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В. И. Ленин, КПСС о советской 
воинской дисциплине 

Какдидат исторических нсгук 
полковник В. ХРОБОСТОВ 

В ЧИСЛЕ решающих факторов победы над врагами нашей страны 

В. И. Ленин выделял социалистическую государственную дисципли-
ну. «...Безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролета-

' риата,— указывал он,— являются одним из основных условий для побе-
ды над буржуазией» Ч 

Владимир Ильич постоянно подчеркивал, что наш общественный 
строй немыслим без создания своей особой дисциплины. В ней он видел 
основу успеха всего социалистического строительства. «Мы не должны 

'забывать,— говорил он,— что впервые подошли к такому предваритель-
ному пункту истории, когда новая дисциплина, дисциплина трудовая, 
дисциплина товарищеской связи, дисциплина советская вырабатывается 
на самом деле миллионами трудящихся и эксплуатируемых»2. Это ле-
нинское положение пронизывает все основополагающие документы пар-
тии и государства на протяжении всего существования социалистическо-
го Отечества. Оно нашло отражение й в проекте нашей новой Конститу-
ции, одна из статей которой гласит: «Обязанность и дело чести каждого 
способного к труду гражданина ССОР ...строгое соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины»2а. В соблюдении законов—суть государ-
ственной дисциплины. Она в нашей стране служит делу укрепления об-
щественного и государственного строя, претворения в жизнь планов ком-
мунистического созидания, воспитания нового человека, направлена на 
дальнейшее повышение оборонной мощи СССР. 

Советская воинская дисциплина — одна из форм государственной 
дисциплины. Она, как указывается в Дисциплинарном уставе Вооружен-
ных Сил СССР, есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащи-
ми порядка и правил, установленных советскими законами и воинскими 
уставами3. Сущность советской воинской дисциплины, ее общественно-
политическая направленность определяются общественным и государст-
венным строем нашей страны, социальной природой Вооруженных Сил 
СССР, политикой Коммунистической партии. 

В. И. Ленин глубоко раскрыл значение советской воинской дисцип-
лины, ее природу и содержание, указал способы и формы ее укрепле-

1 В, И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 6. 
2 Т а м ж е, т. 36, с. 385. 

• , . 2а Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
Проект. М., 1977, с. 24, ст. 60. 

3 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1975, с. 7. 
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ния. Он считал высокую воинскую дисциплину основой боеспособности 
и боеготовности Советских Вооруженных Сил. Дисциплина удесятеряет 
боевую мощь армии и флота, обеспечивает порядок и организованность, 
высокую ответственность и исполнительность, создает то единство воли 
и цели, которое всегда позволяет направить сотни, тысячи, миллионы 
людей в нужное время для выполнения боевой задачи. 

В речи по военному вопросу на VIII съезде РКП (б) В. И. Ленин 
подчеркивал: «Без дисциплины железа... ничего сделать нельзя»4. Поз-
же, на IV конференции губернских чрезвычайных комиссий, развивая 
эту мысль, он говорил: «...без этой железной дисциплины мы не создали 
бы Красной Армии, не выдержали бы два года борьбы и вообще не мог-
ли бы устоять против организованного, объединенного капитала»5. 

Придавая первостепенное значение воинской дисциплине, В. И. Ле-
нин отмечал, что она должна пронизывать все стороны жизни и деятель-
ности армии и флота. В письме «Все на борьбу с Деникиным!» указы-
вается, что в борьбе против врагов «необходима военная дисциплина и 
военная бдительность, доведенные до высших пределов»6. 

Дисциплинированность — верный путь к подвигу. Как показывает 
богатый боевой опыт наших Вооруженных Сил, именно крепкая воин-
ская дисциплина и высокая организованность рождали у советских вои-
нов в боях за Родину невиданные образцы мужества, стойкости, массо-
вого героизма. 

Дисциплину справедливо называют основой порядка и организован-
ности, дружбы, товарищества, воинской доблести и героизма. М. В. Фрун-
зе в докладе «Ленин и Красная Армия» говорил: «Товарищ Ленин с са-
мых первых шагов своей деятельности считал, что мы должны готовить 
армию закаленных борцов, армию, которая будет чужда всякого сомне-
ния* страха, армию, которая будет спаяна самой суровой и жесткой дис-
циплиной» 8. 

Уже гражданская война показала, как прав был Ленин и руководи-
мая им Коммунистическая партия, создавая регулярную, строго дисци-
плинированную армию. В. И. Ленин не раз заявлял, что одним из важ-
ных источников нашей победы в период гражданской войны и интервен-
ции была высокая воинская дисциплина. «Если подумать о том,— гово-
рил он,— что же лежало в конце концов в самой глубокой основе того, 
что такое историческое чудо произошло, что слабая, обессиленная, отста-
лая страна победила сильнейшие страны мира, то мы видим, что это — 
централизация, дисциплина и неслыханное самопожертвование»9. 

Владимир Ильич глубоко раскрыл классовое содержание советской 
воинской дисциплины. 

В политическом отчете ЦК РКП (б) XI съезду В. И. Ленин говорил 
о коренном отличии армии, стоящей на страже социалистических завое-
ваний, от армий капиталистических государств, отмечал, что буржуаз-
ная «армия есть самый закостенелый инструмент поддержки старого 
строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддерж-
ки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности 
и подчинения ему трудящихся»10. 

Если раньше армия была оторвана от народа и противостояла ему, 
указывал Владимир Ильич, то новая армия — детище трудящихся, она 
защищает их интересы п . 

4 Ленинский сборник XXXVII, с. 137. 
6 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, с. 117—118. 
6 Т а м ж е , т. 39, с. 55. 
* М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения. Воениздат, 1951, с. 324. 
9 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 40, с. 241. 

• 10 Т а м ж е , т. 37, с. 295. 
" Т а м ж ег т, 35, с. 269; т. 37, с. 295. 
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В отличие от дисциплины буржуазных армий советская воинская 
дисциплина — орудие объединения и классового сплочения трудящихся 
в борьбе за победу и упрочецие нового общественного и государственно-
го строя. Она не только налагает на воинов строго определенные обя-
занности, но и выражает их общественные интересы, охраняет политиче-
ские и гражданские права. Поэтому ее требования воспринимаются как 
осознанная необходимость, как важнейшее условие успешного строи-
тельства коммунизма, залог несокрушимого могущества Советских Во-
оруженных Сил. 

Советская воинская дисциплина зиждется на высокой политической 
сознательности воинов, их беззаветной преданности социалистической 
Родине, Коммунистической партии и Советскому правительству, глубо-
ком понимании ими своего патриотического долга и интернациональных 
задач. Красная Армия, подчеркивал В. И. Ленин, создала невиданно 
твердую дисциплину не из-под .палки, а на основе сознательности, пре-
данности, самоотвержения самих рабочих и крестьян13. Именно созна-
тельный характер советской воинской дисциплины делает ее особенно 
крепкой, выступает ее ведущим началом. 

Характеризуя источник новой сознательной дисциплины в Красной 
Армии, Ленин указывает, что она создалась тогда, когда десятки мил-
лионов людей на собственном опыте убедились в ее необходимости для 
борьбы с интервентами и белогвардейцами. «Если эти массы теперь соз-
дали новую дисциплину в Красной Армии,— говорил Ленин,— не дис-
циплину палки и помещичью, а дисциплину Советов рабочих и кресть-
янских депутатов; если они теперь идут на величайшее самопожертво-
вание; если среди них сложилась новая сплоченность, то это потому, что 
в первый раз в сознании и на опыте десятков миллионов рождается и 
родилась новая, социалистическая дисциплина, родилась Красная Ар-
мия» 14. 

Владимир Ильич требовал безусловной четкости и организованно-
сти в обеспечении дисциплины и самодисциплины, объявляя беспощад-
ную войну тем, кто подрывал порядок в войсках. Он подчеркивал, что 
неисполнительность, безответственность — самое опасное зло, «которое 
в военном деле сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, 
панике, многовластию, поражению»15. 

Особое значение В. И. Ленин придавал исполнительности и акку-
ратности. Сам он являлся примером высокой организованности и пунк-
туальности. В. И. Ленин ценил не только свое, но и чужое время, никогда 
не заставлял ждать тех, кто приходил к нему на прием, имел четкий рас-
порядок дня и всегда строго его выполнял. Вот один из многих приме-
ров, показывающих исключительную дисциплинированность и организо-
ванность вождя пролетариата. 31 июля 1918 года Владимир Ильич полу-
чил записку представителя Варшавского революционного полка, в кото-
рой сообщалось: «Товарищ Ленин! Вы просили припомнить Вам сегод-
ня, что Вы обещали завтра (четверг) в 67г часов быть у нас на митинге 
Варшавского красного полка. Митинг состоится в коммерческом инсти-
туте: Замоскворечье, Большая Серпуховская, Стремянный пер. Не по-
мешает ли что-нибудь Вам завтра?»16 И несмотря на огромную заня-
тость, сложнейшую обстановку лета 1918 года, в условленный день Вла-
димир Ильич приехал к воинам Варшавского революционного полка, 
ознакомился с их жизнью и выступил перед ними с речью. 

13 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, с. 240. 
14 Т а м ж е , т. 37, с. 123. 
15 Т а м ж е , т. 39, с. 46. 
16 Ленинский сборник XXXV, с. 31. 
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Самое серьезное внимание Владимир Ильич обращал на неукосни-
тельный и строгий контроль за выполнением отданных приказов и рас-
поряжений, воспитывал уважение к законам. Он подчеркивал, что отсут-
ствие контроля порождает расхлябанность и безответственность. Ленин-
ские распоряжения часто заканчивались словами: «Телеграфируйте ис-
полнение», «Отвечайте немедленно», «Доложите об исполнении» и т. д. 
Он не допускал поблажек и послаблений, учил командные и политиче-
ские кадры Красной Армии систематически проверять исполнение при-
казов и распоряжений. В ленинской военной переписке, воспоминаниях 
© вожде мы находим множество примеров, подтверждающих эти положе-
ния. Так, в телеграмме Н. И. Подвойскому 31 мая 1919 года указывает-
ся: «Поменьше обещаний, больше дела. Проверять выполнение на де-
ле приказов — вот главная задача...»17 Нельзя командовать, отмечал 
Ленин, не интересуясь или не умея следить за исполнением. «Если это 
общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель»18. 

Ленинское определение сущности воинской дисциплины, ее значения 
для армии и флота является основой и для современных Вооруженных 
Сил. Командиры и политработники, писал в своей работе «Ленин и Крас-
ная Армия» М. В. Фрунзе, обязаны всегда помнить о трех ленинских ус-
ловиях, являющихся единственным залогом крепкой и сознательной 
дисциплины. «Первое условие — это самоотверженность и стойкость 
командного и политического состава; второе условие — сохранение жи-
вой, органической связи этого командного состава с красноармейской 
массой и третье — чтобы эта красноармейская масса видела на практике, 
на деле правильность нашего руководства»19. 

Наша партия в своей практической деятельности по укреплению 
боеспособности Советских Вооруженных Сил неизменно руководствует-
ся ленинскими заветами. В Программе КПСС отмечается, что она дела-
ет все для того, чтобы Советские Вооруженные Силы были четким и сла-
женным организмом, имели высокую организованность и дисциплину, 
образцово выполняли задачи, поставленные перед ними. 

Современная международная обстановка обязывает советских вои-
нов быть особенно бдительными, высокодисциплинированными, нахо-
диться в постоянной боевой готовности. «Долг Вооруженных Сил СССР 
перед народом, — говорится в проекте новой Конституции, — надежно 
защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готов-
ности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору» 19а. Чем 
обусловлено возрастание роли воинской дисциплины в современных ус-
ловиях? 

Во-первых, современная* война, если ее развяжут империалисты, 
предполагает применение невиданных ранее средств вооруженной борь-
бы. Боевые действия будут скоротечными, сопряженными с небывалыми 
физическими и моральными нагрузками, быстрым изменением обста-
новки. Поэтому действия личного состава должны быть исключительно 
согласованными, точными. «Чтобы победить, — подчеркивал В. И. Ле-
нин, — нужна величайшая борьба, нужна железная, военная дисцип-
лина»20. 

Во-вторых, роль дисциплины возрастает в связи со значительным 
увеличением напряженности воинского труда, вызванной ростом техни-
ческой оснащенности. Овладение новейшим оружием и сложной боевой 

17 В. И. Л е н и н . Военная переписка (1917—1920). Воениздат, 1957, с. 140. 
18 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 51, с. 50. 

V19 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения, т. II. Воениздат;, 1957, с. 213. 
19а Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-

лик. Проект, с. 15. 
20 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 40, с. 220. 
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техникой, умение в считанные минуты и секунды в полной мере'исполь-
зовать их боевую мощь требуют исключительной организованности, со-
бранности', четкости, технической грамотности, внимательности, слажен-
ности, строгого соблюдения требований воинских уставов и согласован-
ных действий большого количества воинов самых различных специаль-
ностей. В связи с этим огромное значение приобретают вопросы само-
воспитания, самодисциплины. 

В-третьих, значение воинской дисциплины возрастает в связи с не-
обходимостью усиления морально-политической и психологической под-
готовки личного состава к современной войне, формирования высоких 
морально-боевых качеств воинов в условиях мирной учебы, особенно та-
ких, как честность, сознательность, мужество и самоотверженность в ис-
полнении долга. «Все эти элементы дисциплины тесно взаимосвязаны, и 
недопустимо нарушение даже одного из них»21. Это предъявляет высо-
кие требования к учебно-воспитательной, организаторской и управленче-
ской деятельности всех звеньев офицерского состава. 

Вот почему в своем выступлении на научно-практической конферен-
ции руководящих политработников армии и флота летом 1976 года Ми-
нистр обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов еще раз под-
черкнул, что «больше внимания необходимо уделить дальнейшему ук-
реплению воинской дисциплины и поддержанию твердого уставного по-
рядка в подразделениях, частях, на кораблях»22. 

Развитие военного дела в послевоенный период, сложная обстанов-
ка в мире выдвинули новые критерии в оценке воинской дисциплины, до-
веденной до высших пределов'в соответствии с коренными преобразова-
ниями в военном деле, характером современной войны и задачами под-
держания Советских Вооруженных Сил в постоянной боевой готов-
ности. Наряду с возросшим значением общего воинского порядка и 
организованности, строгого соблюдения законов, требований военной 
присяги и воинских уставов, приказов командиров и начальников неиз-
меримо усилилась роль таких важнейших условий боеспособности и бое-
вой готовности современной армии, как дисциплина времени, дисциплина 
личной и коллективной ответственности военнослужащих за выполнение 
боевых задач,' дисциплина образцовой, грамотной эксплуатации слож-
ной боевой техники и вооружения со строжайшим соблюдением соответ-
ствующих наставлений, инструкций, технических правил и нормативов. 
Возникла дисциплина боевого дежурства, требующая от людей опреде-
ленного морального и физического напряжения, сосредоточения всех их 
способностей и.умения на выполнении боевой задачи. 

Говоря о дисциплине времени, важно отметить, что фактор времени 
в современных условиях имеет исключительное значение для боевой го-
товности. 

В. И. Ленин говорил, что с изменением военной техники изменятся 
и приемы и способы борьбы23. Если в войнах прошлого на приведение 
войск в полную боевую готовность отводились довольно продолжитель-
ные сроки, то теперь огромные скорости полета ракет и самолетов тре-
буют делать это в считанные минуты. Только при этом условии можно 
рассчитывать на эффективное отражение внезапных ударов агрессора и 
успешное выполнение боевых задач, особенно ракетными войсками, 

Iсредствами ПВО и ВВС. Вот почему в войсках при выполнении учебно-
боевых задач и нормативов боевой готовности непрерывно и успешно 
ведется борьба за выигрыш буквально каждой секунды. 

21 А. А. Е п и ш е в . Коммунисты армии и флота. Воениздат, 1971, с. 55. 
22 «Красная звезда», 1976, 8 июля. 
23 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч , т. 11, с. 269. 
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Одинаково необходима дисциплина личной и коллективной ответст-
венности, глубокое понимание каждым воином всей важности поставлен-
ных задач, обязательности их точного и своевременного выполнения. 

На XXV съезде КПСС подчеркивалась исключительная роль дисци-
плины и организованности в достижении успеха на всех участках ком-
мунистического строительства. 

Выполняя указания партии, командиры, политорганы, партийные и 
комсомольские организации настойчиво добиваются повышения дисци-
плинированности и организованности в войсках. Главный путь к этому — 
комплексное осуществление идеологических и организационных мер по 
неукоснительному выполнению требований военной присяги и уставов 
Вооруженных Сил СССР. Основным содержанием работы по воспита-
нию у воинов сознательной дисциплины является пропаганда идей мар-
ксизма-ленинизма, разъяснение внешней и внутренней политики Комму-
нистической партии и Советского правительства, исторического предназ-
начения Советских Вооруженных Сил, ленинских идей о единоначалии 
и его особенностях в условиях армии и флота. 

Особенно большое значение В. И. Ленин, КПСС придавали изуче-
нию требований военной присяги и уставов, которые помогают понять 
сущность воинского долга и пути образцового его выполнения, регламен-
тируют все стороны жизни и службы войск. 

В уставах дано четкое и ясное изложение воинского порядка, прав 
и обязанностей военнослужащих, их взаимоотношений. Они являются 
законом, подлежащим исполнению всеми советскими воинами. В связи 
с величайшими достижениями в экономике нашего государства, социаль-
но-политическом развитии общества, а также в связи с большими изме-
нениями, происшедшими в Вооруженных Силах, разработаны и 30 июля 
1975 года утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 
новые уставы: Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и Ус-
тав гарнизонной и караульной служб, а 31 октября 1975 года в действие 
введен новый Строевой устав Вооруженных Сил СССР. 

Разработка и утверждение общевоинских уставов в 1975 году яви-
лись новым ярким проявлением постоянной заботы партии и правитель-
ства об укреплении Вооруженных Сил. В частях и на кораблях офице-
ры, прапорщики и мичманы умело используют богатый арсенал средств 
для разъяснения воинам уставных требований. 

Правильно поступают там, где для выступлений перед молодежью 
приглашают ветеранов армии и флота, участников минувших боев и сра-
жений. Тематика большинства выступлений посвящена взаимоотноше-
ниям между военнослужащими, роли и значению коллектива и войско-
вого товарищества в укреплении дисциплины, нормам поведения вои-
нов как в повседневной жизни, так и при выполнении боевой задачи. 

Усвоению воинами уставных требований способствует демонстрация 
учебных кинофильмов, таких, как «Военная присяга», «Боевое знамя 
части», «Уставы — закон жизни воинов», «Караульная служба», «Сбере-
жение оружия, боеприпасов и боевой техники», и других. Сочетание 
разъяснительной работы с умелой дисциплинарной практикой, с наибо-
лее эффективным использованием мер убеждения и принуждения — вер-
ное средство укрепления воинской дисциплины и порядка. 

Главным методом в воспитании Ленин считал убеждение. Он гово-
рил: «Прежде всего мы должны убедить, а потом принудить»24. 

Справедливая требовательность позволяет добиваться высокой ис-
полнительности, точности, организованности, четкого выполнения любо-
го приказа. Строжайшая ответственность воинов за нарушение устава 

24 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 43, с. 54. 
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является также необходимым условием воспитания у них навыков образ-
цового поведения. Здесь следует вспомнить слова В. И. Ленина: «...мы 
правильно и успешно применяли принуждение тогда, когда умели снача-
ла подвести под него базу убеждения»25. 

Высокая требовательность к подчиненным — непременное условие 
укрепления дисциплины. Но она должна быть уважительной и ни в коем 
случае не оскорбляющей человеческого достоинства подчиненного. За-
мечательный советский педагог А. С. Макаренко советовал: как можно 
больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше ува-
жения к нему. 

Надежной опорой командиров и начальников в укреплении воин-
ской дисциплины выступают партийные и комсомольские организации. 
Свои задачи они успешно могут решать при условии, если все члены 
КПСС и ВЛКСМ на деле служат примером в учебе и дисциплине. Креп-
кая воинская дисциплина, здоровая моральная атмосфера в войсках ут-
верждаются в результате целенаправленной политико-воспитательной и 
организаторской работы, личного примера руководителей в выполне-
нии служебного долга. 

В решении задач по укреплению воинской дисциплины важнейшим 
условием является постоянное изучение характера, наклонностей и за-
просов. Пример в этом всегда показывают коммунисты и комсомольцы. 
Жизнь убедительно доказывает, что там, где обеспечена авангардная 
роль партийных и комсомольских организаций, где коммунисты и ком-
сомольцы выступают настоящими поборниками уставов, инструкций и 
наставлений, подразделения и части отличаются высокой организован-
ностью и дисциплиной. 

Коммунистическая партия, Советское правительство и советский на-
род глубоко верят в свои Вооруженные Силы и видят в них надежный 
щит нашей многонациональной Родины. Совместно с армиями стран 
Варшавского Договора наши Вооруженные Силы прочно обеспечивают 
безопасность государств социалистического содружества, служат опло-
том борьбы за мир во всем мире. «Интернациональный долг граждани-
на СССР, — говорится в проекте новой Конституции, — содействовать 
развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддер-
жанию и укреплению всеобщего мира»26. 

Советский народ, отмечалось на XXV съезде партии, «может быть 
уверен, что плоды его созидательного труда находятся под надежной за-
щитой»27. Такая высокая оценка обязывает всех воинов постоянно по-
вышать боеготовность, всемерно крепить организованность и воинскую 
дисциплину. 

Ныне, в преддверии 60-летия Великого Октября и Советских Воору-
женных Сил, безупречно выполняя свой почетный долг перед Родиной, 
каждый воин содействует претворению в жизнь больших и ответствен-
ных задач, поставленных перед Вооруженными Силами XXV съездом 
КПСС. 

25 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 42, с. 216—217. 
26 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 

Проект, с. 25, ст. 68. 
27 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 83. 



Великая Отечественная война 
и послевоенный период 

Из опыта взаимодействия 
родов сил ВМФ в ходе войны 

\ 

Первый заместитель главнокомандующего 
ВМФ адмирал флота Я. СМИРНОВ 

О ПРЕДВОЕННЫЕ годы взаимодействие родов сил Военно-Морско-
^ го Флота считалось важным фактором успешной боевой деятельно-

сти. Во Временном Боевом уставе Морских Сил РККА отмечалось, что 
«успех каждого боевого действия на море, достигается оперативным и 
тактическим взаимодействием основных родов морских сил»1. Во Вре-
менном наставлении по ведению морских операций 1940 года особое зна-
чение придавалось взаимодействию с подводными лодками и подчерки- , 
валось, что они и авиация «способны дать глубокий размах операции и 
обеспечить проникновение в глубину неприятельского расположения»'2. 
Вопросы взаимодействия обстоятельно излагались также в наставлени-
ях по боевой деятельности родов сил флота. 

Должное внимание взаимодействию уделялось не только в теории, 
документах, но и на практике. Оно отрабатывалось в ходе боевой / 
подготовки. Так, на 1938 год Нарком ВМФ поставил в качестве глав-
ной задачи отработку морского боя и операции, «основанных на тесном 
взаимодействии надводного и подводного флотов с авиацией». Анало-
гичные задачи ставились и в последующие годы. Взаимодействие над-
водных кораблей с подводными лодками и авиацией отрабатывалось на 
учениях Черноморского флота в апреле 1939 года, на Краснознаменном 
Балтийском флоте — в ноябре 1940 года. На Северном флоте в эти же 
годы практиковалось взаимодействие авиации с торпедными катерами и 
малыми охотниками за подводными лодками. Проблемы организации 
взаимодействия обсуждались в 1940 году на совещании руководящего * 
состава ВМФ и профессорско-преподавательского состава Военно-мор-
ской академии, на сборах командующих флотами. 

Правильность наших теоретических взглядов на проблемы взаимо-
действия подтвердилась в ходе Великой Отечественной войны. По мере 
накопления боевого опыта, роста мастерства и поступления новых видов 
оружия и технических средств оно совершенствовалось. Если в первом 
периоде войны имели место единичные примеры хорошо организованно-
го взаимодействия разнородных сил флота в боях и операциях, то во 
втором и особенно в третьем оно становится непременным условием ус-
пеха действий. Ниже рассмотрим вопросы взаимодействия сил флота при ; 

1 Временный Боевой устав Морских Сил РККА 1937 г. (БУ МС-37). М.—Л , 
1937, ст. 8. 

2 Временное наставление по ведению .Морских операций НМО-40. М.—Л., 1940, 
ст. 30. 
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высадке десантов, нарушении коммуникаций противника и в обороне 
военно-морских баз. 

Наиболее полно взаимодействие разнородных сил флота можно про-
следить на примере Керченско-Феодосийской десантной операции 
(25 декабря 1941 — 2 января 1942 г.). Оно предусматривалось ее пла-
ном, а также регламентировалось оперативными директивами и плано-
выми таблицами. Организовывал взаимодействие командующий Черно-
морским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. 

Высадку десанта на восточное побережье Керченского полуострова 
26 декабря поддерживали своим огнем береговая артиллерия Черномор-
ского флота, расположенная на Таманском полуострове, сторожевые 
и торпедные катёра. Активные, согласованные по цели, месту и времени 
действия береговой артиллерии, сторожевых и торпедных катеров спо-
собствовали успешной высадке первого эшелона десанта, удержанию 
захваченного плацдарма и обеспечили высадку второго его эшелона. 
Взаимодействием сил, высаживавшихся на Керченский полуостров, ру-
ководили командиры высадки десантов с береговых командных пунктов, 
располагавшихся соответственно в Темрюке и Тамани. 

При подготовке и высадке десанта в Феодосию было организовано 
взаимодействие между всеми родами сил. В интересах его систематиче-
ски велась воздушная разведка. За день до высадки, 28 декабря, авиа-
ция флота и фронта нанесла ряд ударов по войскам противника. Пере-
ход транспортов морем прикрывался днем бомбардировщиками ПЕ-2 
(радиус действия истребителей не позволял им выполнять эту задачу). 
Всего разведывательная, истребительная и бомбардировочная авиация 
флота с 25 декабря по 1 января произвела 124 самолето-вылета3. В та-
кой крупной операции вклад авиации мог бы быть более значительным, 
как и определялось планом, но метеоусловия помешали полностью осу-
ществить намеченное. И все же следует сказать, что в результате уда-
ров бомбардировщиков и штурмовиков по скоплениям войск и техники, 
автоколоннам, железнодорожным составам в районах Феодосии и Кер-
ченского полуострова противник понес потери в силах, которые могли 
быть использованы для противодействия нашим десантным частям. 

Важную роль в операции сыграло взаимодействие надводных ко-
раблей с подводными лодками. Подводная лодка Щ-201 своевременно и 
с высокой точностью выставила на подходе к Феодосии в целях навига-
ционного обеспечения светящиеся буи, М-51 произвела метеорологиче 
скую разведку. Эти лодки ночью 29 декабря выполняли роль плавучих 
маяков, а Щ-203 осуществляла навигационное обеспечение в районе 
скалы Эльчан-Кая (Корабль-Камень). Благодаря надежному навигаци-
онному обеспечению корабли точно подошли к входу в порт. В 4 часа 
утра после мощного огневого налета двух крейсеров и трех эскадренных 
миноносцев в порт ворвались морские охотники. Высаженный ими штур-
мовой отряд захватил пристань, часть порта и ворвался в город, не 
ожидая высадки основных сил. Маневренные партии гидрографов обес-
печили надежный подход крупных кораблей непосредственно к пристани 
и молу. Все это позволило за первый день высадить около 5 тыс. десант-
ников, в том числе с катеров — 300 человек, с миноносцев — около 
1000, остальных — с крейсеров, выгрузить значительное количество бое-
вой техники и оружия4. 

Взаимодействие разнородных сил в Керченско-Феодосийской де-
сантной операции, в которой Черноморский флот обеспечил высадку об-
щей численностью около 42 тыс. человек, имело решающее значение для 

3 Отделение Ц В М А , ф. 10, д . 32591, л. 24. 
4 Т а м ж е , ф. 79, д. 428, л. 22. 

/ 
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достижения успеха. Опыт операции был тщательно проанализирован и 
обобщен в специальной директиве Народного комиссара ВМФ адмирала 
Н. Г. Кузнецова, направленной 18 июля 1942 года для руководства воен-
ным советам флотов5. В ней отмечались такие положительные момен-
ты, как взаимодействие сил десанта с авиацией и подводными лодками, 
широкое привлечение боевых кораблей для высадки первых бросков де-
санта. Указания по совершенствованию взаимодействия надводных ко-
раблей, подводных лодок и береговой артиллерии с ударной авиацией 
и самолетами-корректировщиками были даны Наркомом ВМФ также на 
совещании руководящего состава флотов в ноябре 1942 года6. 

Организация взаимодействия получила дальнейшее развитие в Но-
вороссийской-десантной операции (9—16 сентября 1943 г.). Для лучшего 
осуществления его непосредственно в ходе операции командные пункты 
объединений и соединений были развернуты в таких местах, которые 
обеспечивали их командованию личное наблюдение за ходом боевых 
действий, а также постоянный контакт командиров взаимодействующих 
сил и средств. КП командующего Черноморским флотом вице-адмирала 
Л. А. Владимирского, руководившего операцией, командующего 18-й 
армией генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе, командующих ВВС ЧФ и 
начальника артиллерии 18-й армии располагались на горе Маркотх, 
а командира высадки десанта и начальника артиллерии Новороссийской 
военно-морской базы — на мысе Дооб в здании маяка. Непосредственно 
у линии фронта, на одной из высот, находился офицер штаба ВВС с ра-
диостанцией, осуществлявший целеуказание самолетам и наведение их 
на наиболее существенные объекты противника. 

Усилия надводных кораблей, авиации, морской пехоты, береговой 
артиллерии в течение операции согласовывались через надежно дейст-
вующую радио- и проводную связь. Схемы связи командующего опера-
цией, командиров соединений, частей и кораблей, принимавших участие 
в ней, были тщательно отработаны и согласованы. Решающим факто-
ром, определившим эффективность взаимодействия, явилось четкое пла-
нирование и согласование действий еще в период подготовки операции. 
Чтобы своевременно и эффективно нанести удары артиллерии и авиации 
по объектам противодесантной обороны противника, по мере подхода 
-десантных отрядов к Новороссийскому порту на пути их следования вы-
ставлялись катера с «диспетчерами». Благодаря донесению «диспетче-
ра», располагавшегося у м. Пенай, о том, что десантные отряды подо-
шли к этому рубежу с некоторым запозданием, командир высадки успел 
изменить время начала артиллерийской и авиационной подготовки. 

Опыт взаимодействия разнородных сил, накопленный флотами при 
высадке десантов в 1941—1943 гг., дал возможность поднять на новую 
ступень его организацию в третьем периоде войны. Показательными в 
этом отношении являются десанты, высаженные Северным флотом 
(командующий адмирал А. Г. Головко) в Петсамо-Киркенесской опера-
ции (октябрь 1944 г.). 

Следует заметить, что взаимодействие в десантах осуществлялось 
обычно в сложных условиях. Силы их до операции были часто разоб-
щены не только организационно, но и территориально. На подготовку 
отводились крайне сжатые сроки. Посадка войск на транспорты и ко-
рабли производилась в различных, значительно удаленных друг от дру-
га портах и базах (в Керченско-Феодосийской операции фронт посадки 
простирался на 350 км). Переход морем производился небольшими отря-
дами, кораблям приходилось прибегать к ложным маневрам, высажи-

5 Отделение ЦВМА, ф. 79, д. 428, лл. И, 17—22. 
6 Т а м ж е , ф. 9, д. 12327, лл. 373—375. 
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вать десант на широком фронте (до 250 км), готовить и осуществлять 
десанты на второстепенных направлениях, чтобы отвлечь силы против-
ника от основного. Резко ограничивался или полностью прекращался 
радиообмен, иногда не производилась предварительная артиллерийская 
и авиационная подготовка высадки. Все это создавало дополнительные 
трудности организации взаимодействия, но они преодолевались. 

Взаимодействие разнородных сил в десантах достигалось на основе 
подчинения или поддержки. В первом случае соединения и части, выде-
ленные для проведения операции, поступали в полное распоряжение 
командующего операцией, во втором — подчиняясь своему командиру, 
выполняли задачи, поставленные командиром поддерживаемого соеди-
нения. Плановая таблица взаимодействия регламентировала действия 
разнородных сил по объектам, месту и времени. Организационные меры 
дополнялись гибким, непрерывным и надежным управлением, опираю-
щимся на хорошо поставленную разведку, информацию «сверху вниз» и 
«снизу вверх». При этом исключительное значение имела связь. «Нет 
связи — нет и взаимодействия» — этот тезис неоднократно подчерки-
вался в документах Главного морского штаба. 

Задача (борьбы на морских коммуникациях требовала тщательной 
отработки взаимодействия авиации, подводных лодок и надводных ко-
раблей. 

Взаимодействие подводных лодок с авиацией в первом периоде вой-
ны выражалось главным образом в использовании данных воздушной 
разведки. Так, на Северном флоте в 1941 году самолеты 15 раз обнару-
живали корабли, сведения о нахождении которых в той или иной мере 
использовались подводными лодками. Следует, однако, заметить, что 
технические возможности средств связи не позволяли должным обра-
зом организовывать взаимодействие. Донесение самолета об обнаруже-
нии противника передавалось в штаб флота, а оттуда — на подводные 
лодки. Бывали случаи, когда в целях скрытности самолетам, производив-
шим разведку вблизи побережья, запрещалось посылать донесения по 
радио с моря. Данные об обнаружении противника сообщались после по-
садки на аэродром, и они устаревали7. 

Важным шагом на пути к повышению эффективности взаимодейст-
вия подводных лодок с авиацией при ударах на коммуникациях стала 
ютработка на флотах непосредственного наведения подводных лодок 
•самолетами. Способы решения этой задачи были отражены в соответст-
вующих наставлениях, разработанных на флотах, а затем и в Наставле-
нии по боевой деятельности подводных лодок, введенном в действие при-
казом Народного комиссара ВМФ 21 ноября 1942 года. В Наставлении 

«отмечалось, что «наведение самолетами приобретает особое значение 
при операциях в отдаленных районах и когда глубина походного поряд-
ка противника и соотношение сил не позволяют наблюдать за объекта-
ми атаки с кораблей». Обнаружив противника, командир звена должен 

-был передать на подводные лодки с максимальной точностью место, 
курс, скорость объектов атаки и время наблюдения. Для сближения с 
врагом подводные лодки, если позволяла обстановка, могли следовать 
в надводном положении, а самолеты наведения после прохода против-
ником позиций лодок, сообщив командованию о результатах атак, — 
возвращаться на аэродром. 

Во втором и третьем периодах войны эффективность взаимодейст-
вия подводнь1Х лодок и авиации в борьбе на коммуникациях возросла. 

..Этому способствовали накопление боевого опыта, усовершенствование 

.^оружия и технических средств, численное увеличение самолетного парка. 

7 Отделение Ц В М А , ф. 3, д . 5906, л. 126. 
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Проследим это на примере действий Северного флота. Морские сообще-
ния противника в пределах операционной зоны нашего флота проходи-
ли от Петсамо до Вардё и далее до м. Нордкап и порта Тромсё, Наибо-
лее доступной для наших разнородных сил была восточная часть этой 
коммуникации. На остальных участках конвои могли следовать в фьор-
дах и вплотную к скалистым берегам. От Петсамо и Тромсё и в обрат-
ном направлении в .1943 году еженедельно проходило до 11 конвоев 8. 

Подводные лодки действовали в пределах меридианов 32—20° во-
сточной долготы, авиация, торпедные и сторожевые катера — в заливе 
Варангер-фьорд, береговая артиллерия — на подходах к фьорду Петса-
мо-вуоно. Подводные лодки и авиация в 1943 году потопили и повредили 
около 80 вражеских транспортов и кораблей9. Успешными были удары 
по конвоям и в 1944 году. На летний период этого года Ставка Верхов-
ного Главнокомандования поставила флоту среди других задачу «систе-
матически прерывать коммуникации противника вдоль северного побе-
режья Норвегии и в Варангер-фьорде действиями всех сил флота» 10. 

В качестве поучительного примера оперативного и тактического 
взаимодействия разнородных сил рассмотрим операцию, проведенную в 
июле 1944 года 11. Днем 14 июля 1944 года воздушная разведка устано-
вила скопление транспортов и кораблей охранения (около 27 единиц) в 
районе Лаксе-фьорд—Хоинингсвог. Вечером самолет-разведчик обнару-
жил здесь конвой противника, следующий на восток. В 21 ч 25 мин раз-
ведывательная авиация заметила его уже у мыса Свер'хольт-Клуббен. 
Расчеты, произведенные в штабе флота (начальник штаба контр-адми-
рал В. И. -Платонов), показали, что конвой к 7—9 часам 15 июля прибу-
дет в район Вардё. Данные о конвое были сообщены подводным лодкам, 
авиации и торпедным катерам. 

Замыслом операции, которой руководил командующий .флотом ад-
мирал А. Г. Головко, предусматривалось согласованными ударами раз-
громить конвой: первыми до подхода к Вардё его должны были атако-
вать подводные лодки, заблаговременно развернутые у северного побе- -
режья Норвегии, затем морская авиация и торпедные катера. Подвод-
ным лодкам была поставлена задача перехватить конвой и атаковать 
его самостоятельно. Из 5 подводных лодок, находившихся на позициях, 
две (С-56 под командованием капитана 2 ранга Г. И. Щедрина и 
М-200 — капитан-лейтенанта В. Л. Гладкова) успешно атаковали кон-
вой в районе мыса Харбакен. Свой первый удар самолеты должны были 
нанести за час до атаки катеров, а второй совместно с ними, когда кон-
вой войдет в Варангер-фьорд12. 

Сплошная низкая облачность помешала авиации нанести в этоп 
день бомбоштурмовые удары, но самолеты-разведчики не только про-
извели доразведку конвоя, но и навели на него две группы торпедных 
катеров, выходивших в атаки под прикрытием дымовых завес. Успешной 
организации взаимодействия способствовали правильный выбор места 
ударов и четкое руководство привлекаемыми силами. Оперативное вза-
имодействие всех сил организовывал непосредственно командующий 
флотом, а тактическое взаимодействие торпедных катеров с самолета-
ми — командир бригады торпедных катеров капитан 1 ранга 
А. В. Кузьмин. 

8 Морской атлас, т. III, военно-исторический, ч. 2, описания к картам. Изд. ГШ 
ВМФ, 1966, с. 385. 

9 Морской атлас, с. 387, 388. 
10 ЦАМО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 35, л. б. 
11 Северный флот в 1944 году пополнился подводными лодками, охотниками за 

подводными лодками и другими кораблями, самолетный парк с 350 самолетов к сере- ' 
дине года увеличился до 619 (Морской атлас, с. 499). 

12 Отделение ЦВхМА, ф. 1, д. 40249, лл. 48—52. 
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Исключительное значение в организации взаимодействия авиации 
и торпедных катеров в этой и последующих операциях имела большая 
организационная работа штаба флота, который провел весной 1944 го-
да ряд учений в море с фактическим привлечением всех родов сил фло-
та, а также создание <КП бригады торпедных катеров на вершине 
г. Земляной, откуда просматривался Варангер-фьорд. Здесь же была 
развернута оперативная группа штаба ВВС флота. Непосредственный 
контакт офицеров штабов авиации флота и бригады торпедных катеров 
позволил осуществлять взаимодействие оперативно, без затраты време-
ни на связь и оформление документов. 

Совместными, ударами конвою противника был нанесен значитель-
ный ущерб в море, затем 17 июля по оставшимся транспортам и кораб-
лям, укрывшимся в порту Киркенес, осуществлен массированный удар 
авиации, в котором приняли участие свыше 110 самолетов13. Всего в 
этой операции потоплено 8 транспортов и других судов, а также 5 ко-
раблей охранения. 

Во время Петсамо-Киркенесской операции силы флота наносили 
удары по кораблям в базах и конвоям, следовавшим в прибрежных 
районах от Тана-фьорда до Киркенеса, обеспечивали переходы своих 
транспортов и их охранение в Карском, Баренцевом и Белом морях. 
Взаимодействие здесь выражалось прежде всего в согласовании време-
ни ударов наших сил по кораблям противника: днем, как правило, их 
атаковывали торпедоносная, бомбардировочная и штурмовая авиация 
и подводные лодки, ночью — торпедные катера. Атаки подводных лодок 
и торпедных катеров осуществлялись в тесном взаимодействии с само-
летами-разведчиками и самолетами наведения. В результате активных 
действий на коммуникациях силы флота за время операции потопили 
около ста вражеских судов и кораблей и обеспечили наши воинские пе-
ревозки (около 30 тыс. человек, свыше 25 тыс. т грузов и значительное 
количество боевой техники) 14. 

Краснознаменный Балтийский флот, активно помогая сухопутным 
войскам в первые месяцы войны в обороне Прибалтики, одновременно 
действовал и на морских сообщениях в Рижском заливе. Движение 
транспортов на них осуществлялось, как правило, крупными конвоями 
(20—30 судов и 10—20 кораблей охранения). Вести эффективную борь-
бу с ними можно было только усилиями авиации, подводных лодок, над-
водных кораблей и береговой артиллерии. Оперативно-тактическое вза-
имодействие этих сил осуществляли командующий флотом вице-адми-
рал В. Ф. Трибуц и штаб КБФ. Вот пример. Разведывательная авиация 
флота во второй половине дня 12 июля обнаружила на подходе к Ирбен-
скому проливу конвой, насчитывавший свыше 50 судов .и кораблей. 
Командующий флотом принял решение нанести удар по нему разнород-
ными силами. 

Взаимодействие береговой артиллерии, торпедных катеров и авиа-
ции заключалось в согласованности нанесения ударов по времени и 
месту. Первыми атаковали противника 12 июля летчики и артиллеристы 
береговой обороны Балтийского района. Однако существенного ущерба 
врагу они не нанесли. Командующий флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц 
приказал-командующему ВВС КБФ генерал-майору авиации В. 
маченкову с рассветом 13 июля ударить по конвою всеми и м е ю щ м ж я 
силами авиации флота сразу же после атаки его торпедными катерами. 
Это приказание было точно выполнено. В 4 часа утра отряд торпедных 
катеров, прорвав боевое охранение, нанес удар по транспортам, а вслед 
за ним труппы из 5—9 бомбардировщиков развили успех моряков-ка-

13 Отделение ЦВМА, ф. 1, д. 40249, лл. 50—52. 
14 Морской атлас, т. III, с. 495. 
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терников. В результате согласованных по месту и времени действий раз-
нородных сил было потоплено и повреждено свыше 30 судов и кораблей 
конвоя. Четкое взаимодействие, высокое тактическое мастерство обеспе-
чили успех в этом районе и 26 июля. Систематические удары по конво-
ям получили высокую оценку Ставки Верховного Командования, так как 
снизили интенсивность морских перевозок противника. 

Взаимодействие сил КБФ в борьбе на коммуникациях приняло ши-
рокий размах после того, как Советская Армия в 1944 году вышла на 
юго-восточный берег Балтийского моря. Для окруженной курляндской 
группировки противника море стало единственным путем связи с тылом. 
Балтийскому флоту была поставлена задача нарушать ее коммуникации. 

При этом взаимодействие родов сил осуществлялось путем распре-
деления зон действия: подводные лодки, развернутые во всех основных 
районах моря до острова Борнхольм, осенью 1944 года были ориентиро-
ваны в основном на пресечение коммуникаций курляндской группиров-
ки, авиация наносила комбинированные удары по базам и перешла от 
крейсерства в море одиночными самолетами к групповому крейсерству 
самолетами-торпедоносцами, топмачтовиками и истребителями. 

Всего в результате согласованных ударов силами КБФ с 1944 года 
до конца войны было потоплено и повреждено более 800 судов и ко-
раблей 14а. 

Силы Черноморского флота в первом периоде войны в борьбе на 
вражеских коммуникациях применялись в оперативном взаимодействии: 
подводные лодки наносили удары по кораблям и транспортам на пере-
ходе морем, а авиация и надводные корабли — по базам и портам. Во 
втором периоде войны организовывалось тактическое взаимодействие 
подводных лодок с разведывательной авиацией. Так, в апреле 1943 года 
совместно действовали 4 подводные лодки и 12 самолетов-разведчиков. 
Несмотря на то что самолеты базировались на кавказские аэродромы и 
по причине большой удаленности не могли значительное время дер-
жаться над конвоями, они все же сообщали данные о движении кораб-
лей и судов, которые затем атаковывались нашими подводными 
лодками. 

