ем дела отстаивать марксистско-ленин-
ские позиции. 

Процесс изучения истории военного 
искусства во многом способствует воспи-
танию слушателей в духе любви к социа-
листической Родине. Выпускники акаде-
мий идут в войска с полным пониманием 
величия тех дел, которые свершил совет-
ский народ и его Вооруженные Силы под 
руководством Коммунистической партии 
Советского Союза. 

XXV съезд КПСС наметил величествен-
ную программу коммунистического строи-
тельства нашей Родины. Новый пятилет-
ний план развития народного хозяйства 
съезд назвал пятилеткой эффективности 
и качества. Это имеет прямое отношение 
и к подготовке высококвалифицирован-
ных военнь.х кадров, основой которой яв-
ляется принцип коммунистической пар-
тийности. По определению В. И. Ленина, 
«партийность есть в одно и то же вре-
мя и условие и показатель политическо-
го развития» 17. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник 77. Балашов, 

кандидат исторических наук 
подполковник К. Нарулин 

17 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 32, 
с. 190. 



военно-патриотическое 

О СОСТОЯНИИ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ НАУЧНОЙ 

РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

ПРИ ЦК ВЛКСМ И Академии педаго-
гических наук СССР создан об-

щественный Совет по координации науч-
ных исследований проблем коммунисти-
ческого воспитания молодежи. В него 
вошли ведущие ученые и специалисты 
Академии наук СССР, академий педагоги-
ческих и медицинских наук, академий 
наук союзных республик, научно-иссле-
довательских и учебных учреждений при 
ЦК КПСС, высших учебных заведений, 
представители партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов, 
министерств и ведомств, творческих сою-
зов, а также организаций, участвующих 
в разработке данных проблем и исполь-
зующих полученные результаты в прак-
тической работе. 

Задача Совета — координация и по-
вышение уровня научных исследований, 
объединение усилий ученых в разработ-
ке актуальных проблем воспитания мо-
лодого поколения. В его составе несколь-
ко секций по основным молодежным про-
блемам, в том числе секция военно-пат-
риотического воспитания. Ее председа-
телем утвержден генерал-полковник 
Г. В. Средин, заместителем — член-кор-
респондент АН СССР генерал-лейтенант 
II. А. Жилин. 

Секция состоит из ученых, разрабаты-
вающих проблемы военно-патриотическо-
го воспитания, и практиков из числа пар-
тийных, комсомольских, государствен-
ных работников, занимающихся вопроса-
ми военно-патриотического воспитания 
молодежи и имеющих большой опыт в 
этой работе. В состав секции вошли от-
ветственные представители всех государ-

ственных и общественных организаций, 
связанных с подготовкой молодежи к 
службе в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте. Многие из них имеют солид-
ный опыт работы в науке. 

За время, прошедшее с момента обра-
зования секции, в ней шла активная ра-
бота по созданию сводных картотек, те-
матик, библиографии, сводной проблема-
тики по актуальным вопросам военно-
патриотического воспитания. Был прове-
ден анализ и обобщение некоторых методик 
проведения исследований, даны рекомен-
дации по типовым методикам, подготов-
лен к изданию информационный бюлле-
тень, отражающий состояние разработки 
проблем в стране. В декабре 1 9 7 6 го-
да совместно с Академией педагогических 
наук СССР проведена Всесоюзная науч-
но-практическая конференция «Коммуни-
стическое воспитание молодежи на геро-
ических традициях советского народа в 
годы Великой Отечественной войны». 

Исследования в области военно-пат-
риотического воспитания вызваны на-
сущными потребностями партийных, го-
сударственных и общественных органи-
заций, непосредственно ведущих идей-
но-воспитательную работу. 

За последние годы проделана большая 
практическая работа по воспитанию мо-
лодежи на революционных, трудовых и 
боевых традициях нашего народа. В 
Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду-
КПСС Л. И. Брежнев констатировал: «В 
истекший период партийные организации 
отдавали много сил делу патриотического 
воспитания трудящихся и одновременно 
укреплению интернационалистского соз-
нания масс. Огромную роль, с этой точ-
ки зрения, сыграло празднование пятиде-
сятилетия образования СССР и тридца-
тилетия Победы в Великой Отечествен-
ной войне» В печати появилось значи-
тельное число публицистических мате-
риалов о войне и армии, немало вышло в 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М , Полит-
издат 1976. с. 75/ 
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свет военно-исторической и военно-мему-
арной литературы, в которой затрагива-
ются вопросы военно-патриотического 
воспитания молодежи. Кроме того, эта 
тема нашла отражение в многочислен-
ных романах, фильмах, пьесах и т. д . 2 . 
В последнее время вышли из печати ис-
следования (Л. А. Бублика, Ю. С. Васю-
тина. Ю. И. Дерюгина, П. И. Капырина, 
В. К. Коноплева, В. Г. Колычева, 
Г. К. Мосолова, В. М. Пузика, Б. М. Са-
пунова, Н. М. Сушкова, Г. М. Шагало 
и др.), освещающие вопросы деятель-
ности партии, государственных и об-
щественных организаций, содержание, 
опыт, организационные формы, методы, 
средства, принципы, основные понятия, 
направления военно-патриотического вос-
питания. В минувшем пятилетии защи-
щено 7 6 диссертаций. Но этого мало, и де-
лается это пока еще без должной коор-
динации, недостаточно целенаправленно. 

Изучение происхождения и развития 
форм военно-патриотического воспитания, 
деятельности государственных и обще-
ственных организаций, занимающихся обо-
ронно-массовой, физкультурно-оздорови-
тельной и роенно-патриотической рабо-
той, имеет исключительное значение. 
Ныне существующие формы военно-пат-
риотического воспитания молодежи, на-
чальная военная подготовка в школах, 
на предприятиях изменялись, развива-
лись. На этом пути были и достижения, 
и трудности. Глубокое знание истории и 
особенностей работы оборонно-спортив-
ных обществ страны в разные периоды 
обогатит наш опыт, поможет вести воен-
но-патриотическое воспитание молодежи 
более предметно и целенаправленно, пра-
вильно распределить свои усилия. 

При изучении тематики исследований, 
которые планируются в научно-исследо-
вательских организациях и высших 
учебных заведениях на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 
годы, выяснилось, что из 2 7 8 6 тем толь-
ко 112 ( 4 % ) связаны с военно-патрио-
тической проблемой. Это свидетельст-
вует о неравномерном, нерациональ-
ном распределении усилий ученых. 
Объектом предполагаемых исследований 
в 5 5 случаях явилась школьная моло-

2 Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит 
издат, 1976, с. 79. 

дежь, в 2 0 — студенческая. 10 тем пос-
вящены роли революционных, боевых и 
трудовых традиций в воспитании моло-
дежи, 7 — общим проблемам военно-пат-
риотического воспитания, 7 — подготов-
ке значкистов ГТО, 5 — вопросам пар-
тийного руководства военно-патриотиче-
ским воспитанием. Лишь некоторые темы 
раскрывают проблемы рабочей и 
сельской молодежи, учащихся профтех-
училищ (а ведь именно эти группы юно-
шей составляют наибольшую часть при-
зывного контингента) . 

Освещается роль печати в военно-пат-
риотическом воспитании, но мало уделя-
ется внимания радио, телевидению, кино, 
системе политического просвещения, 
другим средствам идеологического воз-
действия. Нет заявок на исследования, в 
которых рассматривалась бы эффектив-
ность тех или иных форм военно-патрио-
тического воспитания. Не проявлено дол-
жного внимания к вопросам подготовки 
материальной базы и кадров, призванных 
руководить военно-патриотическим воспи-
танием. Слабо изучается взаимодей-
ствие различных государственных и 
общественных организаций, ведущих 
военно-патриотическую работу. Такие 
массовые общественные движения, как 
Всесоюзный поход по местам рево-
люционной, трудовой и боевой славы со-
ветского народа и т. п., еще не подвер-
гаются тщательному анализу и обобще-
нию. Часто те или иные темы разрабаты-
вались не потому, что они были необхо-
димы обществу, а потому, что их предла-
гали, а подчас даже навязывали сами 
исследователи. Причиной этого являлось 
отсутствие координации научно-исследо-
вательских работ в области военно-пат-
риотического воспитания. До последнего 
времени у нас в стране не было головно-
го специального научного учреждения, 
которое возглавляло бы исследования по 
этой проблеме. К приме-ру, изучение про-
цесса обучения и воспитания школьни-
ков по давней традиции ведется Акаде-
мией педагогических наук СССР, акаде-
миями педагогических наук союзных рес-
публик и т. д. Объектом исследования 
военных ученых была прежде всего сама 
армия, процессы обучения и воспитания 
ее личного состава. Не изучалась проб-
лема подготовки молодежи к службе в 
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армии (особенно той ее части, которая 
работает на предприятиях, заводах, фаб-
риках, в колхозах и совхозах). Оставля-
лись почти без внимания контингенты 
юношей, уже вернувшихся из армии. 

Особенно остро ощущаются пробелы в 
исследованиях прикладного характера. 
Данные этих исследований могут и дол-
жны быть использованы в качестве опе-
ративной информации в партийных, госу-
дарственных и общественных органах. В 
области военно-патриотического воспита-
ния, как и везде, необходима информа-
ция, которая давала бы ясное представ-
ление об эффективности, действенности 
того или иного решения, мероприятия, 
пропагандистской кампании. 

Ныне, в свете решений XXV съезда 
КПСС, как никогда прежде, важны кон-
кретные и оперативные исследования, 
тесно увязанные с практикой управления 
обществом, изучением реальных форм и 
тенденций общественного развития, пред-
видением последствий тех или иных ме-
роприятий. Широкое развертывание тако-
го рода разработок по проблеме военно-
патриотического воспитания, несомнен-
но, конкретизирует, обобщит теоретиче-
скую и идеологическую работу, сделает 
ее результаты более действенными. 

Работа по координации исследований 
военно-патриотического характера дает 
возможность раскрыть существенные ха-
рактеристики изучаемой области и раз-
вить методы исследования. 

Координация в этой области должна, на 
наш взгляд, охватывать содержание изу-
чаемых проблем и методов, с помощью 
которых эти исследования надо вести. 

На первом этапе координационной ра-
боты, очевидно, надо накопить информа-
цию о состоянии исследовательской прак-
тики, проанализировать то, что уже сде-
лано. На втором — информировать уче-
ных о направлениях исследовательских 
работ и устранить дублирование темати-
ки. На третьем — стимулировать обще-
ние ученых, обмен идеями, опытом, дости-
жениями, организовать работу на наи-
более актуальных направлениях исследо-
ваний. Наконец, на четвертом — занять-
ся унификацией и стандартизацией мето-
дик исследования, созданием единой си-
стемы показателей, общесоюзной инфор-

мационной системы в сфере военно-пат-
риотического воспитания. 

Приступая к координации, необходимо 
выбрать главные направления, сфокуси-
ровать на них внимание ученых, решить 
ключевые проблемы. Какие направления 
считать главными в работе? По какому 
принципу создавать рабочие группы в 
секции и подключать к ним исследовате-
лей, разбросанных по всей стране? Проще 
всего, конечно, сгруппировать по специ-
альностям философов, педагогов, истори-
ков и т. д. За основу деления рабочих 
групп можно взять различные континген-
ты молодежи, выступающие в качестве 
объекта исследований, — школьников, 
студентов и т. д. 

На наш взгляд, делить рабочие группы 
по предметам науки на данном этапе не-
целесообразно, поскольку целью коорди-
нации является не та или иная наука 
сама по себе, не только разработка тео-
ретических положений, но прежде всего 
решение конкретных практических задач. 

Большая группа ученых проявляет жи-
вой интерес к студенческой и школьной 
молодежи. Это объясняется характером 
повседневной работы самих исследовате-
лей — преимущественно педагогов школ 
и вузов. Объект их работы легко досту-
пен им и хорошо знаком. Так, например, 
в МГУ имени М. В. Ломоносова существу-
ет инициативная группа, которая готова 
взять на себя координацию исследова-
тельских работ по военно-патриотическо-
му воспитанию среди студенчества. Есть 
серьезные аргументы в пользу такого ре-
шения: группа располагает базой, много-
численными кадрами, организаторы пол-
ны энергии и инициативы. Но с другой 
стороны, при полном разделении рабочих 
групп по объектам исследований, на наш 
взгляд, существующее положение дел не 
изменится, не будет устранена разобщен-
ность работы. Это приведет к отказу от 
попытки закрыть «белые пятна» , невни-
манию к рабочей, сельской, творческой 
молодежи, будет способствовать господст-
ву локальных интересов. Ведомственный 
интерес ограничивает тематику исследо-
ваний, не дает взглянуть шире на вопро-
сы взаимодействия различных государст-
венных и общественных организаций. 
Хотя известно, что военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния — это целостный процесс воздейст-
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вия всех государственных и обществен-
ных организаций, всего образа нашей 
жизни. 

Координация исследований в области 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи в рамках академий наук, мини-
стерств и ведомств — важное дело, но 
оно пока не заменило общесоюзной коор-
динации, которую взял на себя общест-
венный Совет. 

«Управленческая и прежде всего пла-
новая деятельность, — сказано в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXV съезду, — 
должна быть нацелена на конечные 
народнохозяйственные результаты»3. Н а 
основании опроса ведущих специалистов 
по военно-патриотическому воспитанию 
были выявлены три наиболее актуальные 
практические проблемы: история и пер-
спективы развития военно-патриотиче-
ского воспитания, эффективность средств 
идеологического воздействия в сфере во-
енно-патриотического воспитания, подго-
товка молодежи к службе в Вооруженных 
Силах. Три исследовательских комитета, 
занимающихся этими вопросами, призва-
ны в ближайшее время объединить уси-
лия ученых страны независимо от их 
специальности и объекта исследования. 
Через три-четыре года, получив ответы 
на поставленные вопросы, можно создать 
новые исследовательские комитеты для 
разработки очередных актуальных проб-
лем. 

11 февраля 1 9 7 7 года состоялось засе-
дание общественного Совета по координа-
ции научных исследований проблем ком-
мунистического воспитания молодежи 
при ЦК ВЛКСМ и Академии педагогиче-
ских наук СССР, на котором был утверж-
ден координационный план научных ис-
следований по стране. 

Чтобы сфокусировать внимание и ин-
терес исследователей на важных темах 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, в плане секции (на 1976—• 
1 9 8 0 гг.) предусмотрено выпустить сбор-
ники статей по профилю соответствую-
щих исследовательских комитетов, приз-
ванных собрать авторские коллективы со 
всех концов Советского Союза. В первом 
сборнике «История и перспективы разви-

тия военно-патриотического воспитания» 
будут обобщены опыт, содержание, формы, 
проанализирована организация, особенно-
сти военно-патриотического воспитания 
на каждом историческом этапе развития 
Советского государства. В сборнике «Ком-
сохмол и армия» на базе эмпирических ис-
следований будут раскрыты вопросы под-
готовки молодежи к защите Родины, рас-
смотрено влияние военно-патриотической 
работы на формирование гражданских 
качеств подрастающего поколения. В 
сборнике «Искусство и военно-патриоти-
ческое воспитание» будет показано, как 
освещается тема войны, армии, военной 
профессии в современном кино, литерату-
ре, на телевидении, радио, проанализиро-
вана эффективность различных средств 
идеологического воздействия по военно-
патриотическому воспитанию. Большим 
обобщающим трудом станет книга «Воен-
но-патриотическое воспитание: теория, 
системы, опыт, эффективность» под об-
щей редакцией Г. В. Средина. Готовится 
сборник типовых методик исследований. 
Ряд сборников планируется посвятить ак-
туальным вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания рабочей, сельской, 
школьной, студенческой молодежи и 
т. д. 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV 
съезду Л. И. Брежнев сказал: «Утверж-
дение в сознании трудящихся, прежде 
всего молодого поколения, идей советско-
го патриотизма и социалистического ин-
тернационализма, гордости за Страну Со-
ветов, за нашу Родину, готовности встать 
на защиту завоеваний социализма было 
и остается одной из важнейших задач 
партии» 4 . 

Координация исследований военно-
патриотического характера лежит в рус-
ле важнейших народнохозяйственных за-
дач. Ее цель — добиться высокого каче-
ства и эффективности научных исследо-
ваний по проблеме подготовки призывных 
контингентов и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в целом. 

Кандидат философских наук 
Е. Андрющенко, 

ученый секретарь секции военно-
патриотического воспитания Совета 

по координации. 

8 Материалы XXV съезда КПСС, с. 59. 4 Материалы XXV съезда КПСС, с. 75. 
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Советская береговая артиллерия 

ИС С Л Е Д О В А Н И Е ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

отдельных родов сил Советского 
Военно-Морского Флота и обобщение их 
боевого опыта в годы Великой Отечест-
венной войны представляет не только те-
оретическое, но и практическое значение. 
Поэтому заслуживает одобрения выход в 
свет монографии Ю Г. Перечнева «Со-
ветская береговая артиллерия» 1. Особое 
внимание автор уделил в ней анализу 
использования береговой артиллерии в 
обороне военно-морских баз и отдельных 
участков побережья от морского и назем-
ного противника, исследованию проблем 
истории ее развития и боевого примене-
ния в оборонительных и наступательных 
операциях советских войск. 