Наиболее высокая организация взаимодействия родов сил Чер-
номорского флота была достигнута во время Крымской операции (ап-
рель—май 1944 года), когда на дальних коммуникациях согласно дирек-
тивам Ставки Верховного Главнокомандования от 4 ноября 1943 года и 
11 апреля 1944 года надлежало использовать подводные лодки, бомбар-
дировочную и минно-торпедную авиацию, а на ближних коммуника-
циях — бомбардировочно-штурмовую авиацию и торпедные катера15, 
Указания по взаимодействию, подготовке подводных лодок, перебазиро-
ванию торпедных катеров в Скадовск были даны флоту Народным ко-
миссаром (ВМФ 23 февраля 1944 года. 

Характерным в действиях авиации являлись совместные удары по 
конвоям бомбардировщиков, торпедоносцев и штурмовиков под мощным 
прикрытием истребителей. Подводные лодки действовали методом ма-
неврирования заранее обусловленными позициями. Кроме того, они пе-
ремещались в их пределах с учетом направления движения конвоев, 
используя данные самолетов-разведчиков. С 8 апреля до завершения 
операции для действий на коммуникациях подводные лодки осущест-
вили 20 выходов, торпедные катера — около 270, самолеты — более 
4500 самолето-вылетов 16. Эти силы потопили и повредили более 140 су-

14а Морской атлас, с. 515. 
15 ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, д. 35, лл. 16—17. 
16 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 12830, л. 132. 
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дов, кораблей и катеров противника. Только за последние десять дней 
эвакуации морем погибло 42 тыс. солдат и офицеров противника 17. 

Значительное развитее взаимодействие получило при обороне воен-
но-морских баз. Одной из задач, решавшихся при этом, была противо-
воздушная оборона. Силы ПВО флотов перед войной состояли из зе-
нитно-артиллерийских полков, отдельных зенитно-артиллерийских диви-
зионов, батарей и других подразделений. Во время стоянок кораблей в 
базах их зенитные средства включались в общую систему ПВО. Непо-
средственное руководство взаимодействием сил ПВО главной базы возла-
галось на начальника ПВО флота, подчиненного командующему ВВС 
флота. Такая организация способствовала наилучшему использованию 
для ПВО истребительной авиации. 

При организации взаимодействия истребительной авиации и зенит-
ной артиллерии ПВО баз приоритет на флотах отдавался истребителям, 
так как считалось, что по своим боевым возможностям они имеют значи-
тельное преимущество перед зенитной артиллерией. Самолетам предо-
ставлялась инициатива в выборе цели и момента для атаки. Сигнал «Ата-
кую», передаваемый с истребителя на командные пункты частей зенит-
ной артиллерии, руководившие взаимодействием, служил для ЗА преду-
преждением о прекращении огня по цели, выбранной летчиками. Кроме 
того, на зенитную артиллерию возлагалась задача целеуказания. Днем 
это выполнялось разрывами снарядов, а ночью — подсвечиванием про-
жекторами. 

Взаимодействие сил флотов осуществлялось в обороне Одессы, Сева-
стополя, Ханко, Новороссийска и ряда других баз и крупных приморских 
городов, в которых были созданы оборонительные районы, возглавляе-
мые, как правило, морскими начальниками. Например, в Одессе все су-
хопутные и морские силы были подчинены контр-адмиралу Г. В. Жукову, 
в Севастополе — вице-адмиралу Ф. С. Октябрьскому, в Новороссийске— 
командующему 47-й армией (последовательно) генерал-майору Г. П. 
Котову, генерал-майору А. А. Гречко, генерал-лейтенанту Ф. В. Камкову, 
весь период функционирования НОРа заместителем его командующего 
по морской части оставался контр-адмирал С. Г. Горшков. 

Создание оборонительных районов положительно влияло на стой-
кость и продолжительность обороны баз, обеспечивало тесное взаимо-
действие всех видов Вооруженных Сил и родов сил флота. 

Оборонительные районы, как правило, становились «опорными пунк-
тами», узлами сопротивления сухопутных войск на приморских направ-
лениях. Взаимодействие с сухопутными войсками поднялось на новую 
ступень благодаря более полному привлечению к огневой поддержке 
надводных кораблей различных классов: линкоров, крейсеров, эскадрен-
ных миноносцев, а впоследствии катеров, вооруженных реактивными ми-
нометами. Береговая морская артиллерия — от стационарных батарей 
до соединений железнодорожной артиллерии, — по существу, почти всю 
свою мощь направила на огневую поддержку приморских фронтов. На-
резка рубежей оборонительных районов устанавливалась прежде всего 
с учетом возможностей морской артиллерии. 

Тесное взаимодействие родов сил флота осуществлялось в период 
эвакуации военно-морских баз. Например, при эвакуации Одесского обо-
ронительного района, проведенной по решению Ставки ВГК 1—16 октяб-
ря 1941 года, корабли эскадры, береговая артиллерия и морская авиа-
ция наносили согласованные удары по позициям противника, скоплениям 
его войск. На переходе морем транспорты конвоировались крейсерами, 
эскадренными миноносцами. Из Севастополя им навстречу вышли траль-

17 Морской атлас, с. 446. 

2 «Военно-исторический журнал» № 7 
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щики, торпедные катера. В районе Тендровской косы прохождение их 
обеспечивалось береговой артиллерией. В светлое время суток конвой, 
включавший свыше 80 транспортов, кораблей, катеров и растянувшийся 
более чем на 50 км, прикрывался истребителями. Бомбардировщики на-
носили удары по ближайшим аэродромам противника (Херсон, Чаплин-
ка). Все это позволило только в завершающий день эвакуации вывезти 
войска численностью 35 тыс. человек 18. Приморская армия в полном со-
ставе без потерь в море была переброшена в Крым. 

Четкое взаимодействие сил КБФ было достигнуто также при эвакуа-
ции гарнизона полуострова Ханко, осуществленной по указанию Ставки 
26 октября — 2 декабря 1941 года. 

Таким образом, опыт Великой Отечественной войны показывает, что 
взаимодействие было одним из решающих факторов успешной боевой 
деятельности ВМФ. Особенно четко оно было отработано при подготовке 
и высадке десантов и в борьбе на коммуникациях. В обороне военно-
морских баз и приморских плацдармов надлежащей организации и под-
держанию взаимодействия способствовало создание оборонительных 
районов, в которых все рода войск и сил флота действовали под единым 
командованием. Это позволяло наиболее полно сочетать боевые возмож-
ности различных видов и родов сил. 

Опыт войны свидетельствует, что взаимодействие сил надлежит за-
благовременно и тщательно планировать и отрабатывать, подкреплять 
всеми видами обеспечения, надежными средствами и продуманной си-
стемой связи, устойчивой и гибкой системой управления. Только при вы-
полнении этих условий достигалась наибольшая эффективность его. 

Успеху взаимодействия различных родов сил в годы войны способ 
ствовало создание походных штабов, выносных пунктов управления, рас-
полагавшихся в непосредственной близости к районам боевых действий, 
что позволяло осуществлять постоянный контроль за выполнением задач, 
вовремя вносить необходимые коррективы, обеспечивать согласован-
ность действий по времени, месту и цели. 

Наибольшая эффективность взаимодействия в борьбе на коммуника-
циях достигалась в тех случаях, когда наведение подводных лодок на 
конвои осуществлялось штабами соединений подводных лодок на основе 
анализа данных авиаразведки о движении кораблей и судов противника. 

Значение опыта взаимодействия, накопленного флотами в годы вой-
ны, в определенной мере сохраняется и в наши дни. В современных усло-
виях, когда значительно расширился возможный пространственный раз-
мах операций, увеличились мощь морского оружия и боевые возможности 
родов сил ВМФ, требования к организации его существенно возрастают, 
а формы и методы становятся разнообразнее. Вместе с тем новые воз-
можности морского оружия, средств связи, а также средств освещения 
морской обстановки, сбора и обработки информации создали новые ус-
ловия и возможности осуществления взаимодействия в тактическом, 
оперативном и даже стратегическом плане. Причем в определенных ус-
ловиях проблема взаимодействия в ряде случаев перерастает в пробле-
му централизованного управления действиями разнородных сил, целе-
устремленных на выполнение общей оперативной или стратегической 
задачи. Все это диктует необходимость глубокого изучения опыта вой-
ны, его творческого развития. 

18 Морской атлас, т. III, военно-исторический, ч. 2. Изд. ГШ ВМФ, 1963, л. 25-ж. 



Взаимодействие авиации 
с сухопутными войсками 

во фронтовой наступательной 
операции 

Профессор, доктор исторических наук 
полковник И. ТИМОХОВИЧ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Военно-Воздушных Сил с Сухопутными войска-
ми в годы Великой Отечественной войны производилось в стратеги-

ческом, оперативном и тактическом масштабах. Основные усилия (свыше 
80 проц. самолето-вылетов) советская авиация сосредоточивала для вы-
полнения задач в тактическом взаимодействии с общевойсковыми (тан-
ковыми) соединениями. В настоящей статье рассматривается совершен-
ствование способов его организации и осуществления во фронтовых на-
ступательных операциях 

В первом периоде войны наступательные операции фронта не полу-
чили широкого применения. Тем не менее опыт взаимодействия на-
земных войск и авиации, полученный при нанесении фронтовых контр-
ударов летом 1941 года, в контрнаступлении под Москвой, Тихви-
ном и Ростовом, в наступательных операциях зимой 1941/42 года, в опе-
рации Юго-Западного фронта на харьковском направлении в мае 1942 го-
да, имел важное значение. Он явился базой для дальнейшего развития 
способов организации и ведения совместных боевых действий наземных 
войск и авиации на поле боя. 

В 1941 —1942 гг. взаимодействие авиации и сухопутных войск ор-
ганизовывалось, как правило, в звене общевойсковая армия — авиа-
ционная дивизия. Командующий армией, принимая решение на бое-
вые действия, определял задачи как непосредственно подчиненным 
войскам, так и оперативно приданным авиационным соединениям и ча-
стям, устанавливал порядок их взаимодействия при прорыве обороны и 
развитии успеха в операции. 

Однако плановые таблицы взаимодействия тогда составлялись в 
редких случаях и только на первый день операции. Как правило, задачи 
взаимодействующим соединениям и объединениям ставились в общих 
приказах и боевых распоряжениях. Хотя в штабы общевойсковых ар-
мий выделялись авиационные представители, а в стрелковые дивизии и 
бригады «делегаты связи» и «наблюдатели», они наделялись ограничен-
ными полномочиями: информировали командование о наземной и воз-
душной обстановке в районе боевых действий, передавали заявки 
командиров общевойсковых соединений на удары авиации, согласовы-
вали сигналы целеуказания и взаимного обозначения. 

1 О взаимодействии ВВС с Сухопутными войсками в оперативно-стратегическом 
масштабе см. «Военно-исторический журнал», 1976, № 5, с. 30—38. 
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Военно-Воздушные Силы, содействуя наступавшим войскам, прово-
дили авиационную подготовку атаки, осуществляли поддержку стрелко-
вых дивизий при прорыве ими обороны и развитии успеха операций, уни-
чтожали вражеские объекты в ближайшем тылу, прикрывали войска на 
поле боя, вели воздушную разведку. На решение этих задач в среднем 
затрачивалось 80—90 проц. всех самолето-вылетов. Так, в контрнаступ-
лении под Москвой из 10 150 самолето-вылетов 4716 (46,4 проц.) было 
произведено с целью уничтожения живой силы и боевой техники врага 
на поле боя, 3009 (29,6 проц.) — для прикрытия своих войск, 1428 
(14 проц.) — на воздушную разведку. В ходе же общего наступле-
ния зимой 1941/42 года на выполнение этих трех задач было израсхо-
довано около 81 проц. всех самолето-вылетов2 . Тем не менее следует 
отметить, что эффективность действий авиации была недостаточно высо-
кой. Командующий ВВС Советской Армии генерал-полковник авиации 
П. Ф. Жигарев в директиве от 22 марта 1942 года отмечал: «Несмотря 
на огромное количество самолето-вылетов, производимых ежедневно на-
шей авиацией, решительных результатов в ее боевых действиях мало. 
Наземные войска продвигаются медленно и несут серьезные потери. Это 
происходит потому, что взаимодействие между авиацией и наземными 
войсками организовано плохо, нет увязки их действий по месту и вре-
мени»3 . 

Боевая практика убедительно показала, что обеспечить высокую 
точность ударов авиации по объектам противника в непосредственной 
близости от своих войск невозможно без надежной системы управления 
и целеуказания ВВС на поле боя и четкой организации взаимного обоз-
начения. 

В условиях высокой динамичности боевых действий самым надеж-
ным средством связи между авиацией и сухопутными войсками являлось 
радио. Однако в радиосредствах тогда ощущался острый недостаток. 
Бортовые радиостанции, как правило, устанавливались лишь на само-
летах командиров частей и подразделений. Выезжавшие в наземные 
войска авиационные представители редко обеспечивались радиостанция-
ми. К тому же имевшиеся радиосредства не всегда использовались гра-
мотно, а качество их было невысоким 4. Твердое руководство авиацией 
над полем боя с земли практически не осуществлялось. 

Применявшиеся в то время в качестве средств наведения и целеука-
зания полотнища, ракеты, цветные дымы, разрывы снарядов не всегда 
хорошо были заметны с воздуха. Кроме того, зрительные сигналы, по-
даваемые нашими войсками при подходе групп самолетов, подчас дуб-
лировались противником на ложных участках и направлениях. Поэтому 
летчики с трудом отыскивали намеченные для нападения объекты. Опа-
саясь поразить свои войска, они атаковали врага на большом удалении 
от переднего края (10—15 км) вне огневой связи с пехотой, артиллерией 
и танками. Стрелковые дивизии, следовательно, не могли сразу восполь-
зоваться результатами действий своих бомбардировщиков и штурмови-
ков. Удары авиации не оказывали должного влияния на ход наступа-
тельного боя (операции). 

Радиосредства редко использовались для управления истребителя-
ми с земли и наведения их на воздушные цели. Это снижало эффектив-
ность применения истребительной авиации при отражении налетов вра-
жеских бомбардировщиков. 

2 А. Ф е д о р о в . Авиация в битве под Москвой. М., «Наука», 1971. с. 241. 
3 ЦАМО, ф. 319, оп. 8026, д. 37, л. 37. 
4 В первом периоде войны применялись следующие радиостанции: на истребите-

лях — РСИ-3 и РСИ-4, на бомбардировщиках — РСБ-бис, наземные радиостанции — 
РЛФ-КД, РСБ-Ф и 5-АК. 
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«Без радиосвязи нет возможности перенацеливать самолеты в слу-
чае изменившейся обстановки и ...нельзя говорить о сколько-нибудь тес-
ном взаимодействии авиации с наземными войсками... Авиация не знает 
целей и объектов своих войск, бомбардирует и штурмует площади и 
районы»5 ,— отмечал в своем приказе от 27 марта 1942 года командую-
щий ВВС Советской Армии. 

Слабую организацию взаимодействия можно объяснить и другими 
причинами: недостатком опыта и неумением общевойсковых и авиаци-
онных командиров быстро согласовывать усилия своих частей на поле 
боя; расположением авиационных командных пунктов на значительном 
расстоянии от КП наземных войск и отсутствием между ними надежной 
и непрерывной связи; большой удаленностью пунктов управления от 
переднего края 6. 

Вследствие этого командиры частей и соединений ВВС не всегда во-
время получали конкретные боевые задачи, плохо информировались об 
изменениях наземной обстановки в районе боевых действий. Общевой-
сковые командиры не располагали данными о вылетах и боевых возмож-
ностях авиации, не обозначали четкой линии фронта. 

Отрицательное влияние на организацию и осуществление взаимо-
действия оказывало также распыление сил авиации по общевойсковым 
армиям, как это происходило в первом периоде войны. Создание армей-
ской авиации, т. е. непосредственное подчинение авиационных полков и 
дивизий общевойсковым армиям, привело к нарушению принципа масси-
рования сил ВВС. В результате части Военно-Воздушных Сил оказыва-
ли слабую помощь наземным войскам на поле боя. 

Советское командование предприняло энергичные меры по устра-
нению выявленных недостатков, особенно в конце 1942 и начале 1943 года. 

Процесс совершенствования взаимодействия носил многогранный 
характер. Он охватывал целый комплекс мероприятий, связанных с 
подготовкой и ведением боевых действий сухопутных войск и авиа-
ции на поле боя. Прежде всего увеличивалось количество и улучши-
лось качество радиотехнических средств в частях и соединениях ВВС. 
Все боевые самолеты стали оснащаться бортовыми радиостанциями. 
Неуклонно возрастало также и число наземных радиостанций. Если 
в 1942 году части и соединения фронтовой авиации получили от промыш-
ленности 124 наземные радиостанции, то в 1943 году — 698. В целом за 
войну количество радиостанций в системе управления фронтовой авиа-
цией возросло в 7 раз. Начиная с 1943 года основным средством управле-
ния авиацией на земле и в возд\хе стала радиосвязь 1. 

В боевые порядки наступавших войск направлялись офицеры-навод-
чики ВВС. С помощью команд и сигналов, подававшихся ими на отдель-
ной волне радиосети наведения, летчики быстро отыскивали и поражали 
те объекты, которые служили препятствием для продвижения пехоты и 
танков. Удары бомбардировщиков и штурмовиков при этом были мак-
симально приближены к наступавшим войскам (500—800 м), четко со-
гласовывались с их действиями по месту, времени и задачам и оказыва-
ли немедленное влияние на ход боевых действий. 

5 ЦАМО, ф. 221, оп. 5691, д. 1, л. 82. 
6 В операциях первого периода войны КП воздушных армий (ВВС фронтов) рас-

полагались в 60—80 км от переднего края, КП командиров авиационных соединений — 
в районе базирования их частей, т. е. в 40—80 км от линии фронта (в зависимости от 
рода авиации). 

7 Во втором и третьем периодах войны были сконструированы и поступили на во-
оружение самолетные радиостанции РСИ-6 (на истребителях и штурмовиках), модер-
низированные радиостанции РСБ-бис (на бомбардировщиках), наземные радиостанции 
РАФ-КВ-3, РСР-ЗС. 
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Маршал войск связи И. Т. Пересыпкин в книге «Военная радио-
связь» писал: «Можно уверенно сказать... что управление войсками ВВС 
и тесное взаимодействие ВВС с сухопутными войсками и Военно-Мор-
ским Флотом с помощью радио обеспечивало нам победу в борьбе с фа-
шистскими захватчиками во всех крупных наступательных операциях 
значительно меньшей кровью... Благодаря управлению по радио наши 
«воздушные танки» — самолеты-штурмовики — наводились на поле боя 
и били по артиллерии, танкам, пехоте, командным пунктам врага, нара-
щивая огневые усилия войск и артиллерии на переднем крае... Наша 
истребительная авиация благодаря управлению по радио получила воз-
можность надежно прикрывать наземные войска на поле боя... от уда-
ров авиации противника»8 . 

Большое значение имело приближение пунктов управления авиаци-
ей к КП сухопутных войск и личное общение командиров взаимодейст-
вующих соединений. Во втором и третьем периодах войны КП воздуш-
ных армий развертывались рядом с КП командующего фронтом или ар-
мией, действовавшей на направлении главного удара, и находились в 
25—40 км от переднего края. Начиная с контрнаступления под Сталин-
градом, в воздушных армиях наряду с основным КП стали создаваться 
вспомогательные пункты управления (ВПУ). Они располагались в 8— 
15 км от переднего края на направлении главного удара в непосредствен-
ной близости от ПУ командующего фронтом. Находившиеся на них 
командующие ВА или их заместители получили возможность управлять 
авиационными соединениями сообразно складывавшейся обстановке. 

Важную роль в организации и поддержании непрерывного взаимо-
действия играли оперативные группы, выделявшиеся штабами воздуш-
ных армий в общевойсковые (танковые) объединения. В каждую груп-
пу входило по 8—10 опытных офицеров, и возглавлялась она ответствен-
ным должностным лицом. Она имела 1—2 наземные радиостанции для 
управления авиацией в воздухе и для связи со штабами и аэродромами 
поддерживающей и прикрывающей авиации. В стрелковые корпуса на-
правлялись авиационные представители от авиационных соединений. 
Оперативные группы и авиационные представители не только информи-
ровали свое командование о наземной и воздушной обстановке в районе 
боевых действий, передавали заявки на удары авиации, что было и рань-
ше, но и согласовывали с общевойсковым командованием вопросы взаи-
модействия, организовывали управление и наведение самолетов на поле 
боя, следили за выполнением боевых задач авиационными соединениями. 

КП командиров соединений истребителей и штурмовиков размеща-
лись, как правило, рядом с КП или НП прикрываемых и поддерживае-
мых общевойсковых армий (стрелковых корпусов). Командиры авиа-
ционных корпусов и дивизий могли лично наблюдать за воздушной и на-
земной обстановкой, осуществлять тесную связь с командиром общевой-
скового объединения (соединения), в интересах которого действовала 
авиация, влиять на ход боевых действий путем вызова дополнительных 
сил авиации с аэродромов или перенацеливания самолетов в воздухе, 
лично контролировать выполнение поставленных задач, руководить назе-
дением и целеуказанием. 

, О том, как осуществлялось взаимодействие штурмовой авиации с 
сухопутными войсками в Белгородско-Харьковской операции 1943 го-
да, писал бывший командир 1-го гвардейского штурмового авиационного 
корпуса генерал-лейтенант авиации В. Г. Рязанов: «Быстроменяющаяся 
обстановка на поле боя требовала чрезвычайно гибкого руководства 
действиями штурмовиков с земли при помощи радио. Мы на опыте убе-

8 И. Т. П е р е с ы п к и н . Военная радиосвязь. Воениздат, 1962, с. 167, 
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дились, что обеспечить тесное взаимодействие с войсками можно лишь 
при наличии четкой системы наведения самолетов на наземные цели, ко-
торые мешают продвижению пехоты и танков. Именно поэтому команд-
ный пункт нашего корпуса был вынесен на наблюдательный пункт 
командующего 53-й армией, войска которого мы поддерживали. Коман-
дир штурмового корпуса имел возможность постоянно видеть перед со-
бой поле боя, в деталях знать наземную обстановку, совместно с коман-
дованием наземных войск выбирать наиболее важные цели и определять 
момент удара по врагу. Это в значительной степени определило харак-
тер использования и эффективность действий штурмовой авиации. Ее 
усилия, как правило, сосредоточивались именно в том месте и в то время, 
когда того требовала обстановка. Например, для удара по войскам про-
тивника западнее Коротич была вызвана группа штурмовиков. В это 
время разведка установила, что в роще, южнее этого пункта, обнаружен 
штаб танковой дивизии... Подходившим к полю боя штурмовикам по ра-
дио была немедленно поставлена новая задача — атаковать штаб немец-
кой дивизии. Через некоторое время, когда наши войска овладели ро-
щей, были обнаружены на месте удара штурмовиков разбитые штабные 
автомашины и большое количество убитых гитлеровских солдат и офи-
церов...» 9 

Для организации тесного взаимодействия авиации с сухопутными 
войсками большое значение имели единые сигналы взаимного опознава-
ния, введенные для всех Вооруженных Сил Генеральным штабом в ав-
густе 1943 года, а также «Инструкция по взаимодействию авиации с на-
земными войсками» (1943 г.) 10. В Инструкции излагались принципиаль-
ные положения о порядке согласования усилий войск и авиации на поле 
боя и определялись задачи общевойсковому и авиационному командо-
ванию и их штабам при организации и поддержании взаимодействия. 

Положительную роль сыграла и единая система обозначения це-
лей. Она заключалась в том, что важнейшие объекты противника, 
вскрытые на поле боя, нумеровались и наносились на карты, которые 
имелись у общевойсковых и авиационных командиров, находившихся 
на пунктах управления, а также у командиров групп самолетов и авиа-
наводчиков. 

В наступательных операциях второго и третьего периодов войны 
большое внимание уделялось планированию взаимодействия и проведе-
нию подготовительных мероприятий по согласованию усилий войск и 
авиации на поле боя. Именно на это обращал внимание командующий 
ВВС Советской Армии в директиве от 7 июля 1943 года и . 

На основе решений командующих фронтами командование и шта-
бы авиационных и общевойсковых объединений (соединений) разраба-
тывали планы (плановые таблицы) взаимодействия. Особенно детально 
согласовывались действия авиации с теми общевойсковыми (танковыми) 
армиями, которые наступали на направлении главного удара. В планах 
взаимодействия, утверждавшихся командующим фронтом, детально 
координировались действия наземных войск и авиации по задачам, ме-
сту, времени и цели; определялся порядок вызова авиации на поле боя, 
указывались сигналы взаимного опознавания, обозначения переднего 
края и целеуказания. Кроме того, составлялись схемы целей, графики 
вылетов, готовились кодированные карты и переговорные таблицы. Осо-
бенно тщательно отрабатывались вопросы совместных боевых действий 
на период прорыва тактической зоны обороны, где задачи, объекты и 

9 «Сталинский сокол», 1943, 28 сентября. 
10 ЦАМО, ф. 3, оп. 514446, д. 6, лл. 138—143. 
11 Т а м ж е, ф. 35, оп. 11285, д. 769, л. 20. 
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районы ударов авиации указывались конкретно и точно, вплоть до ми-
нуты. 

В процессе подготовки к операциям, если позволяла обстановка, 
планы взаимодействия проверялись и уточнялись на совместно проводив-
шихся командно-штабных учениях, на которые привлекались командо-
вание и штабы взаимодействующих объединений и соединений. На этих 
учениях проигрывалось совместное решение боевых задач по прорыву 
обороны с использованием карт и макетов местности. 

На передний край выезжали командиры авиационных подразделе-
ний, частей и соединений, чтобы детально ознакомиться с районом пред-
стоящих боевых действий, а также с объектами на поле боя, которые 
должны были подавляться и уничтожаться силами авиации. 

На улучшение тесного взаимодействия большое влияние ока-
зали и другие факторы, в частности приобретенный опыт совместных дей-
ствий, количественный и качественный рост Советских Военно-Воздуш-
ных Сил, улучшение организационной структуры фронтовой авиации 
(создание воздушных армий и полнокровных авиакорпусов, дивизий и 
полков), разработка авиационного наступления—новой формы опера-
тивного применения авиации в наступательных операциях, предусмат-
ривавшей непрерывность поддержки наступающих войск на поле боя, 
и др. 

Таким образом, шло непрерывное совершенствование организации 
и поддержания взаимодействия войск и авиации. 

Во втором и третьем периодах войны наступление являлось главным, 
преобладающим видом боевых действий. Основные усилия штурмовой и 
дневной фронтовой бомбардировочной авиации по-прежнему были на-
правлены на уничтожение живой силы и боевой техники противника на 
поле боя и в ближайшем тылу. В операциях 1943 года для выполнения 
задач во взаимодействии с наземными войсками был произведен 91 проц. 
всех самолето-вылетов штурмовой и дневной бомбардировочной авиа-
ции, в 1944—1945 гг. 75—85 проц.12. 

Одновременно истребительная авиация концентрировала свои уси-
лия для прикрытия наступавших войск от ударов авиации противника и 
обеспечения действий своих штурмовиков и бомбардировщиков. Уделя-
лось большое внимание тактической воздушной разведке и наблюдению 
за полем боя. 

В годы войны состав авиационных сил, выделявшихся для действий 
с каждой общевойсковой (танковой) армией, неуклонно увеличивался. 
Если в операциях первого периода войны для поддержки и прикрытия 
соединений общевойсковой армии, наступавшей на направлении главного 
удара фронта, выделялись максимум два-три авиаполка, то во втором 
периоде — одна-две истребительные и до двух штурмовых авиадивизий, 
а в третьем периоде — две-три истребительные, две-три штурмовые и 
одна-две бомбардировочные авиадивизии. 

По решению командующего фронтом взаимодействие общевойско-
вых (танковых) армий и авиации на поле боя осуществлялось либо по 
принципу поддержки, либо по принципу оперативного подчинения. Прин-
цип поддержки являлся основным. Он обеспечивал централизованное уп-
равление авиацией со стороны командующего воздушной армией и об-
легчал массирование авиационных сил на направлении главного удара. 
Авиационные соединения в этом случае действовали по плану боевых 
действий воздушной армии, нанося удары по вызову наземных войск. 
Однако при необходимости эти соединения могли немедленно перенаце-
ливаться для решения других задач. 

12 ЦАМО, ф. 35, оп. 73965, д. 5, л. 71. 
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Командующий воздушной армией в соответствии с указаниями 
командующего фронтом устанавливал этим авиасоединениям летный 
ресурс, согласовывал с командующими общевойсковыми (танковыми) 
армиями задачи авиации по этапам операции, определял, в какие объе-
динения посылать оперативные группы или авиационных представите-
лей, указывал порядок управления авиацией. 

Выделение авиационных соединений в оперативное подчинение объ-
единениям сухопутных войск практиковалось реже, преимущественно 
для взаимодействия с танковыми армиями (корпусами) в оперативной 
глубине в отрыве от основных сил фронта (контрнаступление под Ста-
линградом, Курском, Висло-Одерская и другие операции). Переданные 
в оперативное подчинение авиационные соединения и части выполняли 
задачи совместно с наземными войсками по плану общевойсковых (тан-
ковых) объединений и соединений в пределах отпущенного им летного 
ресурса. 

При проведении артиллерийской и авиационной подготовки атаки 
взаимодействие между артиллерией и авиацией заключалось в согласо-
вании их усилий по месту, времени и объектам боевых действий. Если 
артиллерийская и авиационная подготовка проводилась одновременно, 
то артиллерийские части и соединения вели огонь, как правило, по близ-
лежащим объектам (на первой позиции главной полосы обороны), а 
авиационные — по более удаленным (на второй и третьей позициях глав-
ной полосы, а также на второй полосе обороны). В тех случаях, когда 
авиационная и артиллерийская подготовка осуществлялась в разное вре-
мя, объекты ударов были одни и те же. Авиационные соединения наноси-
ли удары либо до, либо после артиллерийского огня. В операциях вто-
рого и третьего периодов войны по мере увеличения боевых возможно-
стей артиллерии (возрастания дальности стрельбы артиллерийских си-
стем и плотности артиллерийского огня) перед авиацией ставились зада-
чи поражать все более удаленные объекты в обороне противника. 

Во время авиационной поддержки в основу взаимодействия были 
положены требования: создавать подавляющее превосходство в силах 
авиации на решающих направлениях; уничтожать объекты на поле боя 
в соответствии с интересами наступавших войск; наносить удары так, 
чтобы они оказывали незамедлительное влияние на ход наступательного 
боя и операции; добиваться непрерывного воздействия на противника с 
воздуха. Задачами авиации в этот период являлись: уничтожение огне-
вых средстз, живой силы противника в траншеях, подавление противо-
танковых орудий, артиллерийских и минометных батарей на огневых по-
зициях, опорных пунктов и узлов сопротивления, поражение контрата-
кующих танков и живой силы врага, воспрещение отходящим группам 
занимать промежуточные позиции (рубежи) в глубине обороны. 

Решались указанные выше задачи сочетанием непрерывных эшело-
нированных действий небольших групп самолетов с нанесением сосре-
доточенных ударов авиационными полками, дивизиями и даже корпуса-
ми. Группы самолетов действовали на поле боя поочередно, волнами, по 
заранее намеченному графику или по вызову с КП. 

Например, в Ясско-Кишиневской операции войска 37-й армии 3-го 
Украинского фронта 21 августа из района Чимишлия, Батырь, Тараклия 
были контактированы 13-й танковой дивизией противника. По приказу ' 
командующего 17-й воздушной армией генерал-полковника авиации 
В. А. Судец основные силы поддерживающей авиации были нацелены 
на разгром танковых частей гитлеровцев. Штурмовики буквально «ви-
сели» над полем боя, последовательно атакуя вражеские танки. Только 
группы под командованием майора А. И. Кобелева и л-ейтенантов 
И. Е. Колесничеико, Е. Т. Корпачева и Б. А. Дробинина сожгли за один 
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вылет 9 танков. В результате активных действий авиации танковая груп-
пировка была разгромлена. В журнале боевых действий 6-й немецкой ар-
мии за 21 августа 1944 года было записано' «Расчет нашего командова-
ния— закрыть с помощью 13-й танковой дивизии образовавшуюся на-
кануне брешь — оказался неосуществимым»13 . 

Прикрытие войск на поле боя осуществлялось истребительными 
соединениями в определенных полосах (районах, зонах). В зависимости 
от воздушной обстановки, наличия сил истребителей и надежности си-
стемы ВНОС применялись разнообразные способы: патрулирование в 
воздухе, перехват бомбардировщиков противника из положения дежур-
ства на аэродромах, блокирование вражеских аэродромов с воздуха и 
«свободная охота». 

Важную роль в наступлении играла тактическая воздушная развед-
ка. Воздушные разведчики, непрерывно наблюдая за полем боя, немед-
ленно передавали по радио данные о системе обороны, огневых средст-
вах, группировке и действиях войск противника, подходящих резервах, 
пунктах управления, чем помогали командованию сухопутных войск рас-
крывать планы и замыслы врага и принимать обоснованные решения. 
Тактическая воздушная разведка велась на глубину до 100 км. 

При решении совместных задач на поле боя не только авиация дей-
ствовала в интересах пехоты и танков, но и наземные войска часто по-
могали авиации. В частности, они подавляли средства ПВО противника, 
захватывали вражеские аэродромы и т. д. (Белорусская, Висло-Одер-
ская, Берлинская и другие операции). 

Большую сложность представляла организация непрерывного взаи-
модействия авиации с танковыми армиями (танковыми и механизиро-
ванными корпусами), особенно во время развития успеха в операции. Вы-
сокоманевренные, динамичные действия танковых объединений (соеди-
нений) в оперативной глубине, их стремительные темпы наступления за-
трудняли управление авиацией, усложняли аэродромный маневр и ма-
териально-техническое обеспечение частей и соединений ВВС. Д л я более 
эффективного использования авиации в интересах танковых и механи-
зированных войск командиры авиасоединений, выделенных для их под-
держки и прикрытия, размещали свои пункты управления вблизи КП 
танковой армии (корпуса). В передовых отрядах танковых (механизи-
рованных) соединений находились авианаводчики, которые нацеливали 
группы самолетов на наиболее важные объекты противника. 

В горных районах (Крымская, Карпатско-Ужгородская, Белград-
ская, Хингано-Мукденская операции) взаимодействие войск и авиации 
намного усложнялось, что объяснялось рядом причин. Во-первых, в гор-
но-лесистых районах был затруднен маневр артиллерии и танков, иногда 
пехоты. Наступательные действия развертывались не на широком фрон-
те, а на отдельных, подчас изолированных направлениях. В таких усло-
виях роль авиационной поддержки повышалась. Во-вторых, из-за слож-
ных метеоусловий и отсутствия характерных, заметных с воздуха ориен-
тиров затруднялось целеуказание. Вот почему перед началом операции 
особенно тщательно проводилась рекогносцировка местности с участием 
авиационных и общевойсковых командиров, а в ходе наступления при-
влекалось большое количество авианаводчиков. Кроме радиостанций 
наведения, смонтированных на автомашинах, которые следовали по до-
рогам, в горах широко применялись переносные станции наведения. Пла-
ны взаимодействия войск и авиации составлялись по направлениям веде-
ния боевых действий. 

13 ЦАМО, ф. 6598, оп. 13/1495, д. 1, л. 24. 
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Не менее сложно было согласовать усилия войск и авиации в боях 
в крупном городе, как это было при штурмах Бреслау, Будапешта, Вены, 
Кенигсберга, Берлина. Дым и пыль при разрывах бомб и снарядов край-
не ухудшали видимость сигналов целеуказания. Четко обозначенной ли-
нии фронта не существовало, так как бои порой велись за каждый дом, 
переулок, этаж. Поэтому для боевых действий в городе привлекались 
наиболее подготовленные экипажи (снайперы), способные поражать то-
чечные цели. Штурмовики при неясной обстановке широко применяли 
ложные атаки без сбрасывания бомб и обстрела, чтобы заставить про-
тивника прятаться в укрытия и прекращать огонь, и тем самым способ-
ствовали продвижению наших войск. 

Опыт войны показал, что при ведении динамичных, маневренных 
действий, при возрастании количества подвижных малоразмерных целей 
организация и поддержание взаимодействия войск и авиации на поле 
боя неуклонно усложнялись. 

Быстрое согласование усилий войск и авиации по задачам, времени 
и целям было немыслимо без четко налаженной системы управления 
авиацией, целеуказания и взаимообозначения, высокой оперативности в 
работе штабов, хорошей общевойсковой подготовки авиационных коман-
диров, твердого знания общевойсковыми командирами боевых возмож-
ностей авиации. 

В современных условиях, несмотря на коренные изменения в средст-
вах вооруженной борьбы, успех в операции, как и прежде, будет дости-
гаться усилиями всех участвующих в ней сил и средств. 

Из опыта организации взаимодействия ВВС с Сухопутными вой-
сками, полученного в годы войны, многое не утратило ценности в совре-
менных условиях. А именно: детальная разработка планов взаимодейст-
вия и совместная подготовка на картах, макетах и местности командо-
вания и штабов взаимодействующих соединений и объединений, прибли-
жение авиационных пунктов управления к КП общевойсковых команди-
ров, организация бесперебойной связи между штабами и пунктами уп-
равления взаимодействующих соединений, непрерывная взаимная инфор-
мация об обстановке, своих действиях и намеченных планах; личное об-
щение командиров и ответственных представителей авиации с команди-
рами (командующими) общевойсковых соединений и объединений; ши-
рокое применение радиотехнических средств связи в сочетании со зри-
тельными средствами сигнализации в системе управления и целеуказа-
ния авиации на поле боя. 

• 

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершен-
ная рабочими и крестьянами России под руководством Коммунисти-
ческой партии во главе с В. И. Лениным, свергла власть капитали-
стов и помещиков, разбила оковы угнетения и создала Советское 
государство — государство нового типа, основное орудие защиты 
революционных завоеваний, строительства социализма и комму-
низма. 

(Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали-
стических Республик. Проект. М., 1977, с. 3) 



Партийно-политическая работа 
в армейских оборонительных 

операциях 
Генерал армии Е МАЛЬЦЕВ 

ГОД от года все дальше отодвигаются от нас события Великой Оте-
чественной войны. Но ее итоги, важнейшие уроки и сегодня иАмеют 

огромное теоретическое и практическое значение. Опыт, накопленный 
Советскими Вооруженными Силами в борьбе с германскими фашистами 
и японскими милитаристами, — неиссякаемый источник, прочный фунда-
мент для дальнейшего развития нашей военной науки вообще и совер-
шенствования партийно-политической работы в армии и на флоте в част-
ности. Поэтому современному поколению командиров и политработни-
ков необходимо глубоко изучать и тщательно отбирать из прошлого все 
то, что и в наши дни не утратило ценности, что можно творчески исполь-
зовать в процессе идейной, морально-политической и психологической 
подготовки личного состаза войск. 

На страницах «Военно-исторического журнала» уже освещалась 
практика партийно-политической работы в армейских наступательных 
операциях в годы минувшей войны К Цель настоящей статьи — просле-
дить, как менялось ее содержание, совершенствовались формы и методы 
в зависимости от условий и обстановки в армейских оборонительных 
операциях 1941 —1945 годов. 

* * * 

Как известно, оборонительные операции каждого периода Великой 
Отечественной войны имели свои отличительные черты и особенности. 
Они накладывали отпечаток как на содержание, так и на организацию 
и методы партийно-политической работы в войсках. 

Так, в первом периоде, когда фашистская Германия, создав превос-
ходство в силах и средствах, вероломно напала на Советский Союз, обо-
ронительные действия наших армий носили вынужденный характер. На 
организацию обороны и оборудование рубежей отводилось крайне огра-
ниченное время, а порой его и вовсе не было. Войскам приходилось ве-
сти бой и сдерживать натиск врага часто на необорудованных рубежах, 
а подошедшие эшелоны вступали в бой с ходу и не всегда в полном со-
ставе, а по частям. Между соединениями и штабами нередко подолгу от-
сутствовала связь. Условия для партийно-политического влияния на лич-
ный состав складывались исключительно неблагоприятные. Такое поло-
жение было характерным не только в ходе приграничных сражений, но 
и под Смоленском, Вязьмой, на полях Подмосковья, под Сталинградом, 
в битве за Кавказ и на других направлениях. 

1 «Военно-исторический журнал», 1976, № 12, с. 52—60. 
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Нависшая над страной грозная военная опасность потребовала ко-
ренной .перестройки всей деятельности партийно-политического аппарата 
в Вооруженных Силах. В этот период главными документами, в которых 
содержалась программа борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, 
были: Заявление Советского правительства от 22 июня, директива Ц К 
В К П ( б ) и СНК СССР «Партийным и созетским организациям прифрон-
товых областей» от 29 июня, выступление И. В. Сталина по радио 
3 июля 1941 года. Руководствуясь ими, Народный комиссариат и Глав-
ное политическое управление Красной Армии в указании командирам, 
политорганам, партийным организациям 20 июля 1941 года потребовали 
оперативно перестроить свою работу и добиться решительного перелома 
в повышении боеспособности каждой части, каждого подразделения, 
придать партийно-политической работе большую целеустремленность и 
оперативность, чтобы каждый советский воин глубоко осознал, что на 
полях сражений с гитлеровскими ордами решается судьба Советской 
власти. «Сейчас, — подчеркивалось в эгом документе, — как никогда, 
необходима воля к победе, идейная сплоченность, железная дисциплина, 
организованность, беспощадная борьба с предателями и изменниками, с 
благодушием и беспечностью, с трусами, паникерами и дезертирами, 
величайшая самоотверженность, готовность идти на любые жертвы во 
имя победы над врагом, готовность каждого красноармейца, командира 
и политработника до последней капли крови драться, не щадя своей 
жизни, за каждую пядь советской земли»2 . 

ЦК В К П ( б ) , учитывая сложившуюся обстановку, 16 июля 1941 го-
да принял решение о введении института военных комиссаров в Красной 
Армии, а через четыре дня, 20 июля, в Военно-Морском Флоте. 

19 августа 1941 года Ц К В К П ( б ) принял постановление «О поряд-
ке приема в партию особо отличившихся в боях красноармейцев и на-
чальствующего состава Красной Армии», 9 декабря 1941 года «О приеме 
в члены В К П ( б ) кандидатов, отличившихся в боях с немецкими захват-
чиками». Эти документы имели большое значение для дальнейшего ук-
репления армейских и флотских организаций. В основе решений ЦК 
партии о приеме в ее ряды отличившихся в боях воинов лежала идея 
В. И. Ленина о том, что партия доверяет «члену партии, приходящему 
к нам в трудную минуту»3 . 

25 декабря 1941 года вышло постановление ЦК В Л К С М о по-
рядке приема в комсомол в частях действующей Красной Армии. В пер-
вый период Великой Отечественной войны был принят целый ряд и дру-
гих документов партии, Главного политического управления Красной 
Армии по перестройке всей партийно-политической работы в армии и на 
флоте, направленные прежде всего на то, чтобы основное содержание 
партийно-политической работы всецело подчинить выполнению главной 
задачи — остановить врага, обескровить его в оборонительных боях и 
сражениях и разгромить фашистских захватчиков. 

Выполняя эти требования, армейские политорганы под руководст-
вом военных советов и политуправлений фронтов в исключительно ко-
роткий срок смогли перестроить свою работу в войсках применительно 
к обстановке. Прежде всего основные усилия направили на то, чтобы 
каждый вооруженный защитник нашей Родины всем сердцем почувство-
вал, насколько велика опасность, нависшая над первым в мире социали-
стическим государством, и настроил себя на беспощадную борьбу с зар-
вавшимся врагом. 

Основное содержание партийно-политической работы в оборони-
2 Ю. П. П е т р о в . Партийное строительство в Советской Армии и Флоте (1918— 

1961). Воениздат, 1964, с. 353. 
3 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 39, с. 361. 
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тельных операциях всех армий составляло; оперативное доведение и 
разъяснение личному составу военно-политической обстановки, формиро-
вание высоких морально-политических и психологических качеств; воспи-
тание воинов в духе стойкости и боевой активности, дисциплины, бди-
тельности, неукоснительного выполнения требования без приказа не от-
ходить. При организации оборонительного боя необходимо было дове-
сти до бойцов боевую задачу, мобилизовать воинов на создание в корот-
кие сроки системы огня, выполнение инженерных работ, маскировки, во-
одушевить личный состав на проведение смелых и решительных контр-
атак и контрударов с целью уничтожения вклинившегося в нашу оборо-
ну врага. Обращалось внимание на укрепление, своевременное восста-
новление партийных и комсомольских организаций, обеспечение личной 
примерности коммунистов и комсомольцев в выполнении боевой задачи. 
И это неуклонно осуществлялось в войсках. Кроме того, политработни-
ки заботились о своевременном поощрении отличившихся в боях воинов, 
обеспечении их всем необходимым для боя, эвакуации раненых и оказа-
нии первой медицинской помощи. 

Военно-политическое руководство армией осуществлял военный со-
вет. Он нес полную ответственность за все стороны боевой жизни и дея-
тельности войск, их политико-моральное состояние и боеспособность. 

Непосредственными организаторами партийно-политической работы 
с личным составом были политотдел армии и политорганы соединений. 
В соответствии с решением командующего и указаниями политуправле-
ния фронта они разрабатывали план работы, в котором намечали кон-
кретные мероприятия, направленные на обеспечение успешной подготов-
ки и проведение оборонительной операции. 

Как показал опыт войны, многие политотделы армий составляли 
дол о л.нительные планы: на период перегруппировки войск; на подготов-
ку и проведение контрудара; высадку десанта; на подготовку резерва 
политсостава, парторгов, комсоргов рот, батальонов и их расстановку 
по частям, подразделениям в ходе боя; справочные материалы о поли-
тико-моральном состоянии своих войск и моральном состоянии войск 
противника. 

В первые месяцы войны приходилось особенно трудно: шел процесс 
перевооружения армии, совершенствования управления, перестройки 
работы партийно-политического аппарата в новых условиях, опыт толь-
ко-только начинал накапливаться, в большинстве случаев оборону при-
ходилось организовывать под ударами превосходящих сил противника и 
при резко меняющейся обстановке. Все это требовало от командиров и 
политорганов исключительной мобильности, четкости, целеустремлен-
ности, умения быстро реагировать на изменения боевых задач. 

Вот один из примеров работы армейского партийно-политического 
аппарата в Смоленском оборонительном сражении. 13-я армия (коман-
дующий генерал-лейтенант П. М. Филатов, член военного совета бригад-
ный комиссар П. С. Фурт, начальник политотдела бригадный комиссар 
П. И. Крайнов) входила тогда в состав войск Западного фронта. Она 
обороняла рубеж по Днепру в районе Могилева и южнее. Его необходи-
мо было удержать. Военный совет, штаб, политотдел армии, командиры, 
политорганы соединений провели в войсках огромную работу по разъяс-
нению руководящих документов партии и правительства, Главного по-
литического управления, военного совета и политуправления фронта, в 
которых определялась политическая сущность войны, излагались кон-
кретные задачи партии, народа и Вооруженных Сил по разгрому врага. 
С короткими, но бьющими в цель лекциями, докладами, беседами по 
этим материалам в частях выступали командиры, политработники, пар-
тийные и комсомольские активисты, большой отряд агитаторов. 
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В этот период для пропагандистов были рекомендованы такие те-
мы: «О характере Великой Отечественной войны», «Источники силы Со-
ветского Союза и его армии», «Значение дисциплины и организован-
ности для достижения победы», «О неизбежном крахе фашиЗхма» и дру-
гие. Важную роль в мобилизации личного состава войск на разгрОхМ вра-
га играли политические лозунги, воззвания, обращения, такие, как «Враг 
будет разбит, победа будет за нами!», «Преградим путь фашистской га-
дине!», «Остановить врага!», «Уничтожить фашизм!» и другие. 

Вокруг этих документов-призывов командиры и политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации вели широкую разъяснительную 
агитационно-массовую работу с воинами. Личный пример командиров и 
политработников особенно в трудных условиях боя играл решающую 
роль. 

Вся эта работа, а также своевременное материальное обеспечение 
войск положительно сказывались на боевой деятельности армий. 13-я 
армия оборонялась в исключительно сложных условиях. Вражеские тан-
ковые части охватили ее фланги, наступали с фронта. Несмотря на эго, 
армия продолжала упорно удерживать занимаемые ею позиции в районе 
Могилева. Д а ж е тогда, когда фашистам удалось отрезать там несколько 
соединений от основных сил армии, окруженные не дрогнули. 

Военные советы и политорганы армий заботились о кадрах, расши-
ряли их идейно-политический и военный уровень знаний, совершенство-
вали организаторские способности командиров и политработников по 
руководству войсками и навыки партийно-политической работы в бою, 
повседневно вооружали кадры передовым боевым опытом и повышали 
их чувство ответственности за порученное дело и участок работы. 

В идейно-политической работе огромную помощь командованию и 
политорганам оказывали газеты — центральные, фронтовая, армейские, 
корпусные, дивизионные и многочисленные листовки. Они являлись са-
мым массовым средством влияния на личный состав частей и соедине-
ний, так как практически доходили до каждого бойца 4 . Одним из таких 
изданий была, например, газета Западного фронта «Красноармейская 
правда» й . В ней, как и в других фронтовых и армейских изданиях, опе-
ративно, в яркой и доходчивой форме разъяснялся справедливый, осво-
бодительный характер Великой Отечественной войны, на конкретных 
примерах показывалось, что наша страна имеет все необходимое для 
полного разгрома фашистской Германии, пропагандировались требова-
ния военной присяги и уставов, популяризовались подвиги бойцов, ко-
мандиров и политработников. 

Одновременно с активной пропагандистской и воспитательной дея-
тельностью политорганы армий, партийные и комсомольские организа-
ции участвовали в проведении в частях мероприятий, направленных на 
дальнейшее совершенствование бойцами и командирами воинского ма-
стерства, овладение новыми приемами борьбы с противником, мобили-
зовывали личный состав на строительство оборонительных сооружений, 
учили маскировке, способам борьбы с вражескими танками и самолета-
ми, как уничтожать высадившиеся десанты противника. 

В тот период войны особо остро стоял вопрос о подготовке войск к 
ведению борьбы с танками противника. В связи с этим командиры, ар-
мейские политорганы, коммунисты и комсомольцы значительное место 
уделяли обучению личного состава приемам и способам уничтожения 
их, наглядному показу боевых возможностей и преимуществ отечествен-
ной боевой техники и оружия, пропаганде опыта отличившихся в боях 

4 В армии в среднем на двух-трех бойцов приходилось одно печатное издание. 
5 Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Вели-

кой Отечественной войны. Воениздат, 1968, с. 51. 
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истребителей вражеских машин. На этой основе воспитывали у совет-
ских воинов веру в силу и мощь своего оружия и техники, стойкость, 
упорство и другие морально-боевые качества. 

Почти во всех армиях в этих целях проводились показательные 
стрельбы по трофейным танкам. Например, в августе 1941 года такие 
стрельбы были организованы военным советом Западного фронта. По 
итогам стрельб были изданы специальный приказ от 24 августа 1941 го-
да «О борьбе с танками противника», а также целая серия памяток и ли-
стовок, в частности «Командиру и наводчику 45-мм орудия о стрельбе по 
танкам», «Как бросать бутылку с горючей смесью», «Способы метания 
гранат по танку» и др. 

В ходе оборонительных операций и сражений в этот трудный пери-
од войны мужали и крепли Советские Вооруженные Силы, росло их 
боевое мастерство, все чувствительнее становились их удары по немец-
ко-фашистским захватчикам. Улучшились условия и для проведения пар-
тийно-политической работы в войсках. Содержание ее становилось глуб-
же, формы разнообразнее и гибче. Появилась более широкая возмож-
ность заблаговременно ее планировать. Это можно проследить на опы-
те политотделов 5-й (начальник — бригадный комиссар И. П. Абра-
мов), 20-й (начальник — полковой комиссар П. С. Афиногенов), 33-й 
(начальник — полковой комиссар Ф. С. Вишневецкий), 43-й (началь-
ник — бригадный комиссар Г. Г. Ковальков) и других армий, действо-
вавших на западном направлении. 

На каждом этапе оборонительных сражений ЦК ВКП(б) выдвигал 
новые задачи и лозунги. Командиры, политработники, партийные и ком-
сомольские организации вышеуказанных армий воспитывали на них ши-
рокие массы воинов. Так, когда враг стал угрожать Москве, главными 
призывами стали: «Не пустим врага в столицу!», «Защитим родную 
Москву!» 

Наряду с ними здесь уже появляются и другие лозунги и призывы, 
свидетельствующие о возросшей мощи наших Вооруженных Сил, креп-
нущей уверенности советских людей в грядущей победе над гитлеров-
ской Германией. Коммунистическая партия вдохновляла народ и армию 
на разгром врага. 

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, выступая перед 
войсками, отправлявшимися с парада на фронт, Верховный Главноко-
мандующий И. В. Сталин говорил: «Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На 
вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабитель-
ские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные на-
роды Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными этой миссии!.. За полный разгром немецких за-
хватчиков!.. Под знаменем Ленина — вперед к победе!»6. 

Указания партии, ее призывы являлись важнейшей основой полити-
ческого воспитания воинов. Так, военный совет» Западного фронта обра-
тился к войскам с воззванием, в котором призвал бойцов, командиров и 
политработников защищать столицу до последней капли крови. Полит-
органы фронтов и армий, участвовавших в обороне Москвы, всю партий-
но-политическую работу в соединениях и частях проводили под лозунга-
ми: «Отстоим родную Москву!», «Под Москвой должен начаться раз-
гром немецко-фашистских захватчиков!» 

В этот период в соединениях и частях 16, 33, 43 и 50-й армий побы-
вали делегации трудящихся из Москвы, Казахстана, Якутии, Монголь-

6 И. С т а л и н . О Великой Отечественной войне Советского Союза М., Госполнг-
издат, 1947, с. 39—40. 
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ской Народной Республики. На митингах, посвященных встрече с ними, 
бойцы заверяли гостей, что не пожалеют ни сил, ни жизни ради защиты 
любимой столицы7 . 

И действительно, воины, оборонявшие Москву, сражались до послед-
него, но фашистов в столицу не пустили. На подвиги во имя победы их 
вдохновляли коммунисты. 

В 1942 году основные военные события переместились на юго-восток 
нашей страны. Глубокий прорыв немецко-фашистских войск на кавказ-
ском и сталинградском направлениях резко обострил стратегическую 
обстановку. Народный комиссар обороны И. В. Сталин 28 июля обра-
тился к войскам с приказом № 227. Вся суть его заключалась в корот-
ком призыве «Ни шагу назад!». Это стало главным направлением в ра-
боте командиров, политорганов, партийных и комсомольских организа-
ций. При помощи всех средств массовой информации, а также партий-
но-политического аппарата войск содержание приказа было немедленно 
доведено до каждого бойца. 

В период Сталинградского оборонительного сражения военные сове-
ты Сталинградского и Юго-Восточного фронтов издали приказ, в кото-
ром ставили задачу войскам — город не сдавать. К защитникам Ста-
линграда обратились и ветераны обороны Царицына. Они также призы-
вали отстоять город. Их обращение напечатали армейские и дивизион-
ные газеты, выпустили отдельной листовкой. Эти документы сыграли 
важную роль в воспитании стойкости у защитников Родины. 

Политорганам приходилось вести работу в необычайно сложных ус-
ловиях. Большие трудности испытывали командиры и политработники 
62-й (командующий генерал-лейтенант В. И. Чуйков, член военного сове-
та дивизионный комиссар К. А. Гуров, начальник политотдела бригадный 
комиссар И. В. Васильев) и 64-й (командующий генерал-майор М. С. 
Шумилов, член военного совета бригадный комиссар 3. Т. Сердюк, на-
чальник политотдела полковой комиссар М. П. Смольянов) армий, не-
посредственно оборонявших город. Центр партийно-политической работы 
переместился в мелкие подразделения: штурмовую группу, в расчет, к 
бойцу в окоп. В связи с этим неизмеримо возросла роль агитаторов. Ими 
были командиры, политработники, коммунисты и комсомольцы. В лю-
бых условиях они находили возможность поговорить с воинами об их за-
даче, рассказать о положении на других участках советско-германского 
фронта, о героизме тружеников тыла. В своей работе агитаторы исполь-
зовали лозунги, плакаты, печатные и рукописные листовки, посвящен-
ные отличившимся воинам. Молодым бойцам они рассказывали о бое-
вых традициях соединений, подвигах героев, знакомили с обстановкой в 
полосе своей армии и у соседей. Большое внимание уделялось индиви-
дуальной работе с воинами. 

В результате принятых мер Коммунистической партией, командова-
нием фронтов, армий моральный дух защитников Сталинграда был иск-
лючительно высок. Многие из них подавали заявление с просьбой при-
нять в партию. В сентябре—ноябре 1942 года, в период самых жарких 
боев за город, только в 62-й армии в ряды коммунистов вступило 4600 
бойцов и командиров9 . 

Большой приток новых сил в партию и комсомол позволил создать 
во всех ротах 62-й армии полнокровные партийные и комсомольские ор-
ганизации, а в 33, 37 и 39-й гвардейских стрелковых дивизиях многие ба-
тальоны полностью укомплектовать коммунистами и комсомольцами 10. 

7 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945, т. 2. Во-
ениздат, 1961, с. 257. 

9 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945, т. 2, с. 451. 
10 «Красная звезда», 19Г)9, 18 января. 

3 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » .N1 7 
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125 дней и ночей продолжалось оборонительное сражение за Ста-
линград. Невиданная стойкость его защитников победила. Враг был 
обескровлен и остановлен. Создавались благоприятные условия для пе-
рехода в контрнаступление. 

• Активную работу непосредственно в частях и соединениях в период 
оборонительных боев битвы за Кавказ вели члены военных советов, ко-
мандиры и политорганы армий. Они находились среди воинов на пере-
довой линии, в окопах и траншеях, разъясняли им боевые задачи и при-
зывали мужественно и стойко сражаться с врагом в бою. 

Навсегда вошел в историю подвиг защитников Малой земли. Всем 
хорошо известно, что душой обороны на Малой земле был коллектив 
коммунистов 18-й армии во главе с начальником политотдела армии 
полковником Л. И. Брежневым п . Под его руководством в сложной бое-
вой обстановке проводилась партийно-политическая работа. Неутоми-
мая деятельность, личное мужество и стойкость, глубокая идейная убеж-
денность Л. И. Брежнева, его связь с массами воинов, забота о них 
служили для всех нас примером партийности и высокой воинской доб-
лести. 

Профессия политработника, ставшая моим жизненным призванием, 
убедила меня, что успех партийно-политической работы во многом опре-
деляется личными качествами политработника. Массы бойцов и коман-
диров любят политработников умных, доброжелательных, жизнера-
достных, щедрых, честных, обладающих драгоценным качеством любви 
к людям. 

За долгую службу в армии мне приходилось видеть очень многих 
политработников, прекрасно сочетающих в себе эти качества. Во время 
боев на Южном фронте и за Ка(вказ мне посчастливилось работать с 
полковником Л. И. Брежневым, занимавшим должности заместителя 
начальника политуправления Южного фронта, а затем начальника по-
литотдела 18-й армии. 

Многочисленные встречи, беседы, совместная боевая жизнь, особен-
но в районе Новороссийска, Туапсе, (позволяют мне живо воспроизвести 
некоторые наиболее характерные черты Леонида Ильича в то, ставшее 
теперь далеким, суровое время. Я никогда не видел начальника политот-
дела 18-й армии скучным, унылым, отчаявшимся даже в самые трудные, 
самые, казалось бы, безвыходные минуты фронтовых будней. Он всегда 
был собранным и целеустремленным. Во всем облике 35-легнего обая-
тельного ^полковника Л. И. Брежнева чувствовались интеллектуальное 
богатство, душевная щедрость и человеческая доброта, личная храбрость 
и личный пример. 

Меня поражали в нем масштабность, широта и ясность суждений о 
задачах партийно-политической работы на фронте, о роли передовых 
идей в формировании моральной силы бойцов -и командиров. 

Неутомимая деятельность Леонида Ильича, его качества крупного 
армейского политического руководителя, огромный авторитет и личное 
обаяние во многом способствовали мобилизации личного состава войск 
армии на успешное решение боевых задач. 

Армейские оборонительные операции в рамках Курской битвы про-
водились уже в иной обстановке. Во-первых, в активе Советских Воору-
женных Сил были такие выдающиеся победы, как разгром немецко-фа-
шистских захватчиков под Москвой и под Сталинградом, успешные на-
ступательные операции зимой 1943 года. В ходе войны наступал корен-
ной перелом. Во-вторых, к оборонительным действиям наши войска при-

11 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5. М., Политиздат, 
1970, с. 340. 
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бегли на этот раз не вынужденно, а преднамеренно, при общем преиму-
ществе в соотношении сил по всем показателям. 

Эти обстоятельства, естественно, не могли не сказаться на содержа-
нии, формах и методах партийно-политической работы. Она проводилась 
теперь под таким главным лозунгом: «Сломаем хребет фашистскому зве-
рю, создадим условия для перехода в решительное наступление!» Эти 
факторы уже сами по себе являлись мощным стимулом для поднятия 
морального духа у личного состава частей и соединений, способствова-
ли проявлению высокой активности в ходе оборонительных боевых 
действий. 

Огромное значение для повышения активности и боевитости партий-
ных организаций имело решение Ц К В К П ( б ) от 24 мая 1943 года об из-
менении структуры партийных организаций. В войсках она устанавли-
валась: «...в стрелковом полку — партийное бюро полка во главе с парт-
оргом; в батальоне — первичная партийная организация батальона во 
главе с парторгом; в роте — ротная партийная организация во главе с 
парторгом» 12. Такая структура приближала партийное руководство к ба-
тальонному и ротному звену, к массам беспартийных воинов, обеспечи-
вала лучшие условия для организации и ведения партийно-политической 
работы в любых условиях боевой обстановки. 

В период подготовки к оборонительным действиям военные советы, 
политорганы и партийные организации армий первого эшелона Цент-
рального и Воронежского фронтов, находившихся на главном направле-
нии, используя опыт партийно-политической работы, накопленный в пред-
шествующих операциях, приняли активное участие в доведении до лич-
ного состава частей и подразделений директив партии, боевых задач, ко-
торые им предстояло решать, организовали и провели цикл лекций, док-
ладов и бесед, направленных на то, чтобы еще выше поднять у воинов 
боевой настрой. Часто проводились короткие митинги с участием членов 
военных советов фронтов и армий. Бывалые воины делились боевым опы-
том, призывали товарищей по оружию стоять насмерть, громить фаши-
стов так же, как под Сталинградом. Так, в частности, велась партийно-
политическая работа в войсках 6, 7-й гвардейских и 13-й армиях. Выра-
жая беззаветную преданность партии и народу, многие тысячи бойцов 
и командиров в те дни вступали в партию и комсомол. К началу сраже-
ния в войсках Воронежского фронта, например, насчитывалось 95 тыс. 
коммунистов и свыше 114 тыс. комсомольцев 1?. В 6-й гвардейской армли 
этого фронта коммунистов и комсомольцев было соответственно 16 220 и 
14 495 человек. Это позволило ей иметь в каждой роте по 10—12, пол-
ку — 150—200, дивизии — 1000—1500 коммунистов 14. 

Военные советы фронтов и армий сориентировали командиров, по-
литработников и партийные организации частей и подразделений на то, 
чтобы они провели необходимую работу с бойцами, как лучше бороться 
с новыми вражескими танками и самоходками, познакомили со схема-
ми и макетами неизвестных воинам образцов гитлеровской техники и 
оружия. 

В ходе развернувшихся сражений организаторами партийно-полити-
ческой работы в частях обороняющихся армий являлись замполиты. На 
основе решений и приказов командира, а также складывающейся обста-
новки они оперативно во главе с коммунистами направляли усилия бой-
цов на выполнение боевой задачи. Замполиты принимали активное уча-

12 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник документов, 1917— 
1958. М., Госполитиздат, 1958, с. 377. 

13 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 3. Воен-
издат, 1964, с. 251. 

14 ЦАМО СССР, ф. 335, оп. 7609, д. 26, л. 14. 



36 Е. МАЛЬЦЕВ 

стие в выработке решения, политическом и материально-техническом 
обеспечении боя. В зависимости от обстановки они находились либо 
вместе с командиром на командном пункте, либо на главном направле-
нии обороняющихся войск, либо там, где возникала наибольшая опас-
ность, и вдохновляющим словом, личным -примером способствовали вы-
полнению боевой задачи. 

Военные советы, командиры и партийно-политический аппарат про-
являли высокую оперативность и гибкость в определении содержания, 
форм и методов партийно-политической работы в зависимости от общей 
обстановки, конкретных боевых задач и условий, в которых приходилось 
действовать войскам. 

Опыт минувшей войны показывает, что главным в партийно-полити-
ческой работе в ходе армейских оборонительных операций было: посто-
янная организаторская и идеологическая деятельность командиров и но-
литорганов непосредственно в частях и подразделениях, их активное и 
непрерывное политическое влияние на массы воинов, личный пример му-
жества, стойкости и самоотверженности в бою. 

Партийно-политическая работа способствовала успешному проведе-
нию Курской битвы, явившейся решающим событием летне-осенней кам-
пании 194-3 года. Стратегическая инициатива была прочно закреплена 
за Вооруженными Силами СССР. 

Таким образом, опыт крупнейших оборонительных операций Вели-
кой Отечественной войны, о которых говорилось выше, убедительно сви-
детельствует, что активная и целеустремленная партийно-политическая 
работа являлась важнейшим условием успешного проведения оборони-
тельных операций. Ее основные усилия направлялись на осуществление 
постоянного политического влияния на личный состав, на воспитание 
воинов в духе беспредельной преданности партии, народу, Родине, вер-
ности коммунистическим идеалам и воинскому долгу, советского патрио-
тизма и классовой ненависти к врагу, высокой стойкости и боевой опе-
ративности, чувства личной ответственности за судьбу Родины. 

Активный участник Великой Отечественной войны Генеральный 
секретарь Ц К КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркивает: «Душой Со-
ветских Вооруженных Сил были политические работники. Они несли на-
шим воинам слово партии, вдохновляли их на героическую и самоотвер-
женную борьбу. От политрука до члена военного совета — они находи-
лись там, где было труднее всего, укрепляя в бойцах веру в торжество 
правого дела, воспитывая в них мужество, волю и бесстрашие» 16. 

В постановлении Ц К КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции» говорится: «В длительной, самой тя-
желой из войн в истории нашей Родины советский народ совершил под-
виг, равного которому еще не знало человечество. Он сумел не только от-
стоять свою свободу и независимость, но и внес решающий вклад в дело 
спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения фашист-
скими варварами» 17. 

Ценный опыт партийно-политической работы, накопленный в годы 
Великой Отечественной войны, командирам и политработникам необхо-
димо глубоко изучать и творчески использовать в обучении и воспита-
нии воинов в интересах дальнейшего повышения боевой готовности 
войск и укрепления обороноспособности Родины. 

16 Л. И. Б р е ж н е в . Великая победа советского народа. М., Политиздат, 1965, 
с. 19—20 

17 «Правда», 1977, 1 февраля. 
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и танковых подразделений 

в послевоенные годы 
Кандидат военных наук полковник П. ЦЫГАНКОВ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы в развитии тактики наступательного боя 

стрелковых (мотострелковых) и танковых подразделений различа-
ют два периода: первый—со времени окончания Великой Отечественной 
войны и до внедрения в Советские Вооруженные Силы ядерного оружия 
(1945—1953 гг.), второй связан с оснащением Советских Вооруженных 
Сил ядерным оружием и ракетной техникой. Последний имеет два ос-
новных этапа: насыщение войск ядерным оружием (1954—1959 гг.) и 
внедрение в них разнообразной ракетной техники (с 1960 г.). 

В первом послевоенном периоде тактика наступательного боя стрел-
ковых (мотострелковых) и танковых подразделений развивалась на ос-
нове изучения боевого опыта минувшей войны с учетом поступления бо-
лее совершенного вооружения и боевой техники. В нем были определены: 
наиболее оптимальные варианты ширины фронта наступления подразде-
лений; глубина боевых задач с учетом средств ведения боя; построение 
боевых порядков; методы работы командиров подразделений по подго-
товке наступления; способы атаки переднего края и прорыв обороны в 
высоких темпах. 

Опыт минувшей войны показал, что в наступательных боях (особен-
но в третьем ее периоде) произошло значительное увеличение сил и 
средств на 1 км участка прорыва: по стрелковым батальонам — 6—8; 
орудиям и минометам — 200—300 и танкам — 20—301. Стрелковые под-
разделения, части и даже соединения действовали в узких полосах и не-
сли в ряде случаев излишние потери от обороняющегося противника. 

Учитывая это, а также возросшие боевые возможности подразделе-
ний, в первом послевоенном периоде ряд нормативов был пересмотрен. 
Считалось целесообразным, что стрелковая рота, имея в цепи около 
80 человек, при интервалах между солдатами 4—6 м может атаковать 
на фронте шириной 320—480 м, стрелковый батальон при построении в 
два эшелона — 700 и в один — 1000 м (схема 1). 

В связи с увеличением глубины боезых задач стрелковой дивизии и 
ее полков, а также значительным усилением стрелкового батальона ар-
тиллерией и танками 2 были уточнены и боевые задачи подразделений. 

1 Тактика. Воениздат, 1966, с. 79. 
2 Стрелковый батальон, действовавший на направлении главного удара, получал 

на усиление: две-три роты танков,, одну-две батареи самоходно-артиллерийских устано-
вок^ 2—3 дивизиона артиллерии. 
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Так, ближайшая задача стрелкового (мотострелкового) батальона за-
ключалась в прорыве первой позиции, а последующая — в овладении 
позицией полковых резервов врага. После этого он получал дополни-
тельную задачу на развитие наступления в глубине обороны3 . В стрел-
ковой роте и взводе существенных изменений не произошло. Как и в годы 
войны, им указывался видимый объект атаки и направление дальнейше-
го наступления. 

В первом периоде некоторое изменение претерпели боевые порядки 
стрелковых (мотострелковых) подразделений. Этому способствовало, во-
первых, существенное усиление батальона (роты) танками и артиллери-
ей, что значительно повысило силу их первоначального удара, во-вторых, 
увеличение фронта наступления, улучшавшее маневренные возможности 
боевого порядка батальона, роты и взвода. В результате по опыту после-
военных войсковых учений при наступлении на подготовленную оборону 
батальон стал чаще строиться в два эшелона. При наступлении на вспо-
могательном направлении преобладало одноэшелонное построение. Бое-
вой порядок стрелковой роты состоял из боевых порядков стрелковых 
взводов, огневых средств, находившихся в непосредственном подчинении 
командира роты. Стрелковый взвод и рота наступали цепью4 . 

Последовательность и характер работы командиров стрелковых (мо-
тострелковых) подразделений определялись в каждом конкретном слу-
чае в соответствии с задачей, особенностями местности и наличием вре-
мени. Однако все основные мероприятия они отрабатывали и теперь на 
местности. Д л я этих целей командиру батальона и роты отводилось не 
менее суток5 . Если в последовательности работы командира батальона 
существенных изменений не произошло, то объем решаемых задач в свя-
зи со значительным усилением батальона артиллерией, танками и сапер-
ными подразделениями намного возрос. Он уточнял боевую задачу ба-
тальона и объекты атаки, при этом особо тщательно устанавливал поря-
док взаимодействия между пехотой, танками и артиллерией; определял 
исходные позиции пехоты; огневые позиции орудий, выделенных для 
стрельбы прямой наводкой; указывал рубеж развертывания танков не-
посредственной поддержки пехоты (НПП) и время их выхода на рубеж 
развертывания; объявлял порядок артиллерийской подготовки и показы-
вал на местности подавляемые и разрушаемые объекты, первый и после-
дующий рубежи огневого вала; определял порядок ведения огня из 
стрелкового оружия перед атакой и во время ее, а также использования 
дымовых средств, огнеметных подразделений и т. д. 

В первом послевоенном периоде стрелковые (мотострелковые) под-
разделения переходили в наступление, как правило, из непосредственно-
го соприкосновения с противником. При этом весьма важным моментом, 
как это было и в годы минувшей войны, считалось проведение одновре-
менной атаки переднего края обороны. Полевой устав требовал, чтобы 
передний край обороны врага атаковывался одновременно танками и пе-
хотой в точно установленное время («Ч») 6. В этих целях сигнал о начале 
движения танков в атаку подавался командиром полка с разрешения 
командира дивизии и дублировался командиром батальона. Момент по-
дачи сигнала для танков и пехоты определялся заранее исходя из уста-
новленного времени атаки переднего края, удаления их исходного поло-
жения, а также возможной скорости движения. 

3 Полевой устав Советской Армии (полк, батальон). Воениздат, ст. 124. 
4 Т а м же , ст. 145. 
5 Боевой устав пехоты Советской Армии (отделение, взвод, рота). Воениздат, 

1953, ст 24 
ь Полевой \став Советской Армии. Воениздат, ст. 164. 
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Опыт учений показал, что танки и пехота первого эшелона под при-
крытием огня артиллерии, ведя огонь на ходу, должны были ровно в «Ч» 
врываться на передний край и безостановочно продолжать движение впе-
ред, не отрываясь от разрывов снарядов своей артиллерии. Усилия на-
ступающих подразделений направлялись на то, чтобы первая позиция 
была прорвана безостановочно. Танки НПП, стремительно преодолев со-
противление противника на переднем крае, уничтожали пехоту и огневые 
средства, мешавшие продвижению стрелковых подразделений батальона, 
и переносили усилия в глубину. Самоходно-артиллерийские установки на-
ступали непосредственно за танками, преимущественно в интервалах, 
уничтожая своим огнем прежде всего противотанковые средства против-
ника. Орудия сопровождения перемещались в боевых порядках рот и ог-
нем с коротких остановок поддерживали наступающие подразделения. 
Непрерывность наступления зависела от артиллерийской поддержки, ко-
торая осуществлялась методом огневого вала. Уцелевшие и вновь обна-
руженные огневые средства противника подавлялись и уничтожались 
орудиями сопровождения и приданными артиллерийскими дивизионами. 
Зенитные, а также выделенные для стрельбы по низколетящим самоле-
там пулеметные подразделения перемещались непосредственно в боевых 
порядках батальонов и прикрывали их от ударов врага с воздуха. 

Следовательно, прорыв первой позиции главной полосы обороны 
противника осуществлялся нанесением сильного первоначального удара 
стрелковыми (мотострелковыми), танковыми и артиллерийскими подраз-
делениями. Непрерывная атака поддерживалась преимущественно огне-
вым валом, ударами бомбардировочной и штурмовой авиации и прохо-
дила в более высоких темпах, чем это было в годы минувшей войны. По 
опыту войсковых учений темп прорыва был почти в два раза выше, 
чем это было во время войны. 

После прорыва первой позиции стрелковые (мотострелковые) и тан-
ковые подразделения направляли свои усилия на прорыв с ходу пози-
ций полковых и дивизионных резервов. Поддержанию высоких темпов 
наступления в глубине способствовали: смелый маневр; умелые действия 
подразделений при отражении контратак противника; своевременное на-
ращивание усилий в ходе наступления. 

Если атаки сильных опорных пунктов и узлов сопротивления не при-
носили успеха, что отрицательно сказывалось на темпах наступления, то 
стрелковые (мотострелковые) и танковые подразделения стремились об-
ходить их и, используя огонь и дымы, решительно продвигались вперед. 
В тех же случаях, когда этого сделать не удавалось, противник подав-
лялся огнем артиллерии и ударами авиации, в последующем уничтожал-
ся решительной атакой. 

Контратаки врага отражались в зависимости от его сил и средств 
двумя способами: либо решительной атакой во фланг и тыл, либо огнем 
с места с занятием выгодного рубежа. Если они наносились крупными 
силами, то отражались интенсивным огнем подразделений с занятием 
выгодного в тактическом отношении рубежа. В этом случае противник 
поражался организованным огнем артиллерии и танков. После того как 
его боевые порядки были расстроены и он останавливался, окончатель-
ное его уничтожение завершалось решительной атакой во фланг и тыл. 

Опыт учений показал, что с прорывом первой позиции наступление 
стрелковых (мотострелковых) и танковых подразделений обычно харак-
теризовалось неравномерностью их продвижения и развивалось в слож-
ной и быстроменявшейся обстановке. В этом случае маневр огнем и под-
разделениями, уничтожение контратакующего врага в короткие сроки 
и своевременный ввод в бой вторых эшелонов (резервов) приобретали 
решающее значение в достижении высоких темпов наступления. 
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Таким образом, в первом послевоенном периоде была решена одна 
из важнейших проблем тактики наступательного боя — прорыв главной 
полосы в ограниченные сроки и в высоких темпах. Это позволило стрел-
ковым (мотострелковым) и танковым подразделениям с вводом в бой 
вторых эшелонов и резервов завершить преодоление всей тактической 
зоны обороны противника в первый день наступления, к чему мы всегда 
стремились в годы минувшей войны. 

С появлением и бурным развитием ядерного оружия и дальнейшим 
совершенствованием других средств поражения начался новый период 
в развитии тактики наступательного боя стрелковых (мотострелковых) 
и танковых подразделений Советской Армии. В этих условиях были вновь 
пересмотрены взгляды на определение ширины фронта наступления под-
разделениям, глубину задач, построение боевых порядков, методы рабо-
ты командира и темпы преодоления обороны противника. 

Возникновение угрозы воздействия на наступающие подразделения 
ядерным оружием оборонявшихся войск обусловило необходимость рас-
средоточения их с таким расчетом, чтобы одним ядерным ударом не были 
поражены одновременно два стрелковых (мотострелковых) и танковых 
батальона. Ширина фронта наступления подразделений увеличилась в 
два раза и стала составлять: для батальона — до 1500 м, для роты — 
500—700 м, взвода — 150—200 м и отделения — 50—70 м (схема 2). 

Появление ядерного оружия изменило содержание боевых задач 
стрелковых (мотострелковых) и танковых подразделений. Боевая задача 
батальона стала подразделяться на ближайшую и дальнейшую с ука-
занием направления последующего наступления. При этом по сравне-
нию с первым периодом глубина ближайшей задачи значительно возрос-
ла. Она стала заключаться в уничтожении противника в опорных пунк-
тах и узлах обороны на первой и второй позициях. Дальнейшая задача 
батальона заключалась в прорыве третьей позиции и выходе ко второй 
полосе, хотя определенным рубежом она не ограничивалась. После раз-
грома противостоящего противника он должен был развивать стреми-
тельное наступление в указанном направлении. Боевые задачи роте, 
взводу и отделению определялись по местным предметам. Обычно ука-
зывались объект атаки и направление дальнейшего наступления. Объек-
том атаки роты являлись живая сила и огневые средства, расположенные 
во взводном опорном пункте противника. Новым по сравнению с преды-
дущим периодом было то, что роте стала назначаться ближайшая зада-
ча 7 . Объектами атаки взвода и отделения были наблюдаемая живая си-
ла и огневые средства врага. Овладев назначенными объектами, подраз-
деления должны были затем безостановочно продвигаться вперед в ука-
занных им направлениях. 

Боевые порядки стрелковых (мотострелковых) и танковых подразде-
лений во втором послевоенном периоде существенного изменения не пре-
терпели. Боевой порядок мотострелкового батальона состоял из одного 
или двух эшелонов, танков НПП, резерва и огневых средств, оставшихся 
в непосредственном подчинении командира батальона. Боевые порядки 
стрелковых рот состояли из боевых порядков стрелковых взводов, дейст-
вовавших рядом, и огневых средств, находящихся в подчинении коман-
дира мотострелковой роты. 

Новым в тактике наступательного боя 50-х годов являлось привлече-
ние танкового батальона мотострелкового полка для выполнения само-
стоятельных задач. Боевой порядок танкового батальона строился в од-
ну-две линии и состоял из боевых порядков танковых рот, резерва, а в ря-

7 Боевой устав пехоты Советской Армии (отделение, взвод, рота). Воениздаг, 
1959, ст. 80. 
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де случаев и приданных стрелковых подразделений. Роты в батальоне 
стали действовать в зависимости от обстановки: в линию (все роты ря-
дом), уступом вправо, уступом влево, углом вперед или назад. 

В условиях применения ядерного оружия последовательность и объ-
ем работы командира батальона, как и раньше, определялись получен-
ной задачей, обстановкой и наличием времени. Считалось, что вся рабо-
та должна заканчиваться до занятия исходного положения для наступ-
ления. Это в том случае, когда подразделения готовились к наступлению 
из непосредственного соприкосновения с противником. Однако с внедре-
нием в практику войск способа перехода в наступление с ходу условия 
и последовательность работы командира принципиально изменились. 
В этом случае вся работа завершалась до начала выдвижения подразде-
лений из района сосредоточения. 

Особое внимание стало уделяться взаимодействию, которое органи-
зовывалось по задачам, рубежам (объектам) и времени на всю глубину 
боя. При этом тщательно отрабатывался порядок взаимодействия меж-
ду пехотой, танками и артиллерией для быстрого использования резуль-
татов ядерных ударов. Новым в организации взаимодействия было согла-
сование действий стрелковых (мотострелковых) и танковых батальонов 
с подразделениями воздушного десанта, выброшенного в их полосе на-
ступления, а также подразделений, выдвигавшихся из районов сосредо-
точения, с подразделениями, находящимися в непосредственном сопри-
косновении с противником. 

Принципиально новой в тактике наступательного боя была органи-
зация противоядерной защиты. Командиры батальонов теперь тщатель-
но продумывали задачи по химической и радиационной разведке, поря-
док оповещения подразделений об опасности ядерного нападения, по-
требное количество и характер оборудования укрытий и убежищ, обес-
печение личного состава средствами защиты, порядок преодоления райо-
нов с высокими уровнями радиации и т. д. 

Большое значение в условиях угрозы ядерного нападения противни-
ка имели мероприятия по обеспечению скрытности подразделений в ис-
ходном районе для наступления и в период выдвижения из районов со-
средоточения. 

По-новому стал осуществляться и наступательный бой подразделе-
ний. С началом артиллерийской и авиационной подготовки по важней-
шим объектам обороны наносились ядерные удары. В это время подраз-
деления, находившиеся в непосредственном соприкосновении, занимали 
укрытия, а выдвигавшиеся для прорыва с ходу не пересекали рубеж бе-
зопасного удаления. При переходе в наступление с ходу батальоны пер-
вого эшелона по мере подхода к переднему краю последовательно рас-
членялись в ротные и взводные колонны. С подходом к рубежу атаки 
танки и пехота быстро развертывались в боевую линию и цепь и, не за-
держиваясь, переходили в атаку. Иногда (это бывало очень редко) на 
рубеже развертывания для атаки подразделениям предоставлялось вре-
мя для уточнения боевых задач. Танки и пехота в установленное время 
«Ч» стремительно врывались на передний край обороны противника и, 
следуя за разрывами снарядов своей артиллерии, уничтожали живую 
силу, огневые средства, боевую технику и устремлялись вперед. 

Прорыв первой позиции, как показал опыт учений, осуществлялся в 
более высоких темпах, чем до оснащения войск ядерным оружием. Стрел-
ковые (мотострелковые) и танковые подразделения смело и решительно 
атаковали уцелевшие опорные пункты и безостановочно продолжали 
движение вперед. При этом особая роль отводилась танковым подразде-
лениям. Они должны были немедленно использовать результаты ядерных 
ударов для завершения прорыва первой позиции в высоких темпах. Не-
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смотря на то что по первой позиции наносились ядерные удары, артил-
лерийская поддержка производилась огневым валом или последователь-
ным сосредоточением огня на глубину всей первой позиции. 

Новым на первом этапе второго послевоенного периода явилось при-
менение передовых отрядов, начиная с прорыва первой позиции. Поэто-
му для повышения темпов прорыва первой позиции мотострелковые и 
танковые подразделения использовали также успех передовых отрядов 
для стремительного продвижения вперед. Все это приводило к тому, что 
первая позиция, которая по глубине возросла вдвое, по времени прорыва-
лась быстрее, в более высоких темпах. 

В условиях применения ядерного оружия бой в глубине обороны 
противника стал характеризоваться большой неравномерностью про-
движения и быстроменяющейся обстановкой. Батальоны первого эшело-
на, смело используя бреши, созданные в результате ядерных ударов, и 
промежутки в боевых порядках врага, стремительно продвигались 
вперед. 

В ходе наступления подразделения вынуждены были преодолевать 
районы, подвергшиеся ядерным ударам. В этом случае они принимали 
предбоевые порядки. Причем пехота продвигалась за танками на бро-
нетранспортерах или десантом на танках. Так наступали подразделения 
и на тех направлениях, где противник не оказывал организованного со-
противления. При встрече с крупными силами врага пехота спешивалась 
с машин, развертывалась в боевой порядок и во взаимодействии с танка-
ми, при поддержке артиллерии атаковала его в указанных направлениях. 

Особенно стремительно и решительно должны были действовать 
танковые подразделения. Используя результаты ядерных ударов, они 
смело обходили опорные пункты и узлы сопротивления противника. 
Главная полоса обороны, глубина которой по сравнению с первым перио-
дом увеличилась в полтора раза, прорывалась значительно быстрее. 

С начала 60-х годов в тактике наступательного боя мотострелковых 
(танковых) подразделений произошли дальнейшие изменения. Поступ-
ление в войска разнообразной ракетной техники, совершенствование 
ядерного оружия, принятие на оснащение подразделений новых танков, 
бронетранспортеров и других более современных боевых машин оказали 
непосредственное влияние на организацию и способы ведения наступа-
тельного боя. Поязились взгляды на ведение наступательного боя не 
только с применением ядерного оружия, но и с обычными средствами 
поражения. 

В этой связи произошли уточнения ширины фронта наступления под-
разделений, глубины боевых задач, построения боевых порядков и дру-
гих вопросов. 

Мотострелковый (танковый) батальон в зависимости от условий об-
становки стал осуществлять наступление на фронте до 2 км, рота — 
до 800 м (схема 3). В том случае, когда ядерное оружие не применялось, 
фронт наступления уменьшался: для батальона — до 1000 м, роты — 
500 м Взвод и отделение должны были наступать на фронте соответст-
венно 200 и 40 м. 

Существенно изменилось содержание боевой задачи. Ближайшая за-
дача батальона (роты), наступавшего в первом эшелоне, обычно заклю-
чалась в уничтожении живой силы и огневых средств в опорных пунктах 
первого эшелона противника. В дальнейшем, наступая в указанном на-
правлении, он, взаимодействуя с другими подразделениями, должен был 
уничтожать врага в глубине обороны9 . Если батальону предстояло на-

8 Боевой устав Сухопутных войск (батальон—рота). Воениздат, 1964, ст. 89. 
9 Т а м ж е , ст. 90. 
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ступать в направлении применения ядерного оружия, то его боевая за-
дача значительно увеличивалась. Следовательно, в начале 60-х годов 
боевые задачи мотострелковых (танковых) подразделений были более 
глубокими, чем прежде. 

Боевые порядки мотострелковых (танковых) подразделений также 
претерпели изменения. Они зависели от способов наступления. Боевой 
порядок батальона обычно строился в один эшелон с выделением ре-
зерва, а мотострелковой роты на бронетранспортерах состоял из развер-
нутых в боевую линию взводов с интервалами между машинами до 
100 м. Для атаки в пешем порядке предусматривалась цепь. Мотострел-
ковый взвод, наступая цепью, имел интервалы между отделениями до 
40 м. Боевой порядок танковой роты состоял из развернутых в боевую 
линию взводов с интервалами между ними до 100 м. 

В 60-х годах наступление с ходу становится основным способом дей-
ствий мотострелковых (танковых) подразделений. Если была возмож-
ность обеспечить скрытность всех мероприятий, связанных с организа-
цией боя, не исключался и вариант наступления из непосредственного 
соприкосновения с противником. 

При наступлении с ходу особое значение придавалось выдвижению 
мотострелковых (танковых) подразделений из районов сосредоточения. 
Оно осуществлялось с максимальной скрытностью. С началом огневой 
подготовки артиллерийский дивизион, приданный батальону или поддер-
живавший его, а также танки, орудия и противотанковые управляемые 
реактивные снаряды (ПТУРСы) уничтожали живую силу и огневые 
средства врага на переднем крае и в ближайшей глубине обороны. Са-
перные подразделения в это время проделывали проходы в заграждениях. 