Книга написана на основе архивных 
документов, многие из которых публику-
ются впервые. И в этом ее несомненная 
ценность. 

Труд открывается предисловием, в ко-
тором, по существу, дается краткий биб-
лиографический обзор исторической ли-
тературы, посвященной Советскому Воен-
но-Морскому Флоту. Из него видно, что 
по береговой артиллерии у нас пока нет 
капитальных исследований. 

Подробно освещается в книге состояние 
береговой артиллерии нашей страны к 
концу 1921 года, т. е. ко времени, когда 
она оказалась в крайне тяжелом положе-
нии. Береговые батареи на побережье 
Баренцева моря и побережье Тихого оке-
ана (Владивосток, Петропавловск-Кам-
чатский и др.) были полностью уничтоже-
ны. На вооружении черноморских и бал-
тийских береговых батарей находились 

1 Ю. Г. П е р е ч н е в. Советская береговая 
артиллерия История развития и боевого приме-
нения 1921—1945 ГГ. М , «Наука», 1976, 336 с. 

устаревшие образцы артиллерийских ору-
дий с малой скорострельностью и даль-
нобойностью. Кроме того, если в середи-
не 1917 года на советском побережье 
Финского залива имелось 69 батарей с 
262 орудиями, то к концу 1921 года из 
них осталось только 22 с 88 орудиями. 
Количество береговых батарей на побе-
режье Черного моря уменьшилось в 1921 
году по сравнению с 1917 годом с 45 до 
17, а число орудий с 158 до 66 (с. 17, 19). 
Это объясняется тем, что в ходе граж-
данской войны и интервенции часть бата-
рей была взорвана. 

Необходимо было выправлять по*юже-
ние, укреплять береговую оборону страны. 
Береговая артиллерия по решению партии 
и правительства передается в состав 
Военно-Морского Флота. Автор последо-
вательно прослеживает совершенствование 
и развитие материальной части береговой 
артиллерии, приборов управления артил-
лерийским огнем, оснащение ее совре-
менным вооружением и боевой техникой. 
«Большим достижением, — говорится в 
книге, — являлось то, что наша промыш-
ленность совершенно не зависела от заг-
раничных поставок» (с. 291). В 1928— 
1941 гг. на всех советских морских теат-
рах была проведена огромная работа по 
защите военно-морских баз и отдельных 
участков побережья береговой артилле-
рией, в результате чего мощь береговой 
обороны значительно увеличилась. 

Хорошо проанализированы в труде 
предвоенные взгляды на боевое исполь-
зование береговой артиллерии. Советская 
военно-теоретическая мысль сумела пра-
вильно оценить ее место в системе Воен-
но-Морского Флота, что позволило выра-
ботать практические рекомендации по ее 
боевому применению. 
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Значительное место в монографии от-
ведено исследованию действий береговой 
артиллерии на «обратной» директрисе, 
т. е. против сухопутного противника в хо-
де Великой Отечественной войны. Надо 
сказать, до войны считалось, что такие 
задачи не свойственны береговой артил-
лерии. Однако уже в первые ее месяцы 
береговые батареи стали играть важную 
роль в оборонительных операциях. Это 
видно на примерах действия береговой 
артиллерии в обороне военно-морских 
баз на Черноморском, К р а с н о з н а м е н н о м 

Балтийском и Северном флотах. 

Особенно ярко показано действие бе-
реговой артиллерии Краснознаменного 
Балтийского флота в контрбатарейной 
борьбе под Ленинградом. Мне, как ко-
мандующему этим флотом в годы Вели-
кой Отечественной войны, хорошо изве-
стно, какое значение она имела тогда 

За годы войны артиллерия крупного и 
среднего калибров КБФ (406 — 100 мм) 
израсходовала свыше 537 тыс. снарядов, 
из них 400 тыс. — береговая артиллерия 
(с. 300—301). Причем около 74 проц. 
пришлось на контрбатарейную борьбу 
под Ленинградом (с. 142). 

Важное место в деятельности берего-
вой артиллерии в годы войны занимало 
решение ею задач в наступательных опе-
рациях и в артиллерийской поддержке 
десантов. Так, например, в Красносель-
ско-Ропшинской операции (январь 1944 г.) 
участвовало 215 орудий артиллерии фло-
та, из них 123 — береговой артиллерии. 
Привлечение крупнокалиберной стацио-
нарной и железнодорожной артиллерии 
обеспечило поражение целей, находив-
шихся на значительном удалении от пе-
реднего края обороны. Воздействуя на 
тактическую глубину расположения про-
тивника, она облегчила нашим войскам 
преодоление оборонительных рубежей 
противника. 

В этой операции за 14 дней наступле-
ния наших войск артиллерия флота (пре-
имущественно береговая) израсходовала 
около - 23,6 тыс. снарядов. В результате 
умелой организации взаимодействия, ко-
торая в ходе операции непрерывно совер-
шенствовалась, конкретной постановки 
задач, планирования огня и обеспечения 
его корректировкой береговая и кора-
б е л ь н а я артиллерия нанесла противнику 

большой урон в живой силе и технике 
(с. 155—156). 

При решении задач береговой артилле-
рией в наступательных операциях и в 
поддержке десантов имелся ряд особен-
ностей при ее использовании: строгая 
централизация управления; создание так-
тических групп; достижение полного 
взаимопонимания между морским коман-
дованием и командованием сухопутных 
войск; тесное взаимодействие разведки 
морской артиллерии и частей сухопутных 
войск; массированное использование мор-
ской артиллерии и выделение ей целей, 
которые недостаточны для огня наземной 
артиллерии. Оценивая действия берего-
вой артиллерии на сухопутном направле-
нии, автор подчеркивает, что основные 
ее задачи должны определяться прежде 
всего тактико-техническими свойствами. 

Детально рассматривается в книге бое-
вая деятельность береговой артиллерии 
против морского противника по обороне 
военно-морских баз и важнейших объек-
тов на побережье по обеспечению бази-
рования кораблей флота, выхода их из 
базы и возвращения2. Большое значе-
ние при этом имело взаимодействие ко-
раблей охраны водного района, берего-
вой артиллерии и средств противовоздуш-
ной обороны. 

В книге нашли отражение вопросы при-
менения частей береговой артиллерии на 
механической тяге. 

В повседневной боевой деятельности 
береговой артиллерии много внимания 
уделялось также защите своих морских 
сообщений. Для выполнения этой задачи 
на флотах были развернуты дополнитель-
ные батареи, организационно оформлена 
вся система артиллерийского огня и отра-
ботано управление им. 

Анализ боевой деятельности береговой 
артиллерии в Великой Отечественной вой-
не позволяет сделать вывод, что она про-
демонстрировала не только мощь своего 
огня, но и умение успешно решать самые 
различные задачи как на морском, так и 
на сухопутном направлениях. Личный со-
став береговой артиллерии в минувшей 
войне проявил большое мастерство, вы-
сокий моральный дух, самоотверженность 

2 Меры по обеспечению выхода или возвраще-
ния кораблей в базы ограничивались со стороны 
береговой артиллерии приведением всех боевых 
средств в повышенную готовность и усилением 
наблюдения за морем. 
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в борьбе с врагом и с честью выполнил 
свой долг перед Родиной. 

В целом рецензируемый труд — боль-
шая удача автора. В нем дан серьезный 
анализ исследуемых событий, приведен 
большой фактический материал. Роль бе-
реговой артиллерии в Великой Отечест-
венной войне рассматривается и в ряде 
трудов, посвященных Советскому Военно-
Морскому Флоту. Однако в такой науч-
ной постановке, как это сделано в моно-
графии Ю. Г. Перечнева, эта проблема 
освещена впервые. Несомненно, что выво-
ды и обобщения, сделанные автором, 
найдут применение при подготовке офи-
церского состава Военно-Морского Фло-
та. Хорошо составленные схемы и табли-
цы помогут лучше понять основные проб-
лемы, исследуемые в труде. 

Не лишена книга и недостатков. 
Ю. Г. Перечнев дает, например, общий 
расход снарядов береговой артиллерии 
за время войны с фашистской Германией 
только по Балтийскому флоту и неизве-
стно почему упускает из виду Северный 
и Черноморский. А читателю было бы ин-
тересно знать данные и по этим флотам. 

Нуждается в уточнении вывод автора 

о том, что только за годы Советской вла-
сти орудия береговой артиллерии по сво-
им тактико-техническим данным сравня-
лись с корабельными. Ведь хорошо из̂  
вестно, что перед первой мировой войной 
были установлены на фортах Красная Гор-, 
ка и Серая Лошадь новейшие для того 
времени артиллерийские орудия. В ходе 
войны 1914—1918 гг. при строительстве 
новых береговых батарей использовались 
корабельные артиллерийские орудия. 

Не может удовлетворить читателя ПрИт 
ложение, где полностью перечисляется 
командный и политический состав бере-
говой артиллерии Северного, Балтийского 
и Черноморского флотов, а по Тихоокеан-
скому дается лишь руководящий состав 
береговой обороны и 12-й морской желез-
нодорожной артиллерийской бригады, 

В труде имеется немало схем, но поче-
му-то отсутствует схема по Балтийскому 
флоту. Это также является минусом. 

В целом же монография Ю. Г. Перечне-
ва несомненно будет встречена читателя-
ми с большим интересом. 

Доктор исторических наук 
адмирал В. Трибуц 

Первые учебники 
для красноармейцев 

Среди огромного моря военной лите-
ратуры свое особое место занимают... 
буквари. С них, можно сказать, начинала 
свою школу наша Советская Армия, ар-
мия, по силе и мощи которой теперь нет 
равной в мире. 

Перелистывая скромные на вид, но бес-
ценные издания, еще раз убеждаешься 
в том, насколько органично, кровно свя-
заны они с жизнью. Первые буквари* 
для красноармейцев пронизаны героиче-
ским духом ярких, незабываемых лет 
становления Советского государства. 

* Военный букварь. Издатель — Военный отдел 
ВЦИК, 1919: Букварь для взрослых. И з д а т е л ь -
политотдел Южного фронта, 1920; Азбука крас-
ноармейца. Издатель—Отдел военной литерату-
ры при Реввоенсовете Республики, 1921; М. Н. 
М а с л е н н и к о в * Задачник красноармейца. 
Издатель — Высший военный редакционный со-
вет, 1923. 

В тот период судьба революции и толь-
ко что созданной Советской республики 
зависела от исхода войны, навязанной 
нам иностранными империалистами и 
внутренними врагами. Одержать победу 
было нелегко. В промышленности, сель-
ском хозяйстве и на транспорте царила 
разруха. Не хватало оружия, боеприпа-
сов, продовольствия. Молодая Красная 
Армия состояла в основном из крестьян. 

Предстояло быстро решить трудней-
шую задачу: помочь этой миллионной 
массе отречься от мелкособственниче-
ских идеалов, порожденных вечной нуж-
дой, избавиться от религиозных предрас-
судков, веками насаждаемых церковью, 
и осознать свои классовые интересы. 
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Нужно было в популярной форме доне-
сти до красноармейцев великие идеи 
марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма, объяснить очередные 
задачи Советской власти, т. е. духовно 
вооружить армию и поднять ее на защи-
ту социалистического Отечества. 

Для всего этого требовалась необычай-
ная сила, и такой силой стало агитацион-
ное слово партии. Оно значило не мень-
ше клинка и пулемета. Не случайно в пи-
сьмах с фронтов, в боевых распоряжени-
ях и директивах того времени нередко 
встречались фразы: «Главное, шлите боль-
ше литературы, в ней сильная нужда», 
«Литературу отправлять срочно, наравне 
с огнеприпасами». Политически острое 
печатное слово должно было из простого 
крестьянина, одетого в красноармейскую 
форму, сделать по-настоящему сознатель-
ного борца за революционные идеалы. 

Однако воспользоваться таким острым 
оружием мешала безграмотность масс. 
Следовало срочно и повсеместно ее лик-
видировать. С этой целью Реввоенсовет 
Республики в сентябре 1919 года выпу-
скает специальный приказ за № 14151. 
Кроме того, в Красной Армии и Флоте 
создается центральная комиссия по лик-
видации неграмотности и ее органы в 
округах, на фронтах и в армиях. При них 
стали формироваться редакционно-изда-
тельские отделы и части, которые наряду 
с огромным количеством агитационной 
литературы (листовками, плакатами, от-
крытыми письмами) начали выпускать 
буквари, книжки для чтения, напечатан-
ные крупным шрифтом, задачники. 

Все эти пособия имели целью не толь-
ко научить красноармейцев грамоте, но 
и развить их политически. В. И. Ленин 
говорил: «...пока у нас есть в стране 
такое явление, как безграмотность, о по-
литическом просвещении слишком трудно 
говорить... Безграмотный человек стоит 
вне политики, его сначала надо научить 
азбуке».2 

Буквари, предназначавшиеся для бой-
цов Красной Армии, выполняли одновре-
менно две функции. С одной стороны, 
они учили красноармейца элементар-
ной грамоте, будили его ум, прививали 

т ЦГАСА. Сборник приказов РВСР за 1919 г. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, 

С. 174. 

любовь к чтению и книге вообще, с дру-
гой — помогали понять связь событий в 
обществе. Они содержали и тот минимум 
задач, которые стояли перед красноар-
мейцами как бойцами свободной армии 
нового рабоче-крестьянского государства. 
В этих первых книжках давались такие 
понятия, как демократия, революция, 
разъяснялось, почему произошла револю-
ция и что она с собою несет. 

Взять, к примеру, «Военный букварь». 
Уже на первых его страницах, сразу по-
сле алфавита, приводятся такие совер-
шенно новые слова, как большевик, 
красноармеец, коммунизм, революция, 
социализм. Упражнения для связи слов 
в предложении составлены из фраз-лозун-
гов, революционных афоризмов: «Армия 
сильна дисциплиной», «Нет друга вернее 
винтовки, береги ее и никогда не бро-
сай», «Изменить революции значит изме-
нить самому себе». Букварь учил бойца 
«быть гордым и сильным. Гордым пото-
му, что он идет сражаться не по приказу 
царей и генералов, а по собственному со-
знательному желанию. Сильным потому, 
что он первый на свете солдат свободной 
Красной Армии» (с. 29—31). 

Не менее яркий и, пожалуй, даже бо-
лее убедительный пример синтеза учебни-
ка грамоты и политграмоты представляет 
«Букварь для взрослых». В нем нет при-
вычного алфавита. Вместо отдельных 
букв приведены целые простые предло-
жения: «Мы не рабы», «Мы новый мир 
построим», «Вместо тронов — Советы», 
«Кто не работает, тот не ест», «Красная 
Армия непобедима» и т. п. " 

Каждая фраза помещена на отдельной 
странице, напечатана крупным шрифтом, а 
ниже — прописью. Это помогало негра-
мотным людям быстрее научиться не 
только читать, но и правильно писать. 

Особенно примечательна вторая часть 
букваря, в которой помещен материал 
для чтения. О содержании напечатанных 
здесь статей и заметок красноречиво го-
ворят уже их названия: «Откуда капи-
талист выжимает прибыль?», «Что такое 
коммунизм?», «Через рабочую диктату-
ру — к коммунизму», «Кулак — враг 
рабочих и крестьян», «Взял власть — 
учись управлять» и др. (с. 27—33). 

Букварь утверждал, что скоро «наст-
роим школы по всей земле русской. Не 
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должно быть неграмотных, не должно 
быть темных, забитых. Настроим по всей 
нашей земле электрические станции, и 
светоносный ток потечет по проволоке в 
каждую русскую деревню, в каждую хату. 
Долой мрак! Общенародные типографии 
дадут крестьянину книгу, газету. Наука 
и искусство будут служить трудящимся...» 
(с. 41). 

Свидетельством того, что буквари были 
не только учебным пособием, но и поли-
тическим оружием, служит также «Азбука 
красноармейца». 

, Ее автором (и текста, и рисунков) был 
мастер революционного плаката Дмитрий 
Стахиевич Моор А А Дейнека называл 
его комиссаром от пропагандистского ре-
волюционного искусства Особый талант 
Д. Моора заключался в том, что он умел 
средствами политической сатиры говорить 
с массами на понятном им языке 

Своеобразным пособием по обучению 
политграмоте и грамоте служил «Задач-
ник красноармейца» М. Н. Масленникова 

Открывается этот учебник обращением 
к красноармейцам и военным морякам В 
популярной форме в нем объясняется, 
для чего нужна Стране Советов армия и 
для чего ее держало царское правитель-
ство, почему царизму было выгодно 
оставлять народ в темноте, для чего бой-
цам Красной Армии и Флота нужны гра-
мота и знание математики. Особо под-
черкивалось: чтобы быть хорошим вои-
ном, нужно знать, за что сражаешься, 
нужно быть сознательным (с. 4). 

Затем в очень простой, доходчивой ма-
нере приводятся первые сведения о циф-
рах (арабских и римских), о счете, о про-
стейших арифметических действиях. Да-
ются такие понятия, как километр, мас-
штаб и др Примечательно, что почти все 
задачи предлагаются на близкую красно-
армейцам (вчерашним крестьянам) сель-
скохозяйственную тематику (к примеру: 
сколько можно вспахать сохой десятин 
земли за 2—3 дня, сколько израсходовать 
керосина на освещение и т п ). 

Задачник наполнен различными сведе-
ниями, расширяющими и политический 
кругозор обучающихся Например, приво-
дятся данные о числе грамотных в Рос-
сии при царизме и после победы Октября, 
о смертности населения до революции и 
после, сравниваются посевные площади 

до войны и в дни мирного строительства 
новой жизни, рассматривается возрастное 
соотношение рабочих на фабриках в раз-
ных капиталистических странах и др. 

Очень ценно, что при создании всех 
первых военных букварей и других учеб-
ных пособий строго выдерживалось не-
укоснительное требование тех лет — 
писать для малограмотных ясным, четким 
языком, издавать красочно, привлекатель-
но. Это в немалой степени способствовало 
тому, что учились по таким букварям с 
огромным интересом, жадно, а не просто 
подчиняясь военной дисциплине. 

Не случайно в армии намного быстрее, 
чем во всей стране, была ликвидирована 
неграмотность. К 1 июля 1921 года среди 
красноармейцев оставалось примерно 
6 проц. полностью неграмотных, тогда 
как в царской армии (к 1913 г.) они со-
ставляли 65—67 проц.3. 

А как далеко шагнула в своем разви-
тии Красная Армия в последующие го-
ды! Благодаря постоянной заботе Комму-
нистической партии и правительства обра-
зовательный уровень личного состава 
Вооруженных Сил неуклонно рос. Уже в 
1927 году газета «Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК» писала: «Красная Армия и 
Флот не только увеличивают свою бое-
способность, но и превращаются в перво-
классную культурную силу» 4. 

Неизмеримо выросла в своем духовном 
развитии Советская Армия сегодня. В 
армию и на флот приходят служить 
юноши, имеющие высшее, среднее и не-
полное среднее образование Им доверено 
управлять сложнейшей современной тех-
никой. И вряд ли кто-нибудь из них сей-
час знает о тех первых букварях, по ко-
торым учились красноармейцы молодой 
Страны Советов. 

Теперь мало кто помнит те начальные 
азбуки, да и было их не так уж много. 
Но тем выше им цена В бурные двадца-
тые годы они не только помогли победить 
одного из страшных врагов — безграмот-
ность, но и послужили базой для всей по-
следующей военной литературы. 

Л. Левеншус, старший научный 
сотрудник Государственной библиотеки 

имени В. И. Ленина 
3 «Политработник». 1921, К? 14, стр 105 4 «Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов», 1927, 16 октября. 
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СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ* 

1931 ГОД 
(август —декабрь) 

3 августа. При военно-морском инженерном училище имени Ф. Э. Дзер-
жинского создано политическое отделение для подготовки командно-политиче-
ского состава ВМС РККА. 

5 августа. Для увековечивания памяти погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей заместителя начальника штаба Р К К А В. К. Триандо-
филлова его имя присвоено 2-му стрелковому корпусу. 

15 августа. Приказом РВС СССР в состав ВВС РККА включено 20 само-
летов, построенных на средства трудящихся. 

2 3 августа. Принято постановление ЦИК и СНК СССР о государственном 
обеспечении семей военнослужащих, проходящих срочную службу в кадрах 
РККА и службу в переменном составе территориальных частей РККА. 

— Вышло постановление РВС СССР «Об единоначалии», в котором от-
мечается успешное овладение командирами-единоначальниками практикой пар-
тийно-политической работы и указывается на необходимость дальнейшего их 
совершенствования в этой области. 

I сентября. Приказом РВС СССР № 110 введен в действие Устав карауль-
ной службы РККА. Уставы 1 9 2 4 — 1927 гг. отменены. 

I I сентября. При Военно-политической академии РККА организована ве-
черняя Военно-политическая академия на правах отделения. 

* Продолжение. См. «Военно исторический журнал», 1967, № 2, 4. Ь, 10 (январь—декабрь 1919); 
1968. № 2, 5, 9, 10, 12 (январь 1920 - апрель 1921); 1969, № 2, 4 (май 1921 — декабрь 1922); 1970, № 1, 
6, 10, 12 (январь 1923 — декабрь 1924); 1971, № 2, 5, 7, 9, 11 (январь 1925 - июнь 1926); 1972, № 2, 6, 
8, 10 (июнь 1926 — июнь 1927); 1973, № 1, 3, .6, 10, 12 (июль 1927 — декабрь 1928); 1974, № 2. 5, 7 
(январь — сентябрь 1929); 1975, Л"» 2, 9, 11 (октябрь 1929 — апрель 1930), 1976, № 2, 4, 8, 10 (май — 
декабрь 1930); 1977, № 2, 4, (январь — июль 1931). 
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1 3 — 1 8 сентября. Под руководством командующего войсками Украинско-
го военного округа И. Э. Якйра проводились маневры войск округа. Присутст-
вовал на них С. М. Буденный. 

15 — 1 8 сентября. Проходили маневры войск Приволжского военного ок-
руга. Руководил ими командующий войсками округа Б. М. Шапошников, при-
сутствовал на маневрах К. Е. Ворошилов. 

1 7 — 2 6 сентября. Проводились маневры войск Белорусского военного окру-
га. Руководил ими командующий войсками округа И. П. Уборевич. Присутство-
вал А. И. Егоров. 

1 8 — 2 6 сентября. Состоялись маневры войск Московского военного округа. 
Руководитель — командующий войсками округа А. И. Корк, присутствовали 
К. Е. Ворошилов и Я. Б. Гамарник. 

2 4 — 2 6 сентября. Под руководством командующего войсками Ленинград-
ского военного округа И. П. Белова проводились маневры округа. Присутство-
вал на них К. Е. Ворошилов. 

14 октября. Проходили тактические учения Черноморского флота. Руко-
водил ими командующий флотом И. К, Кожанов, присутствовал начальник Мор-
ских сил РККА В. М. Орлов. 

14 ноября. Принято постановление РВС СССР «О расширении и рекон-
струкции военных школ». 

2 4 ноября. В целях дальнейшего улучшения рационализаторской работы 
в РККА расформировывается Бюро рационализации при ГУ РККА и создают-
ся: а) Бюро рационализации при 2-м управлении Штаба Р К К А с задачами ра-
ционализации вопросов управления; б) Бюро рационализации при управлении 
Военно-Морских Сил с целью рационализации боевой подготовки военно-мор-
ских сил; в) Бюро рационализации при управлении Военно-Воздушных Сил для 
рационализации боевой подготовки Военно-Воздушных Сил. 

2 7 ноября. Приказом Р В С СССР специальным курсам командного соста-
ва Военно-Морских Сил РККА присвоено наименование имени ЦИК Татарской 
АССР. 

2 декабря. 48-й стрелковой Тверской дивизии приказом РВС СССР при-
своено имя М. И. Калинина. 

8 декабря. Принято постановление Р В С СССР «О физической подготов-
ке РККА». 

2 0 декабря. Созданы курсы по подготовке среднего начсостава противо-
воздушной обороны. 

2 3 декабря. Состоялся первый выпуск командиров-инженеров Военно-тех-
нической академии имени Ф. Э. Дзержинского. 

2 8 декабря. Постановлением 2-й сессии ЦИК СССР утверждены расходы 
Наркомата по военным и морским делам в Государственном бюджете СССР на 
1 9 3 2 год в размере 1 млн. 2 7 8 , 5 тыс. рублей, т. е. 4 ,5 проц. всех расходов бюд-
жета страны. 

— Редакция газеты «Красная звезда» объявила Всеармейскую эстафету 
боевой подготовки имени XVII Всесоюзной партконференции. 

2 9 декабря. Издана директива ПУ Р К К А об организации и проведении 
политработы в боевой обстановке. 

С 1931 года стали выходить два новых журнала РККА «Военкор» и 
«Партячейка». 

В 1931 году партийные организации Вооруженных Сил приняли в свои 
ряды 113 тыс. красноармейцев и командиров. 



ДЦ, ^^акциошш 
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Рабочий тепловозостроительного завода 
С. А. Зенюков (г. Людиново, Калужской 
обл.) просит редакцию больше помещать 
публикаций о фронтовых разведчиках и 
контрразведчиках, о героях тыла, снаб-
жавших фронт всем необходимым — ору-
жием, боеприпасами, боевой техникой, 
хлебом и одеждой, знакомить не только с 
прославленными полководцами, но и ра-
ботниками тыла, чаще рассказывать о 
боевых подвигах женщин-фронтовичек. 

Читатели Н. И. Токмаков (г. Сверд-
ловск), Ф. А. Якутович (г. Запорожье) и 
другие отвечают как удачную, интересную 
и нужную статью А. И. Микояна «В дни 
блокады» ( № 2, 1 9 7 7 г .) . 

О блокаде Ленинграда, пишет Н. И. Ток-
маков, написано немало. Несмотря на это, 
статья А. И. Микояна читается с большим 
интересом. В ней хорошо показана сла-
женная работа военного и хозяйственного 
механизмов страны в годы войны, высо-
чайшая ответственность людей за пору-
ченное дело, железная дисциплина. 

Хотелось, чтобы на страницах журнала 
появились новые статьи А. И. Микояна, 
например, о предвоенных и военных годах, 
о поездке в Берлин в мае 1 9 4 5 года и 
оказании продовольственной и медицин-
ской помощи населению города. 

Ф. А. Якутович выразил желание, что-
бы в мемуарах, выпускаемых издательст-
вами, журнальных статьях авторы по 
возможности указывали даты того или 
иного события. Это значительно облегчило 
бы чтение и понимание хода описываемых 
операций, а т а к ж е мероприятий, прове-
денных партией и правительством. 

Целиком и полностью разделяют точку 
зрения авторов статьи «Немеркнущая сла-

ва» И. Носкова и М. Секирина ( № 1 1 , 
1 9 7 6 г .) по поводу необоснованной и не-
нужной героизации плена в некоторых 
книгах о Великой Отечественной войне 
ч и т а т е л и Н. И. Токмаков, К. М. Чепыжов 
(г. Горький), А. С. Усов (г . Омск) и др. 
Плен для советского человека всегда был 
позором, несчастьем, трагедией. Презрение 
к плену было характерным и для русской 
армии. Об этом нельзя забывать, подчер-
кивают читатели, при проведении военно-
патриотической работы, особенно среди 
молодежи. 

Генерал-майор запаса С. В. Игнатов 
(г. Москва) с похвалой отзывается о статье 
Г. Семенова «Из опыта организации и ве-
дения наступательной операции 3-й удар-
ной армией зимой 1 9 4 2 года» ( № 1, 
1 9 7 7 г.), отмечает творческий подход 
автора к подаче материала, выводы, кото-
рые не утратили своей актуальности и в 
настоящее время. 

Статья интересна и в том отношении, 
что в ней описывается начало боевого 
пути 3-й ударной армии, закончившей 
войну водружением Знамени Победы над 
рейхстагом. Ею проведен и ряд других 
малоизвестных операций, представляющих 
большой интерес. Очень хотелось, под-
черкивает С. В. Игнатов, чтобы они также 
были раскрыты на страницах журнала ге-
нералом Г. Г. Семеновым или другими 
авторами, хорошо знакомыми с ними. 

С интересом прочитал статью Г. Семено-
ва ветеран 3 -й ударной армии А. И. Се-
вастьянов (хут. Голубинка, Белокалитвин-
ского р-на, Ростовской обл.). Нам, вете-
ранам, пишет он, хорошо памятны те бои. 
Нашим победам, нашему хоть и незначи-
тельному продвижению вперед в то время 
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радовалась вся страна. Хотелось бы еще 
раз прочитать на страницах журнала о 
боевых делах армии в других операциях. 

Офицер запаса И. Р. Писарский (г. 
Одесса) сообщил, что члены секции пар-
тийно-политической работы Военно-науч-
ного общества при Одесском окружном 
Доме офицеров с большим вниманием сле-
дят за публикацией материалов, освеща-
ющих партийно-политическую работу в 
Советских Вооруженных Силах и по воен-
но-патриотическому воспитанию. На своих 
заседаниях они регулярно заслушивают 
обзоры журнала . На одном из них его 
сделал И. Р. Писарский. В ходе обсужде-
ний члены секции, отметив положитель-
ную роль «Военно-исторического журна-
ла» в освещении названных проблем, вы-
сказали в адрес редакции ряд пожеланий. 
Например, больше публиковать статей о 
руководстве Главного политическою 
управления Советской Армии и Военно-
Морского Флота идейно-политической ра-
ботой в годы Великой Отечественной вой-
ны, показывая при этом особенности ее 
форм и методов в зависимости от конкрет-
ной обстановки. 

Экономист совхоза «Шахристан-2» Ура-
Тюбенского района Таджикской ССР Ота-
бек Розиков хочет, чтобы в журнале по-
мещались не одноцветные СХРМЫ, фото-
графии, рисунки, а цветные. 

Инженер-конструктор Л. А. Лощинин 
(г. Куйбышев) более 10 лет увлекается 
коллекционированием фотографий про-
славленных советских военачальников. 
Сейчас их у него более 1 2 0 0 . 

В письме Л. А. Лощинин просит редак-
цию больше печатать статей о советских 
военачальниках как периода гражданской, 
так и Великой Отечественной войн и при-
водит около 2 0 имен, о которых почти 
ничего не написано. В числе их он назы-
вает К. В. Акашева, Ю. П. Бутягина, 
Э. Я. Магона, А. Н. Панкова, Н. Г. Семе-
нова и других. 

Много лет занимается разработкой те-
мы «Герои Советского Союза в филате-
лии», собирает филателистические мате-
риалы (марки, конверты, открытки, па-
мятные штемпеля Министерства связи 
СССР) и биографические данные Героев 
Советского Союза читатель А. Е. Пичугин 
(г. Томск). И очень обидно становится, пи-
шет он, когда в отдельных литературных 

источниках сталкиваешься с грубым иска-
жением имен героев, погибших на фрон-
тах войны. И далее он приводит несколь-
ко примеров. 

Взвод 78-го гвардейского стрелкового 
полка 25 -й гвардейской стрелковой диви-
зии под командованием гвардии лейтенан-
та Петра Николаевича Широнина в марте 
1 9 4 3 года героически защищал железно-
дорожный переезд на шоссе Лозовая— 
Харьков близ села Тарановка. Все участ-
ники этих боев ( 3 1 человек) за мужество 
и героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 мая 1 9 4 3 года удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 

В книге «В пламени и славе» (очерк 
истории Сибирского военного округа), 
изданной в 1 9 6 9 году в Новосибирске, 
имеются строки, посвященные этим собы-
тиям. Но, к сожалению, фамилии и ини-
циалы героев в ней искажены. Достаточ-
но сказать, что командир взвода П. Н. IIIи-
ронин подан как Л. Н. Широнин, старший 
сержант А. П. Болтушкин переделан в 
А. Болбушкина, а красноармеец П. Т. 
Шкодин — в Л. Шкодина. Вместо С. В. 
Нечипуренко фигурирует С. Нечепуренко. 
Нет в книге А. Ф. Торопова, но есть А. Го-
рохов, который не значится в Указе. 
Вместо В. С. Грудинина фигурирует В. Ру-
динин (с. 2 0 8 ) . 

Допущены неточности и в списке геро-
ев-панфиловцев. Так, И. Р. Васильев наз-
ван Р. И. Васильевым, Н. И. Трофимов — 
К. М. Трофимовым, И. Д. Шадрин — С. И. 
Шадриным. 

Отступления, пишет А. Е. Пичугин, от 
достоверности, допущенные в книге, сви-
детельствуют об отсутствии у лиц, изда-
вавших ее, чувства ответственности. 

Председатель совета ветеранов 202-го 
гвардейского легкоартиллерийского ордена 
Александра Невского полка А. А. Смирнов 
(г. Горький) информирует, что более деся-
ти лет ветераны полка собирают материа-
лы по истории части, стараются проверить 
и уточнить их. В частности, он приводит 
такой пример. 

В октябре 1 9 4 3 года 2 0 2 гв. лап уча-
ствовал в боях на реке Молочная, под-
держивал соединения 2 -й гвардейской 
армии. Тяжелые бои артиллеристы вели в 
районе села Старобогдановка (Михайлов-
ский район, Запорожской обл.). Но в воен-
ной мемуарной литературе, да и в справке 
о захоронении погибших артиллеристов 
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ошибочно упоминается не Старобогданов-
ка, а село Богдановка, которое находится 
в соседнем, Черниговском районе. 

Надо исправить неточность, пишет 
А. А. Смирнов, так как из-за такой не-
увязки мы не можем на памятник в Ста-
робогдановке нанести фамилии наших од-
нополчан, погибших здесь в октябре 
1 9 4 3 года. 

Многих читателей волнует вопрос о 
приобретении политической, военно-исто-
рической, мемуарной литературы. Об 
этом, например, пишут в редакцию В. Н. 
Козленке (с. Юрасовка, Ольховатского 
р-на, Воронежской обл.), М. Аскаров (сов-
хоз «Бахтинский», Каркаралинского р-на, 
Карагандинской обл.), И. С. Головач (кол-
хоз им. Чапаева, Васильковского р-на, 
Днепропетровской обл.), В. И. Гришин 
(г. Рославль) , Т. Хаметов (совхоз им. Абая, 
Байганинского р-на, Актюбинской обл.), 
С. А. Зенюков (г. Людиново, Калужской 
обл.) и др. Одни просят редакцию помочь 
приобрести интересующую их литературу, 
другие — сообщить адреса магазинов 
«Военная книга — почтой», « К н и г а -
почтой», где можно заказать наложенным 
платежом книги, выпущенные в свет 
издательствами Политиздат, «Мысль», 
«Молодая гвардия», «Московский рабо-
чий,) и пр. 