Мотострелковый батальон с началом огневого воздействия по обо-
роняющемуся противнику начинал последовательное развертывание в 
ротные и взводные колонны, а с подходом к рубежу атаки перестраивал-
ся в боевой порядок. 

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения 
мотострелковый батальон (рота) занимал исходное положение в ночь 
перед атакой. При этом рота располагалась, как правило, в одной тран-
шее. Танковые подразделения, приданные мотострелковым батальонам, 
переходили в атаку из выжидательных позиций. 

Преодолев заграждения, мотострелковые подразделения во взаимо-
действии с танками под прикрытием огня артиллерии врывались на пе-
редний край обороны противника и уничтожали его огнем всех средств. 
Новым здесь было то, что бронетранспортеры не уводились в укрытия, 
как это делалось прежде, а поддерживали огнем атакующие подразде-
ления. 

В том случае, когда применялось ядерное оружие, танковые под-
разделения привлекались для ведения наступления на самостоятельных 
направлениях. Однако они не распылялись, а обычно действовали в со-
ставе танкового батальона. 

Завершив уничтожение врага на переднем крае, используя резуль-
таты ударов ядерного оружия, авиации, артиллерии и огня своих 
средств, а также промежутки в обороне противника, подразделения 
продолжали безостановочное наступление в глубину. 

Отражение контратак предусматривалось производить огнем и ата-
кой с ходу. В том случае, если контратакующий противник превосходил 
в силах и средствах, его разгром осуществлялся огнем части сил с вы-
годного рубежа, остальные силы атаковывали во фланг. 

Следовательно, в 60-х годах была выработана тактика ведения на-
ступательного боя как с применением ядерного оружия, так и с использо-
ванием только обычных средств поражения. 
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Таким образом, в послевоенные годы в результате изменения ха-
рактера обороны противника, непрерывного роста боевых возможностей 
стрелковых (мотострелковых) и танковых подразделений, полной их мо-
торизации и совершенствования мастерства личного состава тактика на-
ступательного боя получила дальнейшее развитие. 

Отчетливо проявилась тенденция расширения фронта наступления, 
возрастания глубины задач и рассредоточения боевых порядков подраз-
делений. 

Ширина фронта наступления стрелкового (мотострелкового) ба-
тальона в первом послевоенном периоде возросла почти в два раза. С вне-
дрением ядерного оружия фронт наступления батальона еще более рас-
ширился и достигал 2 км. 

Глубина боевых задач стрелковых (мотострелковых) подразделений 
до появления ядерного оружия увеличилась почти вдвое и стала состав-
лять для батальона 3—4 км. В условиях применения ядерного оружия 
боевая задача мотострелкового (танкового) батальона достигала по 
глубине 6—8 км. Расчленение ее на ближайшую и последующую способ-
ствовало улучшению организации взаимодействия, повышению устойчи-
вости управления в бою. 

Рассредоточение боевых порядков подразделений предусматривало 
обеспечение их живучести в условиях возможного воздействия со сторо-
ны противника средствами оружия массового поражения. 

В ходе наступательного боя предусматривалось осуществить безоста-
новочный прорыв подготовленной обороны врага в высоких темпах. Уме-
ло используя результаты ядерных и огневых ударов артиллерии и авиа-
ции, атакующие подразделения смело и решительно проникали через 
разрывы и промежутки в боевых порядках противника, проводили бо-
лее глубокий маневр, наносили удары преимущественно во фланг и тыл, 
широко применяли охваты и обходы. 

Следовательно, сочетание ядерной и огневой мощи с возросшим 
уровнем моторизации войск создало предпосылку для резкого повыше-
ния темпов наступления. Опыт послевоенных войсковых учений под-
твердил, что современные мотострелковые подразделения, действуя на 
бронетранспортерах (боевых машинах), в состоянии вслед за ядерными 
и огневыми ударами наступать с темпами, в несколько раз превышающи-
ми темпы наступления танковых подразделений минувшей войны. 

Оснащение подразделений качественно новой боевой техникой, по-
вышение ответственности личного состава за ее освоение и умелое при-
менение в бою, возрастание динамичности и сложности боевых действий 
повысили роль и значение партийно-политической работы в подразделе-
ниях. Воспитание высокого наступательного порыва в сложных услови-
ях ядерной войны и преодоления психологического барьера, обусловлен-
ного применением противником оружия массового поражения, явились 
важнейшими задачами политработников, партийных и комсомольских 
организаций. Введение в штаты заместителей командиров рот по полит-
части является проявлением заботы Коммунистической партии и Совет-
ского правительства о воспитании у солдат, сержантов и офицеров люб-
ви к Родине, советскому народу и готовности разгромить врага совре-
менными средствами борьбы. 



МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 

БОЙ БРИГАДЫ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ С ВРАЖЕСКИМ 

КОНВОЕМ У МЫСА КИБЕРГНЕС 
Капитан 1 ранга М. ХАМЕТОВ 

МОРСКИЕ коммуникации на Севере имели исключительно важное значение для 
фашистской Германии. Гитлеровцы осуществляли снабжение своих войск в 

Заполярье и вывоз оттуда стратегического сырья преимущественно морем. Поэтому 
на срыв вражеских морских перевозок были направлены значительные силы Север-
ного флота, в том числе и бригада торпедных катеров 1. 

Наибольших успехов катерники добились в 1944 году. Если за весь преды-
дущий период (1941-^1943 гг.) они потопили 15 судов противника, то в 1944 году 
ими уничтожено 53 транспорта и боевых к о р а б л я С а м ы й большой урон враже-
скому флоту был нанесен в морском бою у мыса Кибергнес. 

18 августа 1944 года в штаб Северного флота поступили донесения об обна-
ружении конвоя противника, направлявшегося к Варангер-фьорду. Из-за неблаго-
приятной метеорологической обстановки использовать авиацию для удара по кон-
вою не представлялось возможным. Атаковать конвои предстояло находившимся 
в море подводным лодкам, но перехватить его успела одна — М-201, Командующий 
флотом адмирал А. Г. Головко приказал командиру бригады торпедных катеров 
нанести удар в районе о. Варде — мыс Кибергнес и разгромить его, 

Командир бригады капитан 1 ранга А. В, Кузьмин принял рещение уничто-
жить конвой четырьмя группами торпедных катеров (14 вымпелов) на выходе из 
пролива Буссесунн ( в районе Варде близ мыса Кибергнес)3, Основной удар плани-
ровалось нанести девятью катерами под командованием капитана 3 ранга С. Г. Кор-
шуновича: передовым отрядом (4 вымпела) во главе с капитан-лейтенантом И. Я. 
Решетько и ударной группой (5 вымпелов). Два катерд под командованием капи-
тан-лейтенанта А. И. Ефимова получили приказ доразведать противника в районе 
Перс-фьорда и навести на него остальные группы. Три катера старшего лейтенанта 
Б. Т. Павлова должны были поставить у южного выхода из Буссесунна минную 
банку, а затем наблюдать за участком Варде — Кибергнес 4, 

Командование и политический отдел соединения нацелили катерников на 
тщательную подготовку к выполнению боевого задания. С личным составом были 
обстоятельно проанализированы итоги успешного боя, проведенного месяц назад. 
Перед молодыми катерниками выступили лучшие моряки — мастера торпедных 

1 В 1944 г. торпедные катера Северного флота были сведены в бригаду трехдивизионного со-
става (командир бригады капитан 1 ранга А. В. Кузьмин, начальник политотдела капитан 3 ранга 
А. Е. Мураневич, начальник штаба капитан 2 ранга В. А. Чекуров). 

2 Отделение ЦВМА, ф. 11, д. 17814/6, л. 72а. 
3 «Морской сборник», 1944, Л"» 11 — 12, с. 32. 
4 Отделение ЦВМА, ф. 265, д. 15193, л. 10. 
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Матера напитана 3 ранга Иоршуновича 

Бой торпедных катеров с вражеским конвоем у мыса Кибергнес 19 августа 1944 г. 

атак. На партийных и комсомольских собраниях говорилось об авангардной роли 
коммунистов и комсомольцев в предстоящем бою, в ряды коммунистов были при-
няты командиры торпедных катеров старший лейтенант Б. Т. Павлов и лейтенант 
П. П. Диренко, а также другие моряки 5, 

В соответствии с планом в ночь на 19 августа группа капитан-лейтенанта 
А. И. Ефимова направилась в Перс-фьорд, к северному входу в пролив Буссесунн, 
а группа старшего лейтенанта Б. Т. Павлова — к южному выходу из пролива. 19 ав-
густа в 00 ч 25 мин из базы вышла ударная группа. 

В 00 ч 53 мин Ефимов из района Перс-фьорда доложил, что конвой обнару-
жен на подходе к проливу Буссесунн, Около 2 часов поступили доклады от Ефи-
мова и Решетько; вражеские суда и корабли проходят через пролив. В 2 ч 04 мин 
капитан 1 ранга Д. В. Кузьмин отдал приказ С. Г. Коршуновичу атаковать против-
ника на выходе его из Буссесунна у Варангер-фьорда. Группы Б. Т. Павлова и 
А. И. ЕЗфимова получили задачу выйти к мысу Кибергнес и также нанести удар 
по конвою, 

После выхода из Буссесунна боевой порядок конвоя нарушился — большая 
часть судов и кораблей охранения дрейфовала, остальные на малой скорости манев-
рировали, чтобы занять место в ордере, Их насчитывалось не менее 30. Когда ка-
тера лейтенанта В. А. Домыеловского и старшего лейтенанта В. И. Быкова прибли-
зились к конвою, на головном миноносце их заметили. И, посчитав за своих, ре-
шили обменяться позывными, замигав прожектором. Быков приказал ответить, по-
вторив то же самое сочетание букв. Пока на миноносце разбирали ответный сигнал, 
катера успели занять выгодные позиции для постановки дымовых завес, чтобы 
обеспечить скрытный выход в атаку ударной группы. 

Сначала дымзавесу поставил Домысловский, но расстояние от нее до конвоя 
оказалось велико. Необходимый эффект не был достигнут. Однако действия катера 
обеспокоили гитлеровцев. Они, поняв свою ошибку, открыли огонь по нашим кате-
рам. Тогда к вражеским судам и кораблям устремился катер старшего лейтенанта 
Быкова. В полутора-двух милях от них на катере открыли вентили баллонов дымап-
паратуры и дополнительно подожгли на корме несколько-дымовых шашек. Манев-
рируя скоростью хода и меняя курс, Быков ® течение одиннадцати минут вел свой 

8 Б. А. В а й н е р. Северный флот в Великой Отечественной войне. М., 1964, стр. 249—250. 
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Умело дрались с врагом ка-
терники группы Б. Т. Павло-
ва. В 2 ч 25 мин группа выпь 
ла к конвою. Павлов первым 
устремился в бой и двумя 
торпедами . уничтожил круп-
ный транспорт. Катер стар-
шего лейтенанта Е. Г. Шкуто-
ва потопил тральщик 12. 

Группа А. И. Ефимова по-
дошла, к конвою, когда дру-
гие катера, израсходовав тор-
педы, направились на базу, 
смело вошла в дым и начала 
поиск вражеских судов и ко-
раблей. Вскоре катер старше-
го лейтенанта А. Ф. Горбаче-
ва обнаружил горящий тран-
спорт и рядом с ним два ко-

рабля охранения. Преодолев плотный огонь, он двухторпедным залпом повредил 
сторожевой корабль 13. 

Тридцать семь минут длился морской бой у мыса Кибергнес. Четырнадцать 
торпедных катеров Северного флота нанесли значительный урон противнику: он 
потерял 12 боевых кораблей и судов 14. Наши потери составили один торпедный 
катер. 

Успешные действия торпедных катеров были обеспечены хорошо организован-
ной разведкой, умелым применением дымзавес, высоким мастерством, решительно-
стью и инициативой командиров групп и торпедных катеров. 

Решающую роль сыграли отличная боевая выучка личного состава, его высо-
кий наступательный порыв, героизм. Подвиг моряков-катерников, участвовавших 
в этом бою, высоко оценен Родиной. Большинство офицеров, старшин и матросов 
было удостоено правительственных наград. 

Герой Советского Союза старший лейтенант 
В. И. Быков 

12 Отделение ЦВМА, ф. 265, д. 15193, лл. 10-11'. 
" Т а м ж е . 
14 «Военно-исторический журнал», 1973, № 12, с. 24. 

Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, всех государственных и общест-
венных организаций является Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским, учением, Коммунистиче-
ская партия определяет генеральную перспективы развития общест-
вау линию внутренней и внешней политики СССР, руководит вели-
кой созидательной деятельностью советского народа, придает пла-
номерный, научно обоснованный характер его борьбы за победу 
коммунизма. 

(Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали-
стических Республик. Проект. М., 1977, с. 8). 

4 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 7 



ПОЛБИН Иван Семенович. Родился в 1905 году в селе Ртищево-
Каменка, Майнского района, Ульяновской области. Русский. Член КПСС 
с 1927 года. В Советской Армии с 1927 года. Окончил Оренбургскую 
военную школу летчиков в 1931 году, В боях на реке Халхин-Гол коман-
довал бомбардировочным полком. В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с июля 1941 года. Был командиром 150-го бомбардировочного 
авиационного полка, 301-й бомбардировочной авиационной дивизии, 2-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 2-й воздушной 
армии. Генерал-майор авиации И. С. Полбин 11 февраля 1945 года по-
гиб при выполнении боевого задания. 

В годы Великой Отечественной войны, в совершенстве владея техникой пило-
тирования, И, С. Полбин мужественно и смело сражался с врагом. Так, 20 октяб-
ря 1943 года группа в количестве 17 самолетов ХЩ-2 под его командованием, 
возвращаясь на свой аэродром, была атакована вражескими истребителями. В ре-
зультате этого воздушного боя враг потерял б самолетов, дза из которых сбил 
лично И. С. Полбин. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 ноября 1942 года за умелое руководство боевой деятельностью 
авиационного полка, мужество и героизм, проявленные в 107 успешных боевых 
вылетах на смоленском, волоколамском и сталинградском направлениях для на-
несения бомбардировочных ударов по живой силе и технике противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 года (посмертно) за образцовое руководство дейст-
виями частей 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса в Кор-
сунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской 
операциях и 157 личных успешных боевых вылетов на разведку и бомбардировку 
опорных пунктов, аэродромов, скоплений войск и техники противника, в резуль-
тате которых врагу был нанесен большой урон 

ПОПКОВ Виталий Иванович. Родился в 1922 году в Москве. Рус-
ский. Член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1940 года. В 1941 
году окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов, а в 1942 
году т- Батайскую военно-авиационную школу. В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с мая 1942 года,. Сражался НО' Калининском, Юго-
Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Был пилотом, командиром 
авиационного звена, заместителем командира и командиром эскадрильи 
5-го гвардейского истребительного авиационного полка. После Великой 
Отечественной войны окончил Военно-воздушную, ныне имени Ю. А. Га-
гарина, академию (1951 г.), Военную академию Генерального штаба 
(1964 г.). В настоящее время продолжает службу на ответственных 
должностях в Министерстве обороны СССР. Генерал-лейтенант авиации. 

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, № 1, 5, 7, 9, 
11; 1977, № 1, з, 5. 

1 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 219—222. 
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И. С. Полбин В. И. Попков П. Р. Попович 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками В. И. Попков проявил храб-
рость и отвагу, смело вступал в бой с численно превосходящим противником, На-
пример, 20 июля 1943 года возглавляемые им 12 истребителей прикрывали назем-
ные войска в районе Червонный, Шахтер, Заводской, Андреевка (белгородско-
харьковское направление). Неожиданно появились 30 вражеских бомбардировщи-
ков, сопровождаемых 16 истребителями. Они пытались прорваться к позициям 
наших войск и нанести бомбовый удар. Группа В. И. Попкова решительно атакова-
ла фашистов. В завязавшемся воздушном бою было сбито 10 вражеских машин и 3 
повреждены. Умело маневрируя, командир группы лично сбил 2 немецких истреби-
теля. Гитлеровцам не удалось выполнить свою задачу. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1943 года за 168 успешных боевых вылетов и участие 
в 45 воздушных боях под Ржевом, при освобождении г. Миллерово, Кантемировки, 
на белгородско-харьковском направлении, в которых лично сбил 17 самолетов 
противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года за 325 успешных боевых вылетов на владимир-
волынском и львовском направлениях, при форсировании рек Висла и Одер, в 
Берлинской операции, за участие в 83 воздушных боях, в которых лично сбил 
35 и в составе группы 1 самолет противника 2. 

ПОПОВИЧ Павел Романович. Родился в 1930 году в селе Узин, Бе-
лоцерковского района, Киевской области. Украинец. Член КПСС с 1957 
года. В Советской Армии с 1951 года. В 1954 году окончил военное 
авиационное учцлище. Затем служил в авиационных частях Советской 
Армии. С 1960 года — в отряде космонавтов. В 1968 году окончил Во-
енно-воздушную инженерную академию имени П. Е. Жуковского. Лет-
чик-космонавт СССР. Генерал-майор авиации, Депутат Верховного Со-
вета УССР 6—9-го созывов. 

12—15 августа 1962 года совершил групповой космический полет совместно 
с А. Г. Николаевым. Пилотируемый П. Р. Поповичем космический корабль «Во-
сток-4» за 70 ч 44 мин облетел 48 раз вокруг Земли, пройдя расстояние около 
двух миллионов километров. За проявленные при этом мужество и героизм Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1962 года П. Р. Поповичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В качестве командира входил в состав экипажа космического корабля 
«Союз-14» (совместно с Ю. П. Артюхиным), выведенного на орбиту спутника Зем-
ли 3 июля 1974 года. 5 июля «Союз-14» произвел стыковку с находившейся на 

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 223—226. 
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орбите научной станцией «Салют-3». Совместный полет космического комплекса 
(орбитальной научной станции «Салют-3» и космического корабля «Союз-14») про-
должался 15 суток. За это время экипаж выполнил обширную программу научно-
технических и медико-биологических экспериментов. За успешное осуществление 
полета и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 июля 1974 года П. Р. Попович был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». 

ПРОХОРОВ Алексей Николаевич. Родился в 1923 году в селе Рож-
дественское, ныне Поворинского района, Воронежской области. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1940 года. В 1942 году 
окончил Балашовскую военную авиационную школу. В Великой Оте-
чественной войне участвовал с марта 1943 года. Сражался на Ленин-
градском и 3-м Белорусском фронтах. Был летчиком, командиром авиа-
ционного звена, заместителем командира и командиром авиационной 
эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка. После 
Великой Отечественной войны окончил Военно-воздушную, ныне имени 
Ю. А. Гагарина, академию (1950 г.). Полковник. С 1967 года продол-
жает службу в Вооруженных Силах на преподавательской работе. 

Постоянно совершенствуя свою боевую выучку, А. Н. Прохоров неоднократ-
но выполнял боевые задания в сложных метеорологических условиях. Так, 14 мая 
1943 года вылетел в район Лисино на подавление дальнобойной артиллерийской 
батареи, обстреливавшей город Ленинград. Несмотря на плохую видимость и силь-
ный огонь зенитной артиллерии противника, точно вышел на цель и поразил ее. 
2 июля 1944 года А. Н. Прохоров в составе группы из семнадцати самолетов ИЛ-2 
вылетел на бомбардировку финского аэродрома Иммалан-Ярви, где особо отличил-
ся, уничтожив склад боеприпасов. В результате штурмового удара было уничто-
жено 10 и повреждено 5 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 180 успешных боевых вылетов на штур-
мовку опорных пунктов, аэродромов, железнодорожных эшелонов, в результате 
которых лично уничтожил 6 танков, 85 автомашин, 43 железнодорожных вагона, 
до 800 солдат и офицеров противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года за 236 успешных боевых вылетов и нанесение 
бомбардировочно-штурмовых ударов по артиллерийским позициям, аэродромам и 
скоплениям войск и техники противника 3. 

РАКОВ Василий Иванович. Родился в 1909 году в Петербурге. Рус-
ский. Член КПСС с 1932 года. В Советской Армии с 1928 года. В 1931 
году окончил военную школу морских летчиков, в 1938 году — Липец-
кие высшие авиационные курсы усовершенствования, в 1942 году — 
Военно-морскую академию. Во время советско-финляндского военного 
конфликта был командиром эскадрильи 57-го бомбардировочного авиа-
ционного полка. Неоднократно вылетал на бомбардировку вражеских 
объектов. В Великой Отечественной войне участвовал с февраля 1942 
года. Сражался на Черном и Балтийском морях. Был командиром мор-
ской авиабригады, заместителем командира 3-й особой Севастопольской 
авиагруппы, помощником командира 9-й штурмовой авиационной диви-
зии, командиром 12-го гвардейского авиационного полка. После войны 
окончил Военную академию Генерального штаба (1946 г.). С 1948 года— 
на преподавательской работе в Военно-морской академии. Генерал-
майор авиации. Доктор военно-морских наук. Профессор. С 1971 года — 
в запасе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 февраля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 года за 68 успешных боевых вылетов на бомбарди-
ровку вражеских кораблей в водах Финского залива, аэродромов, портовых соору-
жений врага под Ленинградом, в Эстонии и Латвии. 

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 223—226. 
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А. Н. Прохоров В. И. Раков Г. А. Р е ч к а л о в 

РЕЧКАЛОВ Григорий Андреевич. Родился в 1918 году в деревне 
Худяково, ныне село Зайково, Ирбитского района, Свердловской обла-
сти. Русский. Член КПСС с 1942 года. В Советской Армии с 1938 года. 
В 1939 году окончил Пермскую военную авиационную школу. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Сражался на Юж-
ном, Северо-Кавказском, 1, 2 и 4-м Украинских фронтах. Был летчиком 
55-го истребительного авиационного полка, командиром авиационного 
звена, авиационной эскадрильи, штурманом 16-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка, заместителем командира и командиром 
авиационного полка. С февраля 1945 года — инспектор-летчик по тех-
нике пилотирования 9-й гвардейской истребительной авиационной ди-
визии. После войны окончил Военно-воздушную, ныне имени Ю. А. 
Гагарина, академию (1951 г.), а затем занимал ряд ответственных долж-
ностей в ВВС Советской Армии. Генерал-майор авиации. С 1959 года 
находится в запасе, живет и работает в Москве. 

В боях за Родину Г. А. Речкалов показал высокое воинское мастерство, му-
жество и отвагу. Так, 15 апреля 1943 года группа из 4 самолетов, возглавляемая 
Г. А. Речкаловым, вылетев на прикрытие боевых порядков своих войск в районе 
Крымская (Краснодарский край), встретила 8 вражеских бомбардировщиков. Бы-
стро оценив обстановку, командир группы решил атаковать фашистские самолеты. 
Сочетая огонь с маневром, наши летчики нарушили строй гитлеровских машин, 
не дав им возможности нанести бомбовый удар, обратили их в бегство. В этом 
воздушном бою Г. А. Речкалов лично сбил 1 самолет противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1943 года за 194 успешных боевых вылета в районе Ки-
шинева и на Кубани, в результате которых было уничтожено 33 автомашины с 
грузами, 15 артиллерийских орудий разного калибра и до 2 рот вражеских солдат 
и офицеров, а также за участие в 54 воздушных боях, в которых лично сбил 12 
и в составе группы 2 самолета противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года за 415 успешных боевых вылетов при освобож-
дении Новороссийска, Крыма, Украины, участие в 112 воздушных боях, в кото-
рых лично сбил 48 и в составе группы 6 самолетов противника 4. 

РОДИМЦЕВ Александр Ильич. Родился в 1905 году в селе Шар-
лык, Шарлыкского района, Оренбургской области. Русский. Член 
КПСС с 1929 года. В Советской Армии с 1927 года. В 1932 году окончил 
Военную школу имени ВЦИК. В 1936—1937 гг. участвовал в граждан-
ской войне в Испании на стороне республиканского правительства. В 
1939 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июля 1941 года. Сражался на Юго-
Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Воронежском, 2-м и 

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 223—226. 
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А. И. Родимцев К. К. Рокоссовский Л. С. Рыбалко 

1-м Украинских фронтах. С мая 1941 года — командир 5-й воздушно-
десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса. В августе 1941 
года бригада в составе корпуса участвовала в боях за Киев. Осенью 
1941 года А. И. Родимцев был назначен командиром 87-й стрелковой 
дивизии, которая в январе 1942 года стала 13-й гвардейской стрелковой 
дивизией. 

Высокое воинское мастерство, стойкость и отвагу проявили воины 
дивизии в битве под Сталинградом. В апреле 1943 года А. И. Родимцев 
назначается командиром 32-го гвардейского стрелкового корпуса. Кор-
пус в составе 5-й гвардейской армии громил врага на Курской дуге, под 
Полтавой и Кременчугом, на сандомирском плацдарме, в Висло-Одер-
ской, Берлинской и Пражской операциях. После войны окончил Выс-
шие академические курсы при Военной академии Генерального штаба 
(1947 г.) и занимал ряд высоких должностей в Советских Вооруженных 
Силах: в 1951—1952 годах — помощник командующего войсками Вос-
точно-Сибирского военного округа; в 1953—1956 гг. — военный совет-
ник при албанской армии и военный атташе в Албании; в 1956 — 
1960 гг. — первый заместитель командующего войсками Северного во-
енного округа; с 1966 года — военный консультант Группы генераль-
ных инспекторов Министерства обороны СССР. Генерал-полковник. Де-
путат Верховного Совета СССР 3-го созыва. Умер в апреле 1977 года. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 октября 1937 года за образцовое выполнение специальных за-
даний. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 июня 1945 года за умелое управление 32-м гвардейским стрелко-
вым корпусом в боях при прорыве обороны противника при форсировании реки 
Одер и проявленную при этом личную храбрость 5. 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович. Родился в 1896 
году в городе Великие Луки. Поляк. Член КПСС с 1919 года. В армии с 
1914 года. Участник 1-й мировой войны 1914—1918 гг. В октябре 1917 
года вступил в Красную гвардию, затем в Красную Армию. В граждан-
ской войне 1918—1920 гг. К. К. Рокоссовский — командир эскадрона, 
отдельного дивизиона и отдельного кавалерийского полка. Окончил Ка-
валерийские курсы усовершенствования командного состава (1925 г.) 
и Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе (1929 г.). В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с июня 1941 года. Командовал 9-м механизиро-
ванным корпусом (до 11 июля 1941 г.), 16-й армией на Западном фрон-
те (август 1941 — июль 1942 2г.), Брянским фронтом (июль 1942 — 
сентябрь 1942 г.), Донским (сентябрь 1942 — февраль 1943 г.), 
Центральным (февраль — октябрь 1943 г.), Белорусским (октябрь 
1943 — февраль 1944 г.), 1-м Белорусским (февраль — ноябрь 
1944 г.), 2-м Белорусским (с ноября 1944 г. и до конца войны). 

6 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл, 236, 237; «Военно-исторический журнал», 1975, .V* 6, с. 76—30. 
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Войска под командованием К. К. Рокоссовского громили фа-
шистов в Московской, Сталинградской, Курской битвах, в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 
После окончания войны в 1945 — 1949 гг. — главнокомандующий Се-
верной группой войск. С 1949 по 1957 год К. К. Рокоссовский — заме-
ститель Председателя Совета Министров и Министр национальной обо-
роны Польской Народной Республики, член Политбюро Польской объе-
диненной рабочей партии, депутат сейма. С 1957 по 1968 гг. находился 
на ответственной работе в Министерстве обороны СССР. Маршал Совет-
ского Союза. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 5—7-го созывов. 
На XXII и XXIII съездах партии избирался кандидатом в члены ЦК 
КПСС. Умер в 1968 году. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
Верховного Главнокомандования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками 
в Белорусской операции. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Вер-
ховного Главнокомандования по руководству операциями в Померании и достиг-
нутые в результате этих операций успехи6 . 

РЫБАЛКО Павел Семенович. Родился в 1894 году в селе Малый 
Истороп, Лебединского района, Сумской области. Украинец. Член КПСС 
с 1919 года. В армии с 1914 года. Участник 1-й мировой войны. В де-
кабре 1917 года вступил в Красную гвардию, в январе 1919 года — 
в Красную Армию. Участник гражданской войны 1918—1920 гг. С июля 
1920 года П. С. Рыбалко — комиссар 1-й кавалерийской бригады 14-й 
кавалерийской дивизии 1-й Конной армии, В 1926 году окончил Курсы 
усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, в 1934 году — Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. С 1937 года — военный атташе в Польше, а затем в Ки-
тае. В Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 года. Сра-
жался на Брянском, Юго-Западном, Воронежском, 1-м Белорусском и 
1-м Украинском фронтах. Был заместителем командующего (май — 
июль 1942 г.) и командующим (июль — октябрь 1942 г.) 5-й танковой 
армией, с октября 1942 года по апрель 1943 года — командующий 3-й и 
с мая 1943 года до конца войны — 3-й гвардейской танковыми армиями. 
После войны с апреля 1946 года был первым заместителем командующее 
го, а с апреля 1947 года — командующим бронетанковыми и механизи-
рованными войсками Советской Армии. Маршал бронетанковых войск. 
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Умер в 1948 году. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1943 года за умелое руководство войсками 3-й гвардей-
ской танковой армии при форсировании реки Днепр, захвате и удержании плац-
дармов на ее западном берегу. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 года за умелое руководство войсками 3-й гвардей-
ской танковой армии в Висло-Одерской операции с форсированием рек Пилица, 
Варта, Одер 7. 

6 «Военно-исторический журнал», 1976, № 12, с. 70—74. 
7 «Военно исторический журнал», 1974, № 11, с. 125—128. 

Защита социалистического Отечества есть важнейшая функция 
государства, дело всего народа. 

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда 
советского народа, суверенитета и территориальной целостности 
государства в СССР созданы Вооруженные Силы и установлена 
всеобщая воинская обязанность. 

(Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали-
стических Республик. Проект. М., 1977, с. 15). 



В О С П О М И Н А Н И Я 

Организация и осуществление 
связи в оборонительных 

операциях общевойсковых армий 
Маршал войск свяъи И. ПЕРЕСЫПКИН 

ПЫТ оборонительных операций общевойсковых армий в годы Великой Отечест-
венной войны убедительно подтвердил важную роль всех средств связи в обе-

спечении непрерывного управления войсками. Организация связи в общевойсковых 
армиях осуществлялась, как правило, специальными штатными подразделениями и 
частями. Штабы армий в обороне использовали проводные, радио и подвижные 

В первом периоде войны при организации связи в армейских оборонительных 
операциях возникли значительные трудности, которые привели к многочисленным 
нарушениям управления войсками. Укажем лишь основные из них. В результате ве-
роломного и внезапного нападения противника, глубокого вклинения его танковых 
войск и действий многочисленных диверсионных групп многие сооружения связи, 
особенно постоянные линии и узлы, были разрушены, а новые из-за ограниченного 
времени не созданы. 

Упразднение в 1941 году стрелковых корпусов также отрицательно сказалось на 
деятельности штабов армий по обеспечению бесперебойного управления войсками и 
организации устойчивой связи. 

При наличии корпусов количество армейских линейных частей связи было рас-
считано на обеспечение связи с тремя-четырьмя из них. После ликвидации их и рас-
формирования принадлежащих им батальонов связи количество соединений и частей, 
непосредственно подчиненных командарму, намного увеличилось, что сильно осложни-
ло управление и организацию связи в армиях. Например, во время обороны под Мо -
сквой в 30-й армии Западного фронта было более 20 соединений и отдельных частей, 
в 16-й а р м и и — 1 4 , а иногда доходило до 24, в 49-й — 14. Подобная ситуация наблю-
далась тогда и в армиях других фронтов. Совершенно очевидно, что в этих условиях 
было чрезвычайно трудно поддерживать непрерывное управление и бесперебойную 
связь внутри армий. 

На организацию связи сказалось и то, что большинство общевойсковых армий в 
начале войны не имело положенных им по оперативному расчету линейных частей 
связи, а запланированное их развертывание в западных приграничных военных окру-
гах было сорвано внезапно начавшейся войной. Например, в составе 8-й и 11-й ар-
мий Северо-Западного фронта в первые недели военных действий имелось только 
около 10 проц. таких частей. Аналогичные трудности возникли в то время и на дру-
гих фронтах. Это не могло не сказаться на работе связистов. 

В начале Великой Отечественной войны армейские части и подразделения связи 
имели значительный некомплект средств связи, который образовался в результате 
больших потерь этого имущества и возросших потребностей в нем для укомплекто-

средства. 
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вания большого количества вновь формировавшихся частей и соединений всех родов 

войск, в штаты которых входили подразделения связи. В это время ощущался ост-

рый недостаток телефонно-телеграфной и радиоаппаратуры, а также различных ли-

нейных средств. Отсутствие линейных материалов, необходимых для строительства 

постоянных и прокладки шестовых и полевых кабельных линий связи, вынуждал на-

чальников связи использовать все табельные и различные подручные материалы. 

Таким образом, трудные условия обстановки заставили начальников связи армий 

организовывать связь в оборонительных операциях ограниченными силами и средст-

вами. Во многих армиях стали применяться малогабаритные и облегченные линии. 

Рассмотрим организацию связи в армейской оборонительной операции на при-

мере 16-й армии (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, начальник свя-

зи полковник П. Я. Максименко) Западного фронта осенью 1941 года, 

В то время в ее составе находилось 14 понесших значительные потери соедине-

ний и до 10 отдельных частей. В середине ноября проводная связь с соединениями 

осуществлялась по постоянным проводам по трем осевым линиям: с кавалерийскими 

дивизиями — через вспомогательный пункт управления командарма, располагавший-

ся в Тимонино; со стрелковыми дивизиями, кавалерийской группой Л. Доватора и 

танковыми бригадами — через населенные пункты Нудоль и Истру. Штаб армии стре-

мился также широко использовать для управления войсками радиосвязь и подвиж-

ные средства. Когда авиация противника разрушила узел связи в Шестаково, провод-

ная связь работала с большими перебоями. В этот период радиосвязь являлась основ-

ным и зачастую единственным средством связи К Командование Западно,го фронта 

усилило средствами связи 16-ю армию, оборонявшуюся на одном из в а ж н е й ш и х — во-

локоламском направлении. На 30 ноября командный пункт (КП) армии, располагав-

шийся в Коростово, имел связь: со штабом фронта — телеграфную (по двум кана-

лам постоянных проводов через Сходня — Москва, по СТ-35 и Морзе) , высококаче-

ственную (ВЧ) и телефонную (по постоянной цепи через Химки — Москва); со шта-

бами 5-й и 30-й армий — по радиостанции М-АК; со штабами 7, 8, 9-й гвардейских, 

18, 126, 354-й стрелковых дивизий, 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 27, 

145, 1-й гвардейской, 28-й и 146-й танковых бригад — проводную и телеграфную (по 

постоянным линиям, радио и самолетами связи), со 2-м эшелоном штарма, распола-

гавшимся в Загорске, — по радио и подвижными средствами 2 . 

Одной из важных особенностей организации проводной связи в оборонитель-

ной операции 16-й армии, как и других армий, являлось широкое использование на-

ряду с табельными средствами стационарных сооружений общегосударственной свя-

зи. В Москве и ее пригородах в то время существовала широко развитая сеть под-

земных кабельных и постоянных воздушных линий связи, принадлежавших наркома-

там связи, путей сообщения, внутренних дел, Главному управлению Гражданского воз-

душного флота, Мосэнерго, метрополитену и другим ведомствам. Кроме того, на 

территории Московской области, в ее районных центрах и крупных населенных пунк-

тах действовали различные стационарные узлы связи народного комиссариата связи. 

Все это позволило штабам армий иметь проводную связь преимущественно по по-

стоянным линиям с дивизиями, а иногда даже и с полками. 

Широкое использование гражданских стационарных сооружений связи для удов-

летворения нужд армии являлось в некоторой степени выходом из труднейшего по-

ложения, так как позволило начальникам связи создать резервы полевых линейных 

средств связи. 

Другой особенностью организации связи в армиях было строительство новых по-

стоянных линий в обход крупных населенных пунктов, железных, шоссейных и улуч-

шенных грунтовых дорог, чтобы уменьшить уязвимость от авиации противника, кото-

рая наносила по ним удары. 

Следовательно, основным средством связи в армейских оборонительных опера-

циях в 1941 году была проводная связь. Она организовывалась, как правило, по нап-

1 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2559, д 98, л. 47. 
! Т а м ж е , ф. 358, оп. 7161, д. 3, л. 171. 
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равлениям, а при отходе — по оси, которая чаще всего совпадала с направлениями 

перемещений штабов армий, где последовательно, развертывались узлы связи, а в 

некоторых случаях пункты сбора донесений. На промежуточных рубежах проводная 

связь от штабов армий к подчиненным соединениям устанавливалась в зависимости 

от обстановки одним из указанных способов. 

Большое количество соединений и частей входивших в состав армий, значи-

тельная ширина полос обороны, систематическое разрушение линий связи авиацией 

противника крайне осложняли поддержание устойчивой проводной связи. В сложных 

условиях боевсй обстановки применялась радиосвязь. 

В армиях радиосвязь на наиболее важных направлениях все чаще и чаще стала 

организовываться не по радиосетям, а по радионаправлениям. Этот эффективный спо-

соб в первую очередь применялся для связи с общевойсковыми частями и соедине-

ниями, действовавшими в окружении, при отходе, а также с танковыми и кавалерий-

скими. Нельзя не отметить, что в армиях Западного фронта в период обороны впер-

вые стали применяться для связи на дальние расстояния переносные маломощные ко-

ротковолновые радиостанции РБ, РБМ и «Север». 

В армейских оборонительных операциях часто использовались конные связные, 

лыжники, офицеры связи на автомашинах и мотоциклах, нашли широкое применение 

самолеты связи. Это помогало командующим и штабам армий непрерывно руково-

дить боевыми действиями подчиненных частей и соединений. 

В исторической битве под Москвой родилась слава 12-го отдельного полка свя-

зи 16-й армии. За проявленную отвагу в боях за Родину, стойкость и мужество, дис-

циплину и организованность, за героизм личного состава 12-й полк связи, которым 

командовал майор Д. В. Летков, был преобразован в 1-й гвардейский полк связи. О н 

являлся первым гвардейским полком связи Советской Армии. 

Связисты, участвовавшие в битве под Москвой, прилагали все свои силы и зна-

ния для того, чтобы успешно выполнить задачи по обеспечению бесперебойной свя-

зи. Командующий войсками Западного фронта генеоал армии Г. К. Жуков, оце-

нивая состояние связи в период оборонительных боев и сражений, указывал: 

«Близость столицы, использование всех линий правительственной и гражданской 

связи позволяло нам благодаря неутомимости начальника связи фро,нта Н. Д. Псур-

цева и его подчиненных иметь надежную связь по телефонным и телеграфным кана-

лам со Ставкой, Генеральным штабом и всеми входившими во фронт армиями... При 

необходимости штаб или командный пункт фронта мог непосредственно связаться с 

той или иной дивизией» 3. 

В летне-осенней кампании 1942 года связистам было чрезвычайно трудно 

обеспечивать бесперебойную связь в армиях Сталинградского фронта, и особенно 

в 62-й армии (командующий генерал-лейтенант В. И. Чуйков, начальник связи полков-

ник И. А. Юрин), войска которой обороняли основную часть Сталинграда. Благодаря 

самоотверженной работе связистов, умело использовавших как полевые, так и уце-

левшие подземные кабели городской телефонной сети, удалось успешно наладить 

связь командования, довести проводную связь до стрелковых батальонов, а иногда 

до рот и взводов. 

Полевые кабели во время боев в городе прокладывались по подвальным поме-

щениям зданий, канализационным коллекторам, а где было возможно, закапывались 

в землю. О'днако, несмотря на все меры их сохранения, они часто пО|Вреждались ог-

нем артиллерии и авиации противника. В этой сложной обстановке разумную инициа-

тиву проявил командир роты связи 37-й гвардейской стрелковой дивизии старший 

лейтенант А. Д. Листровой. Для быстрого устранения повреждений и восстановления 

связи он создал специальные аварийные команды, на линиях установил постоянные 

дежурства небольших групп и отдельных связистов. Необходимо особенно подчерк-

нуть героические действия многих подразделений связи стрелковых батальонов, пол-

ков и дивизий. 

К концу первого периода войны части и подразделения связи общевойсковых 

армий пополнились почти до штатного расписания. Увеличилось количество техниче-

8 «Военно-исторический ж у р н а л » , 19(36, № 10, с. 75. 
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Схема проводной связи 64-й армии в обороне Сталинграда 

ских средств. Все это играло важную роль в обеспечении управления войсками. 

Рассмотрим организацию связи в армейской оборонительной операции 64-й ар-

мии (командующий генерал-лейтенант М. С. Шумилов, начальник связи подполковник 

А. Н. Борисенко) под Сталинградом. 

По состоянию на 1 ноября 1942 года в этой армии, штаб которой располагался 

в Сарептском затоне (южнее Бекетовки), была организована связь с Генеральным 

штабом — по радиостанции Р А Ф ; со штабом Сталинградского фронта (Красный 

Сад) 4 — радио и телеграфная по Бодо, СТ-35 и Морзе , высокочастотная телефон-

ная по подвешенной бронзовой цепи через Красноармейск и низкочастотная теле-

фонная по постоянным проводам через Крестовый, а также подвижными средства-

ми; с 6 П У фронта (Охра) — телефонная и радио; со штабом 62-й армии — радио; 

со штабом 57-й армии — радиоделеграфная по М о р з е и телефонная по постоянным 

проводам и подвижными средствами; со штабом 1-й бригады Волжской флотилии — 

радио и телефонная по шестовой линии; со штабами соединений армии — радио и 

телефонная по кабельной линии и подвижными средствами (см. схему). 

Запасный командный пункт и ВПУ армии имели связь: со штабом фронта — 

радио и телефонную; со штабами соединений и управлением тыла армии — телефон-

ную, по постоянным проводам. 

Такая разветвленная и устойчиво работавшая проводная связь, которая до Ста-

линградской битвы встречалась редко, позволила штабу 64-й армии уверенно и бес-

перебойно руководить подчиненными войсками 5. 

4 В скобках указаны места расположения пунктов управления. 
6 ЦАМО, ф. 341, он. 5334, д. 2, лл. 27—30. 
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Следует подчеркнуть, что в обороне под Сталинградом войска связи 62-й и 64-й 

армий приобрели большой опыт организации связи через крупную водную преграду 

(р. Волгу), который был использован в последующих операциях. 

Во втором периоде войны организация связи в армейских оборонительных опе-

рациях получила дальнейшее развитие и совершенствование. Штабы всех армий име-

ли телефонную и радиосвязь с Генеральным штабом, а также многоканальную теле-

фонную, телеграфную и радиосвязь со штабами фронтов и соседними армиями. 

Штабы армий располагали устойчивой телеграфной, телефонной и радиосвязью со 

всеми соединениями и частями. 

Отличительной особенностью организации проводной связи в армейских оборо -

нительных операциях на Курской дуге являлось широкое использование вспомога-

тельных узлов связи и контрольно-испытательных пунктов, осуществление связи меж-

ду штабами по двум-трем направлениям^ оборудование обходных линий, а также 

резервирование табельных линейных средств связи за счет использования постоян-

ных. Здесь армейские части связи стали широко применять для обеспечения связи 

между штабами армий корпусов и дивизий двухпроводные шестовые линии, кото-

рые до войны в нашей армии вообще не практиковались. Преимущество их перед 

однопроводными заключалось в том, что они позволяли иметь одновременно теле-

фонную и телеграфную связь. В то время это было большим достижением, к тому 

же строились они гораздо быстрее, чем постоянные такой же емкости, а связь, осу-

ществлявшаяся с их помощью, работала устойчиво. Двухпроеодные шестовые ли-

нии стали широко применяться во всех последующих операциях. Так была организо-

вана про,водная связь, например, в 13-й, 6-й гвардейской и других армиях. 

Таким образом, в армейских оборонительных операциях второго периода войны 

проводная связь также оставалась основным средством связи. Она имела широко 

разветвленную многоканальную сеть, подготовленную для надежного обеспечения 

управления войсками на две командные инстанции, а в армиях, оборонявшихся на 

главных направлениях, даже на три (до полков включительно). 