К сведению подписчиков журнала : на 
последней странице обложки редакция 
публикует в целях ознакомления читате-
лей аннотации новых книг, выпущенных 
в последние месяцы различными изда-
тельствами по военно-исторической тема-
тике. Однако непосредственного отношения 
к изданию и распространению книг она 
не имеет. 

Распространением военной литературы 
занимается Управление книжной торговли 
ГУТ МО СССР через магазины «Военная 
книга—почтой» , которые находятся в 
гарнизонах. Вот их адреса: 
4 8 0 0 9 1 , Алма-Ата, 91 , ул. Кирова, 1 2 4 ; 
6 9 0 0 0 0 , Владивосток, Ленинская, 18 ; 
2 5 2 0 0 4 , Киев, 4, Красноармейская, 4 3 ; 
4 4 3 0 9 9 , Куйбышев, 99 , Куйбышевская, 
9 1 ; 1 9 1 1 8 6 , Ленинград, Д-186 , Невский, 
2 0 ; 2 9 0 0 0 7 , Львов, 7, проспект Ленина, 
35; 2 2 0 0 2 9 , Минск, 29 , ул. Куйбышева, 
16 ; 1 1 3 1 1 4 , Москва, М-114 , Даниловская 
наб., д. 4-А; 6 3 0 0 7 6 , Новосибирск, 7 6 , 

Красный проспект, 59 ; 2 7 0 0 3 9 , Одесса, 
39 , Дерибасовская, 13 ; 4 6 0 0 0 0 , Оренбург, 
ул. Пушкинская, 2 0 ; 1 8 5 0 0 2 , Петроза-
водск, 2, ул. Гоголя, 2 2 ; 2 2 6 0 4 7 , Рига, 
47 , Большая Смилшу, 16 ; 3 4 4 0 1 8 , 
Ростов-на-Дону, 18 Буденновский, 7 6 ; 
6 2 0 0 2 6 , Свердловск, 26 , ул. Ленина, 1 0 1 ; 
3 8 0 0 0 7 , Тбилиси, 7, пл. Ленина, 4; 
6 8 0 0 2 8 , Хабаровск, 28 , ул. Серышева, 11 ; 
6 7 2 0 0 0 , Чита, ул. Ленина, 1 1 1 / а ; 
7 0 0 0 7 7 , Ташкент, 7 7 , Луначарское шос-
се, 6 1 ; 7 2 0 0 0 1 , Фрунзе, 1, Киевская, 
114 . 

Магазины «Военная книга—почтой» 
высылают книги и наглядные пособия, 
изданные Воениздатом и издательством 
ДОСААФ (книги по военному делу, воен-
но-политическую, военно-историческую, 
художественную, военно-техническую ли-
тературу, военные мемуары, альбомы и 
комплекты плакатов) . 

Чтобы приобрести ту или иную книгу 
через магазин «Военная книга—почтой» , 
целесообразно заранее ознакомиться в 
ближайшем магазине «Военная книга» с 
планом выпуска книг военным издатель-
ством на следующий квартал (год) и пред-
варительно заказать нужную литературу. 
На книги других издательств эти магази-
ны предварительных заказов не прини-
мают. 

Книги других издательств ( П О Л Р Г Г И З -

дат, «Мысль», «Наука» , «Молодая гвар-
дия» и др.) поступают в Управление 
книжной торговли ГУТ МО СССР в крайне 
ограниченном количестве и, как правило, 
в продажу через магазины «Военная кни-
га—почтой» не поступают, а идут на 
укомплектование библиотек воинских ча-
стей и кораблей. 

Эти книги реализуются через магазины 
книготорга и потребкооперации. Наложен-
ным платежом их можно заказать через 
магазины «Книга—почтой», которые име-
ются во многих крупных городах. Обще-
ственно-политическую, социально-эконо-
мическую литературу можно, например, 
заказать в Москве через магазин № 1 5 5 
(ул. Яблочкова, 8 ) . 

Расходы по упаковке и пересылке, так 
же как и стоимость книги, оплачивают на 
почте при получении бандероли или по-
сылки. 
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ПЕРВЫМ уставом, юри-
дически закрепившим 

организацию Военно-Мор-
ского Флота и формы управ-
ления им, был Морской 
устав 1720 года, разрабо-
танный под руководством 
и при активном участии 
Петра I. Основные его поло-
жения оставались в силе 
вплоть до Крымской войны 
1853 — 1856 гг. Вновь издан-
ный в 1853 году Морской 
устав составлялся с расче-
том на парусные корабли и 
не соответствовал требова-
ниям, выдвинутым в связи 
с быстрым развитием паро-
вого флота. Поэтому после 
пересмотра и дополнений в 
1870 году издали новый 
Морской устав, состоящий 
из пяти разделов. 

В первом, озаглавленном 
«Общие обязанности чинов 
флота», определялись обя-
занности начальников и 
подчиненных и рассматри-
вались вопросы взаимоот-
ношений между ними, а 
также некоторые правила 
поведения на кораблях. 

Второй раздел «О флаг-
манах и флагманских шта-
бах» содержал положения 
об обязанностях командова-
ния флотов и эскадр. В его 
статьях много места было 
уделено обязанностям флаг-
мана (современное поня-
тие — командующий) флота 
или эскадры. Статья 93 рег-
ламентировала состав шта-
ба флота, который должен 
был состоять из следующих 
должностных лиц: началь-
ника штаба, старшего флаг-
офицера, флагманских 
специалистов (артиллериста, 
штурмана, корабельного ин-
женера, механика, врача, 
интенданта, флагманских 
чиновника по судебной ча-
сти, делопроизводителя и 
др.) Он мог быть сокращен 
в соответствии с составом 
сил флота или эскадры и с 
задачами, стоявшими перед 
ними. Непосредственным 
помощником флагмана по 
управлению флотом являл-
ся начальник штаба. Флаг-
манские специалисты отве-
чали за состояние и подго-
товку соответствующих час-
тей на кораблях. 

Третий раздел устава «О 
должностях чинов, служа-
щих на корабле», начинался 
определением должности и 
перечислением обязанно-
стей командира, главного ли-
ца, ответственного за орга-
низацию, снабжение, бое-
вую подготовку и деятель-
ность корабля. Весьма под-
робно рассматривались мно-
гочисленные повседневные 
обязанности командира: 
прием ежедневных рапортов 
в 8 и 20 часов, каждоднев-
ная проверка корабельных 
журналов, осмотр дважды в 
неделю команды корабля в 
присутствии ротных коман-
диров и даже еженедельная 
читка морских законов и 
постановлений перед строем 
личного состава с одновре-
менным наблюдением за 
вниманием слушателей, 
«дабы никто не мог отгова-
риваться потом неведением 
закона» (Морской устав. 
СПб., 1870, с. 153). После них 
обстоятельно излагались 
обязанности старшего офи-
цера (в современном поня-
тии — старшего помощника 
командира), штурмана, ар-
тиллериста, механика и док-
тора, боцмана, марсового, 
палубного и трюмного стар-
шин, а также других чинов. 

Четвертый раздел «О 
службе на корабле» регла-
ментировал отдельные воп-
росы корабельной службы и 
содержания корабля. Неко-
торые положения этого раз-
дела сохранили свое значе-
ние и нашли отражение в 
действующем в настоящее 
время Корабельном уставе. 
Так, глава «О порохе и 
крюйт-камерах» предписы-
вала иметь на корабле систе-
му затопления погребов 
боезапаса («краны для впу-
ска и выпуска воды»), а при 
погрузке пороха и зарядов 
требовала поднимать на ко-
рабле красный флаг. Наибо-
лее существенными с точки 
зрения боевой готовности 
были главы «Об огне». «О 
сигналах» и «О десанте». 

Пятый раздел носил ха-
рактер приложения; в его 
двух главах говорилось о 
воинских почестях, салютах 
и флагах русского флота. 

Во второй половине XIX 
века в русском флоте зна-
чительное развитие получи-
ли мины и торпеды, на ко-
раблях внедрялось электри-
чество. Прогресс техники и 
оружия нашел отражение в 
новом издании Морского 
устава, вышедшем в 1885 
году. В третьем разделе его 
имелось добавление о мин-
ном офицере, заведующем 
на корабле торпедными ап-
паратами, торпедами, мина-
ми и электричеством. Кроме 
того, он содержал новые по-
ложения о трюмном и мин-
ном механиках, гальванере 
(артиллерийском электри-
ке), минерах, минных маши-
нистах и водолазах. 

Последнее дореволюцион-
ное издание Морского уста-
ва появилось в 1899 году. В 
нем в дополнение к основ-
ным положениям старых 
выпусков включалось опре-
деление должности и обя* 
занностей командующего 
флотом, который подчинял-
ся непосредственно главно-
командующему на театре во-
енных действий или царю и 
мог по своему усмотрению 
изменить состав подчинен-
ных ему эскадр и отрядов 
(Морской устав. СПб. 1899, 
ст. 28—56). Кроме того, бы-
ли внесены дополнения о 
водолазном офицере и но* 
вый пятый раздел, состояв-
ший из глав «Об описных 
судах и чинах гидрографи-
ческих экспедиций» и «Об 
офицерах и преподавателях 
Морского кадетского корпу-
са, назначенных в плавание 
с воспитанниками корпуса». 
Прежний пятый раздел 
стал шестым. К уставу при-
лагались инструкция вах-
тенному начальнику, суточ-
ный рапорт и типовой не-
дельный распорядок для 
кораблей, находящихся в 
умеренном климате. Инте-
ресно отметить, что согла-
сно распорядку подъем ко-
манды на кораблях произво-
дился в понедельник, чет-
верг и субботу в 4 ч 30 мин. 
во вторник, среду и пятни-
цу в 5 часов, в воскре-
сенье в 5 ч 30 мин утра, а. 
молитва и раздача коек — в 
8 часов вечера. 
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Очередной раз устав 
пересматривался в 1911 — 
1914 гг., но так и остался в 
проекте, а Морской устав 
1899 года действовал до 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

В целом Морской устав 
изданий 1870, 1885 и 1899 гг. 
отвечал требованиям своего 
времени. 

Старший лейтенант 
В. Грибовский 

В этом году исполняется 
225 лет со дня рождения Са-
лавата Юлаева — нацио-
нального героя башкирского 
народа, сподвижника Емель-
яна Пугачева в период кре-
стьянской войны 1773— 
1775 гг. и талантливого во-
енного руководителя пов-
станческих отрядов. 

Салават Юлаев родился 
5(16) июня 1752 года в де-
ревне Текеево, Шайтан-Ку-
дейского юрта, Уфимской 
провинции (ныне Салават-
ский район Башкирской 
АССР). Его отец, Юлай Аз-
налин, с 1768 г. занимал вы-
борную должность волост-
ного старшины. В отличие 
от многих других защищал 
в первую очередь интересы 
рядовых общинников. При-
нимал участие в прежних 
стихийных восстаниях баш-
кир против своих угнета-
телей (1735 — 1740, 1755 гг.). 

Ко времени Пугачевского 
восстания, вспыхнувшего в 
середине сентября 1773 го-
да и охватившего затем ог-
ромную территорию Южно-
го и Среднего Урала, При-
уралья и Поволжья, Салават 
был уже вполне зрелым че-
ловеком и хорошим воином-
джигитом. Он полностью 
разделял антифеодальные 
настроения подавляющего 
большинства своих земля-
ков, а также их стремления 
поддержать Пугачева и его 
освободительные манифе-
сты. Будучи посланным р 
составе двухтысячного 
башкирского отряда на по-
мощь правительственным 
войскам в район осажден-
ного Оренбурга, Салават не 
захотел воевать против вос-
ставших и в октябре 1773 
года вместе со всем отря-
дом перешел на их сторону. 

Командирские способно-
сти Салавата Юлаева, его 
огромный авторитет среди 
башкир и преданность 
общему делу начавшейся 
крестьянской войны вскоре 
были замечены Пугачевым. 
Во время боев под Орен-
бургом он присвоил своему 
молодому сподвижнику чин 
полковника и отправил в 
Башкирию с наказом воз-
главить разгоревшееся там 
восстание и создать новую 
повстанческую армлю* 

Появление Салавата в 
родном краю, его кйпучая 
деятельность по объедине-
нию разрозненных повстан-
ческих отрядов быстро ум-
ножили силы восставших, 
повысили их организован-
ность и дисциплину. Уже в 
декабре 1773 года создан-
ная им армия, численность 
которой временами доходи-
ла до 10 тысяч человек, 
приступила к активным бое-
вым действиям по захвату 
опорных пунктов царской 
администрации и установле-
нию там новой власти (БСЭ, 
изд. 3, т. 22, с. 508). 

Умело используя манев-
ренную тактику в борьбе с 
правительственными вой-
сками, Салават Юлаев до-
бился высокой живучести и 
неуловимости повстанческих 
отрядов. Моральный дух 
его воинов, несмотря на 
имевшие место неудачи и 
поражения, был очень высо-
ким. Сам Юлаев во всех бит-
вах и сражениях проявлял 
исключительные смелость, 
храбрость и находчивость. 

За сравнительно короткое 
время повстанческая армия 
под его руководством суме-
ла взять штурмом четыре 
большие крепости (Сарапул, 
Катав-Ивановский завод, 
Бирск, Красноуфимск) и 
целый ряд других укрепле-
ний. 

С особой силой военно-ор-
ганизаторский талант Сала-
вата Юлаева проявился в 
период, когда Башкирия ста-
ла центром крестьянской 
войны (весна 1774 г.) и ему 
пришлось некоторое время 
осуществлять совместные 
действия непосредственно с 
Пугачевым. За преданность 
и храбрость Пугачев пожа-
ловал 2 июня 1774 года Са-
лавату чин бригадира (про-
межуточное офицерское зва-
ние между полковником и 
генерал-майором), а его от-
цу Юлаю, как активному 
участнику восстания, — чин 
«главного атамана» восточ-
ной Башкирии. 

На заключительном этапе 
крестьянской войны, когда 
после взятия Пугачевым Ка-
зани главные бои развер-
нулись на правобережье 
Волги, движение в Башки-
рии поп руководством Сала-
вата Юлаева продолжалось с 
новым приливом сил. Он, 
как и прежде, стремился 
объединить Под своими зна-
менами не только башкир, 
но также русских кресть-
ян и заводских работных 
людей, призывая их к про-
должению совместной борь-
бы против общего врага. В 
своем обращении к русским 
крестьянам, башкирским 
скотоводам и земледельцам 
он писал: «Против русских 
в сердцах у нас нет злобы. 
Нам башкирцам и русским 
не следует вести споры и 
разорять друг друга» 
(ЦГАДА, канцелярия орен-
бургского губернатора 
Рейнсдорпа, кн. 11, с. 320). 

Салават, его отец Юлай 
и некоторые другие пред-
водители повстанцев про^ 
должали активную борьбу и 

после разгрома в Поволжье 
основных сил Пугачева и 
даже тогда, когда сам Пуга-
чев был-схвачен (14 сентяб-
ря 1774 г.). Несмотря на то 
что в Башкирию к тому 
времени было переброше-
но большое количество 
войск для подавления вос-
ставших, отряды Салавата 
на значительной террито-
рии продолжали оставаться 
хозяевами положения. Они 
сумели, например, до конца 
октября держать в осаде Ка-
тавский завод и контроли-
ровать в этом районе все 
пути сообщения. И лишь 
под напором намного пре-
восходящих сил царского 
правительства отряд Сала-
вата Юлаева был разгром-
лен, а сам он в окрестно-
стях деревни Медяш взят в 
плен (24 ноября 1774 г.). 

6 июля 1775 года закон-
чилось следствие по делу 
Салавата, а 15 июля орен-
бургский губернатор утвер-
дил приговор Московской 
тайной экспедиции: «Нака-
зать его во всех башкирских 
селениях, где от него убив-
ства происходили, кнутом, 
и, наконец, в последней из 
оных селений вырвав нозд-
ри и поставив знаки «вор» и 
«убийца», послать для упот-
ребления в тяжкую каторж-
ную работу в Рогервик» 
(ЦГАДА, Госархив, разряд 
VI, д. 427, л. 38). 

3 октября 1775 года Сала-
ват Юлаев под усиленной 
охраной был отправлен на 
вечную каторгу в порт Ро-
гервик (ныне г. Палдиски, 
Эстонская ССР), где пробыл 
до конца жизни. Умер 26 
сентября (8.10) 1800 года. 

Славный сын башкирского 
народа Салават Юлаев бо-
ролся за освобождение сво-
ей родины от феодально-
крепостнического гнета. Эта 
борьба, как и в целом кре-
стьянская война под води-
тельством Пугачева, имела 
громадное историческое 
значение. Она способство-
вала дальнейшему обостре-
нию классовых противоре-
чий в стране и усилению 
прогрессивных движений за 
ликвидацию крепостного 
строя. Но только победа Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции, 60-
летие которой готовятся в 
этом году отметить все на-
роды Советского Союза, 
позволила трудящимся Баш-
кирии, как и другим наро-
дам бывшей царской Рос-
сии, под руководством ле-
нинской партии, при брат-
ской помощи великого рус-
ского народа создать свою 
социалистическую государ-
ственность и навсегда осво-
бодиться от феодально-по-
мещичьего и капиталистиче-
ского порабощения. 

М. Филимошин 
(Москва) 
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Д. П. Жлоба 

В ИЮНЕ этого года отме-
чается 90-летие со дня 

рождения героя граждан-
ской войны и прославлен-
ного военачальника Дмит-
рия Петровича Жлобы (3 
(15) июня 1887 — 10 июня 
1938 гг.). Реввоенсовет Рес-
публики в приказе от 29 ав-
густа 1921 года отмечал, что 
он «уже с первых дней Ок-
тябрьской революции, со-
стоя на высших командных 
должностях, всегда и везде 
служил примером доблести 
И самопожертвования, про-
являя беззаветную храб-
рость и преданность рабоче-
крестьянскому делу» («Во-
енно-исторический журнал, 
197.0, № 7, с. 49). 

Д. Жлоба рано начал тру-
довой и революционный 
путь. Будучи чернорабочим 
завода «Наваль» в Николае-
ве, в 1905 году в составе 
боевой дружины получил бо-
евое крещение в стычке с 
царскими карателями. После 
Февральской революции ун-
тер-офицер авиапарка он 
был избран в Московский 
совет и накануне Великого 
Октября вступил в партию 
большевиков. Во главе кра-
сногвардейского отряда сра-
жался за победу Советской 
власти в Москве, а затем 
боролся с калединскими 
бандами на 'Донбассе, участ-
вовал в освобождении Кие-
ва от петлюровцев. 

В феврале 1918 года отряд 
Д, П. Жлобы перебрасывал-
ся. на борьбу против бело-
казаков Каледина, прини-
мал участие в- освобожде-
нии Ростова, в обороне 
Екатеринодара (Краснодара) 
от корниловцев. На базе от-
ряда был сформирован 2-й 
революционный Северо-Кав-
казский полк, который вско-
ре развернулся в Отдель-
ную "пеше-кавалерийскую 
бригаду, а потом —- в 1-ю 
Стальную дивизию. На по-
сту начдива в полной мере 

раскрылись незаурядное 
военное дарование, большие 
организаторские способно-
сти Д. П. Жлобы, а расту-
щая популярность среди 
личного состава и населе-
ния способствовали созда-
нию в короткий срок мощ-
ного соединения. В середи-
не октября 1918 года для 
войск 10-й армии Южного 
фронта, отражавших насту-
пление белоказаков Красно-
ва на Царицын, сложилась 
критическая обстановка. На 
помощь была выслана 1-я 
Стальная дивизия Северо-
Кавказской армии. Ее пол-
ки насчитывали 15 тыс. бой-
цов, получивших боевую за-
калку в сражениях с отбор-
ными деникинскими офи-
церскими частями. Удар ди-
визии 15 октября (до это-
го она совершила 600-км 
поход, строго соблюдая сек-
ретность маршрута) в тыл 
белоказакам, рвавшимся к 
городу на южном участке 
(Сарепта — Светлый Яр), 
был внезапным и сокруши-
тельным. Жлобинцы уничто-
жили до 1400 солдат и офи-
церов противника, захвати-
ли 6 орудий и 49 пулеметов, 
много боеприпасов. (В. Т. 
Сухоруков. XI армия в боях 
на Северном Кавказе тт Ниж-
ней Волге (1918 — 1920 гг.). 
М., 1961, с. 84— 9̂5; Т. Кат-
речко. Командир Стальной 
дивизии. Донецк, 1963, с. 
42—49). 

Затем они разгромили 
калмыцкую кавалерию кня-
зя Тундутова, брошенную 
врагом в бой для восстанов-
ления положения. В даль-
нейшем смелым налетом на 
Абганерово жлобинцы за-
владели бронепоездом и 8 
орудиями, чем содействова-
ли прорыву из окружения 
Сальской группы, что так-
же в значительной мере оп-
ределило поражение бело-
казаков. 

16 октября 1918 года 
член РВС Южного фронта 
С. К. Минин в разговоре с 
командующим фронтом от-
мечал: «Положение очень 
серьезное. Оно было бы 
много хуже, если бы вчера 
вечером не подошла сюда 
давно нами вызванная и 
оторванная от нас Стальная 
дивизия из 8 пехотных и 
двух кавалерийских полков 
с пулеметами и артиллери-
ей под командой т. Жлобы... 
Не будь этой дивизии, Ца-
рицын возможно сегодня же 
был потерян» (ЦГАСА, ф. 6, 
оп. 4. д. 947, лл. 307 — 308). 

Вскоре белогвардейская 
газета «Донская волна» вы-
нуждена была признать: 
«Жлоба является самород-
ком... Из маневров Жлобы 
самым лучшим надо счи-
тать удар под Царицы-
ным...» (1919, № 27, с, 13). 

В декабре 1918 года Д. П. 
Жлоба направляется на Кас-
пийско-Кавказский фронт и 
во главе партизанского от-
ряда, вскоре развернутого 
в Отдельную пехотно-кавале-
рийскую бригаду, сражается 
с . белогвардейцами в кал-
мыцких- степях, прикрывая 
отход на Астрахань с Север-
ного Кавказа войск 11-й ар-

мии. С июня 191.9 года .он 
командовал Отдельной кав-
бригадой, совершившей не-
сколько дерзких рейдов по 
вражеским тылам и разгро-
мившей штабы двух диви-
зий. 

В феврале 1920 года Д. П. 
Жлобу назначили команди-
ром 1-го ко н н о-с во дно го 
корпуса, который при окон-
чательном разгроме дени-
кинских войск показал, как 
отмечалось в телеграмме 
командующего Кавказским 
фронтом М. Н. Тухачевского, 
«пример смелых действий 
лихой конницы» (Я. Саенко. 
Дмитрий Жлоба. Краснодар, 
1974, с. 110). 

В приказе РВСР о награж-
дении Д. П. Жлобы первым 
орденом Красного Знамени 
указывалось, что части кор-
пуса под его умелым руко-
водством захватили и удер-
жали район к югу от стани-
цы Манычской, отбили мно-
гочисленные атаки превос-
ходящих сил противника, 
преодолели разливы рек и 
снежные заносы. 

В дальнейшем он во главе 
20-й кавдивизии 2-й Конной 
армии сражался против 
врангелевцев, командовал 
кавбригадой и 18-й кавди-
визией на Кавказском 
фронте. В марте 1921 года 
он возглавил левую колон-
ну (18-я кавдивизия и 96-я 
стрелковая бригада) Группы 
войск батумского направле-
ния, действовавшей на Ахал-
цих-Батум. Совершив леген-' 
дарный переход через за-
снеженный Годердзский пе-
ревал, части Жлобы 19 мар-
та вошли в Батум, занятый 
турецкими войсками. 

Освобождение города про-
изошло мирным путем, в 
чем большую роль сыграло 
дипломатическое искусство 
Д. П. Жлобы. Он, как указы-
валось в постановлении РВС 
11-й армии о награждении 
начдива 18-й орденом Крас-
ного Знамени, «соединил в 
своем лице храбрость бой-
ца... и способного политиче-
ского руководителя, умею-
щего мыслить в государст-
венном масштабе» (Я. Саен-
ко. Указ. соч., с. 134 — 135). 
В июне 1922 года Д. П. Жло-
ба демобилизовался из ар-
мии и всю энергию, опыт 
работы в массах отдал делу 
социалистического переуст-
ройства Кубани. 

Кандидат исторических 
наук В. Петров 

(Москва) 

ЖГОСКОВСКАЯ область в 1Т1 годы Великой Отечест-
венной войны была одним 
из крупнейших арсеналов 
действующей армии. Она по-
ставляла фронту необходи-
мую технику и вооружение, 
вносила значительный вклад 
в обеспечение его людскими 
резервами. 

ОбпастноЙ, городские и 
районные комитеты партии, 
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первичные партийные орга-
низации наряду с решением 
других вопросов значитель-
ное внимание уделяли все-
общему " военному обуче-
нию. 

На основе закона «О все-
общем обязательном обуче-
нии военному делу граж-
дан СССР», принятого 17 
сентября 1941 года Государ-
ственным Комитетом Оборо-
ны, в области была развер-
нута широкая сеть началь-
ной военной подготовки 
мужского населения в воз-
расте от 16 до 50 лет, созда-
но 597 военно-учебных пунк-
тов Всевобуча (МПА, ф. 3, 
оп. 66, д. 8, л. 2). 

Отделом пропаганды и во-
енным отделом МК ВКП(б) в 
ноябре 1942 года в Перов-
ском, Можайском, Серпухов-
ском, Балашихинском, 
Егорьевском, Коломенском, 
Орехово-Зуевском, Ногин-
ском, Клинском и Мытищин-
ском районах были вскрыты 
серьезные недостатки в обо-
ронно-массовой работе и 
пропаганде военных знаний. 
Результаты проверки 1 де-
кабря 1942 года были об-
суждены на заседании бю-
ро МК ВКП(б), которое при-
няло постановление «О про-
паганде военных знаний 
среди населения (МПА, ф. 3, 
оп. 27, д. 13, л. 21). Оно обя-
зывало: вопрос о пропа-
ганде военных знаний сре-
ди населения обсудить на 
бюро горкомов и райкомов 
партии; усилить работу по 
Всевобучу, расширить сеть 
кружков Осоавиахима и 
РОКК (Российское общество 
Красного Креста), улучшить 
качество обучения в них; 
развернуть широкую пропа-
ганду знаний по ПВО и ПХЗ 
среди всех слоев населения. 

Это постановление бюро 
МК ВКП(б) легло в основу 
практической деятельности 
горкомов, райкомов партии, 
первичных партийных орга-
низаций по усилению обо-
ронной работы и улучшению 
военно-патриотического вос-
питания населения Подмо-
сковья. Активными борцами 
за высокое качество учебы 
в системе Всевобуча были 
партийные организации 
крупнейших промышлен-
ных предприятий Москов-
ской области. Они постоян-
но держали в поле зрения 
работу военно-учебных 
пунктов, оказывали прак-
тическую помощь оборон-
ным организациям в нала-
живании учебного процес-
са, привлекая для этого 
коммунистов и комсомоль-
цев. 

Военные отделы горкомов, 
райкомов партии оказали 
большую помощь военкома-
там в подборе и укомплек-
товании военно-учебных 
пунктов (ВУП) подготовлен-
ными кадрами командного 
и политического состава из 
числа командиров запаса, 
партийных работников. 

8 марта 1943 года бюро 
МК ВКП(б), рассмотрев воп-
рос о работе среди допри-
зывников 1926 года рожде-
ния, в своем постановлении 

предложило облвоенкомату 
«обеспечить обучение всех 
допризывников по 110-часо-
ЕОЙ программе Всевобуча и 
подготовить из них снайпе-
ров, пулеметчиков, автомат-
чиков, истребителей танков, 
приближая учебу к услови-
ям боевой обстановки 
(МПА, ф. 3, оп. 29, д. 10, л. 
271). 

На всех военных учебных 
пунктах Всевобуча дополни-
тельно были введены сдача 
норм по комплексу ГТО, 
лыжная подготовка, обуче-
ние штыковому бою, преодо-
лению водных преград, про-
грамма-минимум по химза-
щите войск и оказанию 
первой доврачебной помощи 
раненым. 

Последовательно претво-
ряя в жизнь постановле-
ние ГКО «О всеобщем обу-
чении населения военному 
делу», Московский област-
ной, городские и районные 
комитеты партии особые 
требования предъявляли к 
военной учебе партийного 
актива, всех коммунистов. 
Чтобы повсеместно, со зна-
нием дела возглавить мас-
ссвое движение за овладе-
ние военными знаниями, 
партийные организации дол-
жны были добиться прежде 
всего авангардной роли ком-
мунистов в нем. 

Большая работа была про-
ведена советскими органа-
ми и партийными организа-
циями Подмосковья по прет-
ворению в жизнь постанов-
ления СНК СССР от 24 ок-
тября 1942 года «О военно-
физической подготовке уча-
щихся начальных и 1 — 4 
классов неполных средних и 
средних школ» и «О началь-
ной и допризывной военной 
подготовке учащихся 5—10 
классов неполных средних и 
средних школ и технику-
мов». 

Организуя военно-физиче-
скую и военную подготовку 
учащихся, МК ВКП(б), го-
родские и районные коми-
теты партии сосредоточили 
свои усилия прежде всего 
на укомплектовании школ 
военными руководителями и 
преподавателями военного 
деда. В начале 1943 года МК 
и МГК ВКП(б) организовали 
15-дневные учебно-методи-
ческие сборы, которыми ох-
ватили 75 проц. всех воен-
руков. Затем провели их пе-
реаттестование. Не соответ-
ствующие своему назначе-
нию военруки и преподава-
тели военного дела были 
заменены. 

Массовое военное обуче-
чение широких слоев насе-
ления оставалось важней-
шей задачей Осоавиахима. 
Структура его учебных под-
разделений с апреля 1943 
года строилась в соответ-
ствии с воинской (отделе-
ние, взвод, рота, батальон). 
Для проведения тактических 
учений подразделения мог-
ли сводиться в полки. Вре-
менное положение об учеб-
ных подразделениях в орга-
низациях Осоавиахима, ут-
вержденное Центральным 
Советом 27 апреля 1943 го-
да, требовало учить бойцов 

Осоавиахима тому, что не-
обходимо на войне, строго 
придерживаясь уставов и 
наставлений Красной Армии 
(Временное, положение об 
учебных подразделениях 
Осоавиахима. Редиздат ЦС 
Осоавиахима СССР. М., 1943). 

В начальный период вой-
ны учебно-материальная ба-
за Осоавиахима области 
значительно сократилась. 
Все аэроклубы, например, 
были переданы военно-воз-
душным силам, а учебные 
лагеря — командованию во-
инских частей. 

Городские и районные ко-
митеты партии, партийные 
организации крупнейших 
предприятий области при-
ложили немало усилий, что-
бы воссоздать учебные 
пункты осоавиахимовских 
организаций. Так, постанов-
лением Секретариата МК 
ВКП(б) от 8 октября 1943 го-
да об организации пара-
шютно-планерного клуба 
Осоавиахима было разре-
шено областному совету 
Осоавиахима до 15 октября 
1943 года организовать в 
Подольске на базе бывшего 
Подольского аэроклуба па-
рашютно-планерный клуб 
для подготовки без отрыва 
от производства парашюти-
стов-десантников и планери-
стов-буксировщиков (МПА, 
ф. 3, оп. 29, д. 72, л. 132). 

Руководящие партийные 
органы области различных 
инстанций постоянно были 
в курсе дел оборонных ор-
ганизаций, помогали им, на-
правляли их деятельность 
на решение актуальных за-
дач, 

Большую работу по под-
готовке военных специали-
стов для фронта в 1943 го-
ду провели РОКК (Россий-
ское общество Красного 
Креста) и областные спор-
тивные организации. За этот 
год организации РОКК под-
готовили 1098 медсестер. 
1082 санинструктора и 217 
санитаров, свыше 2000 из 
них было призвано в ар-
мию. За героизм и мужест-
во, проявленные при спасе-
нии раненых, 360 человек 
были награждены орденами 
и медалями СССР (ГАМО, ф. 
7191, оп. 1, д. 124, л- 2). 

Всего за войну Москов-
ская область дала Воору-
женным Силам свыше мил-
лиона резервистов, в том 
числе: более 100 тыс. стар-
шего, среднего и младшего 
командного состава и 11 
тыс. медицинских работни-
ков. Из числа мобилизован-
ных было сформировано и 
направлено в действующую 
армию 14 стрелковых диви-
зий, 154 штурмовых и мар-
шевых батальона, 140 эва-
когоспитятей и санитарных 
поездов (Партархив Институ. 
та истории партии МГК и 
МК КПСС, ф. 3, оп. 66, д. в. 
л. 2). 

Подполковник запаса 
И. Чепик 

(г. Подольск) 
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"О НАЧАЛЕ ноября 1943 
года в районе Фастова 

развернулись кровопролит-
ные бои. Яростные схватки 
происходили около населен-
ных пунктов Фастовец, Сне-
тинка, где оборонялась 56-я 
гвардейская танковая бри-
гада (командир подполков-
ник Т. Ф. Малик) совместно 
со стрелковыми частями 
(ЦАМО СССР, ф. 3406, оп. 1, 
д. 34, лл. 9 — 13). 

Танковый взвод младшего 
лейтенанта А. Калиниченко 
с другими подразделениями 
получил задачу — органи-
зовать засаду и не допу-
стить прорыва фаши-
стов на своем участке. Ме-
сто для нее командир выб-
рал на опушке рощи неда-
леко от Фастовца. Слева и 
справа от танкистов на не-
большом удалении располо-
жились расчеты противотан-
ковых орудий. Всю ночь 
экипажи рыли окопы для 
танков, ходы сообщения. 