В это время в армейских оборонительных операциях получила дальнейшее раз-

витие организация радиосвязи. В качестве примера можно привести 13-Ю армию, за-

нимавшую летом 1943 года очень важный район на Курской дуге (командующий ге-

нерал-лейтенант Н. П. Пухов, начальник связи полковник И. Ф. Ахременко). 

Связь штаба армии осуществлялась: с Генеральным штабом — по радионаправ-

лению, со штабом фронта — по двум радионаиравленням (см схему). С о всеми кор-

пусами 6 радиосвязь поддерживалась по радиосети штаба армии и, кроме того, с 

каждым из них — по отдельным направлениям. Командарм имел личную радиостан-

цию, с п о м о щ ь ю которой связывался с командирами всех подчиненных соединений. 

В армии была организована радиосвязь через инстанцию, для чего были созданы три 

радиосети, по которым поддерживалась связь со штабами дивизий. 

Большое развитие получила радиосвязь в штабах командующих артиллерией и 

бронетанковыми и механизированными войсками. Впервые в их распоряжении нахо-

дилось шесть радиосетей. 

Важную роль сыграла радиосвязь при обеспечении управления реактивной ар-

тиллерией. Например, в 13-й армии, против которой был направлен один из м о щ -

ных ударов немецко-фашистских войск, находились пять отдельных полков и диви-

зия гвардейских минометов. Это составляло свыше 60 проц. всех дивизионов реактив-

ной артиллерии фронта. Основным средством управления этими частями была спе-

циально созданная радиосеть. Она позволяла при необходимости быстро массировать 

огонь гвардейских минометных частей в масштабе армии. 

Характерным для организации связи в армейских оборонительных олерациях 

второго периода войны являлось: комплексное использование всех средств и много-

канальность; размещение узлов связи всех соединений и большинства армий не в 

помещениях, а в блиндажах, оборудованных в соответствии с требованиями спе-

циальных наставлений, что повышало их живучесть; оборудование контрольных теле-

6 Стрелковые корпуса вновь были созданы л е т м 1943 года. Обычно в общевойсковую армию 
входили три стрелковых корпуса. 
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Схема радиосвязи 13-й армии в обороне под Курском 

фонных станций и контрольно-испытательных пунктов; надежная охрана и оборона 

узлов и пунктов связи; создание дежурных радиосетей. 

В этот же период широко использовались и подвижные средства. Они вполне 

обеспечивали выполнение задач командования и штабов армий. 

В третьем периоде войны организация связи в армейских оборонительных опе-

рациях не претерпела существенных изменений по сравнению со вторым периодом. 

Это обусловливалось тем, что в данном периоде Советская Армия вела в основном 

наступательные действия и лишь в районе озера Еалатсн была проведена оборони-

тельная операция. Кстати, Ставка ВГК своевременно приказала 3-му Украинскому 
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фронту перейти к о,бороне. Это решение было целесообразным. Фронт создал глубо-

ко эшелонированную и хорошо оборудованную оборону и успешно отразил контрна-

ступление противника. 

Балатонская оборонительная операция проводилась в марте 1945 года войсками 

3-го Украинского фронта и была последней крупной операцией, при проведении ко-

торой наши штабы вновь умело организовали и поддерживали бесперебойно дейст-

вующую связь и непрерывное управление войсками в сложной обстановке. 

В качестве примера рассмотрим организацию связи 27-й армии (командующий 

генерал-полковник С. Г. Трофименко, начальник связи полковник В. П. Агафонов). В 

ней была создана широко разветвленная сеть проводной связи: командования, шта-

бов, командующих и начальников родов воис>< и служб, авиации, тыла. Благодаря 

этому даже многочисленные разрушения линий связи авиацией и артиллерией прог 

тивника не нарушили устойчивого управления войсками армии. 

В этой армейской оборонительной операции новым по сравнению с прошед-

шими было наличие большого количества обходных линий связи, дополнительных 

вспомогательных узлов и контрольно-испытательных пунктов, что позволяло гибко 

маневрировать каналами связи. 

В 27-й армии широко использовались для управления войсками радиосвязь и 

подвижные средства. Вместе с тем они лишь дополняли проводную связь и активно 

включались только в напряженные периоды боев (при частичном отходе войск ар-

мии, во время перегруппировок, маневра, при нарушении проводной связи). Радио-

связь чаще организовывалась по радионаправлениям. Это был уже высший класс ор-

ганизации и обеспечения связи в оборонительной операции общевойсковой армии, 

достигнутый благодаря умелому использованию богатейшего опыта работы войск 

связи, полученного за годы войны, и росту мастерства связистов. 

В заключение следует отметить, что в армейских оборонительных операциях для 

обеспечения управления войсками самое широкое применение получила проводная 

связь, она являлась основным средством связи. В этих целях использовались постоян-

ные, шестовые и полевые кабельные линии. 

Для управления войсками в оборонительных операциях, когда имелась возмож-

ность, широко применялись местные постоянные узлы и линии связи. 

В оборонительных операциях штабы армий употребляли и радиосвязь. Опыт по-

казал, что, как правило, она применялась для управления войсками в динамике бое-

вых действий, когда маневр и подвижность всех родов войск решали успех операции. 

Исключительно важную роль играла радиосвязь при организации и поддержании те-

сного взаимодействия общевойсковых армий и их соединений с авиацией, а также 

соединениями и частями бронетанковых и механизированных войск. Без радио труд-

но представить успешное управление взаимодействующими войсками на поле боя. 

Радиосвязь эффективно применялась для оповещения войск о воздушной опасности 

и управления частями противовоздушной обороны. 

В годы Великой Отечественной войны для управления войсками широко исполь-

зовались также различные подвижные средства. В частях и подразделениях имелись 

пешие посыльные, конные связные, лыжники, мотоциклисты. Штабы армий и их со-

единения для этой цели применяли главным образом автомашины, а в некоторых 

случаях бронемашины и даже танки. Большую и полезную работу в то время прово-

дили авиационные эскадрильи связи, обслуживавшие штабы армий. 

Опыт войны подтвердил правильность наших взглядов^ что устойчивая и надежная 

связь достигается комплексным применением всех имеющихся в распоряжении штабов 

армий средств связи. Это важнейшее положение организации связи выполнялось абсо-

лютным большинством начальников связи и неизменно приносило успех при обеспече-

нии управления войсками. Многие вопросы организации связи в армейских оборони-

тельных операциях не потеряли своей актуальности и могут использоваться в боевой и 

политической подготовке связистов. 



Малоизвестные операции 

Мелитопольская наступательная операция 
(в цифрах) 

Полковник В. КАЗАНЦЕВ 

С 26 сентября по 5 ноября 1943 года войска Южного (4-го Украинского) 1 фронта 
провели Мелитопольскую наступательную операцию, в результате которой была осво-
бождена от немецко-фашистских захватчиков Северная Таврия. Наши войска вышли к 
низовьям Днепра, Крымскому полуострову и захватили важные плацдармы в Крыму. 

В соответствии с планом, утвержденным Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния, главный удар фронт наносил на михайловском направлении силами 5-й ударной, 
44-й и 2-й гвардейской армий. Вспомогательный удар наносила 28-я армия. 51-я армия 
составляла второй зшелон. Боевой и численный состав фронта к началу операции по-
казан в табл. 1—3. 

Немецко-фашистские войска создали сильную оборону. Передний край ее про-
ходил по линии Пятихатка, Гендельберг, Мелитополь и далее по западному берегу озе-
ра Молочное. Строительство этого рубежа с сетью противотанковых рвов, сплошных 

.траншей и опорных пунктов противник начал с марта 1943 года и совершенствовал 
его вплоть до перехода наших войск в наступление. Глубина тактической зоны оборо-
ны достигала 10—12 км, а на михайловском направлении — 18—20 км и включала 
2—3 полосы. Перед главной полосой обороны было создано предполье на глубину до 
5 км. Особенно сильно была укреплена главная полоса по реке Молочная с основным 
узлом обороны Мелитополем. Перед Южным фронтом в полосе 111 км оборонялась 
6-я немецкая армия, насчитывавшая 12 дивизий, в том числе две танковые, с оператив-
ной плотностью 9,3 км на одну дивизию. 

Соотношение сил к началу операции приводится в табл. 4; плотность сил и 
средств в табл. 5; обеспеченность войск фронта основными материальными средствами 
дана в табл. 6; оперативное построение войск фронта и армий к началу наступления 
показано в табл. 7, а среднесуточные темпы наступления войск фронта указаны в 
табл. 8. 

Анализ таблиц показывает, что Южный фронт в наступательной операции имел 
решительные цели — разгром мелитопольской группировки, выход к низовьям Днепра 
и захват плацдармов на его правом берегу, а также крымских перешейков для обеспе-
чения последующих действий на Правобережной Украине и в Крыму. 

Оперативное построение фронта состояло из двух эшелонов, двух подвижных 
групп и резервов, причем в пэрвый эшелон входило до 2/3 всех сил и средств. Такое 
глубокое построение обеспечивало выполнение целей операции: прорыва сильно укреп-
ленной обороны противника и наращивания усилий при развитии боевых действий в 
оперативной глубине. 

В операции было достигнуто высокое массирование сил и средств на направле-
нии главных ударов фронта и армий, что обеспечивало надежное подавление вражеской 
обороны, ее прорыв и развитие наступления на большую глубину. Артиллерийская 
плотность, например, на участках прорыва составляла 100—150 стволов на 1 км. Общее 
соотношение сил и средств к началу операции было в пользу Южного фронта: по лич-
ному составу и танкам 2,5 : 1, по артиллерии и минометам — 3,5: 1 и по боевым само-
летам — 1,6 : 1. 

1 Южный фронт с 20 октября 1943 г. переименован в 4-й Украинский. 
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В ходе операции противник оказывал сильное сопротивление, предпринимал мно-
гократные контратаки пехотой и танками при поддержке авиации, широко использовал 
резервы, прибывавшие на усиление 6-й немецкой полевой армии. 

Значительного успеха достигла наступавшая на второстепенном направлении 28-я 
армия. 10 октября она вышла к южной окраине Мелитополя и захватила плацдарм на 
правом берегу реки Молочная (12 км по фронту и 6 км в глубину). Командующий 
фронтом генерал армии Ф. И. Толбухин перенес главные усилия в полосу 28-й армии, 
южнее Мелитополя. Туда были переброшены 51-я армия, 19-й танковый и 4-й гвар-
дейский кавалерийский корпуса. 

Введенная в сражение 13 октября, 51-я армия завязала ожесточенные бои за 
Мелитополь и к исходу 23 октября полностью овладела им. С утра 24 октября начал 
боевые действия 19-й танковый корпус. Он прорвал вторую полосу обороны противника 
юго-западнее Мелитополя. Для развития успеха в полосе 19-го танкового корпуса в 
19 часов следующего дня был введен в бой 4-й гвардейский кавалерийский корпус в 
направлении Веселое. Он имел задачу выйти на вражеские тылы и перерезать основ-
ные коммуникации противника севернее Мелитополя. Немецко-фашистское командо-
вание, опасаясь окружения, начало отвод своих соединений. Наши войска с утра 
27 октября перешли к преследованию противника по всему фронту. К исходу 5 ноября 
они освободили всю Северную Таврию. Врагу удалось задержаться лишь в районах 
Никополя и Херсона на левом берегу Днепра. 

Мелитопольская операция характерна исключительно напряженной и ожесточен-
ной борьбой, а также высокой маневренностью войск с обеих сторон. В нее было втя-
нуто до 700 тыс. человек, более 6800 орудий и минометов, около 1100 танков и САУ 
(штурмовых орудий) и свыше 1800 самолетов. В ходе операции было полностью раз-
громлено восемь дивизий 6-й немецкой армии, а двенадцати нанесены значительные 
потери. 

В итоге наступательной операции войска Южного (4-го Украинского) фронта вы-
шли к низовьям Днепра и на подступы к Крыму с севера, захватили плацдармы на 
Перекопском перешейке, южнее Турецкого вала, и на Литовском полуострове и подо-
шли к Геническу. В результате вся крымская группировка противника была изолиро-
вана и созданы благоприятные условия проведения последующих наступательных 
операций. 

Решительные действия войск в Мелитопольской операции способствовали успеш-
ному проведению Керченской десантной операции Северо-Кавказского фронта. Против-
ник вынужден был перебросить из Крыма против Южного (4-го Украинского) фронта 
значительные силы, вследствие чего его группировка на керченском направлении была 
ослаблена. 

В этой операции было положено начало созданию и применению конно-механизи-
рованных групп. Правильное использование кавалерийских корпусов (4-го и 5-го), уси-
ленных танками для удара по тылам противника, способствовало успеху фронтовой 
операции. В последующем Стазка ВГК в директиве от 1 мая 1944 года распространила 
опыт Южного фронта на другие фронты. Конница, усиленная танковыми соединениями 
и прикрываемая авиацией, стала использоваться как средство фронтового командова-
ния на важнейших направлениях. 

Успех боевых действий войск фронта был обеспечен активной партийно-полити-
ческой работой, которая проводилась командирами всех степеней, политорганами и 
партийными организациями при подготовке и в ходе операции. В табл. 9 приведены 
сведения о численном составе партийной и комсомольской организаций фронта в ок-
тябре 1943 года. 

В конце приложены списки руководящего состава фронта и армий. Статистиче-
ские данные подготовлены на основе архивных документов и опубликованных трудов. 
В ходе дальнейшего исследования они могут быть уточнены и дополнены. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили подвиг вои-
нов фронта при освобождении Северной Таврии; тысячи солдат, офицеров и генералов 



Условные обозначения, 

I ЛИНИЯ фронта к исходу сентября 

"Положение советских войск к исходу 10 октября 

Плацдарм, захваченный войсками 28-й армии и К -го 
танкового корпуса к исходу 10-го октября 

Направления ударов советских войск в период проры-
ва обороны противника с 26 сентября по 26 октября 

Линия фронта к исходу 26 октября 

Направления ударов советских войск в период прес-
с^: ледования противника с 27 октября по б ноября 

Линия фронта к исходу 5 ноября 
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Мелитопольская наступательная операция (26 сентября — 5 ноября 1943 г.) 
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были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 79 лучшим воинам при-
своено звание Героя Советского Союза. В ознаменование победы восемнадцать частей 
и соединений фронта получили почетные наименования Мелитопольских, 

Т а б л и ц а I 
Боевой состав войск к началу Мелитопольской операции* 
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* ЦАМО СССР, ф. 2.28, оп. 505, д.196, лл. 124—165; ф. 13-А. оп. 504, д. 138, лл. 32—159. 
** Показаны только управления корпусов и артиллерийских дивизий. 
Б ходе операции в состав фронта прибыли: 4 га. мин. див. с 3.10; 67 ск (сд-4) с 14.10; 3 гв. А (сд-6) с 7 а 

с 18.10, 23 тк с 20.10.1943 г. 



Т а б л и ц а 2 
Численность сил и средств к началу операции * 

Силы и средства 

Южный фронт 

Всего Силы и средства 
5 уд. А 44 А 2 гв. А 28 А 51 А 

фронто-
вые 

части 
8ВА итого 

Войска 
ПВО 

страны 

Всего 

71 351 81 237 67 147 59 547 57 609 130 427 34 957 502 275 22 449 524 724 

Личный состав в боевых войсках * « 48 534 64 782 52 166 40 779 36 902 74 646 34 957 352 766 22 449 375 215 
Винтовки и карабины 32 611 30 868 23 892 19 132 21 011 51 406 12 555 191 475 11 233 202 708 

13 075 15 380 11 334 4 422 10412 17 977 1 131 73 731 I 378 75 109 
Пулеметы (станковые и ручные) . . . 1 834 1 549 1 296 1 168 1 238 2 676 441 10 347 577 10 924 
Противотанковые ружья < « « « . 991 1 274 678 761 684 1 280 56 5 774 87 5 861 
Орудия полевые (калибра 76 мм и выше) 488 502 349 354 315 470 — 2 478 — 2 478 
Орудия зенитные (калибра 37—85 мм) 67 33 71 26 41 155 88 481 263 744 
Минометы (калибра 82 мм и выше) . 560 572 575 267 277 555 — 2 806 36 2 842 
Боевые установки РА БМ-13 , — — — — — 270 — 270 — 270 
Рамы М-30, М-31 . — — — — — 210 — 210 — 210 
Танки (исправные) 27 46 16 7 3 568 — 667 — 667** 
САУ (исправные) — 10 9 — — 92 — 111 — 11Р* 
Автомашины 2 483 2 743 3 323 1 878 2 031 10 089 3 634 26181 1 212 27 393 
Тракторы и тягачи 26 79 18 34 45 228 197 627 85 712 
Лошади , 7 703 6 120 6 580 4 500 5 782 31 135 179 61 999 122 62 121 

* ЦАМО, ф. 228, оп. 505, д. 196, лл. 139—145; ф. 13-А, оп. 504, д. 138, лл. 32— 159; ф. 38, оп. 11353, д. 1234, лл- 3—86; д. 1242, лл. 20 -50; ф. 244, оп. 3004, д. 3, л. 2. 
** В том числе: в группах НШТ— 96 танков и 19 САУ, в КМГ «Ураган» — 186 танков и 34 САУ, в К.МГ «Буря» —63 танка и 19 САУ, в резерве (11 тк, 19 тк. 

2 гв. мк, 6 гв. тбр, 22 гв. отп и другие части фронта) — 322 танка и 39 САУ, 
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Т а б л и ц а 3 
Боевой и численный состав авиации к началу операции * 

Силы и средства 8 ВА АДД 

Истреби-
тельная 
авиация 

Войск ПВО 
страны 

Всего 

Управления авиационных корпу-
сов 

истребительные (3 иак, 10 иак 
ПВО) 1 — 1 2 
штурмовые (7 шак) 1 — — 1 
дальнего действия (6 ак ДД) — 1 — 1 

Авиационные дивизии 
истребительные (6. 9 гв, 236, 
265, 278 иад; 2 гв. иад ПВО) 5 — 1 6 
штурмовые (1 гв., 206, 289 шад) 3 — — 3 
бомбардировочные (270 бад) . 1 — — 1 
ночные бомбардировочные (2 гв. 

1 нбад) 1 — — 1 
дальнего действия (9 гв., 

50 ад ДД) — 2 — 2 

Отдельные авиаполки 
истребительные (182, 234, 266, 
628, 738, 833, 961 ап ПВО) . . — — 7 7 
разведывательные (8 рап) . . 1 — — 1 

Боевые самолеты (исправные) 
истребители (ЯК-1, 7, 9, «Коб-
ра», «Спитфайер») 405 6 150 561 
штурмовики (ИЛ-2) 237 — — 237 
бомбардировщики (дневные и 

296 ночные: ПО-2, А-20-6, ПЕ-2) 147 149 — 296 
разведчики (ПЕ-2) 16 — — 16 

И т о г о самолетоз 805 155 150 1110 

* ЦАМО, ф. 244, оп. 3000. д. 10, лл. 98—101; ф. 39, оп. 11501, д. 67, л. 168; ф. 35, оп. 11282, д. 298, 
лл. 147—148, д. 299, лл. 192—197; ф. 20014, оп. 1, д. За, л. 129; ф. 2 гв. над ПВО, оп. 236607, д. 89, л. 71. 

Оперативные плотности войск Южного фронта * Т а б л и ц а 5 
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На направлении главного удара 
* * * 22 5 уд. 23 7 9 4 1,7 687 98 27 3,9 

44 7 7 6 6 1,2 1053 150 56 8 
2 гв. 31 8 8 5 1,6 840 105 25 3 

На вспомогательном направлении 
28 1 50 1 8 1 6 1 5 1 1 577 1 7 2 1 7 | 0,9 

|УР—31 1 1 
* ЦАМО, ф. 228, оп. 505, д. 196, лл. 136—138; ф. 333, оп. 4885, д. 41, л. 74. 

** Без учета реактивной и зенитной артиллерии. 
*** Без учета 52-км линии фронта по восточному берегу оз. Молочное и северного побережья 

Азовского моря, где наступление не планировалось. 
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Т а б л и ц а 4 
Соотношение сил и средств к началу операции 

Силы и средства 
Южный 

фронт 
Противник 
(расчетные 

данные) 
Соотношение 

Численность личного состава с ты-
лами, человек 
Численность личного состава в бое-

вых войсках, человек 
Орудий и минометов калибра 75 мм 

и выше 
Танков, САУ (штурмовых орудий) 
Боевых самолетов 

524 724 

375 215 

5 320* 
778 

1 110 

До 210 000 

До 150 000 

До 1 500 
До 300 

700 

2,5: 1 

2,5: 1 

3.5 : 1 
2.6 : 1 
1,6: 1 

* Без учета реактивной и зенитной артиллерии. 
Т а б л и ц а 3 

Темпы наступления войск * 

Содержание 3 гв. А** 5 уд. 
А 44 А 2 гв. 

А 28 А 51 А 
кмг 
(«Ура-
ган», 

«Буря») 

Прорыв тактической зоны обороны противника 
(26.9 — 26.10.1943 г.) 

Глубина продвижения, км . . 5 12 18 17 17 42 
Время участия, сут . . . . 6 31 31 31 30 14 — 

Среднесуточный темп наступ-
ления, км 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 3,0 — 

Преследование противника в оперативной глубине 
(27.10 — 5.11.1943 г.) 

Глубина продвижения, км . . 65 130 * * * 303 95 130 250 
Время участия, сут . . . . 5 6 — 10 6 6 7 
Среднесуточный темп наступ-

ления, км 13 21,6 — 30 15,8 21,6 36 

Итого: 
Общая глубина продвиже-

ния, км 
Время участия, сут . . . . 
Среднесуточный темп наступ-

ления, км 

70 
11 

6,4 

142 
37 

3,8 

18 
31 

0,6 

320 
41 

7,8 

112 
36 

3,1 

172 
20 

8,6 

250 
7 

36 

* ЦАМО, ф. 228, оп. 505, д. 203, лл. 1—8; ф. 244, оп. 3000, д. 342, лл. 1—8, д. 346, лл.1—4. 
** 3-я гвардейская армия вошла в состав Южного фронта 18 октября 1943 г. 

*** С 27 октября 44-я армия находилась во втором эшелоне фронта. 

Т а б л и ц а 9 

Численный состав партийной и комсомольской организаций Южного фронта * 

Организации, коммунисты 
и комсомольцы На 1.10.1943 г. Принято за 

октябрь 

Члены ВКП(б) 
Кандидаты в члены ВКП(б) 

Члены ВЛКСМ. 
Первичные партийные организации 
Ротные и им равные партийные организации 
Первичные организации ВЛКСМ . . . . 
Ротные и им равные организации ВЛКСМ 

59 174 
47 927 

107 101 
83 495 

3 283 
4 740 
3 188 
5 042 

4 436 
7 432 

11 868 
8 491 

* ЦАМО, ф 224, оп. 2980, д. 105. лл. 48. 51. 57. 58. 60; д 112, л. 4. 
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Т а б л и ц а 5 
Обеспеченность войск Южного фронта материальнымн-средствами к началу операции * 

Виды 
материальных 

средств 

В армиях, 

2 гв. А I 5 уд. А 28 А 44 А 

Для стрелкового ору 
жия 

Для полевой артилле 
рии 

Для минометов . . . 
Для зенитной артилле 

рии 
Ручные гранаты . . 
Противотанковые гра 

наты . . . . . . 

Бензин Б-70 . . , 
Автобензин . . . 
Дизельное топливо 

Боеприпасы (в боекомплектах;) 

Горючее (в заправках) 
0,4 
0,3 
3,3 

4,9 
0,4 
3,8 

1,3 
1,2 
1,7 

9.5 
0,7 
2.6 

Мука и крупа . 
Мясопродукты . 
Рыбопродукты . 
Сахар . . . . 
Зернофураж . . 

Продовольствие и фураж (в сутодачах) 
15,1 6,8 
17,9 20,9 
5,4 0,8 
5,0 6,0 

17,2 18,0 

16,4 
П,2 
3,1 
2,8 

15,8 

43,1 
17,5 

1,9 
3,1 

35,0 

51 А 

4,5 
0,6 
1,9 

63,7 
30,9 
2,0 
7,1 

13,0 

На фрон-
товых 

складах 

4,77 5,3 8,2 5,7 5,5 1,2 

6,65 
1,9 

4,89 
3,05 

6,22 
2,2 

5,4 
3,4 

6,6 
3,2 

1,52 
0,83 

1,69 
1,8 

3,6 
2,8 

4,0 
1,5 

5,2 
1,7 

2,5 
2,3 

1,62 
0,6 

1,54 2,3 1,6 0,8 4,9 0,54 

0,3 
0,1 
2,8 

8.4 
2,1 
1.5 
3,0 

34,6 

* ЦАМО, ф. 228 оп. 505, д. 196, л. ПО. 

Т а б л и ц а 
Оперативное построение войск фронта и армий к началу наступления * 

Фронт 

=3 Я 
Я § га ^ 
V а Я ст> 

=Я Я 
° § о ^ 
° Я н Я СО <Т) 

5 уд. А 

44 А 

2 гв. А 

28 А 

<Р 13 
^ 2 § с 
03 с 
3 ^ 2 Я и 

51 А КМГ 
«Ураган» 
(5 гв. кк, 
20 тк) 

КМГ 
«Буря» 

(4 гв. кк, 
4 гв. мк) 

Армии 

О) 3 я 

Я и 

количество 
дивизий 

^ о о я я о я- ч О» < V с 3 га л 

2 О <у я. я 
2 ° 
я ш 
§ э я Ф 

11 тк 

19 тк 

а уд. 

44 

28 

2 гв. 
мк 

6 
УР—3 

резервы 

140 
тбр 

512 
Отб 

О А СО (Я Я О Н * о Щ О- то Я И 

426 иптап 
полк 6 
иптабр 

530 иптап 

В иптабр 
113 иптап 

512,1250 
иптап 

армей-
ские 

артил-
лерий-

ские 
группы 

ААГ (адп—1, 
ап—2, адн 
БМ—2); 
ГМЧ (гв. 
минп—3) 
ААГ (ап—3, 
Эдн БМ—1); 
ГМЧ (гв. 
минбр—1, 
гв. минп—3) 
ААГ (арт. 
бр—2, 
ап—1, адн 
БМ—1); 
ГМЧ (гв. 
минп—2) 

ААГ (ап—2) 
ГМЧ (гв. 
минп—1) 

* ЦАМО, ф. 228, оп. 512, д. 49, лл. 508а, б; ф. 244, он. 3000, д. 308, лл. 279—280, 
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ЮЖНОГО ФРОНТА 

Командующий — ^ечера^ армян Ф, И. Толбухин. 
Член Военного совета г— генерал-полковник Е. Д. Щаденко. 
Член Военного совета — генерал-майор интендантской службы А. И- Кириченко. 
Начальник штаба — генерал-лейтенант С. С? Эирюзов. 
Командующий артиллерией — генерал-лейтенант артиллерии С. А. Краснопевцев. 
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками — генерал-майор тан-

ковых войск Н. А. Новиков. 
Начальник инженерных войск — генерал-майор инженерных войск И. А. Петров. 
Начальник тыла — генерал-лейтенант Н. П. Анисимов. 
Начальник оперативного управления — полковник А. П. Тарасов. 
Начальник политуправления - - генерал-майор М. М. Пронин. 
Начальник разведывательного отдела — генерал-майор М. Я. Грязнов. 
Начальник связи — генерал-лейтенант войск связи Н. С. Матвеев. 
Начальник военно^топографического отдела — полковник А. М, Агалаков. 

Руководящий состав армий 

Армии Командующий 
Члены военных 

советов 
Начальник 

штаба 
Начальник 

политического 
отдела 

2-я гвардей-
ская 

3-я гвардей-
ская 

5-я ударная 

28-я 

44-я 

51-я 

8-я воздушная 

Генерал-лейтенант 
Г. Ф. Захаров 

Генерал-лейтенант 
Д. Д. Лелюшенко 

Генерал-полков-
ник 
В, Д. Цветаев 

Генерал-лейтенант 
В. Ф. Герасименко 

Генерал-лейтенант 
В. А. Хоменко 

Генерал-лейтенант 
Я. Г. Крейзер 

Генерал-лейтенант 
авиации 
Т. Т. Хруюкин 

Генерал-майор 
Н. Е. Субботин, 
полковник 
В. Д. Александров 
Генерал-майор 
И. С. Колесни-
ченко, 
полковник 
A. Г. Лопатенко 
Генерал-майор 
И. Б, Булатов, 
полковник и/с 
B. Я. Власов 
Генерал-майор 
A. Н. Мельников, 
генерал-майор 
Д. П. Семенов 
Генерал-майор 
B. И. Уранов, 
П. Л. Печерица 
Генерал-майор 
А. Е, Халезов, 
полковник 
И. И. Шемионко 
Заместитель 
командующего 
по политчасти 
генерал-майор 
авиации 
А. И. Вихорев 

Генерал-майор 
П. И. Левин 

Генерал-майор 
артиллерии 
Г. И. Хетагу-
ров 

Полковник 
А. П. Пенчев-
с кий 

С. М. Рогачев-
ский 

Генерал-майор 
В. Н. Разуваев 

Генерал-майор 
Я, С. Дашев-
ский 

Полковник 
И. М. Белов 

Генерал-майор 
А. Я. Сергеев 

Полковник 
Г. А. Бойко 

Полковник 
Е. Е. Кощеев 

Полковник 
Н. В. Егоров 

Полковник 
Н. Т. Зяблицин 

Полковник 
К, И. Калугин 

Полковник 
Н. М. Щербина 
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щ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ СССР 

КУРС НА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ 

В ОКТЯБРЬСКОМ зале Центрального музея Революции СССР экспонируются 
знамена с надписями: «Война — войне!», «Хлеба, мира, свободы!», «Долой 10 

министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», Вся земля — народу!». С такими 
лозунгами шли на демонстрации 3—4 июля в Петрограде рабочие, солдаты и крон-
штадтские матросы, выражая протест против политики Временного правительства, 
требуя немедленной передачи власти Советам. Поводом к выступлению народа 
явилось неудачное наступление на фронте и решение правительства о расформи-
ровании революционных частей. 

Остановить стихийное преждевременное выступление масс было невозможно, 
и партия большевиков решила возглавить демонстрации, чтобы придать им мирный 
и организованный характер. В одной из витрин зала помещен экземпляр воззва-
ния ЦК РСДРП(б), отпечатанного в ночь на 4 июля 1917 года. В нем говорится: 
«Товарищи рабочие и солдаты Петрограда! ...Вчера революционный гарнизон Пет-
рограда и рабочие выступили, чтобы провозгласить этот лозунг: вся власть со-
вету. Это движение, вспыхнувшее в полках и на заводах, мы зовем превратить 
в мирное, организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьян-
ского Петрограда». 

Временное правительство отдало приказ расстрелять мирную демонстрацию. 
Общее количество убитых и раненых 4 июля в Пе1рограде составило более 400 
человек. Эсеро-меныпевистское большинство ЦИК и Исполкома Советов активно 
поддержало карательные меры против революционного народа. На объединенном 
заседании ЦИК и Исполкома Советов 9 июля 1917 года было принято решение 
признать за Временным правительством «неограниченные полномочия» в борьбе 
с революцией Начались массовые репрессии. О них свидетельствуют документы, 
имеющиеся в музее: фотографии разгромленных типографий большевистских га-
зет, солдат и офицеров-большевиков в арестантских вагонах, постановления о вве-
дении смертной казни на фронте. Июльские события завершили период двоевла-
стия. Эсеро-меньшевистские Советы стали послушным орудием буржуазного пра-
вительства. 

Среди экспонатов привлекает внимание снимок паровоза № 293. Он также 
относится к событиям лета и осени 1917 года. 

В связи с постановлением Временного правительства об аресте В. И. Ленина 
партия надежно укрывает своего вождя близ озера Разлив, где он живет в ша-
лаше под видом финского косца. О месте нахождения В. И. Ленина знают не-
многие. Скрывают, охраняют и заботятся о нем рабочие. Среди них известный 
большевик, член партии с 1899 года А. В. Шэтман, член партии с 1904 года 
Н. А. Емельянов, а также его жена, член партии с 1907 года Н. К. Емельянова. 
Связным В. И. Ленина по поручению ЦК стал Эйно Рахья. Он доставляет ему 
газеты и журналы, письма и резолюции ЦК, находится рядом с ним вплоть до 
победы вооруженного восстания, отвечая за жизнь Владимира Ильича перед Цен-

1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, 11 июля. 
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тральным Комитетом 
партии. В музее хра-
нится личный архив 
Э. А. Рахья, его фото-
графии, вещи 2. 

Находясь в Разливе, 
В. И. Ленин много ра-
ботает. Он анализирует 
изменившуюся полити-
ческую обстановку в 
стране и делает вывод: 
«...никаких иллюзий 
мирного пути больше, 
никаких разрозненных 
действий... собрать си-
лы, переорганизовать 
их и стойко готовить к 
вооруженному восста-
нию...» 3. 

Выводы В. И. Лени-
на легли в основу реше-
ний VI съезда 
РСДРП(б), проходившего полулегально в Петрограде с 26 июля по 3 августа и пред-
ставлявшего до 240 тыс. членов партии. Учитывая изменившуюся обстановку в 
стране, съезд временно снял лозунг «Вся власть Советам!», выработал новую такти-
ку партии и принял курс на вооруженное восстание за установление диктатуры про-
летариата. 

В. И. Ленин лично не был на съезде, но направлял его работу, находясь в Раз-
ливе. Когда кончилась сенокосная пора, ЦК партии принял решение тайно пере-
править его за границу. Сделать это было поручено машинисту паровоза № 293 
Г. Э. Ялава. В ночь на 10 августа 1917 года Гуго Эрикович перевез В. И. Ленина 
под видом кочегара в Финляндию, а в начале октября на этом же паровозе Вла-
димир Ильич вернулся в Россию. 

Интересна судьба паровоза № 293. В 1918 году его списали и отправили 
на «кладбище». Через два года во время субботника в депо Петроград Финлянд-
ского отделения железной дороги по инициативе молодого железнодорожника 
В. М. Виролайнена паровоз был разыскан и отремонтирован. В 1924 году Совет-
ский Союз передал Финляндии по договору все имущество Финляндской железной 
дороги, в том числе и паровоз № 293. Долгие годы его дальнейшая судьба была 
неизвестна. 

В 1947 году В. М. Виролайнен, тогда уже начальник Кировской железной 
дороги, участвовал в праздновании 40-летия финского сейма. Там он рассказал 
о паровозе № 293, показал его фотографию. И паровоз нашелся! Оказалось, что 
он все еще эксплуатируется на железнодорожном узле в Тампере. 

К 40-летнему юбилею Октябрьской революции правительство Финляндии по-
дарило паровоз № 293 Советскому Союзу. Его установили на платформе Фин-
ляндского вокзала в Ленинграде в специальном павильоне из стекла и металла. 
Так ленинский паровоз вернулся в нашу страну и занял достойное место среди 
исторических реликвий, связанных с Великим Октябрем. 

Старший научный сотрудник Центрального музея Революции СССР 
Р. Григоренко 

2 Материалы Э. А. Рахья получены научной экспедицией музея в Ленияграде в июле 1976 г. 
3 В. И. Л е н и и, Полн. собр соч , т. 34, с. о 



ПО ИНОСТРАННЫМ АРМИЯМ 

Радиотехнические средства сил ПЛО 
и тактика подводных лодок 

в годы второй мировой войны 
Доцтт, кандидат военно-морских наук 

капитан 1 рант-инженер запаса А. ПРОСТАКОВ 

ВХОДЕ второй мировой войны 'на океанских и морских коммуника-
циях развернулась ожесточенная борьба между флотами стран ан-

тигитлеровской коалиции и фашистского блока. Значительный вклад в 
разгром гитлеровских ВМС внёс Советский Военно-Морской Флот. 

Одним из важных компонентов войны на мюре являлась борьба с 
подводными лодками, основным тактическим преимуществом кото-
рых являлась скрытность действий, то есть способность выполнять бое-
вые задачи, оставаясь не обнаруженными противником. Одновременно 
быстро развивались и средства противолодочной обороны (ПЛО) , что в 
свою очередь вынуждало подводные силы флотов непрерывно совершен-
ствовать тактику, чтобы уменьшить собственные потери и увеличить урон, 
наносимый противнику. Проблема повышения эффективности борьбы с 
подводными лодками стояла перед воюющими флотами в течение всей 
войны. Она не утратила актуальности и в современных условиях. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы влияния 
непрерывно совершенствовавшихся радиотехнических средств ПЛО фло-
тов США и Великобритании на тактику подводных лодок фашистской 
Германии, сильные и слабые стороны противоборствующих средств. 

К началу минувшей войны основным видом наблюдения за подвод-
ными лодками оставалось визуальное. Вместе с тем на противолодоч-
ных кораблях стали устанавливать гидролокаторы 

Немецкие подводные лодки того периода имели малую скорость 
подводного хода и ограниченный энергоресурс, позволявший им оста-
ваться под водой не более 60—70 часов, после чего им требовалось 
всплывать на 4—5 часов для подзарядки и до 6 часов для полной заряд-
ки аккумуляторных батарей2 . Основным их оружием являлись тор-
педы (использовались как в подводном, так и в надводном положении 
лодки), вспомогательным — артиллерия (применялась только после 
всплытия). 

1 К началу войны они были установлены на 60 американских и 219 английских ко-
раблях. Однако возможности этих весьма несовершенных гидролокаторов явно пере-
оценивались (С. Э. М о р - и с о н . Битва за Атлантику. Воекизд&т, 1956, с. 222)^ О {>аз-
витии средств обнаружения подводных целей в годы второнг мировой войны см.. «Воеи-
но-исторический журнал», Г967, № 4, с. 98—'104. 

2 Р. К у э н н . Торпедные подводные лодки. Воениздат, 1970, с 21. 
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Ограниченная дальность видимости в перископ, зависимость ее от 
времени суток и состояния моря, небольшая дальность шумопеленгова-
ния, составлявшая при благоприятных условиях около 100 каб. (19 км), 
затрудняли поиск целей при нахождении лодки под водой. Дальность 
визуального обнаружения цели существенно возрастала при нахожде-
нии лодок в надводном положении, особенно в светлое время суток. По-
этому подводные лодки выходили в торпедную атаку, как правило, 
ночью и в надводном положении, что позволяло при необходимости 
нанести повторные удары по одному объекту или последовательно по 
нескольким. 

К движению и маневрированию под водой экипажи подводных ло-
док прибегали при уходе от преследования, проходе через зоны, контро-
лируемые противолодочными силами, а также в том случае, когда лодки 
нападали в дневное время на боевые корабли или сильно охраняемые 
суда. Но, действуя из-под воды> они в лучшем случае могли провести 
только одну торпедную атаку. 

Из-за ограниченных возможностей обнаружения цели одиночные 
подводные лодки эффективно действовали лишь в районах интенсивного 
судоходства, в первую очередь вблизи портов и военно-морских баз. 
Однако вследствие наращивания противолодочных сил, совершенство-
вания их аппаратуры обнаружения уже в первые месяцы войны подвод-
ные лодки были вытеснены в океан, что существенно изменило их 
тактику* 

В открытом море основной трудностью для них являлись поиск и 
обнаружение целей. Для того чтобы увеличить возможность обнаруже-
ния конвоев, немецко-фашистский подводный флот использовал новую 
тактику, позднее названную тактикой «волчьей стаи». Это было практи-
ческим осуществлением применительно к подводным лодкам известного 
принципа военного искусства — сосредоточения сил в нужном месте и в 
необходимое время. Тактика «волчьих стай» предусматривала выход в 
атаку в надводном положении и была наиболее успешной при атаке кон-
воев с малой скоростью хода. Германские подводные лодки действовали 
отдельными группами, состоявшими обычно из 8—9 лодок; иногда их 
число достигало 20 единиц. Действиями лодок управлял командный 
пункт Деница из Лориана (Франция) по радио. Подводная лодка, пер-
вая обнаружившая конвой, устанавливала его местонахождение и вела 
непрерывное наблюдение за ним, сообщая координаты и курс в штаб 
подводных сил, который, точно зная, в каком пункте располагается каж-
дая лодка, отдавал последним приказы на сосредоточение в определен-
ном районе для атаки конвоя. 

В момент сосредоточения «стаи» штаб назначал одного из старших 
по званию командиров подводных лодок для руководства атакой всей 
группы подводных сил. Под прикрытием темноты подводные лодки в над-
водном положении сближались с конвоем и после атаки, чтобы избе-
жать ударов противолодочных сил, погружались. Когда опасность ми-
новала, лодки всплывали и, маневрируя в надводном положении, зани-
мали исходные позиции для новой атаки. Если конвою не удавалось ук-
лониться от «стаи» посредством резкого изменения курса или корабли ох-
ранения не смогли рассеять ее, то он преследовался «стаей» в течение не-
скольких суток, подвергаясь каждую ночь новым ударам 

Первоначально применение гитлеровскими подводниками новой так-
тики дало значительный эффект. Так, в октябре 1940 года в течение че-
тырех суток группа из 8 подводных лодок германского флота атаковала 

3 С. Э. М о р и с о и. Указ. соч., с. 66—67. 
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последовательно два конвоя союзников и из 83 судов, входящих в их 
состав, потопила 304 . 

Однако тактика «золчьих стай» ИхМела и слабые стороны. Управле-
ние группой подводных лодок не было скрытным: гитлеровцы вел.и ча-
стые радиопереговоры между лодками, а также с береговым КП. (По 
английским данным немецко-фашистские подводные лодки во время сбо-
ра группы, атаки и после нее в течение часа передавали на берег до 
30—40 донесений). В этих условиях противолодочным силам союзников 
по радиопеленгам с берега, а с октября 1942 года и с судовых радиопе-
ленгаторов удавалось составить полную картину развертывания «стаи» 
и приготовиться к ее отражению 5. 

Уже осенью 1941 года на кораблях союзников появились первые ра-
диолокационные станции (РЛС) американской конструкции. С их внед-
рением внезапность ночных атак подводных лодок в надводном положе-
нии была почти полностью исключена. Более того, подводные силы ста-
ли нести крупные потери от противолодочных средств противника6 . 

Большое значение для борьбы с подводными лодками гитлеровской 
Германии имела установка (начиная с середины 1942 года) Р Л С на са-
молеты союзников7 . Поэтому противолодочная авиация смогла успешно 
действовать не только в светлое время суток, как ранее, но и ночью. 
Фашистские подводные лодки были вынуждены основное время пребы-
вания в море находиться под водой (кратковременное всплытие допуска-
лось лишь при крайней необходимости), что привело к снижению эф-
фективности их действий из-за малой скорости подводного хода и труд-
ности обнаружения целей через перископ. Попыткой защитить фашист-
ские подлодки от ударов авиации и обеспечить им возможность чаще 
находиться в надводном положении явилась установка на них зенитной 
артиллерии. Однако желаемый результат не был достигнут. Вскоре гит-
леровцам пришлось вновь вернуться к защите от авиации способом ухо-
да под воду. В марте 1943 года командование немецко-фашистских под-
водных сил приказало командирам лодок погружаться еще до появле-
ния на видихмости кораблей охранения конвоя для атаки в подводном по-
ложении 8. 

При действиях фашистских лодок в подводном положении вероят-
ность их обнаружения гидроакустическими средствами противолодочных 
сил союзников стала выше. Это позволило кораблям охранения конвоев 
значительно чаще наносить удары по подводным лодкам, а в случае не-
обходимости преследовать их, вынуждая израсходовать ограниченный 
энергоресурс и всплыть на поверхность, где их легко можно было унич-
тожить. 

Действуя в подводном положении, лодки не могли сохранить эф-
фективность торпедных атак при максимальном достижении скрытности. 
Ночные атаки из-под воды ввиду ограниченной видимости в перископ 
были практически неосуществимы, а тактические возможности гидроаку-
стических средств подводных лодок были невелики. Шумопеленгаторы 
использовались главным образом для первичного обнаружения цели в 
дневное время и сближения с ней на дальность видимости в перископ, 
после чего атака велась как обычная перископная, что неизбежно приво-
дило к снижению скрытности. 

4 Л. М. Е р е м е е в , А. П. Ш е р г и н. Подводные лодки иностранных флотов 
во второй мировой войне. Воениздат, 1962, с. 62. 

5 Д. М. М а к л а х л а н . Тайны английской разведки. Воениздат, 1971, с. 128, 129; 
С. Э. М о р и с о н. Указ соч., с. 235. 

6 С. Э. М о р и с о н. Указ. соч., с. 233—234. 
7 Т а м ж е , с. 234. 
8 К. Д е н и ц. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне. Воениздат, 

1964, с. 348. 
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В этих условиях тактика «волчьих стай» для действий в подводном 
положении не оправдала себя, так как затруднялось управление, а ма-
лая скорость подводного хода ограничивала возможности выдвижения 
лодок на курс конвоя. Атака первой лодки приводила к потере скрыт-
ности действий всей группы и позволяла кораблям П Л О союзников ус-
пешно бороться со всей «стаей». Таким образом, групповые действия в 
подводном положении приводили лишь к уменьшению боевых возмож-
ностей лодок и росту потерь 9. 

В конце 1943 года подводные лодки фашистской Германии были 
вынуждены вернуться к одиночным действиям, но уже в подводном по-
ложении. Завершился полный цикл развития тактических приемов. Эво-
люция тактики шла от атаки одиночной подводной лодкой к атаке груп-
пой лодок в надводном положении, затем к групповой атаке, но уже в 
подводном положении и, наконец, к одиночной атаке из-под воды. 

Дальнейшее усиление противолодочных сил союзников, и в первую 
очередь авиации, привело к тому, что даже непродолжительное пребы-
вание подводной лодки в надводном положении для подзарядки батарей 
во время перехода в район боевых действий стало опасным. 

В июне 1943 года на вооружение самолетов союзников стали посту-
пать радиогидроакустические буи, что позволило им преследовать обна-
руженную с помощью Р Л С подводную лодку даже в том случае, если, 
совершая переход, она успела погрузиться прежде, чем самолет атако-
вал ее. Результаты не замедлили сказаться. В 1943 году до 65 проц. фа-
шистских подводных лодок, уничтоженных авиацией союзников, были 
потоплены во время переходов 10. 

Перед гитлеровцами встала проблема обеспечения длительного пре-
бывания лодок в море без всплытия на поверхность. В целях решения 
этой задачи на подводных лодках фашистского флота стало устанавли-
ваться устройство для работы дизелей под водой ( Р Д П ) , получившее 
название «шноркель». С 1 июня 1944 года все подводные лодки, направ-
лявшиеся в Атлантику, имели его1 1 и могли совершать переходы в под-
водном положении под дизелями, производить подзарядку аккумулятор-
ных батарей, имея на поверхности моря только малозаметное выдвиж-
ное устройство. Однако это привело к значительному снижению боевых 
возможностей лодок. Во-первых, увеличилось время, необходимое для 
выхода в заданный район, а следовательно, его оставалось меньше для 
действий непосредственно на коммуникациях. Во-вторых, работа дизе-
лей под водой создавала значительный шум, демаскировавший лодку и 
существенно ухудшавший условия собственного гидроакустического на-
блюдения. 

Принципиальным решением проблемы в техническом отношении 
явилось создание лодок XXI и XXIII серий, начавших поступать на во-
оружение фашистского флота в конце войны. Лодки XXI серии имели 
скорость подводного хода 17,5 узлов, что в 2—2,5 раза превышало ско-
рость лодок предыдущих проектов. Дальность хода под водой была уве-
личена в 3—5 раз и составляла 285 миль. Была снижена шумность лод-
ки. Лодки XXIII серии предназначались для действий в прибрежных 
районах и имели скорость 12,5 узла. Однако первая лодка XXI серии 
«11-2511» вышла в боевой поход лишь 30 апреля 1945 года. Лодки XXIII 

9 Если в 1942 г. ежемесячные потери союзного и нейтрального флотов от подвод-
ных лодок составляли 522 200 т, то в 1943 г. они снизились до 215 600 т. В последующее 
они были еще меньше. Ежемесячные потери (в среднем) немецких подводных лодок 
возросли от 7 в 1942 г. до 18 в 1943 г. В течение 1943 г. было потоплено 214 подводных 
лодок (Л. М. Е р е м е е в , А. П. Ш е р г и н. Указ соч., т. 71, с. 198). 

10 Р. К у э н н. Указ. соч., с. 62 
11 К. Д е н и ц. Указ. соч., с. 430. 
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серии стали действовать еще в феврале, но уже не могли внести ничего 
существенного в ход войны на море 12. 

Развитие радиоэлектронных средств влияло на тактику подводных 
лодок и по многим другим направлениям. Состояние средств наблюде-
ния в значительной мере определяло способы использования оружия как 
подводных лодок, так и противолодочных сил. Торпеда всегда являлась 
основным оружием подводной лодки. Дальность стрельбы торпедами 
чаще всего ограничивалась возможностями поисковых средств. Срав-
нительно малая дальность обнаружения цели в перископ и большие за-
траты времени на определение данных для стрельбы не позволяли мак-
симально использовать дальность хода торпед и требовали для обеспе-
чения эффективной атаки сближения с целью на дистанцию в несколько 
кабельтовых. Поэтому стрельба торпедами велась, как правило, с про-
рывом охранения. С появлением торпед с большой дальностью действия 
стало возможным осуществлять стрельбу и с позиций, расположенных 
вне охранения. Однако вследствие низкой точности определения данных 
для стрельбы эффективность последней была невысокой. Требовалось 
совершенствовать этот вид оружия. 

В ходе войны в Германии были созданы электрические торпеды с 
акустической системой самонаведения, неконтактные взрыватели, увели-
чена дальность и скорость хода торпед, разработаны более совершенные 
методы стрельбы, позволявшие производить бесперископные торпедные 
атаки с глубины до 50 м 13. Таким образом, имелась взаимосвязь между 
состоянием и развитием оружия и обеспечивавших его боевое примене-
ние средств обнаружения. 

Развитие радиоэлектронных средств, и прежде всего радиолокации, 
привело к пересмотру системы вооружения подводных лодок, в част-
ности к отказу от установки на них артиллерии. 

Итак, весь опыт войны подтвердил основное положение, что скрыт-
ность действий являлась и продолжает оставаться основным тактиче-
ским преимуществом подводных лодок. Во всех случаях, когда им уда-
валось сохранить ее, они добивались значительного успеха, и, наоборот, 
потеря скрытности снижала эффективность действий или приводила к 
гибели. Поддержание скрытности на требуемом уровне достигалось со-
вершенствованием и развитием тактических приемов и вооружения под-
водных лодок. Гибкое реагирование их тактики на малейшие изменения 
возможностей технических средств обнаружения и способов боевого ис-
пользования противолодочных сил являлось важнейшим и обязатель-
ным условием сохранения высокой эффективности действий подводных 
лодок. Одновременно принципиально совершенствовалась и техника са-
мих подводных лодок, их вооружение. 

Диалектический процесс борьбы между подводными лодками и про-
тиволодочными силами продолжается и в настоящее время. Изучение и 
творческое освоение опыта минувшей войны помогает понять сущность 
этого процесса и находить правильные решения вновь возникающих 
задач. 

12 К. Д е н и ц. Указ. соч., с. 434—438. 
13 Т а м же , с. 434. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ В ХОДЕ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО 
ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 

ПРИ подготовке и проведении О к -

тябрьского вооруженного восстания 

партия большевиков, В. И. Ленин перво-

степенное значение придавали управле-

нию революционными силами. 10(23) ок-

тября 1917 года на заседании ЦК РСДРП(б) 

В. И. Ленин потребовал главные усилия 

партии сосредоточить на военно-техниче-

ской подготовке восстания и указал на не-

допустимость промедления в этом деле, 

так как вся внутренняя и международная 

обстановка диктовала большевикам насту-

пательную тактику. 

В результате большой работы, проде-

ланной партией, к 22 октября была соз-

дана продуманная система управления 

вооруженным восстанием, в которой пре-

дусматривалось прежде всего твердое 

политическое руководство со стороны По -

литбюро ЦК РСДРП(б) во главе с 

В. И. Лениным 

По указанию ЦК партии при Петроград-

ском Совете 12(25) октября был образо-

ван Военно-революционный комитет 

(ПВРК), который стал легальным штабом 

подготовки и проведения вооруженного 

восстания2. Комитет работал под непо-

средственным руководством ЦК РСДРП(б) 

и лично 6. И. Ленина, являвшегося его 

членом. В силу этого особого обстоятель-

ства деятельность комитета с первых ша-

гов носила общероссийский характер и 

оказывала большое влияние на подготов-

г Великий Октябрь. Сборник статей. М., Полит-
чздат, 1958, с. 78. 

2 Т а м ж е . с. 80. 

ку восстания в других промышленных 

центрах страны, где тоже начиная с 22 ок-

тября (4 ноября) стали создаваться воен-

но-революционные комитеты, аналогич-

ные Петроградскому. 

Для непосредственного руководства 

восстанием 16(29) октября был создан 

Военно-революционный партийный центр, 

в который вошли А. С. Бубной, 

Ф. Э. Дзержинский, Я. М . Свердлов, 

И. В. Сталин и М. С. Урицкий. Решением 

ЦК он включался в состав Военно-рево-

люционного комитета при Петроградском 

Совете 3. 

Для осуществления контроля над вой-

сками Петроградского гарнизона ВРК в 

течение 20—23 октября назначил своих 

комиссаров в части, на корабли, в арсе-

налы и военные учреждения, в том числе 

в Генеральный штаб и штаб Петроград-

ского военного округа. 

Назначались о,ни и на те объекты, ко-

торые намечалось захватить в первую 

очередь: в министерства Временного пра-

вительства, в банк, на вокзалы, почту, 

телеграф, на электростанции. Комиссарам 

предоставлялось право от имени ВРК от-

давать приказы и распоряжения, на месте 

принимать все необходимые меры для 

успешного осуществления ленинского пла-

на восстания. 

Управление отрядами Красной гвардии 

со стороны ВРК осуществлялось как непо-

средственно, так и через ее Центральную 

комендатуру и районные штабы (в Петро-

граде их было 12). 

Для руководства боевыми операциями 

по указанию В. И. Ленина из состава ВРК 

был выделен полевой штаб, разместив-

шийся в Петропавловской крепости. 

В период подготовки и в ходе социали-

стической революции Военно-револю-

3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-
ференций и пленумов ЦК, т. 1. М., Политиздат 
1970, с. 518. 
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ционные комитеты промышленных цент-

ров поддерживали связь с Петроград-

ским ВРК непосредственно, а также через 

Военную организацию при ЦК РСДРП(б), 

ее представителей на местах или предста-

вителей ЦК РСДРП(б). Постоянно нахо-

дился при Петроградском Военревкоме 

представитель ВРК Москвы. 

Таким образом, накануне Октябрьского 

штурма выработалась и организационно 

оформилась стройная система управле-

ния революционными силами (схема 1). 

Но руководители большевистской пар-

тии отчетливо представляли, что развер-

нутые пункты управления будут бездей-

ствовать, если между ними не наладить 

устойчивую связь. Без нее вооруженное 

восстание могло вылиться в разрозненные 

выступления, обреченные на подавление 

буржуазией. Поэтому еще при подготов-

ке к свержению Временного правительст-

ва В. И. Ленин придавал этому вопросу 

особое значение и указывал: «.„мы долж-

ны мобилизовать вооруженных рабочих, 

призвать их к отчаянному последнему 

бою. занять сразу телеграф и телефон, 

поместить наш штаб восстания у цент-

ральной телефонной станции, связать с 

ним по телефону все зазоды, все полки, 

все пункты вооруженной борьбы и т. д.» 4. 

Выполняя эти указания, Петроградский 

Военно-революционный комитет 18 ок-

тября 1917 года собрал в Смольном пред-

ставителей солдатских комитетов частей 

гарнизона. На совещании обсуждались 

вопросы установления надежной свя-

зи частей с ВРК. Здесь же было дано 

указание о круглосуточном дежурстве 

членов солдатских комитетов у телефон-

ных аппаратов в сво.их частях. 

Изучение трудов в. И. Ленина, архив-

ных документов, воспоминаний его сорат-

ников и многих активных участников Вели-

кой Октябрьской социалистической рево-

люции позволяет восстановить примерную 

принципиальную схему связи того вре-

мени (схема 2) и показать порядок ис-

пользования средств связи для обеспече-

ния руководства вооруженным восста-

нием. 

Основу составляла телефонная и теле-

графная проводная связь. Радиостанции 

применялась для переговоров с корабля-

ми Балтийского флота и для дублирова-

4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 34, 
с. 242, 

ния проводной связи с наиболее важны-

ми пунктами руководства вооруженным 

восстанием. 

Органы управления большевистской 
партии, Петроградского Совета, Военно-
революционного комитета, разместившие-
ся еще накануне восстания в Смольном и 
Таврическом дворце, наряду с телефонны-
ми сетями Петрограда — городской и 
междугородной — широко использовали 
средства связи Петроградского военного 
округа, где личный состав узла связи 
22 октября 1917 года перешел на сторо-
ну большевиков. 

Таким образом, у штаба революции по-

явилась надежная связь с Могилевом и 

Псковом, где размещались Ставка верхов-

ного главнокомандующего и штаб Запад-

ного фронта, с базами Балтийского флота 

Гельсингфорсом и Ревелем, с военно-

морскими крепостями, Через Централь-

ный телеграф осуществлялась связь с лю-

бым крупным промышленным центром 

страны. При этом в обязательном поряд-

ке применялись специальные шифры и 

условные сигналы, что было вызвано по-

стоянным контролем над Центральной 

телефонной станцией и Центральным 

телеграфом, а также над сетью связи Пет-

роградского военного, округа со стороны 

верхушки почтово-телеграфных работни-

ков, поддерживавших Временное прави-

тельство. На них можно было полагаться 

лишь до тех пор, пока не началось откры-

тое революционное выступление против 

Временного правительства. При малейшем 

обострении обстановки руководители этих 

ведомств могли отдать приказ о, выклю-

чении всех телефонов Смольного из узла 

связи Петрограда. В связи с этим нужно 

было предусмотреть обходные каналы 

связи, обеспечивающие устойчивое управ-

ление до захвата почтово-телеграфных 

учреждений столицы силами революции. 

С этой целью в Смольном был развернут 

небольшой узел связи, в который входи-

ли телефонные станции внутренней связи, 

соединенные с центральной телефонной 

станцией Петрограда и центральным 

телеграфом узла связи округа, а также 

трехваттная радиостанция, развернутая в 

Таврическом саду. 

Работу Смольнинского узла связи воз-

главил член большевистской партии с 

1901 года унтер-офицер А. Садовский. 

Начальником телефонной станции был на-
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1. Схема организации руководства Октябрьским вооруженным восстанием 

значен унтер-офицер запасного электро-

технического батальона И. Андреев, теле-

фонным механиком — солдат А. Федо -

ров, телеграфную-связь по аппарату М о р -

зе обеспечизали солдаты-телеграфисты 

И. Калинин, А. Дятлов и Н. Рятин 5. 

6 «Военный вестник», 1967, Мз 11, с, 30. 

6 «Боекно-исторически& журнал» Кг 7 

В качестве подвижных средств связи ис-

пользовались авт0М0)били и броневики. В 

постоянной готовности к передаче сигна-

ла о начале вооруженного восстания на-

ходились отряды самокатчиков и 43 связ-

ных от различных частей и учреждений 

гарнизона. На ни*-возлагалась . значитель-

ная часть обмена информацией, а также 
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2. Принципиальная схема связи В Р К в Октябрьском вооруженном восстании 
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доставка распоряжений и донесений. Их 

роль была особенно велика в период, 

когда основные технические средства свя-

зи находились еще под контролем чинов-

ников временного правительства. 

Смольнинский узел выполнял очень от-

ветственную задачу, обеспечивая кругло-

суточную работу всех средств связи. Че-

рез его каналы на первых порах шли 

приказы и боевые распоряжения ВРК, а 

в последующем сюда поступали донесе-

ния от отрядов Красной гвардии, револю-

ционных солдат и матросов, участвовав-

ших в вооруженном восстании. 

Утром 24 октября 1917 года все револю-

ционные силы были приведены в полную 

боевую готовность. П о предложению 

В. И. Ленина Петроградский комитет пар-

тии сразу же после заседания ЦК 

РСДРП(б) принял постановление о не-

медленном начале восстания в Петрогра-

де, свержении Временного правительст-

ва и передаче власти Советам в центре и 

на местах. Радиостанция крейсера «Авро-

ра» передала в эфир боевое распоряже-

ние ВРК всем революционным частям, на-

ходившимся в районе Петрограда. В нем 

требовалось принять срочные меры для 

защиты города, «задерживать в пути все 

ненадежные части, направляющиеся на 

Петроград, Действовать на них словом, 

в случае неподчинения действовать 

силой...» б. 

Это был первый в истории случай ис-

пользования радио восставшим народом. 

Применение его позволило своевременно 

предупредить попытки Временного прави-

тельства двинуть на Петроград верные 

ему войска. 

В тот же день в 17 часов по приказу 

Военно-революционного комитета солда-

ты Кексгольмского полка заняли столич-

ный телеграф. В 21 час отрядом балтий-

ских матросов было захвачено телеграф-

ное агентство, а в ночь на 25 октября 

сводный отряд красногвардейцев, солдат 

и моряков овладел Главным почтамтом и 

Центральной телефонной станцией7. 

Сразу же были отк/уочены телефоны Зим-

него дворца, где находилось Временное 

правительство. Таким образом, правитель-

ство Керенского было лишено основных 

средств управления контрреволюцион-

ными силами. 

в ЦГА ВМФ. ф. 58. оп. 2, д. 2, л. Г75. 
7 «Военный вестник», 1967, К» 1Ц с. 30. 

После захвата телефонной станции 

Петрограда и узла связи штаба Военного 

округа руководители восстания приезжа-

ли туда для ведения переговоров с Воен-

но-революционными комитетами на ме-

стах. 

Поздно вечером 24 октября В. И. Ле-

нин вместе со связным ЦК партии 

Э. Рахья прибыл с нелегальной кварти-

ры в Смольный и сразу же взял в свои 

руки стратегическое руководство восста-

нием. Для этого он широко и со знанием 

дела использовал имевшиеся там средст-

ва связи, в том числе и установленный в 

его кабинете 12-номерной коммутатор, к 

которому были подключены телефонные 

аппараты некоторых членов ЦК и ВРК. 

С прибытием В. И. Ленина в Смоль-

ный работа ВРК приобрела чрезвычайный 

размах. К нему вызывались представители 

районов, заводов и воинских частей, 

командиры красногвардейских отрядов. 

Владимир Ильич давал им конкретные за-

дания, добиваясь создания гигантского пе-

ревеса боевых сил революции на важней-

ших участках, требовал решительных на-

ступательных действий, торопил со взя-

тием Зимнего дворца. «Тов. Ленин был 

настоящим главнокомандующим всех во-

оруженных сил Октябрьской революции,— 

вспоминает член ВРК К. А. Мехоношин. — 

а под его начальством работал штаб, ка-

кого никогда не имел ни один военачаль-

ник...» 8. 

Вечером 24 октября ВРК отправил в 

Гельсингфорс радиограмму: «Центробалт. 

Дыбенко. Высылай устав. Антонов» 9 . 

Это был условный сигнал, означавший 

приказ о немедленной отправке кораб-

лей и отрядов моряков в распоряжение 

Петроградского ВРК. 

В ночь на 25 октября были заняты все 

важнейшие государственные учреждения 

и окружен Зимний дворец, где укрыва-

лось правительство Керенского. На сле-

дующий день после взятия Зимнего ре-

волюционными рабочими, солдатами и 

матросами Временное правительство бы-

ло низложено, а в 10 часов утра радио-

станция крейсера «Аврора» передала 

историческое воззвание Петроградского 

Военно-революционного комитета «К 

8 В. И. Ленин — вождь Октября. Л., Лен-
нздат, 1956, с. 191. 

9 В. А н т о н о в-О в с е е н к о , - В--революции. 
М., Госполитиздат, 1957, с. 158. 
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гражданам России», составленное В. 14 Ле-

ниным от имени ВРК. Передал его теле-

графист крейсера Ф. АлО|Нцев. 

Около полудня 25 октября были заня-

ты порт и находившаяся на его террито-

рии радиостанция Главного морского 

штаба «Новая Голландия». 

Следует подчеркнуть, что ленинское 

требование о захвате в первую очередь 

средств связи относилось не только к 

Петрограду, но и к другим крупным про-

мышленным центрам России. Одновре-

менное взятие этих объектов создавало 

благолриятные условия для руководства 

восставшим народом и революцией в 

масштабе всей страны. 

В 22 ч 40 мин 25 октября в Смольном 

открылся II Всероссийский съезд Советов, 

взявший власть в свои руки. Съезд при-

нял Декреты о мире, о земле и сформи-

ровал первое Советское правительство— 

Совет Народных Комиссаров (СНК) во 

главе с В, И. Лениным. Народным комис-

саром почт и телеграфов был назначен 

большевик Николай Павлович Авилов 

(Глебов)10. 

Благодаря тому что основные средства 

связи находились в руках восставшего на-

рода, решения, принятые М съездом С о -

ветов, по телеграфу, радио, телефону 

немедленно доводились до народов Рос-

сии и всего мира. Они публиковались и 

в газетах. 

М е ж д у тем свергнутая буржуазия и ее 

контрреволюционные силы не были окон-

чательно повержены. Керенский, которо-

му удалось бежать в Гатчину, собрал 

там казачьи части генерала Краснова и 

26 октября двинул их на Петроград с за-

дачей восстановить власть Временного 

правительства. 

27 октября отряды Краснова захватили 

Царское Село и находившуюся там са-

мую м о щ н у ю в России радиостанцию, по-

дошли к Пулковским высотам и создали 

непосредственную угрозу революционно-

му Петрограду. 

В это время на телеграф штаба округа 

поступила телеграмма Керенского, адре-

сованная всем командирам частей Петро-

градского гарнизона и начальникам 

юнкерских училищ Петрограда. В теле-

грамме содержался приказ о неподчине-

нии распоряжениям Советской власти и 

ставилась задача подавить восстание в 

Петрограде. Телеграфисты штаба округа, 

перешедшие на сторону революции, пере-

дали ее в Смольный, военно-революцион-

ный комитет принял срочные меры по 

подавлению контрреволюционных высту-

плений Керенского и Краснова. Для ру-

ководства обороной Петрограда Ц К пар-

тии создал специальную комиссию во гла-

ве с В. И. Лениным. В ночь на 28 октября 

Владимир Ильич прибыл в Полевой штаб 

ВРК, который к этому времени был пере-

мещен в здание бывшего штаба Петро-

градского военного округа. Здесь был 

разработан и одобрен план разгрома сил 

контрреволюции. Отсюда В, И. Ленин по 

прямому проводу телеграфом связался с 

Гельсингфорсом и отдал распоряжение 

Центробалту выслать на помощь Петро-

граду боевые корабли и до пяти тысяч 

матросов, верных революции. При этом 

он интересовался способностью военных 

кораблей поддерживать радиосвязь с 

Петроградом. Во время переговоров 

В. И. Ленин запросил председателя Цен-

тробалта: «Есть ли радиотелеграф на «Рес-

публике», и может ли он сноситься с Пи-

тером во время пути?» п . Получив ответ 

председателя Центробалта о том, что не 

только на линейном корабле «Республи-

ка», но и на миноносцах есть радиостан-

ции, 6. И. Ленин отдал распоряжение о 

начале выполнения боевой задачи. 

Контрреволюция тем временем пред-

принимала отчаянные попытки для того, 

чтобы вновь установить контроль над 

средствами связи. Не случайно юнкера, 

поднявшие 28 октября мятеж в Петрогра-

де, захватили в первую очередь Цент-

ральную телефонную станцию и 

телеграф и стремились их использовать 

в контрреволюционных целях. Однако 

уже в 5 ч 30 мин 29 октября после упор-

ной борьбы с мятежниками захваченные 

ими объекты связи вновь были в руках 

большевиков. А к исходу дня 30 октября 

1917 года в ожесточенном бою под Цар -

ским Селом и Гатчиной революционные 

войска наголову разбили части Керенско-

го. На радиостанцию «Новая Голландия» 

вскоре поступила радиограмма: «Цар-

скосельская радиостанция эти два дня бы-

ла занята казаками во главе с Керенским 

и в настоящее время очищена от них. Все 

10 Развитие связи в СССР. М., «Связь», 1967, 
с. 51. 

11 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 35, 
с. 34. 
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переданные депеши за подписью Керен-

ского и Краснова просим считать недейст-

вительными» 12. 

Одновременно с выступлением в Пет-

рограде реакционные силы подняли мя-

теж и в ЛЛоскве. По решению ЦК больше-

виков на помощь москвичам 1 ноября 

1917 года был послан отряд революцион-

ных войск. Чтобы обеспечить их связь с 

Петроградом и управление ими со сторо-

ны ВРК, в распоряжение отряда выделили 

радиостанцию из состава узла связи В М Ф . 

На радистов этого подразделения была 

возложена задача наладить работу Ходын-

ской радиостанции в Мо,сквег обслуживаю-

щий персонал которой саботировал ме-

роприятия Советской власти. Революцион-

ные моряки-связисты успешно справи-

лись с поставленной задачей. Они обес-

12 ЦГА ВМФ, ф. 58, оп. 2, д. 8, л. 106. 

печили работу радиостанции и сообщили 

в Петроград о том, что «Ходынка» в ру-

ках революции. В ночь на 3 ноября 1917 

года контрреволюционные мятежники бы-

ли разгромлены и в Москве. 

Таким образом, ленинский план воору-

женного восстания полностью осущест-

вился. Разработанная в период его под-

готовки система управления и связи обес-

печила четкое и бесперебойное руковод-

ство боевыми сипами пролетариата, уста-

новление революционного порядка в го-

родах и переход всей полноты власти в 

руки рабочих и крестьян. Связь сыгра-

ла большую роль в обеспечении 

победы Великой Октябрьской социали-

стической революции. 

Генерал-полковник войск связи 
А. Борисов 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

В ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 
1919 ГОДА 

ЛЕТОМ 1919 года обстановка на фрон-

тах и внутри Советской республики 

была сложной. 

На востоке страны Красная Армия, вы-

полняя поставленную в конце мая 

В. И. Лениным задачу до зимы завоевать 

Урал, вела успешное наступление. В 

предвидении неизбежного провала похо-

да Колчака Антанта в начале лета свой 

главный удар переносит с востока на юг. 

Ударной силой международного импе-

риализма становятся войска под командо-

ванием Деникина. К июлю белогвардейцы 

овладели частью Украины с Донецким 

бассейном, Донской областью, Крымом, 

захватили Харьков, Белгород и Царицын, 

рвались к Киеву, вплотную приблизились 

к центральным районам России. Ю ж н ы й 

фронт стал главным фронтом Республики. 

Одновременно враг угрожал Петрограду. 

Опасная обстановка на юге и сезеро-за-

паде страны усугублялась экономически-

ми трудностями. Из-за недостатка сырья, 

топлива, продовольствия и рабочей силы 

производство промышленной продукции 

в середине 1919 года составляло по отно-

шению 1913 года всего 26 проц. 1. Нехват-

ка оружия, боеприпасов и предметов 

экипировки войск задерживала формиро-

вание и вооружение боезых резервов. В 

результате разрухи на транспорте воин-

ские перевозки относительно 1916 года 

сократились до 17 про,ц., а среднесуточ-

ная скорость движения поездов снизи-

лась по сравнению с 1913 годом в два 

раза 2. 8 общем, как отмечал в начале 

июля 1919 года В. И. Ленин, наступил 

«один из самых критических, по всей ве-

роятности, даже самый критический мо-

мент социалистической революции» 3. 

В этой сложной обстановке основным 

содержанием летней кампании 1919 года 

являлись борьба Красной А р м и и за завое-

вание стратегической инициативы на юге 

и северо-западе,, а также развитие насту-

пления на востоке страны с целью после-

дующего разгрома вооруженных сил 

белогвардейцев. Кампания включала в 

себя: оборонительную (12 июня — 14 ав-

густа) и наступательную (15 августа — 12 

сентября) операции Ю ж н о г о фронта; на-

ступательные операции 7-й и 15-й армий 

Западного (21 июня — 1 сентября) и Вос-

точного (21 июня — 9 августа) фронтов. 

1 В. С. В л а д и м и р ц е в. Коммунистическая 
партия — организатор разгрома второго похо-
да Антанты. Воениздат, Г958, с. 12. 

2 Т а м ж е , с. 14. 
8 В. И. Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 39, с. 44. 



80 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 86 

Т а б л и ц а 1 
Группировка, боевой и численный состав, соотношение сил и средств 

сторон на 15 июня 1919 года 

Фронты, 
армии 

Количество Соотношение сил 
и средств по 

Фронты, 
армии 

у Красной Армии у противника 
Соотношение сил 

и средств по 
Фронты, 

армии штыков 
и сабель 

пуле-
метов 

ору-
дий 

штыков 
и сабель 

пуле-
метов орудий 

шты-
кам и 
саб-
лям 

пуле-
метам 

ору-
диям 

6-я Отдельная 
армия . . . 
Восточный. . 

Южный. . . 
Западный . . 

Около 
14 000 

125 000 
Около 
77 000 

139 000 

358* 
2248 

1591 
2857 

136* 
445 

433 
797 

39 000 
128 000 

110 000 
378 000 

772 
1250 

1206 
2721 

125 
330 

384+14 
танк. 

932 

1:2,8 
1:1 

1:1,4 
1:2,7 

1:2 
1,8:1 

1,3:1 
1:1 

1:1 
1,3:1 

1:1 
1:1,2 

В с е г о : 355 000 7054 1811 655 000 5949 1771 + 14 
танк. 

1:1,8 1,2:1 1:1 

* Сведения взяты из сборника документов «Из истории гражданской войны в СССР», т. 2. М«, 
«Советская Россия». 1961, док. 655. 

Цель настоящей статьи — показать 

источники и способы создания стратеги-

ческих резервов, их использование в лет-

ний период 1919 года, в частности при ре-

шении главных задач на юге и северо-

западе страны. 
* * * 

К началу летней кампании действующая 

Красная Армия в своем составе имела 

три фронтовых и одно отдельное армей-

ское объединение. 

Сравнительные данные группировок 

воюющих сторон (см. табл. 1)4 показы-

вают, что противник имел почти двойное 

превосходство по числу штыков и сабель, 

несколько уступал по пулеметам и рас-

полагал примерно разным числом ору-

дий (с учетом у него танков). У против-

ника был большой перевес в живой силе, 

особенно в коннице, на главном Ю ж н о м 

(1 : 1,4) и Западном (1 : 2,7) фронтах. Ис-

ключение составлял Восточный фронт, 

войска которого в результате нанесенно-

го армиям Колчака поражения к 22 ию-

ня 1919 года уже превосходили врага не 

менее чем на 40—50 тыс. штыков и име-

ли в запасных частях «до 30 тысяч срав-

нительно хорошо подготовленных бой-

цов» 5. 

Поскольку на севере активных действий 

не предвиделось, а на востоке Красная 

4 Таблица составлена на основе доклада Глав-
ного Командования Реввоенсовету Республики 
о положении на фронтах к 15 июня 1919 г. (Ди-
рективы Главного Командования Красной Ар-
мии 1917—1920. Сборник документов. Воениздат, 
1969 (далее ДГККА), с. 326—328). 

5 ДГККА, с. 430. 

Армия вела успешное наступление, имея 

превосходство в силах и средствах, то 

поток стратегических резервов в летней 

кампании должен был направиться в пер-

вую очередь на юг против главного про-

тивника, численно превосходившего наши 

войска, а также под Петроград. 

Однако боевые действия весной на 

Восточном и Ю ж н о м фронтах, а также 

под Петроградом поглотили все свобод-

ные резервы. Выход из создавшегося 

положения Главное Командование видело 

тогда в выводе войск из состава менее 

активных фронтов и в переброске их в 

качестве резервов на главные стратегиче-

ские направления. В докладе Реввоенсо-

вету Республики от 24 июня 1919 года 

Главком И. И. Вацетис отмечал, что «ни-

каких резервов в Республике у нас боль-

ше нет и резервом могут служить лишь 

войска одного фронта для другого» 6. Во-

сточный фронт определялся им как 

«единственный источник резервов (под-

черкнуто мною. — П. Д . ) для восстанов-

ления положения на Ю ж н о м фронте и в 

петроградском районе» 7. 

Разработанный Главкомом план насту-

пательных операций на юге Республики 

предусматривал нанесение главного уда-

ра в центре Ю ж н о г о фронта по наибо-

лее сильной Добровольческой армии с 

разгромом основных сил «Деникина в 

районе Донской области и Украины, не 

дав им возможности отступить на Север-

8 ДГККА, с. 328, 343. 
7 Т а м ж е , с. 342. 
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ный Кавказ» 8. Для этого командованию 

фронта предписывалось в кратчайший 

срок восстановить боеспособность армий 

путем доукомплектования их кадровых 

полков и приданной фронту 3-й стрел кот-

вой дивизии до штатного состава попол-

нениями из своих запасных частей и воен-

ных округов* Кроме того* на Ю ж н ы й 

фронт, помимо 60 тыс. штыков и сабель, 

направленных туда в мае § , перебрасыва-

лись: с Восточного фронта — 7-я стрел-

ковая дивизия на курское направление, 

31-я стрелковая дивизия «•*- на воронеж-

ское, бригада К. Г. Аргира и 5-я Украин-

ская дивизия в район Б а л а ш о в — А т к а р с к — 

Ртищево и для усиления ослабленной 

14-й армии — 46-я стрелковая дивизия и 

стрелковая бригада с артиллерией и кон-

ницей из 12-й армии Западного фронта; 

всего около 25 тыс. штыков и сабель 10. 

28 июнй 1919 года в целях дальнейше-

го усиления Ю ж н о г о фронта Главком 

приказал командующему Восточным 

фронтом, кроме уже формируемой им 

47-й стрелковой дивизии, создать до 

1 августа в районе Средней Волги (на 

стыке Восточного и Ю ж н о г о фронтов) 

стратегический резерв — 11-ю армию 

нового формирования общей числен-

ностью до 40 тыс* штыков» В тылу Ю ж н о -

го фронта для обороны Тамбова, Курска, 

Воронежа и Камышина создавались 

бригады с артиллерией п , по одной в 

каждом из этих городов. Намечалось так-

же усилить командный состав Ю ж н о г о 

фронта за счет боеспособных элементов 

из Всевобуча, на что, как известно, было 

получено распоряжение Председателя 

Совета О б о р о н ы В. И. Ленина еще 24 ап-

реля 1919 года1 2. 

В результате всех этих мероприятий 

численный состав Ю ж н о г о фронта к 

1—^10 августа (начало контрнаступления, 

намеченное планом) предполагалось дог 

вести до 170 тыс. штыков и сабель и бо-

лее 500 орудий 13, 

8 ДГККА, с. 433. План датирован 22 июня 
1919 г. 

9 По справке, данной на 23 июня 1919 г. на-
чальником отделения укомплектования Южного 
фронта, с 1 мая по 20 июня во фронт прибыло 
около- 50 тыс. человек (ЦГАСА, ф. 33988, оп. 2, 
А. ИЗ, л. 775). 

ДГККА, с. 432. 
""ЦГАСА. ф. 100, оп. 3, д. 490, лЛ. 8—12. 
** В. И. Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 50, 

С. 287—288. 
» д г к к А , с. т 

При обеспечении резервами петроград-

ского участка Западного фронта Главное 

Командование Красной А р м и и руководст-

вовалось постановлением ЦК РКП(б) от 

10 июня 1919 года о признании «Питер-

ского фронта первым по важности» и о 

направлении сюда 2/з войск* снимаемых с 

Восточного фронта 14» В соответствии с 

ним РВСР 13 июня вынес решение! кро-

ме ранее переброшенных 27 полков об-

щей численностью до 21 500 штыков и 

сабель, снять с этого фронта две крепкие 

боеспособные дивизии и направить их под 

Петроград. 

По данным на 22 июня 1919 года, под 

Петроград перебрасывались четыре 

стрелковых полка из 6-й Отдельной армии, 

а также две стрелковые и одна конная 

бригады с Восточного фронта. В качест-

ве резерва для петроградского участка 

фронта в Вятке формировались два полка 

из войск ВЧК и Продовольственной ар-

мии. В дальнейшем резервом для 7-й 

армии, оборонявшей Петроград, должна 

была служить освобождающаяся после 

разгрома колчаковцев на пермском на-

правлении часть войск левого крыла 

Восточного фронта* 

Таким образом, мероприятия Главного 

Командования по сосредоточению и ис-

пользованию стратегических резервов в 

основе своей отвечали обстановке, сло-

жившейся в июне 1919 года на Ю ж н о м 

фронте и под Петроградом. Однако они 

существенно ослабили Восточный фронт, 

который рассматривался как «единствен-

ный источник резервов», и потому Глав-

ное Командование решило прекратить на-

ступление против Колчака, перейти к 

активной обороне на рубеже рек Белая и 

Кама 

Такое решение противоречило об-

щестратегическим целям Красной А р -

мии и требованиям Председателя Совета 

О б о р о н ы В. И. Ленина, указавшего 20 ию-

ня 1919 года командованию Восточного 

фронта на то, что «наступление на Урал 

нельзя ослабить, его надо безусловно 

усилить, ускорить, подкрепить пополне-

ниями» 1б. Ц К партии не поддержал ре-

шение Главкома о переходе к обороне 

в Предуралье и указал пути по привлече-

нию дополнительных людских ресурсов. 

н В. И« Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 38, 
с . 402. 

15 ДГККА, с. 571—572, 580-582. 
18 В. И, Л е н и н , Полн, собр* соч., т. 50, 

с, 
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Главное Командование, изыскивая источ-

ники резервов, упустило из виду важней-

шую особенность гражданской войны, 

ко;гда пополнение живой силой оказывает-

ся возможным не только на своей терри-

тории, но и на территории, освобожден-

ной от врага, оно не учло также такой со-

циально-политический фактор, как пово-

рот среднего крестьянства (один из важ-

нейших источников резервов) на востоке 

страны в сторону Советской власти, его 

готовность с оружием в руках бороться 

против белогвардейцев и интервентов. 

Как раз все это учитывал и предусмат-

ривал В. И. Ленин. В телеграммах, направ-

ленных в РВС Восточного фронта с 3 по 

20 июня, он многократно обращал вни-

мание на необходимость проведения по-

головной мобилизации в прифронтовой 

полосе 17. Эта идея нашла воплощение в 

письме ЦК РКП(б) к партийным организа-

циям «Все на борьбу с Деникиным!», 

написанном В. И. Лениным и опублико-

ванном в «Известиях ЦК РКП(б)» 9 июля 

1919 года. В нем ЦК партии потребовал 

«отразить нашествие Деникина и побе-

дить его, не останавливая победного на-

ступления Красной Армии на Урал и на 

Сибирь» 18. 

Всемерно содействуя Главному Коман-

дованию в использовании Восточного 

фронта в качестве одного из источников 

стратегических резервов, ЦК партии, 

В. И. Ленин дали исчерпывающие ответы 

на вопросы: какими силами поддержать 

наступление против Колчака и откуда чер-

пать резервы для пополнения войск 

Ю ж н о г о фронта и 7-й армии. В письме 

подчеркивалось: «Мы должны усилить 

это наступление (Восточного фронта. — 

П. Д.) силами восстающих на Урале рабо-

чих, силами приуральских крестьян, на 

своей шкуре познавших теперь...» 19 кро-

вавый режим Колчака. 

Другим источником для создания ре-

зервов являлись дезертиры и лица, укло-

нявшиеся от ранее проведенных призы-

вов, но уже познавшие на опыте, что, не-

сет деревне белогвардейщина. Как прави-

ло, обе эти категории военнообязанных 

были выходцами из крестьян. Они име-

ли боевой опыт первой мировой войны,и 

17 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 50, 
с. 336—342, 343—346, 355. 

18 Т а м ж е, т. 39, с. 45. 
18 Т а м ж е , с. 54—55. 

для их военной подготовки не требова-

лось длительного обучения. Благодаря 

умелой и систематической работе нашей 

партии среди трудящихся и осознанию 

крестьянами, что Колчак и Деникин уста-

новят порядки худшие, чем царские, «де-

зертир стал возвращаться в армию мас-

сами, дезертир, без преувеличения, по-

валил в Красную А р м и ю » 20. В связи с 

этим ЦК партии потребовал: «Налечь на 

работу среди дезертиров... повсюду и 

изо всех сил. Это одно из первейших и 

насущнейших дел» 21. 

По объявленным Советским правитель-

ством «неделям добровольной явки» в 

июле—августе 1919 года на призывные 

пункты только в центральных и южных 

губерниях явилось 400 тыс. человек, что 

позволило, отложить намеченный на 

август призыв молодежи 1901 года рож-

дения 22. За счет главным образом дезер-

тиров запасные части военных округов в 

июле—августе выслали на фронт свыше 

360 тыс. человек маршевых пополнений 23. 

Для привлечения в Красную А р м и ю 

людских ресурсов принимались и другие 

меры. В августе 1919 года Совет О б о р о н ы 

принял постановление о проверке учета 

военнообязанных, переосвидетельствова-

нии и приеме на военную службу лиц, ко-

торые по каким-либо причинам были 

освобождены или остались от предыду-

щих призывов. В прифронтовых полосах 

юга и востока проводились массовые Мо-

билизации военнообязанных в Красную 

Армию. Например, только в пяти районах 

Уфимской губернии с 9 июля по 9 авгу-

ста было призвано и добровольно вступи-

ло в армию около 60 тыс. человек 24. 

ЦК партии, Советское правительство и 

лично В. И. Ленин делали все возможное, 

чтобы удовлетворить потребности фрон-

тов в людских пополнениях. Так, напри-

мер, телеграммой от 8 июля 1919 года 

В. И. Ленин от имени Совета О б о р о н ы за-

прашивал РВС Ю ж н о г о фронта: «Всеро-

главштаб дал мне точную справку, прове-

20 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 39, 
с. 48. Только в июне 1919 г. в Красную Армию 
добровольно возвратилось не менее 100 тыс. де-
зертиров (ЦГАСА, ф. 11, оп. 1, д. 160, с. 315). 

21 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 39, 
с. 48. 

22 История гражданской войны в СССР, т. 4. 
М., Госполитиздат, 1959, с. 214. 

23 ЦГАСА, ф. 33988, оп. 1, д. 6, л. 11. Следует 
отметить, что часть этих пополнений до фрон-
та не дошла. 

24 История гражданской войны в СССР, т. 4, 
с. 134, 
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Т а б л и ц а 2 
Количество пополнений различных родов войск, прибывших на фронт 

с 1 июля по 15 сентября 1919 года 

Фронты, 
армии 

Пехотин-
цев 

Артилле-
ристов 

Кавале-
ристов 

Инж.-
техниче-

ских спе-
циали-

стов 

Прочих Всего 

6-я Отд. армия . . . 15 652 817 337 156 12 16 874 

Восточный 80 681 326 624 17 — 81 648 

Южный 158 530 3938 1221. 1585' 95 165 369 

Западный 41686 2232 282 1033 76 45 309 

И т о г о : 296 449 7313 2464 2791 183 309 200 

ренную Курским, что с 15 мая до июля 

выполнено нарядов для Южфронта на 

семьдесят тысяч, а с первого до седьмого 

июля на двадцать две тысячи. Если не 

получили, примите спешно особые меры 

и известите меня тотчас, настаиваете ли 

все-таки на призыве восемнадцатилетних, 

не лучше ли пока взять других» 25. РВС 

Ю ж н о г о фронта подтвердил свою 

просьбу. В. И. Ленин поставил этот во-

прос на обсуждение Совета Обороны, 

который 11 июля постановил разрешить 

мобилизацию 18-летних. 

1 августа 1919 года В. И. Ленин запра-

шивал РвС 7-й армии: «Приняты ли все 

меры, чтобы удержать Питер во что бы 

то ни стало? Обещанные Вам подкрепле-

ния подгоняем, но для их подхода нужно 

время. Осуществите исключительное на-

пряжение сил» 

Благодаря гигантской организаторской 

работе партии фронты получали необхо-

димые пополнения. По данным админи-

стративно-учетного управления Полевого 

штаба РВСР, с 1 июля по 15 сентября 

1919 года на фронты поступило следую-

щее количество пополнений различных 

родов войск (см. табл. 2)27. 

Таким образом, за 2,5 месяца фронты 

Красной Армии получили около 310 тыс. 

человек, из них Ю ж н ы й фронт — более 

165 тыс. 

25 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 51, 
с. 8. 

26 Т а м ж е , с. 28. 
87 ЦГАСА, ф. 6, оп. 5, д. 62, лл. 373, 375. 