На рассвете в небе появи-
лись два вражеских самоле-
та-разведчика. Они сделали 
несколько кругов над рощей 
и, видимо, ничего не обнару-
жив, улетели обратно. Вско-
ре гитлеровцы начали насту-
пление. Впереди двигалась 
группа танков, а за ними 
следовала пехота. Не ожидая 
на этом участке встретить 
серьезное сопротивление, 
солдаты врага шли уверен-
но, даже беспечно. Время от 
времени танки производили 
выстрелы из пушек и пуле-
метов. Чтобы не раскрывать 
свои позиции, советские во-
ины молчали, ничем не вы-
давая своего присутствия. 

Вражеские танкисты ре-
шили обойти рощу слева. 
Но как только они начали 
осуществлять свой маневр, 
по ним ударили замаскиро-
ванные противотанковые 
орудия. Сразу же запылало 
несколько машин. Фашисты 
полезли напролом в надеж-
де смять советских артилле-
ристов. Но те держались 
стойко. От метких выстре-
лов противотанковых пушек 
загорелись еще две машины 
гитлеровцев. 

Танки противника, встре-
тив отпор, стали искать 
слабое место в обороне для 
прорыва. Они попытались 
обойти рощу справа и 
невольно подставили борта 
под орудия наших замаски-
рованных танков. Лейтенант 
Калиниченко приказал от-
крыть огонь и, заняв место 
наводчика, четко и хладно-
кровно посылал снаряд за 
снарядом во вражеские ма-
шины. Сержант Калинин 
бил в это время из пулемета 
по пехоте противника, отсе-
кая ее от танков. Гитлеров-
цы растерялись, начали 
метаться из стороны в 
сторону. Их боевой 
порядок нарушился. Оставив 
на поле боя несколько бое-
вых машин и десятки уби-
тых и раненых, они отошли 
назад. Первая атака врага 
захлебнулась. 

Однако передышка дли-
лась недолго. Немного опра-
вившись от первой неудачи. 

фашисты вновь устреми-
лись в атаку. Теперь они 
уже знали примерное распо-
ложение нашей артиллерии 
и танков и шли осторожно, 
укрываясь в складках мест-
ности. Часть вражеских ма-
шин двинулась в располо-
жение орудийных расче-
тов, а основная группа — в 
направлении позиций, заня-
тых танкистами. Уже с 
дальней дистанции гитле-
ровцы открыли огонь. Сна-
ряды рвались вблизи наших 
боевых машин, однако око-
пы надежно защищали их 
от осколков. Это придавало 
воинам силы, уверенность. 
Как только фашистские тан-
ки подошли на расстояние 
500—400 м, экипажи удари-
ли из пушек, завязалась тан-
ковая дуэль. Советские тан-
ки находились в более вы-
годном положении. Враже-
ские снаряды не причиняли 
им большого вреда, зато на-
ши достигали цели. Из 
строя выходили одна за 
другой фашистские маши-
ны. Пехота противника не 
могла приблизиться, чтобы 
помочь своим танкам. Иван 
Калинин и пулеметчики дру-
гих экипажей меткими оче-
редями расстреливали вра-
жеских автоматчиков. Вто-
рая атака гитлеровцев так-
же не увенчалась успехом. 
Тогда фашистское командо-
вание вызвало авиацию. 
Гитлеровские самолеты 
сбросили на рощу сотни 
бомб. Взрывной волной и 
осколками были повалены 
деревья. Жуткую картину 
являла роща: она была поч-
ти сравнена с землей. 
Казалось, здесь не оста-
лось ничего живого. Од-
нако танковые экипажи уце-
лели в этом кромешном аду. 
Еще несколько атак отрази-
ли они в тот день, нанеся 
противнику большой урон. 
Только экипаж Александра 
Калиниченко поджег 4 тан-
ка (из них — 1 «тигр»), под-
бил 3 танка и 3 автомашины 
с пехотой (ЦАМО, ф. 3152, 
оп. 69306, д. 2179, л. 215). По 
нескольку уничтоженных 
боевых машин врага было 
на счету и других. 

К вечеру фашистской 
пехоте удалось ворваться на 
позицию советских танки-
стов. Из фаустпатронов они 
подожгли боевые машины. 
Калиниченко приказал бой-
цам отходить в тыл. Совет-
ские воины покинули горя-
щие танки и, отстрелива-
ясь, начали отступать. Фа-
шисты наседали. Ивану Ка-
линину было приказано 
прикрывать отход товари-
щей. Несколько раз он на 
короткое время задерживал 
врага, а потом стремитель-
ными перебежками догонял 
своих. Большинство воинов 
взвода сумело уйти от гитле-
ровцев и присоединиться к 
основным силам бригады. 

Памятен для Ивана Кали-
нина и еще один бой. Это 
было 5 апреля 1944 года. 
Под Тарнополем в районе 
Бялокерница противник 
внезапно атаковал наши по-
зиции. Однако советские во-

ины не растерялись. Стрел-
ки и танкисты 1-го баталь-
она 14-й танковой бригады 
дружным огнем встретили 
фашистов. Сначала остано-
вили их. а потом сами пе-
решли в контратаку. Танк 
младшего лейтенанта Семе-
нова двигался на левом 
фланге роты. Неожиданно с 
боку по нему ударило вра-
жеское орудие. От прямого 
попадания машина загоре-
лась и на короткое время 
остановилась. Наступила 
критическая минута. Что 
делать? Но тут раздался 
спокойный голос команди-
ра: 

— Всем оставаться на 
своих местах! Механик-во-
дитель, вперед! 

Старший сержант Нехоро-
ших включил мгновенно 
передачу, и пылающий 
танк ринулся на врагов. Он 
врезался в гущу пехоты 
противника и начал давить 
ее гусеницами, расстрели-
вать из пулемета. Обезумев-
шие от страха фашисты 
разбегались в разные сто-
роны. Экипаж сражался до 
тех пор, пока можно было 
находиться в танке. Когда 
пришлось покинуть горя-
щую машину, взорвались 
баки с горючим и неизрас-
ходованные боеприпасы 
(ЦАМО, ф. 3089, оп. 690155, 
Д. 7074, л. 40). 

Командование бригады 
высоко оценило подвиг во-
инов экипажа младшего 
лейтенанта Семенова в бо-
ях за Тарнополь. Все они 
были представлены к пра-
вительственным наградам. 
Старшие сержанты Нехоро-
ших и Калинин были наг-
раждены орденами Красной 
Звезды (ЦАМО, ф. 3089, 
оп. 2, дд. 11,14 лл. 29—52). 

Еще во многих боях уча-
ствовал старший сержант 
Калинин. Не раз он и его 
товарищи по оружию де-
монстрировали высокое 
боевое мастерство уничто-
жая врага. В составе 14-й 
гвардейской танковой бри-
гады Иван Георгиевич до-
шел до Праги и здесь за-
вершил свой боевой путь. 
После войны он окончил 
Ульяновское танковое учи-
лище, командовал взводом, 
ротой, возглавлял штаб 
танкового батальона. Сейчас 
майор запаса Иван Георги-
евич Калинин живет в На-
ро-Фоминске, трудится на 
одном из предприятий. 

Судьба его боевых дру-
зей, к сожалению, не из-
вестна. 

Полковник И. Носков 
(Москва) 
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. 12 декабря 1943 года два 
самолета ЛА-5 (5 гв. иап, 
11 гв. над, 17 ВА), пилотиру-
емые лейтенантами веду-
щим Г. А. Боевским и ведо-
мым П. Т. Кальсиным, выле-
тели на свободную охоту в 
район Кривой Рог—Апосто-
лово. Летчики на бреющем 
полете пересекли линию 
фронта, набрали высоту и 
начали поиск. На дороге 
Новый Житомир—Долгинце. 
во экипажи обнаружили не-
сколько автомашин и под-
вод противника. Уничтожив 

_ цели, летчики продолжали 
полет, держа курс на Апо-
столово. Вблизи станции 
Ток на высоте 1000 м поя-
вился вражеский разведчик 
ФВ-189. Боевский первым 
заметил врага и передал ве-
домому по радио: 

— Впереди «рама», иду в 
атаку! 

Несмотря на небольшую 
скорость ФВ-189, сбить эту 
машину было чрезвычайно 
трудно. Маневренная, за-
щищенная сзади спаренны-
ми пушками, «рама» пред. 
ставляла собой «твердый 
орешек». 

Ведущий левым разворо-
том занял положение для 
атаки снизу с кабрирования 
под углом 15—20° и открыл 
огонь с дистанции 100— 
150 м. ФВ-189 был подбит, 
но гитлеровский пилот успел 
сделать левый крен, что 
позволило вражескому воз-
душному стрелку дать оче-
редь по атакующему истре-
бителю. ЛА-5 охватило пла-
мя. На летчике загорелись 
унты, меховые брюки, ог-
ненные языки лизали шею, 
лицо, едкий дым затруднял 
дыхание. Самолет быстро те-
рял высоту. Боевский испы-
тал тревожное ощущение 
внезапно наступившей ти-
шины. Отказал мотор. Пе-

ред самой землей он нажал 
кнопку радиопередатчика: 

— У меня вышел из строя 
мотор. Иду на вынужденную. 

С трудом выровняв маши-
ну, Боевский посадил ист-
ребитель с убранными шас-
си на заснеженное поле. И, 
освободившись от ремней, 
выпрыгнул на землю. Горя-
щую одежду погасить не 
удалось. Он сбросил курт-
ку, унты. Не замечая холо-
да, быстро оглянулся во-
круг: надо уходить от само-
лета. 

Лейтенант Кальсин внима-
тельно следил за действия-
ми Боевского. Увидев, что 
ведущий вышел из машины, 
принял решение садиться 
рядом. Для осмотра мест-
ности и определения на-
правления посадки сделал 
вираж. Площадка, где ле-
жал подбитый истребитель, 
оказалась маленькой, окру-
женной со всех сторон овра-
гами. С первого захода 
приземлиться не удалось. 
Со второго — благополучно 
произвел посадку; не вы-
ключая мотора, побежал на-
встречу командиру и помог 
ему потушить огонь на брю-
ках. 

Оба прекрасно понимали 
сложность обстановки и ли-
хорадочно думали, как взле-
теть вдвоем на одномест-
ном истребителе. Пытаясь 
найти выход из создавшейся 
ситуации, Кальсин посадил 
командира в кабину позади 
себя. Однако убедившись, 
что управлять самолетом в 
таком положении невозмож-
но, предложил Боевскому 
забраться в фюзеляж через 
смотровой люк. После того 
как тот с трудом еделал 
это, Кальсин вырулил для 
взлета и набрал скорость. 
Впереди — линия электро-
передач. На разбеге летчик 

выпустил щитки на 20—30°, 
«подорвав» машину, отде-
лился от земли и взял курс 
на восток. Истребитель бла-
гополучно перелетел линию 
фронта и совершил посад-
ку на своем аэродроме. Об-
горевшего Боевского прямо 
с аэродрома отправили в 
госпиталь. 

Ведомый совершил под-
виг, спасая командира. 
Вскоре во всех полках ди-
визии состоялись митинги, 
на которых прозвучал при-
зыв «Воевать так, как во-
юет Кальсин». 

Командующий войсками 
3-го Украинского фронта ге-
нерал армии Р. Я. Малинов-
ский издал специальный 
приказ, где указывалось: 
«Отмечая блестящий подвиг 
летчика гвардейского истре-
бительного полка гвардии 
лейтенанта П. Т. Кальсина и 
образцы мужества, отвагу, 
хладнокровие гвардии лей-
тенанта Г. А. Боевского, са-
моотверженно выполнивших 
долг перед Родиной, прика-
зываю: 

1. За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками при выполнении 
боевого задания, наградить 
орденом Красного Знамени: 

— гвардии лейтенанта 
Кальсина Петра Терентье-
вича; 

— гвардии лейтенанта 
Боевского Георгия Артуро-
вича». 

Через восемь дней после 
совершенного подвига в бою 
с четырьмя ФВ-190 лейте-
нант П. Т. Кальсин погиб в 
районе города Никополь. 
(ЦАМО СССР, ф. 5 гв. иап, 
оп. 207616, д. 1, с. 187). 

Полковник Б. Федоров 
(Москва) 



Маршал Советского Союза К. А. Мерецков 
(К 80-летию со дня рождения) 

СВОЙ рассказ о жизни и о себе в кни-
ге «На службе народу» один из круп-

нейших военачальников Маршал Совет-
ского Союза К. А. Мерецков начинает 
такими словами: «Великий Октябрь... у 
людей моего поколения, у тех, кто уста-
навливал Советскую власть в нашей стра-
не, эти слова всегда вызывают гордость и 
волнение... Наряду с миллионами других 
людей я обрел в незабываемом 1917 году 
новую жизнь» 

И действительно, когда грянула проле-
тарская революция, рабочий парень боль-
шевик Кирилл Мерецков вместе с тысяча-
ми других коммунистов взялся за оружие. 
Учиться воевать ему, не имевшему ника-
кой военной подготовки, пришлось в ходе 
боевых действий. По крупицам накапливал 
он необходимые знания, навыки. Не про-
сто давалась ему эта наука. 

Осенью 1918 года отличившегося в 
борьбе с белочехами комиссара красно-
гвардейского отряда К. А. Мерецкова по-
сылают на учебу в только что открывшу-
юся в Москве Академию Генерального 
штаба. Там он постигает военные науки 
вместе с В. Чапаевым, П. Дыбенко, В. Со-
коловским, И. Тюленевым, С. Урицким, 
И. Федько. 

Обстановка на фронтах не раз вынуж-
дала слушателей прерывать занятия и 
включаться в борьбу с белогвардейцами 
и интервентами. Так, весной 1919 года 

1 К- А. М е р е ц к о в . На службе народу, изд. 
2-е. М., Политиздат, 1971, с. 8. Кирилл Афа-
насьевич Мерецков родился 7 июня 1897 года в 
семье бедного крестьянина из деревни Назарье-
во, Зарайского уезда, Рязанской губернии (ны-
не Зарайский район, Московской области). Под-
робности его биографии см. в «Военно» истори-
ческом журнале», 1967, № а. 

М а р ш а л Советского Союза 
К. А . Мерецков 

К. А. Мерецкова направляют на Южный 
фронт. Через год он участвовал в июнь-
ском прорыве польского фронта, осво-
бождении Житомира, в боях на Збруче, 
Стыри, Буге. Трижды был ранен. Так и 
сочетал он теорию с практикой. 

В октябре 1921 года Кирилл Афанась-
евич успешно сдал государственные экза-
мены в академии и был аттестован на 
должность командира бригады. 

В межвоенный период происходит ста-
новление его как крупного военачальника. 
Важную роль в этом играет длительная 
работа К. А. Мерецкова в штабах соеди-
нений и округов. 
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В апреле 1932 года К. А. Мерецков 
назначается начальником штаба Белорус-
ского военного округа. Характеризуя его 
на этом посту, командующий округом 
И. П. Уборевич писал в служебной атте-
стации: «Лично проделал в округе огром-
ную работу по вопросам управления, так-
тической подготовки войск и штабов. 
Хорошо справился с вопросами опытных 
учений. Основные вопросы работы штаба 
округа охватывает вполне, крепко дис-
циплинирован. В личной подготовке про-
должает расти по вопросам управления, 
усвоения новых вопросов, особенно меха-
низации» 2. 

Немало полезного для себя почерпнуп 
он, находясь на должности начальника 
штаба Особой Краснознаменной Дальне-
восточной армии, куда был назначен в 
декабре 1934 года. В 1936 году он отпра-
вился в Испанию, где был Главным воен-
ным советником фронта республикан-
цев 3. На испанской земле он пополнил 
свой боевой опыт. 

По возвращении из Испании К. А. Ме-
рецков — заместитель начальника Гене-
рального штаба, командующий войсками 
Приволжского, затем Ленинградского во-
енных округов. 

Опыт, полученный на командных долж-
ностях, дал ему возможность проявить 
себя зрелым военачальником при прове-
дении операции по прорыву линии Ман-
нергейма в 1939—1940 гг. 

Командуя 7-й армией, К. А. Мерецков, 
человек ищущий, целеустремленный, дея-
тельный, несмотря на трудности, умело 
организовал и осуществил прорыв ук-
репленных районов в условиях сильно 
пересеченной местности. 

К. А. Мерецков был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Великая Отечественная война застала 
генерала армии К. А. Мерецкова на посту 
заместителя Народного комиссара обо-
роны 4. 

В ноябре 1941 года, командуя 4-й ар-
мией, он в предельно короткий срок из 
отступающих разрозненных отрядов и 

2 П. Я. Е г о р о в . Маршал Мерецков. Воен-
издат, 1974, с. 36. 3 Об этом периоде его военной деятельности 
см. «Военно-исторический журнал», 1967, № 7, 12. 4 С августа 1940 по январь 1941 г. генерал ар-
мии К. А. Мерецков был начальником Генераль-
ного штаба, а затем снова заместителем Нарко-
Мн& обороны. 

групп сумел создать управляемые фор-
мирования и повернуть их против врага, 
а в декабре 1941 года успешно завершить 
разгром немецко-фашистских войск под 
Тихвином и освободить город, что имело 
исключительно важное значение для 
судьбы Ленинграда. 

В январе 1943 года К. А. Мерецков ус-
пешно руководил войсками Волховского 
фронта, которые совместно с соедине-
ниями Ленинградского фронта участвова-
ли в прорыве блокады Ленинграда. Здесь 
он проявил себя большим мастером пре-
одоления сильно укрепленных позиций 
противника в условиях лесисто-болотис-
той местности. 

Главный удар К. А. Мерецков решил 
нанести через Синявинские торфяные 
болота. С точки зрения проходимости 
местности и возможности маневрирования 
это направление было чрезвычайно тя-
желым, зато кратчайшим — не превыша-
ло 15 км. Гитлеровцы меньше всего ожи-
дали отсюда наступления советских войск, 
и этим в какой-то мере достигалась вне-
запность. Ставка утвердила предложен-
ный план. 

Основу ударной группировки Волхов-
ского фронта составила 2-я ударная ар-
мия, фронтовой резерв и все, что смог-
ла дать Ставка. Особое внимание уделя-
лось подготовке артиплерийского на-
ступления. Была создана довольно вы-
сокая плотность огня — до 160 орудий 
и минометов на километр фронта. На это 
направление нацелили и всю авиацию 
14-й воздушной армии. 

12 января 1943 года наступление на-
чалось 18 января после тяжелых семи-
дневных боев войска Волховского и Ле-
нинградского фронтов соединились. Бло-
када была прорвана. 

В период пребывания на посту коман-
дующего Волховским фронтом К. А. Ме-
рецков осуществил одну из самых ин- • 
тересных по своему замыслу и целям 
Новгородско-Лужскую операцию. Она 
являлась частью совместного стратегиче-
ского наступления Ленинградского, Вол-
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов 
с целью окончательного разгрома глав-
ных сил группы армий «Север», ликвида-
ции блокады Ленинграда и создания ус-
ловий для освобождения Прибалтики. 

Перед Волховским фронтом ставилась 
задача взломать вражескую оборону под 
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Новгородом и ударом на Лугу расколоть 
группу армий «Север». По замыслу 
командующего главный удар в границах 
фронта должна была наносить 59-я армия 
севернее Новгорода. А чтобы гитлеров-
цы не смогли отойти от города на юго-
запад, южнее Новгорода намечался 
вспомогательный удар. Причем здесь со-
ветским войскам предстоял переход в 
очень сложных условиях по льду озера 
Ильмень. Еще один вспомогательный 
удар, но уже общефронтового масштаба, 
готовился на севере через Мгу и Любань 
силами 8-й и 54-й армий. 

В полосе 59-й армии был оборудован 
ложный район сосредоточения. Одновре-
менно с этим все подготовительные ме-
роприятия южнее Новгорода проводи-
лись в строжайшей секретности. Особен-
но тщательно скрывалась подготовка к 
форсированию озера Ильмень. 

Крупная оперативная маскировка вой-
сками Волховского фронта была осуще-
ствлена в районе между Мгой и Пудо-
вом. Ее цель — создать у врага впечат-
ление о готовящемся там широком на-
ступлении. Фашисты поверили в это и 
перебросили туда основные резервы. 

Но войска 59-й армии 14 января 1944 
года нанесли мощный и внезапный удар 
севернее Новгорода. Важнейшую роль в 
успешном развитии наступления сыграли 
соединения, которые в сложнейших усло-
ЕИЯХ по проваливающемуся льду форси-
ровали Ильмень. 

20 января наши северная и южная 
группировки сомкнулись западнее Нов-
города и в тот же день штурмом овладе-
ли им. 

Командуя Карельским фронтом, К. А. 
Мерецков провел две операции: Свирско-
Петрозаводскую и Петсамо-Киркенес-
скую. Обе они «отличаются умелым выбо-
ром направления главного удара, искус-

ным сосредоточением на нем значитель-
ного количества стрелковых соединений и 
частей, артиллерии, переправочных 
средств, созданием материальных запа-
сов при наличии одной железной дороги, 
а также четким взаимодействием и высо-
кой организацией управления. Они по 
праву могут быть отнесены к великолеп-
ным достижениям передового советского 
военного искусства» 5. 

В условиях Крайнего Севера К. А. Ме-
рецков впервые применил тяжелые танки 
КВ. И опыт этот был вполне удачный. 

«...Героическая защита Заполярья, — 
писала «Правда», — войдет в историю 
народа как одна из самых ярких, самых 
запоминающихся страниц» 6. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года К. А. Ме-
рецкову присвоено звание Маршала Со-
ветского Союза. 

Опыт ведения боевых действий в леси-
сто-болотистой местности с прорывом 
сильно укрепленных позиций и рубежей 
К. А. Мерецков успешно применил при 
разгроме Квантунской армии, когда он 
командовал 1-м Дальневосточным фрон-
том. 

Гористую, густо заросшую лесом, из-
резанную руслами рек местность, по ко-
торой предстояло наступать советским 
войскам, противник считал непроходимой 
для крупных группировок. Кроме того, в 
приграничье японцы создали развитую 
сеть мощных укрепленных районов, обо-
рудованных дотами и дзотами, подзем-
ными казематами. 

К. А. Мерецков, войскам которого, как 
и Забайкальскому фронту, в разгроме 
Квантунской армии отводилась решаю-
щая роль, главный удар решил нанести 
вдоль межгорной долины, а частью сил 
ударной группировки совершить обход 
укреплений. 

Войска 1-го Дальневосточного фронта 
перешли в наступление в ливень, в ноч-
ной кромешной тьме, без артиллерий-
ской подготовки. Японцы не ожидали 
такого начала и были застигнуты врас-
плох. Армии наступали по отдельным на-
правлениям на широком фронте. Обходя 
и расчленяя силы противника, они успеш-
но прорвали его укрепленные позиции. 

Уже 14 августа 1-й Дальневосточный 
фронт добился решающих успехов, а 22 
августа передовые части его вошли в 
Дальний и Порт-Артур. 

После Великой Отечественной войны 
К. А. Мерецков был командующим вой-
сками Приморского, Московского, Север-
ного военных округов и начальником 
Центральных стрелково-тактических кур-

» П. Я« Б У Ш , со«* с. 172. • «Прмда»! 1М4< 6 декабря. 
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сов «Выстрел», занимал пост помощника 
Министра обороны по высшим военно-
учебным заведениям. 

Родина высоко оценила заслуги К. А. 
Мерецкова перед партией и народом. Он 
награжден Золотой Звездой Героя Совет-
ского Союза, многими орденами и меда-
лями, в том числе орденом «Победа», и, 
кроме того, отмечен рядом иностран-
ных наград. 

На XVIII и XIX съездах партии К. А. Ме-
рецков избирался кандидатом в члены ЦК 

КППС, на XXI съезде он вошел в состав 
Центральной Ревизионной Комиссии. На 
протяжении многих лет Кирилл Афа-
насьевич являлся членом ЦК КП Карело-
Финской республики, ряда обкомов пар-
тии. Был депутатом Верховного Совета 
СССР пяти созывов. 

30 января 1968 года К. А. Мерецков 
скончался. Он захоронен в Кремлевской 
стене. 

Полковник П. Паркин 

Генерал армии П. И. Батов1 

(К 80-летию со дня рождения) 

К числу талантливых советских воена-
чальников принадлежит дважды Герой 
Советского Союза генерал армии П. И. 
Батов. 

Павел Иванович Батов — боец Комму-
нистической партии, членом которой он 
стал в 1929 году, безгранично преданный 
делу В. И. Ленина, горячо любящий свой 
народ, свою Родину. Это солдат револю-
ции, посвятивший свою жизнь борьбе за 
идеи марксизма-ленинизма, за Советскую 
власть. Это больших дарований воена-
чальник, бесстрашный воин-интернацио-
налист. 

Родился Павел Иванович 1 июня 1897 
года в деревне Фелисово, Рыбинского 
уезда, Ярославской губернии, в бедной 
крестьянской семье. В 1915 году он доб-
ровольно вступил в армию и принимал 
участие в боях на фронтах первой миро-
вой войны. За мужество и отвагу был на-
гражден Георгиевским крестом, произве-
ден в унтер-офицеры и направлен на 
учебу в Петергофскую школу прапорщи-
ков. В 1918 году П. И. Батов добровольно 
вступил в Красную Армию. Участвовал в 
гражданской войне и подавлении бело-
гвардейских мятежей в Рыбинске, Яро-
славле, Пошехонье и других местах. По 
окончании курсов «Выстрел» в 1927 году 
Павел Иванович служил в 1-й Московской 
пролетарской дивизии, сначала командо-
вал батальоном, затем был начальником 
штаба и командиром 3-го стрелкового 

1 Подробную биографическую справку о 
П. И. Батове см. в «Военно-историческом жур-

«Чв 5. С. 126; 1975, Ле 12, с. 67. 

Генерал армии П. И. Батов 

полка. В это же время он заочно окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
За умелое обучение и воспитание лично-
го состава в 1935 году его наградили ор-
деном «Знак Почета». 

В 1936 году П. И. Батов добровольцем 
отправился на защиту республиканской 
Испании. Он сражался в 12-й Интернацио-
нальной бригаде генерала Лукача — из-
вестного венгерского писателя Мате Зал-
ки, коммуниста, героя гражданской вой-
ны. Был дважды ранен. За успешное вы-
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полнение заданий, мужество и героизм, 
проявленные в боях под Мадридом, Гва-
далахарой, Уэской, Павел Иванович был 
удостоен орденов Ленина и Красного 
Знамени. 

По возвращении на Родину в декабре 
1937 года комбриг П. И. Батов впервые 
избирается депутатом Верховного Совета 
СССР. В дальнейшем он еще четыре раза 
был депутатом Верховного Совета 2, 4, 5 
и 6-го созывов. 

Командуя 3-м стрелковым корпусом, 
Павел Иванович участвовал в освобожде-
нии Западной Белоруссии и разгроме 
противника на Карельском перешейке, 
был награжден орденом Ленина и полу-
чил воинское звание комдив. Вскоре ге-
нерал-лейтенант П. И. Батов был назна-
чен первым заместителем командующего 
войсками Закавказского военного округа. 

В июне 1941 года Павел Иванович Ба-
тов становится командиром 9-го отдель-
ного стрелкового корпуса, дислоцировав-
шегося в Крыму. На этой должности и за-
стала его Великая Отечественная война. 
Затем он был назначен заместителем ко-
мандующего 51-й армией, а в ноябре 

1941 года ее командующим. В декабре 
зтого же года он стал командующим 3-й 
армией Брянского фронта. 

Более полугода генерал-лейтенант П. И. 
Батов находился на посту помощника ко-
мандующего Брянским фронтом генерал-
лейтенанта К. К. Рокоссовского. С лета 
1942 годэ и до конца войны деятельность 
Павла Ивановича проходила под руковод-
ством этого видного полководца. 

В октябре 1942 года П. И. Батов вступил 
в командование 4-й танковой армии, пе-
реименованной 22 октября в 65-ю, вхо-
дившую в состав Донского фронта. 

Эта армия принимала активное участие 
в битвах под Сталинградом, Курском и за 
Днепр, в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и Берлинской опе-
рациях, форсировала на своем пути круп-
ные реки: Десну, Сож, Днепр, Буг, На-
рев, Вислу и Одер. Она все время нахо-
дилась в первом эшелоне фронта и 
действовала на. главном направлении. Та-
ков боевой путь 65-й армии, являющий-
ся в то же самое время боевым путем 
генерала П. И. Батова, ее бессменного 
командарма. 

Что же характеризует П. И. Батова как 
видного военачальника? Прежде всего не-

иссякаемая энергия, умение предвидеть 
развитие событий и принимать правиль-
ные и обоснованные решения. В этой свя-
зи хотелось бы отметить, что Павел Ива-
нович был сторонником новых, неожидан-
ных для противника способов ведения 
боевых действий. 

Характерным примером в этом отно-
шении является операция «Кольцо», где 
65-я и часть соседних 24-й и 21-й армий 
наносили главный удар. Чтобы разгромить 
окруженную под Сталинградом группи-
ровку противника, нужно было вначале 
прорвать сильную оборону. В поносе 65-й 
армии (примерно 12 км), наступавшей в 
центре ударной группировки, обороня-
лось около трех пехотных дивизий. 

После всесторонней оценки обстановки 
и обмена мнениями на военном совете и 
в штабе было принято решение, в кото-
ром впервые поддержку атаки пехоты и 
танков планировалось осуществить оди-
нарным огневым валом. 

Армия имела глубокое оперативное по-
строение: в первом эшелоне было пять 
стрелковых дивизий, во втором — три, 
резерв составляла танковая бригада и тан-
ковый полк. За счет средств усиле-
ния были созданы сильные армейские 
артиллерийская группа и группа гвардей-
ских минометных частей. В результате 
мощного удара оборона врага была прор-
вана и соединения успешно выполнили 
свои задачи. В этой операции П. И. Батов 
показал образец умелого руководства 
войсками и был награжден орденом Су-
ворова I степени. Следует отметить, что 
метод артиллерийской поддержки атаки 
одинарным огневым валом, впервые при-
мененный в 65-й армии под Сталинградом, 
получил широкое распространение. 

В Бобруйской операции 1-го Белорус-
ского фронта в 1944 году 65-я армия дей-
ствовала в южной ударной группировке. 
Здесь во всей широте раскрылось опера-
тивное искусство и талант П. И. Батова. 
На узком (6 км) участке прорыва (полоса 
наступления 24 км) он решительно мас-
сирует силы и средства. Поддержку ата-
ки пехоты и танков было решено осуще-
ствлять двойным огневым валом на 
глубину 2,5 км. Этот эффективный ме-
тод артиллерийской поддержки, впервые 
примененный в данной операции, получил 
затем широкое признание. Вслед за мощ-
ным ударом авиации, артиллерии и 18-го 
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стрелкового корпуса в сражение был 
своевременно введен 1-й гвардейский 
танковый корпус, приданный армии. За 
успешное проведение этой операции 
Павлу Ивановичу было присвоено воин-
ское звание генерал-попковник. Он был 
награжден орденом Кутузова I степени и 
золотыми часами от Верховного Главно-
командования. 

Каждый раз при выборе способов раз-
грома врага П. И. Батов исходил из кон-
кретных условий обстановки, всегда чувст-
вовал ответственностть за судьбы многих 
тысяч людей. Он часто говорил нам (в го-
ды войны авторы статьи генерал И. С. 
Глебов был начальником штаба армии, а 
генерал И. А. Кузовков — командиром 
дивизии и корпуса. — Ред.): «Надо бить 
врага искусством, а это значит малой 
кровью». Умение тщательно анализиро-
вать особенности боевой обстановки, оп-
ределять сильные и слабые стороны вра-
га, производить быстрый и точный рас-
чет и принимать правильное решение яв-
ляется характерным для Павла Ивановича. 
Он никогда не герял самообладания. На-
оборот, чем труднее было в бою, тем 
тверже он руководил войсками. 

Генерал П. И. Батов всегда верил в лю-
дей, с уважением относился к подчинен-
ным и как следствие этого — доверие к 
нему. Он — человек с горячим сердцем 
и трезвой головой — всегда правдив и 
искренен, смел и решителен. В своей бое-
вой деятельности П. И. Батов всегда опи-
рался на военный совет армии, своих по-
мощников, партийные организации, штаб, 
командиров соединений и частей, на вы-
сокую активность и мастерство воинов. 

В ходе подготовки к операциям коман-
дующий 65-й армией всегда добивался то-
го, чтобы командиры тактического звена 
хорошо знали свою задачу, четко пред-
ставляли себе задачу высшего звена, бы-
ли способны в ходе боевых действий про-
явить разумную инициативу. Генерал Ба-
тов терпеливо, со знанием дела учил вой-
ска. Он использовал любую паузу для 
боевой и политической подготовки. 

В нашей памяти сохранилось много при-
меров, когда командарм лично проводил 
занятия по предстоящей операции с ко-
мандирами частей и соединений на кар-
тах, рельефных ящиках с песком, маке-
тах местности. Так было под Сталингра-
дом и Курском, на Днепре и в Белорус-

сии. Он учил и вместе с тем требовал, 
чтобы командиры соединений также на-
пряженно и усердно занимались с коман-
дирами частей и подразделений. Это был 
его излюбленный стиль работы, которо-
му подражали подчиненные и который 
приносил положительные результаты. 

П. И. Батов по-партийному относится к 
порученному делу, ему присущи высокое 
трудолюбие и простота в обращении. Од-
ной из отличительных его черт является 
стремление лично все проверить и знать 
действительное положение частей и сое-
динений. Это в значительной мере помо-
гало ему и полевому управлению армии 
тщательно разрабатывать операции. Он 
хорошо знал штабную службу, всегда за-
ботился о штабе, его сплоченности и ра-
ботоспособности. Если во время плани-
рования операции генерал П. И. Батов 
больше находился в штабе и неизменно 
появлялся в его отделах, то после утвер-
ждения плана армейской операции коман-
дующим фронтом он чаще бывал в диви-
зиях, полках и батальонах. 

Характеризует Павла Ивановича и его 
непоколебимая вера в силы своего наро-
да, в мудрость руководства Коммунисти-
ческой партии, в несокрушимое могуще-
ство любимой Родины, в мужество, стой-
кость и героизм советских солдат. 