Всего в пяти армиях (14, 13, 8, 9 и 10-й) 

и в резервах для Ю ж н о г о фронта к 

15 августа (фактическое начало контрна-

ступления фронта) имелось более 150 тыс. 

штыков, о к о л о 24 тыс. сабель, 720 ору-

дий и 3200 пулеметов. Следовательно, за-

дача, поставленная Главным Командова-

нием при планировании операции на юге 

страны 22 июня 1919 года довести числен-

ный состав Ю ж н о г о фронта к началу 

контрнаступления до 170 тыс. штыков и 

сабель и более 500 орудий, была перевы-

полнена. А если еще учесть и войска ше-

сти укрепленных районов, созданных в 

тылу фронта (около 35 тыс. штыков, 400 

сабель, 129 орудий и 184 пулемета), а так-

же личный состав запасных частей (свы-

ше 52 тыс. штыков и сабель), то боевой и 

численный состав всех войск, противо-

стоящих Деникину, составил около 

250 тыс. штыков, более 29 тыс. сабель, 

почти 900 орудий и свыше 3700 пулеме-

тов 28. 

Деникинцы, по данным разведсводок 

Полевого штаба РВСР, насчитывали около 

105 тыс. штыков, 51 тыс. сабель, 530 ору-

дий и более 1200 пулеметов, из которых 

немногим более 20 тыс. штыков и сабель 

находилось в ближайшем, а около 35,5 

тыс. в глубоком тылу. Эти же силы ис-

пользовались белогвардейцами для борь-

бы с повстанцами и партизанами. 

28 ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д. 490, лл. 8-12 . 
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Т а б л и ц а 3 

Состав групп войск Южного фронта на направлении главного и вспомогательного 
ударов к моменту перехода в контрнаступление (15 августа 1919 г.) 

Состав оперативных групп Штыков Сабель Пулеме-
тов 

Орудий 
Ширина по-
лос наступ-
ления, км 

Особая (ударная) группа 
В. И. Шорина 69100 14 900 1320 340 350 

Вспомогательная группа 
В. И. Селивачева . . , . . 46 100 3 700 1160 230 410 

На один километр фронта приходилось 

На главном направлении . . 197 43 3,8 0,9 

На вспомогательном направ-
лении . . . . . . . . . 113 9 2,7 0,6 

По общей численности советские войска 

на юге страны (с учетом гарнизонов 

укрепрайонов) превосходили противника 

почти в два раза. Ю ж н ы й фронт имел 

пулеметов почти в два с половиной 

раза больше, чем противник, штыков и 

орудий — в полтора. Однако по кавале-

рии белогвардейцы имели трехкратное 

превосходство. 

Как же распорядилось Главное Коман-

дование этими силами? 

Назначенный 10 июля 1919 года Глав-

комом бывший командующий Восточным 

фро.нтом С. С. Каменев оставил в силе 

все распоряжения И. И. Вацетиса о пе-

реброске и районах сосредоточения сил 

и средств на Ю ж н о м фронте и под Пет-

роградом. Однако в связи с переносом 

главного удара с центра на левое крыло 

Ю ж н о г о фронта и образованием для 

этого Особой группы в составе 9-й и 

10-й армий под командованием В. И. Ш о -

рина на ее усиление и создание группо-

вого резерва с Восточного фронта допол-

нительно перебрасывались: штаб бывшей 

2-й армии с армейскими частями и учреж-

дениями, 25-я и 28-я стрелковые дивизии 

с бригадами Саратовского и Казанского 

укрепрайонов, а также 1-я Симбирская 

стрелковая бригада. Вспомогательный 

удар должна была нанести южнее Воро-

нежа 8-я армия, усиленная 31-й и 7-й 

стрелковыми дивизиями из резерва Глав-

ного Командования, при условии, если 

7-я дивизия ко времени перехода группы 

в наступление не будет задействована в 

боях за Курск 29. 

Таким образом, по замыслу Главкома 

С. С. Каменева разгром армий Деникина 

планировалось осуществить с использова-

нием части сил Восточного фронта. О д -

нако в отличие от плана И. И. Вацетиса он 

намечал перебросить войска с Восточного 

фронта на Южный, не останавливая на-

ступление против Колчака. 

О б щ е е представление о распределении 

сил и средств по группировкам и исполь-

зовании резервов на юге страны против 

армий Деникина дает табл. 3 30. 

При анализе распределения сил и 

средств по основным операционным на-

правлениям Ю ж н о г о фронта просматри-

вается стремление иметь одинаково силь-

ные группировки как на левом крыле, тан 

и в центре. 

В резерве командующего Ю ж н ы м 

фронтом В. Н. Егорьева ни к началу, ни к 

концу операции боевых формирований не 

было. В резерве Главного Командования 

для Ю ж н о г о фронта на 15 августа числи-

лась 21-я стрелковая дивизия, но без 

стрелковых бригад, которые находились 

29 ДГККА. с, 438—439. Фактически вспомога-
тельный удар наносился 8-й и двумя дивизиями 
13-й армий, объединенных в оперативную группу 
под командованием помощника командующего 
Южным фронтом В. И. Селивачева. 

30 Таблица составлена на основе сведений о 
боевом и численном составе Южного фронта, 
подготовленных оперативным управлением По-
левого штаба РВСР (ЦГАСА, ф. 100, оп. 3. 
д. 490, лл. 5—12). Ширина полос наступления 
групп взята из книги А. И. Е г о р о в а . Раз-
гром Деникина в 1919 г. Воениздат, 1931, с. 112. 



80 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 91 

еще на других фронтах. В ее штабных 

подразделениях и дивизионных частях на-

считывалось около 3410 штыков, 570 

сабель, 60 пулеметов и 10 орудий 3 1 . По -

этому вряд ли можно признать достаточ-

ным резерв ударной группы В. И. Ш о р и -

на в составе одной стрелковой дивизии и 

двух бригад Саратовского и Казанского 

укрепрайонов численностью около 16 600 

штыков, 360 сабель, 90 пулеметов и 

36 орудий 3 2 . В целом войска Особой 

группы превосходили силы противника, 

действовавшие на этом направлении. 

Однако белоказаки опирались здесь на 

Царицынский УР и имели возможность 

использовать в обороне многочисленные 

реки. Особой группе предстояло разгро-

мить Донскую армию генерала Сидорина 

(по ней наносился главный удар) и Кав-

казскую армию Врангеля. Для успешного 

решения этой задачи требовались более 

значительные резервы. А их не было. 

Кроме того, 10 августа 1919 года конный 

корпус Мамонтова (до 6 тыс. сабель, 

3 тыс. штыков при 12 орудиях) прорвал 

фронт и начал рейд по тылам советских 

армий. На ликвидацию мамонтовцев были 

брошены крупные силы: до пяти стрелко-

вых дивизий и конный корпус Буденного; 

из глубоких тылов и резервов Главного 

Командования 21-я дивизия, 4 полка ком-

мунаров, 5-й Латышский полк, Тамбовские 

пехотные курсы, бронепоезд и много-

численные местные формирования. 

В результате всех неблагоприятных об-

стоятельств, и в первую очередь из-за 

отсутствия у Главного Командования до-

статочных резервов, контрнаступление 

Ю ж н о г о фронта летом 1919 года не по-

лучило своего развития. Более того, вы-

двинувшаяся к 1 сентября на глубину 

150 км группа Селивачева из-за неравен-

ства сил и отсутствия резервов под уда-

рами противника вынуждена была отойти 

на рубежи, с которых месяц назад начи-

нала наступление. Особая группа Ш о р и -

на, отразив сильные удары резервов про-

тивника и не имея достаточно, своих, даль-

ше среднего течения Дона продвинуться 

не смогла.. 

Однако неудача августовского контрна-

ступления объяснялась не только отвле-

чением значительных сил, особенно ре-

зервов, на решение непредвиденных за-

31 ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д. 490, л. 9—10. 
82 X а м ж е, л. 9. 

дач, но и низкой боеспособностью войск. 

Дело в том, что поступившие на Ю ж н ы й 

фронт в весенне-летний период значи-

тельные подкрепления из-за отсутствия 

времени и командных кадров были слабо 

обучены, не сколочены и политически 

недостаточно подготовлены. Эти недоче-

ты усугублялись враждебным отноше-

нием к Советской власти зажиточных 

слоев казачества Донской области, на 

территории которой развертывались 

основные события. 

В отличие от Ю ж н о г о фронта обстанов-

ка под Петроградом после подавления в 

июне мятежей на фортах Красная Горка 

и Серая Лошадь значительно улучшилась. 

Подкрепления (2-я стрелковая дивизия 

с Восточного фронта, несколько полков 

из 6-й Отдельной армии и пополнения из 

военных округов — см. табл. 2), при-

бывшие согласно решению ЦК партии, 

изменили соотношение сил в пользу со-

ветских войск. В начале июля в составе 

7-й армии имелось 23 тыс. штыков, а у 

противника 16,5 тыс. штыков и са-

бель 33. 

Достигнутое превосходство над против-

ником в силах и средствах позволило в 

конце июня — начале июля разгромить 

Олонецкую добровольческую армию в 

межозерном районе, а в результате 

упорных боев к концу августа освобо-

дить Ямбург, Псков и отбросить Северо-

западную армию Юденича к рекам Луга, 

Саба и Желча. 

Хотя непосредственная опасность для 

Петрограда и миновала, однако угроза 

нового нападения со стороны Юденича 

сохранялась. Отсутствие у Главного 

Командования свободных резервов не 

позволило разгромить его армию. Коман-

дующий Западным фронтом Д. Н. Надеж-

ный считал, что для решительного насту-

пления необходимо иметь «по крайней 

мере двойное превосходство сил» 34. 

Наступление войск Деникина на юге и 

Юденича под Петроградом не смогло 

предотвратить поражение Колчака на во-

стоке страны. Отправив в течение лета на 

Ю ж н ы й фронт и под Петроград в общей 

сложности восемь дивизий, несколько 

бригад и других отдельных частей, остав-

шись при двух армиях (5-я и 3-я), попол-

зз История гражданской войны в СССР, т. 4, 
с. 164. 

* ДГККА. с. 382. 
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няясь главным образом за счет местных 

мобилизаций и добровольцев, войска Во-

сточного фронта освободили Урал, в 

августе форсировали Тобол и продвину-

лись на 150—180 км в глубь Сибири. 

Таким образом, задачи, поставленные 

ЦК партии, В. И. Лениным перед Красной 

Армией на летний период, в основном 

были выполнены: войска Деникина, не-

смотря на неудавшееся контрнаступление 

Ю ж н о г о фронта, были значительно ослаб-

лены, резервы его задействованы. Они 

уже не могли наступать по всему фронту. 

На востоке страны был освобожден 

Урал, и советские войска наступали в 
глубь Сибири. Под Петроградом против-
ник потерял инициативу и оказался от-
брошенным от города. 

Важную роль в решении этих задач сы-
грали стратегические резервы, которые 
создавались за счет переброски сил и 
средств с одного фронта на другой, а 
также умелого использования партией 
изменений обстановки в стране для при-
влечения в армию широких масс населе-
ния. 

Кандидат исторических наук 
полковник П. Дмитриев 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВООРУЖЕНИЯ 

ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ 
И ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

ВОЙСК ПВО СТРАНЫ 

В Г О Д Ы Великой Отечественной вой-

ны благодаря неустанной заботе 

Коммунистической партии и самоотвер-

женному труду советского народа наши 

Вооруженные Силы, в том числе Войска 

П В О страны, обеспечивались разнообраз-

ным и вполне современным для того вре-

мени вооружением и боевой техникой 

отечественного производства. Наряду с 

увеличением количества шел непрерыв-

ный процесс их совершенствования. 

Истребительная авиация (ИА) являлась 

одним из важнейших родов Войск П В О 

страны и основным средством борьбы с 

самолетами противника на дальних под-

ступах к объектам прикрытия. 

К началу Великой Отечественной войны 

в Войска П В О страны из состава ВВС бы-

ло выделено 40 истребительных авиа-

ционных полков, вооруженных в основ-

ном самолетами И-153 и И-16. Сопостав-

ление тактико-технических данных наших 

машин с самолетами фашистской Герма-

нии показывает, что успешно боро (ться с 

бомбардировщиками типа Ю - 8 8 и истре-

бителями МЕ-109Е самолеты И-153 не 

могли из-за слабых скоростных характе-

ристик И-16 были пригодны для борьбы 

с бомбардировщиками ХЕ-111, Ю-87 и 

Ю-88, но значительно уступали в скорости 

и вооружении МЕ-109Е (И-16 последних 

модификаций имели пушечное вооруже-

ние, но этих самолетов на вооружении 

И А П В О было мало). 

В 1939 году А. С. Яковлев сконструиро-

вал новый скоростной самолет И-26, впо-

следствии получивший название ЯК-1. Го-

дом позже А. И. Микоян и М. Н. Гуре-

вич создали высотный истребитель МИГ-3, 

а С. А. Лавочкин, В. П. Горбунов и 

М. И. Гудков — ЛАГГ-3. Эти самолеты 

могли противостоять истребителям типа 

МЕ-109Е, но в ВВС они, к сожалению, 

составляли всего 9 процентов. 

После вероломного нападения фашист-

ской Германии на Советский С о ю з более 

100 предприятий авиационной промыш-

ленности пришлось эвакуировать на 

Урал, в Сибирь, Заволжье и С р е д н ю ю 

Азию. Тем не менее уже в первой поло-

вине 1942 года авиационные заводы не 

только восстановили потерянные мощно-

сти, но и превзошли их. С 1942 года на 

вооружение И А П В О начали поступать 

более совершенные истребители ЯК-7, 

ЯК-9, ЛА-5, а с 1943 года ЛА-7 (конструк-

1 Истребители И-153 уступали в скорости Ю-88 
на 22 км, а МЕ-109Ё — более чем на 120 км. 
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торские коллективы А. С. 

Яковлева и С. А . Лавочки-

на). Эти самолеты стали ос-

новными в истребительной 

авиации ПВО. Они имели 

улучшенную в аэродинами-

ческом отношении форму и 

более мощные двигатели. 

Как видно из таблицы 1, си-

ла тяги моторов конструк-

ции В. Я. Климова и А. Б. „ " 

Швецова на новых самоле-

тах достигала 1210—1850 

л. с. Скорость горизонталь-

ного полета увеличилась до 5 9 0 — 

680 км/ч., а практический потолок возрос 

до 10 000—11 800 м (МИГ-3 поднимался на 

высоту 12 000 м). И-153 и И-16 набирали 

высоту 5000 м в среднем за 5,5 мин (при 

средней вертикальной скорости 14 м/с). 

Новые же семолеты Лавочкина и Яковле-

ва — за 4,5 мин (при средней вертикаль-

ной скорости 18,5 м/с). 

В результате увеличения мощности дви-

гателей и грузоподъемности истребителей 

возросла дальность их полета (дальность 

ЯК-9Д достигала 1400 км). 

Вооружение новых самолетов было зна-

чительно усилено за счет установки 

авиационных пушек калибра от 20 до 37 мм 

и замены пулеметов калибра 7,62 м м 

крупнокалиберными (12,7 мм) конструк-

ции Березина. Вес секундного залпа 

стрелково-пушечного вооружения ЯК-7, 

ЛА-7 увеличился в 22—26 раз. 

Д о 1940 года радиостанций на истре-

бителях не было. Они начали поступать 

в части в 1941 году (РСИ-3, позднейшие 

модификации РСИ-4, РСИ-6), но даже в 

1943 году радиопередатчиками оборудо-

вался далеко не каждый самолет. Прием-

ники к этому времени имелись почти на 

всех истребителях. Радио-

станцию в полном комплек-

те стали устанавливать лишь 

с 1944 года. Двухламповый 

передатчик Р С И мог дер-

жать связь с аэродромной 

радиостанцией типа Р А Ф на 

расстоянии до 60—70 км. К 

концу войны удалось до-

биться дальности передачи 

в пределах 120—140 км. Ра-

диостанция могла работать 

на прием до 100 км. 

Из пилотажных приборов 

Истребитель ЯК-9 

авиагоризонт (АГ-3) был заменен более 

совершенным АГТ. Из навигационных — 

компас ГМК-2 — магнитным компасом 

КИ-11, а на указателях высоты и скорости 

расширены шкалы. С 1943 года все новые 

типы истребителей стали снабжаться ра-

диополукомпасами РПК-10. 

Поступление на вооружение новых ско-

ростных самолетов повлияло на тактику 

их использования. С о второго периода 

войны стали шире применяться новые 

боевые порядки^ состоящие из пар са-

молетов. Вместо звена трехсамолетного 

состава основным элементом боевого по-

рядка становится звено, состоявшее из 

двух взаимодействовавших между собой 

пар. Боевые порядки расчленяются и 

эшелонируются по высоте. Воздушный 

бой с успехом можно, было вести не 

только в горизонтальной, но и вертикаль-

ной плоскости. Пушечное вооружение 

существенно повысило результативность 

атак. За годы войны были заново разра-

ботаны способы наведения истребителей 

на самолеты противника с использова-

нием радиолокаторов (особенно большое 

значение имело планшетное наведение), 

действия ночыо (в прожекторных полях), 

Истребитель МИГ-3 



Т а б л и ц а 1* 

Тактико-технические данные основных самолетов-истребителей ** 

Самолеты 
Год 

выпуска 
Двигатели 

Максималь-
ная ско-
рость 
(км/ч) 

Практич. 
потолок 

(м) 

Дальность, 
(км) 

Вооружение (количе-
ство, калибр оружия, 

мм) 
Самолеты 

Год 
выпуска марка мощность, 

(л. с.) 

Максималь-
ная ско-
рость 
(км/ч) 

Практич. 
потолок 

(м) 

Дальность, 
(км) 

Вооружение (количе-
ство, калибр оружия, 

мм) 
Самолеты 

Год 
выпуска марка мощность, 

(л. с.) 

Максималь-
ная ско-
рость 
(км/ч) 

Практич. 
потолок 

(м) 

Дальность, 
(км) 

пулеметы пушки 
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 

И-16 1935 
1939 

М-25 
М-63 

750 
1000 

454 
525 

9000 
9 000 

820 
690 

2x7,62 
2 X 7 , 6 2 2 X 2 0 

И-153 «Чайка» 1939 М-62 920 443 10000 695 4 X 7 , 6 2 — 

ЛАГГ-3 1940 М-105П 1050 549 9 600 

I 
790 2 X 7 , 6 2 ; 

1 X 1 2 , 7 
1 X 2 0 

МИГ-З 1940 АМ-35А 1350 640 12 000 790 2 X 7 , 6 2 
1 X 1 2 , 7 

— 

ЯК-1 1940 М-105П 1050 580 10000 850 2 X 7 , 6 2 ; 1 X 2 0 

ЯК-7 1941 М-105П 1210 593 10 000 830 2 Х 12,7 1 X 2 0 

ЯК 9 1942 ВК-Ю5ПФ 1240 605 10 000 1000 2 X 1 2 , 7 1X37 

ЛА-5 1942 АШ-82ФН 1850 648 1! 200 7 6 5 — 2 X 2 0 

ЛА-7 1944 АШ-82ФН 1850 680 И 800 500 — 2 ( 3 ) X 2 0 

* Таблица составлена по данным, опубликованным в книгах: А. С. Я к о в л е в . Советские самолеты. Мм «Наука»., 1975, с. 39, 79; Р. И. В и н о г р а -
д о в и А. В. М и н а е в . Самолеты СССР. Воениздат, 1961, с. 164—256. 

м Аналогичные типы самолетов-истребителей находились на вооружении частей Военно-Воздушных Сил, 
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П В О стра-

в сложных метеоусловиях^ а 

также метод управления бо-

ем истребителей по радио. 

Число успешных наведений 

Н А по данным РЛС в Вой-

сках П В О страны, прикры-

вавших фронтовые объекты, 

в течение только одного 

1943 года возросло с 17 до 

46 проц. 2 . Тогда же по ре-

шению Ставки ВГК в целях 

улучшения наведения истре-

бителей до 80 проц. радио-

локационных станций «Ре-

дут» и «Пегматит», имев-

шихся в войсках В Н О С 

ны, вместе с обслуживающими под-

разделениями были приданы соединениям 

и частям И А ПВО. В результате значитель-

но повысилась эффективность боевых 

действий ИА . Так, в 1945 году количество 

самолето-вылетов истребителей на один 

сбитый вражеский самолет составляло 53 

против 155 в 1943 году. В ряде случаев 

применение РЛС позволило резко сокра-

тить число самолето-вылетов. Перехват 

воздушных целей стал чаще осуществ-

ляться из положения «дежурство на аэро-

дроме». Радиолокационные станции дали 

возможность реже применять засады, ко-

торые широко практиковались в 1942— 

1943 гг.3. 

Наряду с успешным использованием 

истребительной авиации как пунктового 

средства П В О в годы войны зародились 

новые принципы ее оперативного приме-

нения, заключавшиеся в прикрытии зон и 

целых экономических районов. 

За время войны истребительная авиация 

П В О совершила 269 465 самолето-вылетов 

и уничтожила в воздушных боях и на 

аэродромах 4168 вражеских самолетов 4 . 

К концу войны в И А Войск П В О страны 

насчитывалось около 3200 самолетов-

истребителей 5. 

Зенитная артиллерия ( З А ) также, как и 

истребительная авиация, являлась одним 

из важнейших родов Войск П В О страны. 

Она была основным средством борьбы с 

самолетами противника на ближних под-

ступах к объектам прикрытия и непосред-

Истребитель ЛА-5 

ственно над ними. Зенитная артиллерия 

состояла из среднекалиберной и мало-

калиберной. 

Части среднекалиберной зенитной 

артиллерии ( С З А ) к началу Великой Оте -

чественной войны имели на вооружении 

зенитные пушки двух калибров — 76,2 м м 

и 85 м м (см. табл. 2). От общего коли-

чества З А 65,2 проц. составляли 76,2-мм 

орудия образца 1931 и 1938 гг. В их соз-

дании принимали участие инженеры-кон-

структоры Г. П. Тягунов, Л. А. Локтев, 

Б. Г. Шпитальный. 

Стрельба по воздушным целям из 

76,2-мм пушки производилась по балли-

стическим координатам с п о м о щ ь ю при-

бора управления артиллерийским зенит-

ным огнем — П У А З О - 2 6. Кроме того, у 

пушки были прицельные приспособле-

ния, позволявшие вести стрельбу пря-

мой и непрямой наводкой по данным спе-

циальных таблиц. Боекомплект пушки со-

стоял из унитарных патронов. Осколочно-

фугасная граната весом 6,61 кг имела по-

роховой дистанционный взрыватель. Бро-

небойно-трассирующая граната весом 

6,5 кг с донным взрывателем на дально-

стях до 500 м и при угле встречи 90° про-

бивала б р о н ю до 85 мм толщиной, а при 

угле встречи 60° — до 75 мм. Опыт Вели-

кой Отечественной войны показал, что эти 

пушки не в полной мере отвечали требо-

ваниям борьбы с авиацией противника. В 

ходе войны они были заменены более со-

2 ЦАМО, ф. 72, оп. 12278, д. 564, лл. 4—12. 
3 Т а м ж е , ф. 112, оп. 158791, д. 1, л. 65. 
4 Войска противовоздушной обороны страны. 

Исторический очерк. Воениздат, 1968, с. 349. 
5 ЦАМО, ф. 72, оп. 165355, д. 31, л. 37. 

6 ПУАЗО-2 обеспечивал работу в следующих 
пределах: но горизонтальной дальности — от 3500 
до 9000 м, по высоте — 7000 м, по азимуту 360°, 
по скорости цели — от 25 до 125 м/с. Он отли-
чался простотой конструкции и легкостью обу-
чения расчета работе на нем. Но прибор совер-
шенно не был приспособлен для ведения огня по 
данным радиолокатора и не гарантировал до-
статочной точности при решении задачи встре-
чи снаряда с самолетом. 
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Тактико-технические данные основных зенитных орудий** 

Наименование системы 
Началь-
ная ско-

рость 
(м/с) 

Горизон-
тальный и 
вертикаль-

ный об-
стрел, 
(град) 

Предельная 
досягаемость Практиче-

ская скоро-
стрельность 
(выстр./мин) 

Время 
перевода 

из походно-
го в боевое 
положение 

Вес 
снаряда 

(КГ) 

Вес 
системы, 

(кг) 
Наименование системы 

Началь-
ная ско-

рость 
(м/с) 

Горизон-
тальный и 
вертикаль-

ный об-
стрел, 
(град) 

по 
высоте 

(М) 

по 
горизонту, 

(м) 

Практиче-
ская скоро-
стрельность 
(выстр./мин) 

Время 
перевода 

из походно-
го в боевое 
положение 

Вес 
снаряда 

(КГ) 

Вес 
системы, 

(кг) 

25-мм автоматическая зенитная пуш-
ка образца 1940 г. 900 360 4500 6000 240—250 45 с 0,280 1075 25-мм автоматическая зенитная пуш-
ка образца 1940 г. 900 

—10 + 8 5 
4500 6000 240—250 45 с 0,280 1075 

37-мм автоматическая зенитная пуш-
ка образца 1939 г. 880 360 6000 8000 160—180 

• -

30 с 0,732 2100 37-мм автоматическая зенитная пуш-
ка образца 1939 г. 880 

—5 + 8 5 
6000 8000 160—180 

• -

30 с 0,732 2100 

76-мм зенитная пушка образца 
1938 г. 813 360 9200 13600 15—20 1,5 мин 6,61 4300 76-мм зенитная пушка образца 
1938 г. 813 

—3 + 8 2 
9200 13600 15—20 1,5 мин 6,61 4300 

85-мм зенитная пушка образца 
1939 г. 800 360 

—3 + 8 2 
10600 15000 15—20 1,5 мин 9,2 4300 

х > 
л 
я 
в го 
о о 
0 01 
В го 
ж 
я » 

* Таблица составлена по данным Справочника офицера-зенитчика, кн. Г. Тактика зенитной артиллерии. Воениздат 1945, с. 15; 25-мм автоматическая 
зенитная пушка, обр. 1940 г. Руководство службы. Воениздат 1948; 85-мм зенитная пушка образца 1939 г. 

•* Аналогичные зенитные орудия находились на вооружении частей и соединений ПВО Сухопутных войск. т - т ' 
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Е 5 а В 

85-мм полуавтоматическая зенитная пушка образца 
1939 г. 

временными 85-мм зенитными орудиями 

образца 1939 года. Процесс перевооруже-

ния в основном закончился в 1943 году. 

Создание 85-мм орудия являлось ша-

гом вперед в развитии зенитной артилле-

рии Советской Армии. Стрельба по воз-

душным целям из него велась по дан-

ным прибора управления огнем П У А З О - З 7. 

Наличие прицельных приспособлений по-

зволяло осуществлять стрельбу по воз-

душным целям прямой наводкой по дан-

ным таблиц. 

85-мм зенитная пушка была полуавто-

матической. Открывание затвора, выбра-

сывание стреляных гильз и закрывание 

затвора производились автоматически, а 

подача патронов в патронник и выстрел 

вручную. Пушка имела круговой обстрел. 

Боекомплект состоял из унитарных пат-

ронов весом 15,1 кг. Осколочная дистан-

ционная граната снабжалась пороховым 

взрывателем. Бронебойно-трассирующий 

снаряд пробивал броню до 110 мм на 

дальности до 500 м при угле встречи 90° 

и броню толщиной 90 мм при угле встре-

чи до 60е. В ходе войны был разработан 

подкалиберный бронебойно-трассирую-

щий снаряд, который в битве под Кур-

ском в 1943 году показал отличные ре-

зультаты, особенно при 

стрельбе до 1000 м по тяже-

лым танкам и самоходным 

орудиям. Таким образом, 

конструктивные особенно-

сти пушки, наличие дистан-

ционной гранаты и броне-

бойного снаряда давали 

возможность в случае необ-

ходимости использовать 

пушку не только против 

самолетов, но и для стрель-

бы по танкам и другим на-

земным целям. 

С конца 1943 года на во-

оружение частей стали по-

ступать 85-мм зенитные 

пушки с механической уста-

новкой взрывателя и бро-

невыми щитами, поскольку 

боевым расчетам часто приходилось 

вступать в бой против пехоты и танков 

противника. В 1944 году в небольшом ко-

личестве были выпущены модернизиро-

ванные 85-мм пушки (КС-1), которые ха-

рактеризовались несколько лучшими так-

тико-техническими данными. Стрельба из 

них производилась с помощью прибора 

П У А З О - 4 8 . Опыт войны показал, что в 

Войсках П В О страны целесообразно было 

иметь 100-мм зенитную пушку, которая 

поступила в части лишь после окончания 

войны. 

Вооружение оказывало прямое влияние 

на тактику зенитной артиллерии. Разрабо-

танная до войны система боевого приме-

нения З А непрерывно совершенствова-

лась. При прикрытии объектов батареи 

С З А размещались на ближних подступах 

к ним. При этом неукоснительно выпол-

нялся принцип круговой обороны. Боевые 

порядки уплотнялись и эшелонировались 

по глубине на направлениях наиболее ве-

роятных полетов вражеской авиации. На-

ибольшая плотность огня создавалась на 

непосредственных подступах к объекту и 

над объектом. 

Д о конца 1941 года С З А вела огонь, ру-

ководствуясь Правилами ведения огня зе-

нитной артиллерии среднего калибра 
7 ПУАЗО-З обладал рядом преимуществ по 

сравнению с ПУАЗО-2. Показатели приборов бы-
ли увеличены по горизонтальной дальности до 
12 000 м, по высоте — до 9600 м. Его можно бы-
ло располагать в стороне от огневой позиции. 
Он был приспособлен для ведения огня по дан-
ным радиолокатора, надежен в эксплуатации и 
обеспечивал стрельбу 85-мм пушек по воздуш-
ным целям на средних высотах при скорости их 
полета до 160 м/с. 

5 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » , 1 9 7 5 , 8 , 

* Прибор ПУАЗО-4 явился дальнейшей модер-
низацией и усовершенствованием ПУАЗО-З. Его 
показатели по высоте достигали до 12 000 м, по 
горизонтальной дальности — до 16 000 м, что 
позволяло приступать к выработке данных и от-
крывать огонь сразу же после входа воздушной 
цели в зону обстрела зенитных батарей. 
ПУАЗО-4 был рассчитан на работу одного ра-
диолокатора на дивизион. 
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1939 года. Основным способом стрельбы 

по видимым целям была стрельба с 

П У А З О - 2 , при которой данные непре-

рывно вырабатывались прибором и за-

тем передавались на орудия с помощью 

индикаторной синхронной передачи. Это 

соответствовало уровню состоявшей тогда 

на ворружении боевой техники. По до-

военным взглядам стрельба из зенитных 

орудий должна была производиться по 

воздушным целям, имевшим сравнитель-

но малые скорости. В действительности 

же скорости самолетов оказались зна-

чительно большими, чем это предусмат-

ривалось правилами стрельбы С З А . Кро-

ме того, не были разработаны способы 

стрельбы по пикирующим самолетам и 

ведения результативного заградительно-

го огня. 

В начале войны инженер-полковник 

И. И. Кюпар предложил новый способ за-

градительного огня. О н стал более эф-

фективным, а расчеты для его ведения на-

много упростились. 

Принятие на вооружение зенитной ар-

тиллерии П У А З О - З и станций орудийной 

наводки — С О Н - 2 а 9 нашли отражение в 

новых правилах стрельбы С З А (1941 и 

1943 гг.), в которых описывались способы 

ведения огня по пикирующим самолетам, 

постановка заградогня по данным С О Н , 

стрельбы с С О Н и П У А З О , стрельбы по 

светящимся авиабомбам, наземным це-

лям, полнее учитывались метеорологиче-

ские факторы. 

Основным способом стрельбы по 

наблюдаемой цели стала стрельба с даль-

номером и П У А З О , по ненаблюдаемой 

с С О Н и П У А З О . В 1944 году была изда-

на инструкция по боевой работе зенит-

ных батарей. Она отражала изменения, 

происшедшие в тактике действий авиа-

ции противника и вооружении С З А . Мас -

сированному применению авиации про-

тивника командование Войск П В О страны 

противопоставляло массирование огня зе-

нитных средств: осуществлялся переход к 

более эффективному ведению огня по-

взводно, побатарейно и даже подивизи-

онно. 

К концу войны на вооружении зенит-

9 Станция орудийной наводки СОН-2а начала 
поступать в войска ПВО в 1942 году. В создании 
СОН-2а ведущая роль принадлежала инженерам 
А. Кугушеву, А. М. Казарьяну, Е. Н. Майзель-
су, А. Я- Брейтбарту, Н. Д. Девяткову, В. А. Еги-
азарову, В. В. Типаеву и другим. 

ной артиллерии насчитывалось 9800 ору-

дий среднего калибра 10. 

Части малокалиберной зенитной артил-

лерии ( М З А ) в основном были вооружены 

37-мм автоматической пушкой образца 

1939 года (см. табл. 2). Она предназнача-

лась для стрельбы прямой наводкой по 

воздушным целям на дальностях до 

4000 м и на высотах до 3000 м. Пушка на 

мехтяге обладала большой подвижностью, 

легко (в течение 30 с) переводилась из 

походного положения в боевое. Для пре-

дохранения орудийного расчета от пора-

жения пулями и осколками имела броне-

щит. 

Боекомплект состоял из унитарных пат-

ронов с осколочно-трассирующими и 

бронебойными снарядами. Последний на 

дальности до 300 м при угле встречи 90° 

пробивал броню толщиной до 50 мм. В 
1943 году был разработан бронебойно-

трассирующий подкалиберный снаряд. 

Для заряжания применялась обойма на 

пять патронов. В ходе войны орудие не-

прерывно улучшалось. 

Особенно успешно оно использовалось 

в борьбе с низколетящими и пикирующи-

ми самолетами противника. В целях уве-

личения плотности огня начались работы 

по созданию спаренной 37-мм пушки, но 

на вооружение Войск П В О страны она 

поступила только после окончания войны. 

Другим орудием М З А , находившимся 

на вооружении частей, являлась 25-мм зе-

нитная пушка образца 1940 года, смонти-

рованная как на стационарной установке, 

так и на автомобиле (см. табл. 2). Она 

предназначалась для стрельбы прямой 

наводкой с п о м о щ ь ю автоматического 

прицела. 

Осколочно-зажигательная трассирующая 

граната имела взрыватель К-20 мгновен-

ного действия. Если граната не попадала 

в цель, то во избежание поражения сво-

их войск при ее падении примерно че-

рез 5 секунд после вылета происходила 

самоликвидация ее в воздухе. 

25-мм пушка в боевых условиях не ока-

залась достаточно надежной. Часто выхо-

дили из строя корпус и лоток досылателя. 

В более поздних выпусках (1943—1944 гг.) 

эти недостатки устранили. Для увеличе-

ния плотности огня в конце войны соз-

дали спаренную 25-мм зенитную уста-

новку. 

10 ЦАМО, ф. 72, оп. 165355, д. 31, л. 37. 
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В системе П В О круп-

ных центров страны 

М З А использовалась в 

сочетании с зенитной ар-

тиллерией среднего ка-

либра, причем она раз-

мещалась при обороне 

особо важных объектов 

на позициях батарей 

среднего калибра и 

предназначалась для 

действий по пикирую-

щим самолетам. 

Интервалы и дистан-

ции между огневыми по- ч 

зициями М З А определя-

лись в зависимости от 

характера выполняемой 

задачи и наличия огне-

вых средств и составля-

ли в среднем 1,5—2 км. 

Наиболее эффективно 

М З А применялись при М? М * < 

обороне путей сообще- * * I |ШИЩНШИ1111Щ 

ния и отдельных мало- ^ 14 Я 

размерных объектов. Ис- ч 1 и | 

пользовались 37- и 25-мм .... Ж , 

пушки и в борьбе с на- |||| 

земным противником. 

Опыт войны показал, 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 г. 

что необходимо иметь 
автоматическую зенитную пушку более хранить от разрушения с воздуха круп-

крупного калибра (57 мм), снабженную нейшие промышленные, культурные и 

прибором управления огнем и дистанци- административные центры. Кроме проти-

онным силовым управлением. Эта задача вовоздушной обороны административных 

была решена вскоре после войны. За го- центров и экономических районов, Вой-

ды Великой Отечественной войны сбито ска П В О страны совместно с И А и З А 

огнем зенитной артиллерии 3145 самоле- фронтов прикрывали ударные группиров-

тов противника и . К концу войны в вой- ки войск, коммуникации, аэродромы и 

сках П В О насчитывалось 8900 орудий ма- Другие важные фронтовые и армейские 

лого калибра 12. объекты. Они осуществляли воздушную 

Итак, благодаря постоянному внима- блокаду, а также привлекались для борь-

нию К П С С и героическому труду совет- б ы с наземным противником. За время 

ских людей Войска П В О страны в годы войны части зенитной артиллерии и ист-

Великой Отечественной войны были пол- ребительной авиации П В О страны уничто-

ностью перевооружены на новую, более жили большое количество танков, броне-

совершенную боевую технику. Это по- машин, автомобилей, артиллерийских 

могло им во взаимодействии с другими орудий, минометов и живой силы врага, 

видами Вооруженных Сил выполнить воз- Войска П В О страны отразили десятки ты-

ложенную на них основную задачу: со- сяч налетов вражеской авиации, уничто-

жив при этом более 7300 самолетов 

врага1 3. 

Совершенствование самолетов-истреби-
11 В это число включены самолеты, сбитые зе-

нитными пулеметами, стрелковым оружием по-
стов ВНОС и аэростатами заграждения (Войска « 
противовоздушной обороны страны. Историче-
ский очерк, с. 331). 13 Войска противовоздушной обороны страны. 12 ЦАМО, ф. 72, оп. 165355, д. 31, л. 37. Исторический очерк, с. 329, 331. 
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телей шло по линии непрерывного увели-

чения скоростей и высоты полета, усиле-

ния огневой м о щ и и оснащения их сред-

ствами навигации и радиосвязи. 

В зенитной артиллерии непрерывно ве-

лась работа по повышению дальности и 

эффективности огня за счет модерниза-

ции орудий, приборов управления огнем, 

улучшения снарядов, внедрения радиоло-

каторов. 

Количественный и качественный рост 

вооружения повлиял на развитие тактики 

истребительной авиации и зенитной артил-

лерии Войск П В О страны и явился одним 

из решающих условий их успешной борь-

бы с воздушным противником. 

Личный состав частей И А и ЗА, полиго-

ИЗ ОПЫТА ПЛАНИРОВАНИЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПАРТИЗАН 

ОПЫТ партизанской борьбы советского 

народа в тылу немецко-фашистских 

войск убедительно показал, что планиро-

вание боевой деятельности партизанских 

формирований явилось одним из основ-

ных факторов ее высокой эффективно-

сти. Наиболее крупных успехов партиза-

ны добивались обычно в тех случаях, ког-

да усилия отдельных отрядов и бригад 

были объединены общим замыслом, а их 

удары тесно связывались с действиями 

регулярных войск. 

Значительный интерес представляет, на-

пример, опыт планирования боевых дей-

ствий партизанских частей и соединений 

западных областей Российской Федера-

ции которые вместе с белорусскими и 

с частью украинских партизан успешно 

действовали в 1941—1943 гг. в тылу врага. 

Организатором и руководителем борь-

бы советского народа на временно захва-

ченной врагом территории являлась Ком-

1 На оккупированной территории Калининской 
области находились 13 партизанских бригад и 
4 отдельных отряда общей численностью около 
5,5 Тыс. человек. В Смоленской области борьбу 
в тылу врага вели 127 партизанских отрядов, в 
которых имелось свыше 11 тыс. бойцов. Круп-
ные партизанские' силы базировались на терри-, 
тории Орловской области. Всего здесь действо-
вали 18 партизанских бригад и несколько от-
дельных отрядов, в которых насчитывалось бо-
лее 19 тыс. партизан. Кроме того, на границе 
Орловской и Курской областей, в районе Хи-
нельских лесов, действовали две курские парти-
занские бригады в составе 14 отрядов общей 
численностью до 4 тыс. человек. 

ноз, научно-исследовательских учрежде-

ний, заводов оборонной промышленно-

сти за время войны получил большой 

опыт по производству и боевому исполь-

зованию вооружения и боевой техники. 

Были определены научные направле-

ния, по которым велись теоретические 

исследования. Развитие теории примене-

ния Войск П В О страны, учет боевого опы-

та и научных достижений в области воору-

жения сделали возможным в послевоен-

ный период переход истребительной 

авиации и зенитной артиллерии в их но-

вое качественное состояние. 

Генерал-майор артиллерии 
И. Карпов, 

полковник О. Францев 

мунистическая партия. По указанию Ц К 

ВКП(б) областные и районные партийные 

и комсомольские организации, политорга-

ны Советской Армии, а позднее и штабы 

партизанского движения ( Ш П Д ) провели 

огромную работу по созданию и органи-

зационному укреплению партизанских сил. 

Руководство боевыми действиями пар-

тизанских формирований осуществляли 

фронтовые Ш П Д , получавшие указания в 

форме директив и приказов от Централь-

ного штаба партизанского движения 

(ЦШПД) , а также от военных советов 

фронтов. Д о их образования задачи пар-

тизанским отрядам эпизодически ставили 

штабы войсковых объединений, в полосах 

которых они базировались. Например, в 

апреле 1942 года штаб Калининского 

фронта разработал «План мероприятий 

понижения маневренности противника, со-

здания для него затруднений с подвозом 

и эвакуацией в период весенней распути-

цы» 2, который был рассчитан в основном 

на выполнение частных задач и с какой-

либо определенной операцией не был 

связан. 

С ростом партизанского движения встал 

вопрос о необходимости более целена-

правленно использовать партизанские си-

лы, четко координировать их действия с 

общим планом вооруженной борьбы. Про-

ведение согласованных ударов по немец-

ко-фашистским войскам с фронта и тыла 

стало возможно в широком масштабе 

лишь со второй половины 1942 года, то 

2 ЦАМО, ф. 213, оп. 2002, д. 333, лл. 15-21. 
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есть после того, как при Ставке ВГК был 

сформирован Центральный Ш П Д , а на ме-

стах — фронтовые Ш П Д . От них партизан-

ские отряды и соединения стали получать 

боевые задачи с учетом замыслов фрон-

товых операций и военной кампании в 

целом. Это сразу же сказалось на опера-

тивности и целенаправленности действий 

партизанских формирований. В каждом 

Ш П Д были созданы оперативные отделы. 

В их обязанность входила разработка как 

общих, на определенный период, так и 

частных планов действий партизанских 

сил в интересах войск фронта в той или 

иной операции. 

Среди таких документов, относящихся 

к началу деятельности фронтовых Ш П Д , 

можно выделить, например, «Оператив-

ный план боевых действий партизанских 

отрядов и бригад на июль — август 

1942 г.»3, составленный Калининским 

Ш П Д (начальник штаба В. В. Радченко). 

Работа над ним велась в то время, когда 

войска Калининского и Западного фрон-

тов готовились к Ржевско-Сычевской на-

ступательной операции. Исходя из общего 

замысла командования фронта, Калинин-

ский Ш П Д поставил перед партизанскими 

соединениями задачу нарушить планомер-

ное снабжение немецко-фашистских 

войск и управление ими (разрушение 

магистралей и линий связи, уничтожение 

складов боеприпасов и горючего), а так-

же усилить разведку в интересах фрон-

та — уточнить силы, средства и группи-

ровку вражеских войск в полосе дейст-

вия фронта. С этой целью намечалось 

организовать наблюдение за движением, 

характером и направлением перевозок, 

осуществлять налеты на штабы и гарнизо-

ны, захватывать документы и пленных. 

План предусматривал передислокацию 

ряда партизанских отрядов и бригад в 

районы, откуда было удобнее наносить 

удары по наиболее уязвимым центрам, 

узлам дорог и главным железнодорож-

ным магистралям противника. 

Аналогичные планы разрабатывались и 

в других фронтовых Ш П Д . 

Для координирования действий парти-

занских бригад и отрядов, быстрого по-

лучения информации об их боевой и раз-

ведывательной деятельности в центре 

района базирования нескольких партизан-

ских формирований организовывались 

3 ЦГ1А НМЛ, ф. 69, оп. I, д. 30, лл. 39—54. 