Родина высоко отметила боевые заслу-
ги генерала армии П. И. Батова: он дваж-
ды Герой Советского Союза, кавалер со-
рока пяти орденов и медалей. 22 февраля 
1968 года за заслуги перед Вооруженны-
ми Силами он был награжден Почетным 
оружием с золотым изображением Госу-
дарственного герба СССР. 

В послевоенный период генерал П. И. 
Батов занимал в Вооруженных Силах ряд 
ответственных должностей: командующе-
го 11-й гвардейской армией, первого за-
местителя главнокомандующего совет-
скими войсками в Германии, командую-
щего Прикарпатским, Прибалтийским во-
енными округами и Южной группой 
войск, начальника штаба Объединенных 
вооруженных сил государств — участни-
ков Варшавского Договора. В настоящее 
время П. И. Батов — председатель Со-
ветского комитета ветеранов войны. 

По решению Коммунистической партии 
и Советского правительства комитет ве-
дет большую работу по военно-патриоти-
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ческому воспитанию трудящихся, особен-
но молодежи, в духе любви к Родине, вы-
сокой бдительности и постоянной готовно-
сти к защите социалистического Отечест-
ва. Другое важное направление его дея-
тельности — международная работа. 
Главным в ней является проведение в 
жизнь миролюбивой внешней политики 
КПСС, направленной на строительство 
коммунизма в кашей стране, на укрепле-
ние могущества и сплоченности социали-
стического содружества, обеспечение ми-
ра на планете. Уже не первый год П. И. 
Батов возглавляет Советский комитет ве-
теранов войны и выполняет столь важное 
поручение с присущей ему энергией, пар-
тийной принципиальностью и последова-
тельностью. За большие успехи Советский 

комитет ветеранов войны награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. 

Служебная деятельность генерала П. И. 
Батова сочеталась с большой партийной и 
общественной работой. Он был делегатом 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV и XXV 
съездов КПСС, избирался членом ЦК Ком-
мунистической партии ряда республик. 

Ветеран первой мировой, гражданской 
и Великой Отечественной войн, П. И. Ба-
тов свое восьмидесятилетие встречает 
бодрым на ответственном посту. Желаем 
ему крепкого здоровья, счастья и успе-
хов. 

Профессор, генерал-полковник 
в отставке И. Глебов, 

Герой Советского Союза 
генерал-полковник в отставке 

И. Кузовков 

НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ ВОЙСК 

В КОНЦЕ марта в Центральной группе 
войск проведены три читательские 

конференции «Военно-исторического жур-
нала». 

Первая из них состоялась в мотострел-
ковом полку. С докладом о работе редак-
ции и редколлегии «Военно-исторического 
журнала» выступил главный редактор ге-
нерал-майор В. А- Мацуленко. 

В обсуждении доклада приняли участие 
многие офицеры полка. Подполковник 
Ю. Ф. Щепин говорил о том, что боль-
шой интерес вызывают статьи, посвящен-
ные проблемам, вытекающим из решений 
XXV съезда партии, постановления ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции». Эти . материалы постоянно исполь-
зуются на политических занятиях. Он 
просил редакцию больше публико-
вать материалов по тактике подраз-
делений и частей в различных ви-
дах боя. Капитан Е. Г. Никитенко 
сказал, что ему особенно понравились 
статьи В. Кирсанова «Национально-освобо-
дительная война и разгром иностранной 
интервенции в Анголе» (1977 г., № 3), 
Н. Глазунова «Развитие структуры сухопут-

ных войск бундесвера (1955—1974 гг.)» 
(1974 г., № 12). По этим статьям агитаторы 
провели с воинами беседы. Хотелось бы, 
заявил капитан Никитенко, чтобы журнал 
чаще публиковал материалы об опыте 
работы ленинских комнат, музеев боевой 
славы, Домов офицеров по военно-патрио-
тическому и интернациональному воспита-
нию. 

Капитан Ю. А. Бессолоз выразил поже-
лание чаще печатать статьи о партийно-по-
литической работе в различных видах боя 
(в наступлении, на марше, в обороне 
и т. д.), о русских полководцах, о создании 
отечественных образцов техники и ору-
жия, об ученых, которые внесли свой 
вклад в это важное дело. 

Я давно являюсь читателем журнала, 
заявил подполковник К. Р. Богироков. Он 
помогает в пропагандистской работе. Бо-
лее 20 офицеров и прапорщиков нашего 
полка постоянно выписывают журнал, а в 
библиотеке только в этом году его брали 
50 человек. Мои пожелания: расширить 
показ партийно-политической работы в 
полку, батальоне; подробнее объяснять, 
почему в годы войны решение на прове-
дение операции принималось в том, а не 
в ином варианте, шире рассказывать, о 
разбойничьих планах немецких фашистов. 

Вторая читательская конференция была 
проведена в Млада-Болеславском гарнизо-
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не. В своем выступлении подполковник 
Е. И. Морозов отметил ряд удачных ста-
тей, в том числе Д. Волкогонова «XXV 
съезд КПСС и проблемы идеологической 
борьбы» (1976, № 5), А. Миловидова 
«Возрастание роли морального фактора в 
войне (1977, № 3) и пожелал больше пуб-
ликовать материалов по партполитра-
боте звена полк—батальон. Выступивший 
вслед за ним лейтенант В. А. Григорьев 
отметил несколько статей, которые, по его 
Аднению, являются хорошим подспорьем в 
работе любого пропагандиста. Это статьи 
генерал-майора Д. Волкогонова «XXV 
съезд КПСС и проблемы идеологической 
борьбы» (1976 г., № 5), А. Букова 
«XXV съезд КПСС об идейно-воспитатель-
ной работе» (1976 г., № 6). Статья 
Ю . Мельникова «Мощное средство повы-
шения боевой готовности войск» (1976 г., 
№ 2) помогла мне и моим подчиненным 
глубже понять роль социалистического 
соревнования, направить его на решение 
поставленных в зимнем периоде обучения 
задач. Большое познавательное значение 
имеют для воинов материалы под рубри-
кой «В братских армиях». Это особенно 
важно для нас, несущих службу за преде-
лами Родины. Хорошо, к примеру, мы 
восприняли статью И. Куликова «К исто-
рии зарождения советско-чехословацкого 
боевого содружества» (1977 г., № 3). Хо-
телось бы, сказал оратор, видеть больше 
статей о русских полководцах, героизме 
простого солдата, несшего всегда на сво-
их плечах основную тяжесть войны. 

Капитан Н. П. Ужвиев отметил в качестве 

поучительных статьи В. Куликова «Актуаль-

ные проблемы военной истории в свете 

решений XXV съезда КПСС» (1976, № 12), 

А. Миловидова «Возрастание роли мораль-

ного фактора в войне» (1977, № 3), П. Го-

луба «Разработка В. И. Лениным военной 

программы партии в 1905—1907 гг». 

(1976 г., № 1), П. Бобылева «О роли Запад-

ного фронта в период разгрома Колчака 

(1919 год)» (1976, № 1), К Якубовского 

«XXV съезд КПСС и укрепление боевого 

содружества армий стран Варшавского 

Договора» (1976, № 8). В то же время он 

попросил коллектив редакции больше 

готовить материалов о боевом содруже-

стве стран — участниц Варшавского До-

говора, рассказывать об опыте обучения 

личного состава дружественных армий. 

Разоблачению агрессивной сущности 
империализма и буржуазных фальсифика-
торов истории посвятил свое выступление 
капитан Л. Р. Корницкий. Он отметил 
статьи В. Родина «Об антигитлеровской 
коалиции» (1977 г., № 1) и Л. Круглова 
«Международная военно-историческая 
конференция в Иране» (1977 г., № 1), кото-
рые ярко и убедительно говорят о тех, 
кто отступает от исторической правды, в 
какой-то мере оправдывает организаторов 
второй мировой войны. Пожелания его 
сводились к тому, чтобы журнал больше 
давал методических советов, как лучше 
использовать тактические боевые эпизоды 
и примеры периода Великой Отечествен-
ной войны в практике партийно-политиче-
ской работы в современных условиях. 

О больших и интересных вопросах 
военной истории говорил полковник 
А. Г. Дворниченко. Он отметил, что при 
проведении тактических учений и занятий 
создается немало ситуаций, сходных с си-
туациями Великой Отечественной войны. 
Значит, надо смелее использовать опыт 
минувшей войны, претворять сложные 
теоретические проблемы в практику. Вы-
ступающий говорил о том, что журнал 
может многое сделать для воспитания у 
воинов чувства гордости за свой род 
войск. Одновременно он просил расска-
зать на страницах журнала о том, как 
воспитывать у воинов лучшие качества, 
которыми владели бойцы в минувшей 
войне, что необходимо делать, чтобы опыт 
прошлого становился достоянием всего 
личного состава. Полковник Дворниченко 
просил также редколлегию больше пуб-
ликовать статей по таким актуальным во-
просам, как анализ подготовки наступа-
тельной и оборонительной операций по 
времени, о рейдах и глубоком маневре 
подвижных войск в Великой Отечествен-
ной войне, о достижении высоких темпов 
наступления войск и восстановления их 
боеспособности в ходе боя. 

Третья читательская конференция была 
проведена с офицерами штаба и полит-
отдела штаба и управления ЦГВ. Ее открыл 
начальник штаба группы войск генерал-
майор В. М. Кожбахтеев, Он кратко, но 
обстоятельно проанализировал работу 
журнала, дал ему положительную оцен-
ку, говорил о необходимости еще более 
глубокого раскрытия закономерностей и 
тенденций развития военного искусства, 
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извлечения уроков из прошлого для на-
стоящего и предвидения будущего. В ра-
боте конференции приняли участие заме-
ститель командующего ЦГВ по боевой 
подготовке генерал-лейтенант В. Ф. Буха-
ренко и начальник политотдела штаба и 
управления ЦГВ полковник Г. К. Валуй-
ских. 

С интересом было воспринято выступ-
ление полковника А. А. Ляшенко. Он по-
хвалил статьи Д. Волкогонова, А. Букова, 
а также Е. Рыбкина «XXV съезд КПСС и 
проблема мирного сосуществования со-
циализма и капитализма» (1977, № 1). 
Офицер пожелал редакционному коллек-
тиву больше внимания уделять интерна-
циональному воспитанию личного состава, 
чаще публиковать материалы о взаимных 
связях воинов ЦГВ и ЧНА, о моральной 
и психологической подготовке воинов. 

Майор В. И. Косов попросил публиковать 
материалы о мужестве автомобилистов в 
годы войны, об их любви к технике, авто-
техническом обеспечении войск. Он отме-
тил статьи Н. Азовцева, С. Гусаревича 
«Ленинские принципы стратегического 
руководства» (1977, № 1), Н. Калуцкого 
«Бой стрелкового батальона за захват и 
удержание плацдарма на Висле» (1977, 
№ 1), С. Печененко «Форсирование реки 
стрелковой дивизией и бои за плацдарм» 
(1977 г., № 2), А. Микояна «В дни блока-
ды» (1977 г., № 2), В. Маркова «Верность 
воинскому долгу» (1977, № 3). 

Служба за рубежами Отчизны наклады-
вает на нас, воинов ЦГВ, сказал майор 
Н. С. Голубкин, большую ответственность. 
Совместные учения и занятия с воинами 
ЧНА убеждают, что в единстве и сплочен-

ности наша сила. Поэтому, естественно, 
хотелось бы, чтобы журнал больше рас-
сказывал о боевом содружестве стран— 
участниц Варшавского Договора, об опыте 
совместных учений, встреч воинов брат-
ских армий. 

Капитан В. Д. Фролов посвятил свое вы-
ступление разбору статей журнала, разоб-
лачающих фальсификаторов истории, и 
просил еще больше уделять внимания 
этой важной тематике. 

Генерал-майор Е. А. Жидков пожелал 
редколлегии журнала еще больше со-
средоточить внимание на актуальных про-
блемах военного искусства (прорыв обо-
роны, преследование с форсированием 
водных преград, встречные сражения и 
т. д.), исследовании малоизвестных опе-
раций и боев, отметил хорошие ста-
тьи, в том числе Н. Дунаевой «Ленд-
лиз: факты и вымыслы» (1977, № 3) и 
В. Кирсанова «Национально-освободитель-
ная война и разгром иностранной интер-
венции в Анголе» (1977 г., № 3). Генерал-
лейтенант В. Ф. Бухаренко выразил поже-
лание подробнее освещать события пред-
военных лет и начального периода Вели-
кой Отечественной войны, показывать ге-
роизм советских людей, разоблачать 
фальсификаторов истории, рецензировать 
кинофильмы по военной тематике. 

В заключение конференции главный ре-
дактор «Военно-исторического журнала» 
поблагодарил всех выступающих за выска-
занные замечания и добрые пожелания, 
заверил, что все они будут редколлегией 
внимательно изучены и учтены в дальней-
шей работе. 

Подполковник А. Яковлев 
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Воина. Народ. Победа. 1941—1945. Книга первая. (Статьи, очерки, воспоминания). 
М., Политиздат, 1976, 224 е., цена 80 коп. 

О Великой Отечественной войне написано много книг, но интерес к ее истории не 
ослабевает. Человечество отметило уже три десятилетия победы над коричневой чумой 
фашизма. Главной силой, преградившей ему путь к мировому господству, явилась Стра-
на Советов. Она вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыграла решаю-
щую роль в разгроме гитлеровской Германии. Об этом и рассказывается в книге. 

Б. НАЛИВАИКО. Борозды в небе. Минск. Изд. «Беларусь», 1976, 144 е., цена 
41 коп. 

Автор, военный журналист, посвящает свою книгу воинам-авиаторам Советских 
Вооруженных Сил. В сборник вошло четырнадцать очерков, рассказывающих о боевой 
учебе авиаторов, их горячем стремлении в совершенстве знать технику и оружие, так-
тику ведения современного воздушного боя, образцово выполнять свой долг перед Ро-
диной, партией и народом. 

БЕЛОВ М. И., АВИЛИН В. Ф. Аэромобильные операции армии США. Воениз-
дат, 1977, 141 с. с ил., цена 39 коп. 

В книге излагаются основные причины зарождения аэромобильных войск США, 
рассказывается об основных этапах их становления и развития. Представляет интерес 
систематизация взглядов зарубежных военных специалистов по основным вопросам ве-
дения аэромобильных операций, в том числе и на основе опыта проведения таких опе-
раций в агрессивной войне во Вьетнаме. В книге рассматриваются также перспективы 
развития аэромобильных войск. 

КУЗОВКИН А. И., МАКАРОВ А. И. Золотое созвездие коломенцев. М., «Москов-
ский рабочий», 1976, 224 е., цена 57 коп. 

В книге рассказывается о коломенцах — Героях Советского Союза, среди кото-
рых достойное место занимают имена известных военачальников — Адмирала Флота 
Советского Союза С. Г. Горшкова, маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова и 
других. В 41 очерке о мужестве, храбрости и отваге авторы широко использовали ар-
хивные материалы, периодическую печать, письма героев и воспоминания их сослужив-
цев. 

ПОПОВ И. Г. Батальоны идут на запад. Серия «Военные мемуары». Воениздат, 
1977, 264 с. с ил., цена 59 коп. 

Генерал-майор И. Г. Попов первую часть воспоминаний посвящает битве за Ле-
нинград, тем трудным дням лета—осени 1941 года, когда героическими усилиями за-
щитников города фашисты были остановлены на ближних подступах к нему. Автор 
рассказывает также о боях, в которых участвовал в ходе освобождения Украины, раз-
грома врага в Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

ДЕМИДЕНКО Г. Г. Дел у революции немало... Очерк жизни и деятельности 
В. Д. Бонч-Бруевича. М., Политиздат, 1976, 208 е., цена 43 коп. 

Книга кандидата исторических наук Г. Г. Демиденко рассказывает о жизни и дея-
тельности Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. В труднейших условиях подполья 
издавал он партийную литературу, сотрудничал в большевистских газетах и журналах, 
занимался научной работой. В первые годы Советской власти, будучи управляющим 
делами Совнаркома, выполнял важнейшие поручения Ленина. В. Д. Бонч-Бруевич — 
один из организаторов борьбы с контрреволюционерами в Петрограде. Профессиональ-
ный революционер, ближайший соратник В. И. Ленина, он отдал всего себя делу Ком-
мунистической партии. 

АДАМОВИЧ А. М. Хатынская повесть. Воениздат, 1976, 192 с. с ил., цена 54 коп. 
Книга рассказывает о трагической судьбе многих белорусских деревень, уничто-

женных гитлеровцами в годы второй мировой войны. Ее герой — бывший партизан 
Флера — вспоминает события прошедшей войны. Страницы, на которых рассказывает-
ся о трагедии белорусских деревень, проникнуты глубочайшей ненавистью к фашизму, 
к его человеконенавистнической сущности. Книга удостоена литературной премии Ми-
нистерства обороны СССР. 

ФРОЛОВ Г. Н. Вера Волошина. Юрий Двужильный. Серия «Библиотека 
юного патриота». Воениздат, 1976, 287 с. с ил., цена 55 коп. 

В основу первой из двух документальных повестей, вошедших в эту книгу, поло-
жены подлинные события из жизни разведчицы комсомолки Веры Волошиной. Вторая 
повесть рассказывает о жизни и подвиге Героя Советского Союза Юрия Двужильного 
— друга и одноклассника Веры Волошиной. 