штабы руководства (начальник, комиссар, 

заместитель по разведке, два радиста и 

пять связных). Поддерживая устойчивую 

связь с фронтовыми Ш П Д , они оператив-

но оценивали обстановку, объединяли 

усилия подчиненных соединений (отрядов) 

и направляли их на выполнение поставлен-

ной задачи. В различных районах эти ор-

ганы руководства назывались по-разному: 

оперативные центры, оперативные груп-

пы, объединенные командования и т. п. 

Опыт показал, что заблаговременное 

планирование боевых действий партизан-

ских отрядов значительно повысило эф-

фективность партизанской борьбы. Акти-

визировав диверсионную деятельность в 

тылу группы армий «Центр», партизаны 

оказали значительную помощь регуляр-

ным войскам. Штаб немецко-фашистской 

группы армий «Центр», например, доно-

сил 1 сентября 1942 года: «На линии По -

лоцк — Витебск — Смоленск планомер-

ные действия партизан, сопровождающие-

ся взрывами поездов, рельсов, путепро-

водов, стрелок, разбором рельсов и 

опрокидыванием телеграфных столбов, 

привели почти к полному срыву движе-

ния. В настоящее время начались взрывы 

на таких линиях и участках, по которым 

движение проходило раньше без по-

мех» 4. 

Важную роль в дальнейшем совершен-

ствовании планирования партизанских дей-

ствий сыграл приказ Народного комисса-

ра обороны № 139 от 5 сентября 1942 го-

да «О задачах партизанского движения» 5. 

В нем давалась оценка результатов парти-

занского движения, определялись пути 

его развития и ставились конкретные за-

дачи партизанским отрядам. Требования 

приказа, а также указания Ц Ш П Д и воен-

ных советов фронтов, развивавшие основ-

ные положения этого важного документа, 

легли в основу оперативного планирова-

ния действий партизан на длительный пе-

риод. 

Для доведения руководящих указаний 

до всех учтенных партизанских отрядов 

фронтовые Ш П Д направили на террито-

рию, временно захваченную противни-

ком, своих ответственных работников и 

офицеров связи, которым было поручено 

не только ознакомить командование отря-

4 ЦАМО, ф. 6598, оп. 12454, д. 255, лл. 173—174 
(перевод с нем.). 

5 «Военно-исторический журнал», 1975, 8, 
с. 61—65. 
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дов с текстом приказа, но и оказать необ-

ходимую помощь в организации его вы-

полнения. Например, Брянский Ш П Д 

командировал в тыл врага группу из 

12 офицеров во главе с начальником шта-

ба А. П. Матвеевым. От Западного Ш П Д 

в районы базирования партизан были по-

сланы 14 офицеров связи, а также группа 

офицеров штаба, партийных и советских 

работников Смоленского обкома ВКП(б) 6. 

Исходя из требований приказа № 189 

и обстановки на фронте и в тылу гитле-

ровски х войск, Ц Ш П Д начал систематиче-

ски координировать действия нескольких 

партизанских группировок, базировавших-

ся в полосах нескольких фронтов, что 

имело важное оперативное значение. На-

пример, 5 декабря 1942 года начальник 

Ц Ш П Д генерал-лейтенант П. К. Понома-

ренко утвердил «План боевых и диверси-

онных действий партизанских бригад и 

отрядов, действующих на Западном и 

Брянском фронтах»7. Перед партизанами 

ставилась задача нарушить планомерные 

оперативные перевозки противника и тем 

самым оказать действенную помощь Со -

ветской Армии, ведущей контрнаступле-

ние под Сталинградом, и препятствовать 

усилению вражеской группировки на ю ж -

ном крыле советско-германского фронта. 

План предусматривал организацию ряда 

массированных налетов на важнейшие 

вражеские коммуникации. Так, партизан-

ским бригадам Ф. С. Данченкова, В. И. 

Золотухина, Г. И. Кезикова, Г. И. Орлова, 

И. А. Понасенкова, А. П. Шестакова и 

отдельным отрядам М. И. Дука и 

М. П. Ромашина приказывалось посред-

ством минирования и подрыва мостов че-

рез реки Десна, Навля вывести из строя 

железные дороги Рославльского, Унечско-

го и частично Брянского железнодорож-

ных узлов, а объединенным партизанским 

отрядам Д. В. Емлютина и И. К. Панчен-

ко нарушить воинские и транспортные пе-

ревозки по железным дорогам Брянск — 

О р е л — Курск, Брянск — Навля — Льгов 

и Брянск — Почеп — Унеча. 

В результате целенаправленных ударов 

партизан по железнодорожным коммуни-

кациям значительно снизилась пропускная 

способность железных дорог, примыкав-

ших к Брянскому узлу, и противник был 

6 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, д. 69, л.-57 (об.); 
д. 65, л. 10. 

7 Т а м ж е , д. 24, ЛЛ. 88—89. 

вынужден привлечь для их охраны круп-

ные силы войск. 

На характер планирования боевых дей-

ствий партизан западных областей Россий-

ской Федерации в 1943 году большое 

влияние оказывали переход советских 

войск к широким наступательным действи-

ям на центральном участке советско-гер-

манского фронта, увеличение размаха 

партизанской борьбы, совершенствование 

системы руководства и улучшение связи 

партизанских формирований с органами 

руководства. 

В конце января — начале февраля 

Ставка ВГК наметила провести одновре-

менно две крупные операции: против 

групп армий «Центр» и «Север». В первой 

участвовали войска четырех фронтов: Ка-

лининского, Западного, Брянского и 

Центрального 5 . В соответствии с замыс-

лом Ставки ВГК на операцию Ц Ш П Д раз-

работал план мероприятий по усилению 

боевой деятельности партизанских бригад 

и отрядов, действовавших перед указан-

ными фронтами, на февраль 1943 года 9 . 

Особое внимание командиров партизан-

ских формирований обращалось на уси-

ление диверсионной работы на железных 

дорогах. Были также определены частные 

задачи наиболее крупным партизанским 

группировкам и бригадам. Всего предпо-

лагалось взорвать 14 железнодорожных 

мостов и разгромить несколько станций. 

От фронтовых Ш П Д требовалось конкре-

тизировать задачи остальным бригадам 

(отдельным отрядам), организовать меж-

ду ними взаимодействие и обеспечить 

проводимые операции материально-тех-

ническими средствами. 

В соответствии с общими указаниями, 

определенными в плане мероприятий 

Ц Ш П Д , фронтовые Ш П Д более детально 

спланировали боевую деятельность под-

чиненных партизанских отрядов и бригад. 

Так, Калининский Ш П Д разработал «План 

боевых действий партизан Калининского 

фронта на февраль — март месяцы 

1943 года» 10, в котором каждой бригаде 

были определены конкретные участки же-

лезных и шоссейных дорог для проведе-

ния диверсий. Для оказания помощи на-

ступавшим войскам в первых числах фев-

раля силами всех бригад и отрядов наме-

8 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 6. Воениздат, 1976, с. 141. 

9 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, д. 58, лл. 6—7 (об.). 
10 Т а м ж е , лл. 10—11. 
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чалось осуществить одновременный удар 

по четырем железнодорожным участкам: 

Новосокольники — Себеж, Невель — По-

лоцк, Дно — Новосокольники и Ви-

тебск — Смоленск. В общей сложности 

предполагалось произвести около 700 

взрывов на железнодорожных линиях и 

организовать более 800 засад на шоссей-

ных и грунтовых дорогах. 

В условиях постоянных напряженных 

боев с карателями, несмотря на недоста-

ток взрывчатых веществ и минно-подрыв-

ной техники, калининские партизаны, на-

пример, в феврале 1943 года разрушили 

71 мост, в том числе 23 железнодож-

ных п , а в марте соответственно — 79 и 

30 12. На железных дорогах ими система-

тически устраивались крушения поездов. 

Пропускная способность дорог, контро-

лируемых партизанами, значительно 

уменьшилась. 

Западный Ш П Д (начальник штаба Д. М. 

Попов) в связи с готовившейся операцией 

войск левого крыла Западного фронта на 

брянском направлении разработал в сере-

дине февраля 1943 года «План проведе-

ния операции по разгрому тылов брян-

ско-кировской группировки противника» 13. 

Планом определялись задачи бригадам и 

отрядам в основном двух партизанских 

группировок (клетнянской и дятьковской), 

усилия которых нацеливались на срыв 

железнодорожных перевозок врага. Глав-

ными объектами для нападения были вы-

браны железнодорожные станции, разъ-

езды и мосты. Характерной особенностью 

этого документа являлось то, что в нем, 

помимо распределения задач между пар-

тизанскими бригадами и отрядами, были 

разработаны вопросы связи и материаль-

но-технического обеспечения. Для улуч-

шения оперативного руководства парти-

занскими бригадами была образована 

Ю ж н а я оперативная группа при военном 

совете 10-й армии в составе начальника, 

его помощника по оперативной части и 

7 офицеров. Группа имела радиостанцию 

и другие средства связи, а с 15 февраля 

за ней закреплялись 3 самолета Р-5 и эс-

кадрилья самолетов У-2 14. 

В связи с образованием 15 февраля 

1943 года Центрального фронта и общим 

11 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, д. 61, лл. 22—23. 
12 ЦАМО, ф. 235, оп. 2072, д. 12 (оперсводки 

К? 21-31). 
13 Партийный архив Смоленского обкома КПСС 

(далее — ПАСО), ф. 8, оп. 1, д. 13. лл. 100—104. 
14 ПАСО, ф. 8, сп. 1, д. 13, лл. 144—145. 

изменением оперативной обстановки на 

орловско-брянском направлении партиза-

ны брянских лесов оказались в полосе 

действий двух фронтов. Поэтому задачи 

орловским партизанам вскоре были из-

менены, и они стали действовать главным 

образом в интересах Центрального фрон-

та 15. 

Совместными усилиями работников 

Брянского Ш П Д и штаба Центрального 

фронта были разработаны два плана вза-

имодействия войск Центрального фронта: 

один — с партизанами южных районов 

брянских лесов, а другой — северных 

районов Орловской области. 27 февраля 

они были рассмотрены членами военного 

совета фронта, а затем представителем 

Ставки ВГК М а р ш а л о м Советского С о ю з а 

А. М . Василевским и получили их одобре-

ние. Партизаны должны были усилить 

диверсионную деятельность и дезоргани-

зовать движение на наиболее важных уча-

стках Брянского железнодорожного узла, 

а также на некоторых шоссейных дорогах. 

Силами партизанских бригад Брянщины 

предусматривалось подготовить и удер-

живать оборонительный рубеж на обоих 

берегах Десны, чтобы обеспечить успеш-

ное форсирование реки наступающими 

частями Советской Армии. 

Выполняя указания военного командо-

вания, партизаны резко увеличили коли-

чество диверсий на железных и шоссей-

ных дорогах. Под откос летели десятки 

эшелонов с боевой техникой и живой си-

лой врага. В результате подрывов желез-

нодорожных мостов срывались перебро-

ска и снабжение фашистских войск. Так, 

например, взрыв железнодорожного мо -

ста через Десну у станции Выгоничи на 

магистрали Брянск — Гомель на 28 суток 

приостановил движение транспорта на 

этой важнейшей магистрали 16. 

В период подготовки и в ходе битвы 

под Курском командование фронтов при 

планировании партизанских действий уде-

ляло особое внимание получению от пар-

тизан разведывательных сведений о про-

тивнике. В этом отношении характерны 

подготовленные Ш П Д и утвержденные 

военным советом Западного фронта (со-

ответственно 9 апреля и 16 июня) «Опе-

ративный план на апрель — май месяцы 

16 Партийный архив Брянского обкома КПСС, 
ф. 1650, оп. 2, д. 2, л. 67. 

16 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 6, с. 176. 
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1943 года» и «Оперативный план на июнь, 

июль, август месяцы 1943 года»1 7 . Анализ 

этих документов показывает, что от пар-

тизан требовалась в тот период самая 

разнообразная информация о состоянии 

и действиях противника. Чтобы укрепить 

разведывательные органы партизанских 

формирований, на должности заместите-

лей командиров партизанских бригад и 

отрядов по разведке были направлены 

высококвалифицированные специалисты, 

прошедшие курс обучения в советском 

тылу. Так, к началу июля 1943 года Запад-

ный Ш П Д направил 11 командиров-раз-

ведчиков в подчиненные ему партизан-

ские бригады и отряды 18. Для проведе-

ния инструктажа в ходе краткосрочных 

сборов руководящего состава разведыва-

тельных подразделений практиковалась 

отправка во вражеский тыл к партизанам 

работников разведывательного отдела 

Ш П Д . 

Большое внимание разведке уделял и 

Ш П Д на Центральном фронте. В связи 

с продолжавшейся концентрацией войск 

противника на орловском направлении и 

предстоящими там важными событиями 

главные усилия он направил на срыв пла-

номерного движения по магистралям 

Брянского железнодорожного узла и рас-

ширение сети агентурной разведки в 

крупных населенных пунктах. Все эти во-

просы нашли отражение в «Плане боевой, 

диверсионной и разведывательной дея-

тельности и роста партизанского движе-

ния во временно оккупированных районах 

Орловской области немецкими захватчи-

ками на летний период 1943 года» 19
г 

утвержденном 18 мая начальником Ш П Д 

на Центральном фронте. 

Помимо разведки противника и дивер-

сий на коммуникациях, Ш П Д ставил и 

другие задачи, например по развертыва-

нию партизанского движения, улучшению 

оперативного руководства партизанскими 

формированиями и их материально-техни-

ческого обеспечения. 

Планы боевой деятельности партизан-

ских бригад и отрядов западных областей 

РСФСР , составленные фронтовыми Ш П Д 

на весенний и летний периоды 1943 года, 

17 ПАСО, ф. 8, оп. 1, д. 13, лл. 105—113, 115— 
122. 

18 Т а м ж е , л. 117. 
ЦПА НМЛ, ф.69, оп, 1 д. 68, лл. 31—34. 

явились новым шагом по пути улучшения 

оперативного использования партизанских 

сил. В частности, задачи партизанским 

формированиям ставились на основе все-

стороннего учета обстановки и характера 

целей, стоявших перед фронтами. В пла-

нах отражались более конкретные задачи 

по ведению разведки в интересах регу-

лярных войск. Значительно больше вни-

мания было уделено улучшению управле-

ния действиями партизанских группиро-

вок, особенно поддержанию с ними ре-

гулярной и надежной связи. Важное ме-

сто отводилось вопросам материально-

технического обеспечения намечаемых 

операций. 

Рост партизанского движения и центра-

лизация руководства им позволили наря-

ду с общими планами боевой деятельно-

сти партизан планировать и крупные опе-

рации. Так, к середине июля 1943 года по 

указанию Ставки ВГК Центральный Ш П Д 

разработал операцию по выводу из строя 

железнодорожных коммуникаций против-

ника, получившей название «Рельсовая 

война». В первом массированном ударе 

вместе с белорусскими, ленинградскими 

и частью украинских партизан должны 

были принять участие партизаны Калинин-

ской, Смоленской и Орловской областей. 

На основании общего плана операции 

для всех фронтовых Ш П Д были составле-

ны частные планы, в которых указыва-

лись: намечаемые для разрушения участ-

ки железных дорог и их протяженность; 

партизанские формирования, привлекае-

мые для операции; степень намечаемого 

повреждения железнодорожных путей на 

этих участках (например, для Калининско-

го Ш П Д — 50 процентов, для Западно-

го — 20 процентов); необходимое коли-

чество взрывчатки и боеприпасов; потреб-

ность в самолетах для доставки боевых 

грузов; площадки и места выброски гру-

зов; аэродромы, с которых предполага-

лось перебрасывать грузы. Были произве-

дены также расчеты числа рельсов, под-

рываемых в первом одновременном уда-

ре, и времени для подхода к объектам. 

В общей сложности для партизан запад-

ных областей Российской Федерации пла-

нировалось подорвать на участках желез-

ных дорог общей протяженностью 722 км 

более 49 тыс. рельсов. Для этого в пар-

тизанские отряды и бригады самолеты 

должны были доставить свыше 12 тонн 
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План обеспечения операции по разрушению железнодорожных коммуникаций 
силами партизан западных областей РСФСР 

Штабы 
партизанского 

движения 

Количество 
рельсов, 

шт. 

Вес 
взрывчатых 

веществ, 
кг 

Общий вес 
В В и бое-
припасов, 

кг 

Потребное 
количество 
самолето-

вылетов 

Количество 
рельсов, 

подрывае-
мых при пер-
вом ударе, 

шт. 

Калининский . . 23 350 4670 5825 16 2700 
Западный . . . 13 470 2694 3368 20 2450 
Брянский . . . 12 200 2454 3070 5 2650 

В с е г о : 49 020 9818 12 263 41 7800 

боевого груза, в том числе около 10 тонн 

взрывчатки (см. таблицу) 20. 

После доработки частных планов опе-

рации «Рельсовая война» во фронтовых 

Ш П Д было организовано доведение за-

дач до исполнителей — партизанских бри-

гад и отрядов. В Западном Ш П Д для 

этой цели были задействованы 14 офице-

ров связи, которые были направлены во 

все крупные партизанские формирова-

ния 21
 ш Калининский и Брянский Ш П Д по-

ставили задачи большей части партизан-

ских бригад и отрядов через начальников 

оперативных групп. Так, начальник Ю ж -

ной оперативной группы подполковник 

А. П. Горшков был вызван в Брянский 

Ш П Д , где ему вручили письменные при-

казы и инструкции для партизанских 

бригад и отрядов 22. Командиры калинин-

ских бригад получили планирующие доку-

менты через подполковника С. Г. Соколо-

ва, начальника оперативной группы при 

военном совете 3-й ударной армии 23. 

Умелое планирование, продуманная 

подготовка и своевременное снабжение 

отрядов минно-подрывной техникой пред-

определили успешное начало и развитие 

«Рельсовой войны». Удары партизан, на-

чавшиеся в ночь на 3 августа 1943 года, 

повторялись затем в течение всего авгу-

ста и первой половины сентября. За это 

время партизаны западных областей 

Р С Ф С Р перебили 60,4 тыс. рельсов, пре-

высив установленную норму более чем 

на 20 проц. 

В ходе общего наступления Советской 

Армии летом и осенью 1943 года парти-

занские силы западных областей Р С Ф С Р , 

20 Составлена по данным ЦПА ИМЛ: ф. 69, 
оп. 1, д. 60, л. 21; д. 65, л. 27; д. 71, л. 20. 

21 ПАСО, ф. 8, оп. 1, д. 34, л. 25. 
22 ЦПА ИМЛ. ф. 69, оп. 1, д. 790, л. 182. 

23 Партийный архив Калининского обкома 
КПСС, ф. 479, оп. 1, д. 2, л. 13. 

помимо нарушения транспортных перево-

зок врага, широко использовались и для 

других целей. По заданию военного 

командования они препятствовали органи-

зованному отходу противника, нападали 

на штабы и пункты управления, захваты-

вали мостовые и паромные переправы и 

удерживали их до подхода частей Совет-

ской Армии. Соединившись с регулярны-

ми войсками, партизаны, как правило, 

вливались в их состав. 

Таким образом, изучение планов бое-

вой деятельности партизан западных об-

ластей Р С Ф С Р показывает, что по мере 

развертывания всенародной борьбы в ты-

лу врага явно прослеживается тенденция 

к более тесной увязке действий регуляр-

ных войск и партизан. Так, если до лета 

1942 года планирование и координация 

боевых действий партизанских формиро-

ваний в соответствии с задачами, решае-

мыми Советской Армией, проводились 

лишь эпизодически, то, начиная со второй 

половины 1942 года, с созданием Цент-

рального и фронтовых Ш П Д , это приняло 

систематический характер. 

Первоначально планы составлялись 

сравнительно на небольшие отрезки вре-

мени: на один-два месяца или на период 

фронтовой операции, в дальнейшем — на 

более длительные сроки. Разрабатывались 

они Ш П Д в тесном контакте с военными 

советами фронтов. При постановке задач 

полнее учитывались обстановка, характер 

целей, стоявших перед регулярными вой-

сками. Больше внимания стало уделяться 

вопросам оперативного руководства от-

дельными партизанскими группировками, 

поддержанию с ними устойчивой и регу-

лярной связи и материально-техническому 

обеспечению. Для более конкретного ру-

ководства действиями бригад и отдельных 

отрядов фронтовые Ш П Д стали перебра-
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сывать во вражеский тыл оперативныё 

группы, которые создавались из работни-

ков штаба м обеспечивались средствами 

связи. 

Централизованное управление парти-

занским движением позволило Ставке 

ВГК ставить перед партизанами задачи по 

нанесению массированных ударов именно 

по тем железнодорожным магистралям, 

по которым враг лихорадочно перебрасы-

вал свои резервы с одного участка фрон-

та на другой. 

Мероприятия Центрального и фронто-

вых Ш П Д по претворению в жизнь пла-

нов «Рельсовой войны» являются приме-

ром продуманной и четкой организации 

взаимодействия партизан и регулярных 

войск в оперативно-стратегическом мас-

штабе. Первый удар по железным доро-

гам все партизанские бригады и отряды 

нанесли по общему сигналу, поданному 

из Ц Ш П Д . 

Совершенствование оперативного пла-

нирования действий партизанских форми-

рований сказалось на повышении эффек-

тивности борьбы в тылу врага, придало 

этой борьбе более организованный ха-

рактер, позволило направить усилия пар-

тизан в нужное время по наиболее важ-

ным объектам, способствовало улучшению 

взаимодействия партизан с регулярными 

войсками. 

Опыт планирования боевых действий 

партизанских формирований и управления 

партизанскими силами в минувшей войне 

не потерял своего значения и в наши 

дни* особенно для народов, борющихся 

за свободу и национальную независи-

мость. 

Кандидат исторических наук 
подполковник Я. Азясский 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В. Д . СОКОЛОВСКИЙ1 

(К 80-летию со дня рождения) 

В РЯДУ выдающихся военных деяте-

лей, вписавших славные страницы в 

историк) советского военного искусства, 

заметное место занимает Герой Совет-

ского С о ю з а М а р ш а л Советского С о ю з а 

Василий Данилович Соколовский. 50 лет 

находился он в боевом строю Советских 

Вооруженных Сил, прошел путь от кур-

санта до маршала, от командира стрелко-

вой роты до начальника Генерального 

штаба и первого заместителя Министра 

обороны С о ю з а ССР. 

Всюду, куда ни посылала Соколовского 

Коммунистическая партия, членом кото-

рой Василий Данилович стал в 1931 году, 

он проявлял присущую ему принципиаль-

ность, незаурядные организаторские спо-

собности. Отличаясь высокой культурой в 

работе, политической зрелостью, он твор-

чески подходил к решению вопросов 

военного дела, претворял в жйзнь всё но-

вое, передовое. 

Великую Отечественную войну В. Д. Со -

коловский встретил уЖе сложившимся 

1 Подробно о нем см. «Военно-исторический 
журнал», 1967, № 7, с. 45—52. 

крупным военачальником. У него за пле-

чами была гражданская война, во время 

которой за мужество и отвагу он получил 

орден Красного Знамени, а также годы 

командной и штабной работы в межвоен-

ный период. После окончания в 1921 году 

Военной академии Генерального штаба 

РККА Василий Данилович занимал ряд от-

ветственных должностей: начальника 

штаба и командира стрелковой дивизии, 

начальника штаба корпуса и военного ок-

руга. За заслуги в организации боевой 

подготовки войск Московского, военного 

округа начальник штаба генерал-лейтенант 

В. Д. Соколовский в феврале 1941 года 

был награжден орденом Ленина. 

К началу Великой Отечественной войны 

он был заместителем начальника Гене-

рального штаба. В июле 1941 года гене-

рал-лейтенант В. Д. Соколовский назна-

чается начальником штаба Западного 

фронта. Следует отметить, что именно 

здесь особенно ярко проявился талант 

Василия Даниловича как крупного воена-

чальника. военная деятельность В. Д. С о -

коловского на Западном фронте продол-

жалась до апреля 1944 года: сначала в 

должности начальника штаба, а с фев-

раля 1943 года — командующего войска-

ми. В июне 1942 года ему было-»присвое-

но воинское звание генерал-полковник, а 

в августе следующего — генерал армии. 
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Огромная роль в обороне столицы, а 

затем разгроме противника под Москвой 

принадлежала Западному фронту. В 1941 

году он вступил в неравную схватку с 

ударной группировкой отборных немецко-

фашистских войск — группой армий 

«Центр». В Смоленском сражении, длив-

шемся два с половиной месяца, а затем в 

двух последовательно проведенных обо-

ронительных операциях (на дальних и 

ближних подступах к Москве) группа 

армий «Центр» была обескровлена, измо-

тана и остановлена. Инициатива стала пе-

реходить в наши руки. 

Командующий Западным фронтом гене-

рал армии Г. К. Жуков и начальник штаб? 

генерал-лейтенант В. Д. Соколовский, 

правильно оценив сложившуюся обста-

новку, пришли к выводу о необходимости 

разгрома врага под Москвой путем пере-

хода войск в контрнаступление. Однако 

для этого надо было усилить его, резерв-

ными армиями. Обсудив этот вопрос на 

военном совете, Г. К. Жуков поставил его 

перед Верховным Главнокомандованием, 

а В. Д. Соколовский — перед Генераль-

ным штабом. Ставка согласилась с их 

мнением. 30 ноября в штабе фронта на 

карте разрабатывается план контрнасту-

пления. В тот же день он докладывается 

в Ставку и утверждается ею без изме-

нений. 

Напряжение в работе штаба еще более 

возросло, ведь до сих пор фронт вел сра-

жение в полосе почти 600 км, имея в 

своем составе 10 общевойсковых армий и 

большое количество отдельных соедине-

ний и частей, а теперь, можно сказать, 

без всякой оперативной паузы он должен 

перейти от обороны к контрнаступлению. 

Штаб в короткий срок спланировал опе-

рацию, довел задачи до войск. В после-

д у ю щ е м он обеспечивал устойчивое 

управление. Генерал В. Д. Соколовский 

нередко выезжал в армии, давал четкие 

указания, внимательно выслушивал докла-

ды об обстановке, быстро реагировал на 

запрось! войск, терпеливо и настойчиво 

учил подчиненные штабы искусству управ-

ления. О н никогда не терял самооблада-

ния, всегда проявлял выдержку и такт. 

Штаб Западного фронта располагался 

в Перхушкове, недалеко от первого эше-

лона. Это было смело и в определенной 

степени рискованно, так как он мог под-

вергнуться нападению врага. Генерал 

Маршал Советского Союза 
В. Д. Соколовский 

3. Д. Соколовский категорически отказы-

вался перенести его в более безопасное 

место, мотивируя это тем, что имеется 

хорошая связь, а близость к войскам 

обеспечивает надежность управления ими. 

М о р о з н ы м днем 2 декабря произошло 

событие, которое оказало большое мо-

ральное воздействие на войска. В каби-

нет начальника штаба вбежал запыхавший-

ся адъютант и доложил: 

— Товарищ генерал, до полка фаши-

стов прорвалось через линию фронта, 

продвигаются в нашем направлении, штаб 

под угрозой удара противника. 

Оторвавшись от карты, Василий Данило-

вич спокойно посмотрел на капитана. На 

лице ни тени растерянности. 

— Только без паники. А что делают на-

ши подразделения охраны? — спросил он. 

— Некоторые уже вступили в бой. 

После небольшой паузы генерал С о к о -

ловский приказал: 

— Штабу продолжать работу. Всем сво-

бодным командирам во главе с комен-

дантом принять участие в обороне штаба. 

О н тут же доложил о случившемся ге-

нералу Г. К. Жукову, а затем, связав-

шись с командующими 5-й и 33-й армия-

ми, отдал им необходимые распоряжения. 
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Войска, узнав, что штаб фролта распола-

гается в их боевых порядках, проявили 

стойкость и мужество, и прорвавшаяся 

группировка врага была ликвидирована. 

Маршал Советского С о ю з а Г. К. Жуков 

дал высокую оценку работе штаба Запад-

ного фронта в битве под Москвой: «...я 

должен отметить четкую работу штаба 

фронта во главе с генерал-лейтенантом 

В. Д. Соколовским...» 2. 

На посту командующего Западным 

фронтом генерал В. Д. Соколовский про-

явил сильную волю, решительность и на-

стойчивость. У него появился свой «по-

черк» командования. Прежде всего это 

заключалось в скрупулезной организации, 

планировании и подготовке операции. Ва-

силий Данилович постоянно уделял повы-

шенное внимание разведке, придавал 

большое значение непрерывности и до-

стоверности добываемых ею сведений. 

Особенно командующий заботился об 

организации оперативного взаимодейст-

вия как между армиями, так и между со-

седними фронтами, в случае нарушения 

он стремился к быстрейшему его восста-

новлению. 

Лето,м и осенью 1943 года Западный 

фронт провел две наступательные опера-

ции: Орловскую и Смоленскую. В первой 

главный удар наносила 11-я гвардейская 

армия генерал-лейтенанта (ныне Маршала 

Советского Союза ) И. X. Баграмяна, дей-

ствовавшая на левом крыле фронта. Пе-

ред командованием фронта и армии впер-

вые встала проблема организации опера-

тивного прорыва глубоко эшелонирован-

ной обороны противника. В результате 

творческих поисков, проявления высокого 

искусства и мастерства были найдены пра-

вильные способы ее решения. Войска 

имели глубокое оперативное построение, 

высокие плотности танков и артиллерии 

на один километр участка прорыва, а так-

же узкие полосы наступления. Удар стрел-

ковых корпусов армии командующий 

фронтом наращивал за счет своевремен-

ного ввода в сражение своих резервов, в 

частности танковых соединений. Боевые 

действия 11-й гвардейской армии явля-

ются классическим примером осуществ-

ления в новых условиях теории глубокой 

наступательной операции. 

В ходе Орловской операции штаб и 

2 Г. К. Ж у к о в Воспоминания и размышле-
ния. М., Изд-во АПН, 1969, с. 344. 

войска правого крыла фронта подготови-

ли Смоленскую операцию, которой Став-

ка придавала особое значение. Войска 

фронта должны были не только разгро-

мить сильную вражескую группировку и 

освободить древний русский город С м о -

ленск, но и сковать значительное количе-

ство резервов противника, обеспечив тем 

самым успешное наступление наших 

фронтов на юго-западном и ю ж н о м на-

правлениях. 

3 августа 1943 года в штаб Западного 

фронта, располагавшийся в районе Юхно -

ва, прибыл Верховный Главнокомандую-

щий И. В. Сталин. Он интересовался хо-

дом подготовки операции, боевой готов-

ностью войск и их обеспечением, а также 

количеством артиллерии, танков, боепри-

пасов и другими вопросами. Командую-

щий фронтом генерал В. Д. Соколовский 

и его ближайшие помощники по всем во-

просам обстоятельно доложили Верхов-

ному Главнокомандующему. И. В. Сталин 

дал указания по организации и проведе-

нию операции и уехал в Москву. 

Боевые действия проходили в сложной 

обстановке. Войска имели значительный 

некомплект в личном составе и боевой 

технике, но, воодушевленные посеще-

нием их фронта Верховным Главнокоман-

дующим, сражались героически. Только 

за первую половину августа немецко-фа-

шистское командование выдвинуло про-

тив Западного фронта 11 дивизий, кото-

рым был нанесен значительный урон. 

Наши войска продвинулись до 200 км, ос-

вободили Смоленскую область, город 

Смоленск и вступили в пределы Белорус-

сии. 

6 ходе боевых действий проявились та-

кие характерные черты Василия Данило-

вича, как умение экономить и расчетливо 

расходовать силы и средства, своевре-

менно совершать маневр войсками, созда-

вая превосходство над противником на 

нужных направлениях. Бить врага мень-

шими силами — это высшая степень ис-

кусства полководца. 

В деятельности Соколовского мы видим 

пример разумного сочетания опыта 

командной и штабной работы — постоян-

ное и конкретное знание обстановки, глу-

бокий ее анализ, принятие обдуманного 

решения, непрерывное ведение разведки 

и поддержание бесперебойной связи. 

12 апреля 1944 года Западный фронт 
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был разделен на 2-й и 3-й Белорусские, 

а генерал В. Д. Соколовский назначен 

начальником штаба 1-го Украинского 

фронта. В то время это был самый круп-

ный фро,нт, имевший семь общевойско-

вых, три танковые, две воздушные армии 

и большое количество соединений и ча-

стей усиления. Командовал им М а р ш а л 

Советского С о ю з а И. С. Конев. Войска 

фронта готовились к самостоятельной 

стратегической наступательной опера-

ции — Львовско-Сандомирской. Она про-

шла успешно,. В этом большая заслуга 

принадлежит штабу и его начальнику ге-

нералу армии В. Д. Соколовскому. Сле-

дует подчеркнуть, что, работая начальни-

ком штаба, он всегда тесно взаимодейст-

вовал с политуправлением фронта. 

На 1-м Украинском фронте Василий Да-

нилович принимал самое деятельное уча-

стие в планировании, подготовке и прове-

дении Висло-Одерской, а также в орга-

низации Берлинской операций. Перед са-

мым началом последней решением Став-

ки генерал В. Д. Соколовский был назна-

чен первым заместителем командующего 

войсками 1-го Белорусского фронта М а р -

шала Советского С о ю з а Г. К. Жукова. 

Василий Данилович не любил раскачи-

вания и проволочек. О н сразу включился 

в работу. Ему было поручено управление 

войсками, штурмовавшими Берлин. За 

личное мужество, храбрость и высокие 

организаторские способности по руковод-

ству войсками В. Д. Соколовский был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

В послевоенный период своей деятель-

ности Василий Данилович Соколовский за-

нимал ряд ответственных должностей в 

Вооруженных Силах. В марте 1946 года он 

был назначен главнокомандующим Груп-

пой советских войск в Германии. На этом 

посту М а р ш а л Советского С о ю з а В. Д. С о -

коловский (это воинское звание ему бы-

ло присвоено в марте 1946 г.) находился 

до марта 1949 года, затем стал первым 

заместителем Министра обороны, а в 

июле 1952 года — начальником Генераль-

ного штаба Советских Вооруженных Сил. 

За восемь лет службы в Генеральном 

штабе маршал В. Д. Соколовский много 

сил и энергии отдал укреплению оборо-

носпособности Родины и строительству ее 

Вооруженных Сил. в это время в армию 

внедрялось ракетно-ядерное оружие, ко-

торое потребовало пересмотра многих 

положений военной науки и советского 

военного искусства. Василий Данилович, 

опираясь на политорганы и партийные ор-

ганизации, настойчиво претворял в жизнь 

решения партии и правительства. О н внес 

большо,й личный вклад в развитие совет-

ской военной стратегии и в боевую под-

готовку Вооруженных Сил. 

Маршал Советского С о ю з а В. Д. Со -

коловский принимал активное участие в 

политической и общественной жизни 

страны. О н был депутатом Верховного 

Совета С С С Р второго — седьмого созы-

вов, делегатом XIX, XX, XXI, XX I I и XX I I I 

съездов КПСС, неоднократно избирался 

членом и кандидатом в члены Ц К К П С С . 

В конце 1959 года тяжелая болезнь на-

долго приковала Василия Даниловича к 

постели, хотя потом здоровье улучши-

лось, но не позволило ему работать в 

полную силу. Весной 1960 года маршал 

Соколовский был назначен генеральным 

инспектором Министерства обороны. О н 

занялся военногнаучной работой. Под 

его руководством был написан ряд тео-

ретических и исторических трудов, в част-

ности «Военная стратегия», не потерявшая 

своей актуальности и в настоящее время, 

«Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой» и др. Много сил отдавал Васи-

лий Данилович работе в редакционной 

коллегии шеститомной истории Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. О н ча-

сто выступал со статьями на страницах 

журналов и газет. 

30 апреля 1968 года В. Д. Соколовский 

внезапно серьезно заболел, а 10 мая на 

71-м году жизни сердце его перестало 

биться. О н похоронен на Красной площа-

ди у Кремлевской стены. 

Родина высоко отметила заслуги сво-

его верного сына Маршала Советского 

С о ю з а В. Д. Соколовского, присвоив ему 

звание Героя Советского Союза, награ-

див многими орденами и медалями, а 

также шашкой с золотым Гербом С С С Р , 

он был удостоен также ряда орденов и 

медалей иностранных государств. 

Вся жизнь и деятельность Василия Да -

ниловича Соколовского является приме-

ром беззаветного служения советскому 

народу и Коммунистической партии. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник А. Ракицкий 
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Кризис фашистского блока 

СО В Е Т С К О - Г Е Р М А Н С К И Й ФРОНТ В 

ходе второй мировой войны был ре-
шающим. В грандиозных битвах под Мо-
сквой и Сталинградом, на Кавказе, под 
Курском и на Днепре Советская Армия 
нанесла гитлеровскому вермахту сокру-
шительные поражения, которые предопре-
делили крах фашистско-милитаристского 
блока. Изучение этих битв, их воздейст-
вия на изменение военно-политической об-
становки всегда будет одной из важней-
ших задач советской военной историогра-
фии. 

В связи с этим представляет интерес ос-
вещение данной проблемы за рубежом. 
Одной из последних таких работ является 
книга молодого западногерманского исто-
рика, научного советника военно-истори-
ческого исследовательского управления 
бундесвера Ю. Фёрстера «Сталинград. 
Раскол в союзе 1942—1943 гг.»1, В ней 
сделана попытка проанализировать неко-
торые вопросы, связанные с влиянием Ста-
линградской битвы на политику и страте-
гию фашистской коалиции. 

Труд Ю. Фёрстера внешне производит 
впечатление солидного исторического ис-
следования, так как пестрит многочислен-
ными цитатами и ссылками на архивные 
материалы, относящиеся ко времени вто-
рой мировой войны. Однако на деле чита-
телям под маской научности и объектив-
ности преподносится утонченная фальси-
фикация. Тенденциозно отобранные доку-
менты (они трактуют освещаемые в кни-
ге события с позиций политических и во-
енных деятелей стран фашистского блока) 
безоговорочно- положены автором в осно-

1 3. Р о г е-г. З Ы т & г а д . Шз&е 1т Вйпйшзз 
1942/1943. РгеШигд, 1976, 1725. 

ву сконструированной им реакционной кон-
цепции. 

С первых же страниц автор стремится 
замаскировать разбойничий характер фа-
шистской коалиции. Более того, вопреки 
фактам и логике он пытается представить 
агрессором не Германию и ее союзников, а 
Советский Союз. Например, Ю. Фёрстер 
заявляет, что поддержка Германии в вой-
не против СССР рядом европейских госу-
дарств была якобы обусловлена их опасе-
ниями перед лицом «советской экспансио-
нистской политики» (с. 10). Далее на про-
тяжении всей книги усилия автора направ-
лены на обоснование этого тезиса. Но по-
ставленная им задача явно не выполнима, 
так как его помыслы противоречат дейст-
вительности и фальсифицируют ее. 

История опровергает измышления Ю. 
Фёрстера. Союзники фашистской Герма-
нии преследовали в войне не оборонитель-
ные, а захватнические цели. Так, хорошо 
известно, что гитлеровское правительство 
привлекло хортистскую Венгрию к уча-
стию в походе против Советского Союза 
обещанием передать ей под управление 
Галицию и предгорье Карпат до Днестра. 
Королевской Румынии были обещаны Бес-
сарабия, Северная Буковина и другие тер-
ритории на юге вплоть до Днепра. Финлян-
дии фашистские главари посулили Восточ-
ную Карелию (кроме Кольского п-ва) и 
Ленинградскую область2. Италия стала 
поддерживать гитлеровцев после того, 
как ей была оказана помощь в достиже-
нии агрессивных целей в районах Среди-
земноморского бассейна. Эти данные скры-

2 История международных отношений и внеш-
ней политики Советского Союза, т. II, 1939—-
1945 гг. М., 1962, с. 122, 125, 126. 
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ты от читателей автором рецензируемой 
книги, что свидетельствует об умышлен-
ном искажении достоверных фактов в це-
лях реабилитации союзников гитлеровской 
Германии. 

После провала блицкрига и поражения 
вермахта под Москвой главари фашист-
ской Германии вынуждены были строить 
свои дальнейшие стратегические планы с 
учетом более широкого привлечения войск 
Италии, Румынии и Венгрии к участию в 
войне против СССР. 29 декабря 1941 го-
да, как указывает Ю. Фёрстер, Гитлер по-
слал руководству этих стран письмо, в ко-
тором он заявил о решимости продолжить 
«войну на уничтожение» СССР и потребо-
вал увеличить контингенты их сил на со-
ветско-германском фронте (с. 13). Демон-
стрируя солидарность с гитлеровскими 
замыслами, Муссолини направил в 1942 
году на советско-германский фронт еще 
два армейских корпуса. Румыния переда-
ла туда же две трети своих вооруженных 
сил, Венгрия — одну треть (с. 14, 17, 20). 
От царской Болгарии Гитлер не требовал 
отправки войск на Восток, так как боялся 
«большевистского и славянского брата-
ния» (с. 31). На нее было возложено при-
крытие фланга на Балканах. 

Немецко-фашистское руководство возла-
гало также надежды на поддержку Тур-
ции, правящие круги которой занимали 
выжидательную позицию. Автор голослов-
но заявляет, что поражение СССР было 
«жизненно важным турецким интересом», 
так как якобы он угрожал ей захватом 
части ее территории и черноморских про-
ливов (с. 31, 32). Приводя ряд антисовет-
ских высказываний тогдашних турецких 
реакционных военных деятелей, выражав-
ших надежду на победу немецкого ору-
жия, Ю. Фёрстер стремится изобразить 
Германию в качестве гаранта безопасности 
Турции. Поэтому, естественно, он умалчи-
вает, что реакционная турецкая верхушка 
думала совсем не об обороне, а имела на-
мерения в случае победы вермахта под 
Сталинградом присоединиться к войне 
против СССР и принять участие в дележе 
его территории3. 

Осенью 1942 года стало очевидно, что 
очередной план разгрома СССР прова-
лился. Внезапно начавшееся 19 ноября 
1942 года мощное контрнаступление Со-

8 История дипломатии, т. IV. М„ 1975, с. 326. 

ветской Армии под Сталинградом завер-
шилось поражением б-й и 4-й танковой 
немецких, 3-й и 4-й румынских, 8-й италь-
янской армий. В январе 1943 года под 
ударами наших войск развалилась и 2-я 
венгерская армия. Блестящие победы ар-
мии Страны Советов в зимней кампании 
1942/43 г., разгром войск Италии, Ру-
мынии и Венгрии, действовавших на со-
ветско-германском фронте, обусловили 
кризис фашистского блока. Между коман-
дованием вермахта и штабами союзников 
фашистской Германии резко усилились 
противоречия. Ю. Фёрстер пытается как-
то оправдать немецкое командование, об-
виняя в свою очередь высшее руководст-
во войск союзников Германии в том, что 
оно не проявило необходимой настойчи-
вости в вопросе о вооружении и боевой 
выучке своих армий (с. 47, 48). 

В книге отсутствует глубокий анализ 
влияния Сталинградской битвы на внут-
риполитическое положение стран фашист-
ского блока. Свое внимание автор сосре-
доточил прежде всего на показе воздей-
ствия поражения на взаимоотношения 
внутри блока, на росте политических раз-
ногласий между его участниками. 

С конца 1942 года в Румынии большое 
распространение получили слухи о скором 
крахе авторитарного режима. Напуган-
ный этим, диктатор И. Антонеску упрекал 
немецкое командование в том, что оно 
своими просчетами подрывает основы его 
власти. Однако глава немецкой военной 
миссии в Румынии генерал А. Хауффе за-
явил, что разгром румынских войск был 
обусловлен не чем иным, как их «расовой 
принадлежностью». Протест И. Антонеску 
по поводу «недостойного» обращения нем-
цев с выводимыми с фронта остатками ру-
мынских войск также не нашел желаемого 
отклика. Немецкое командование считало, 
что подобное поведение является «неиз-
бежной и понятной реакцией на неспособ-
ность румынских войск выполнить постав-
ленные перед ними задачи» (с. 53). Ана-
логичные распри произошли, как показано 
в книге, между немецким командованием 
и военным руководством Италии и Венг-
рии. Но этим рост противоречий в фа-
шистском блоке не ограничился. 

Сталинградская катастрофа развеяла 
надежды союзников Германии на «окон-
чательную победу» в войне против СССР. 
«Выход из создавшегося положения, — 
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пишет автор, — они видели в том, чтобы 
обратить внимание западных союзников 
(т. е. Англии и США. — Е. К.) на навис-
шую над Европой угрозу со стороны Со-
ветского Союза и убедить их в существую-
щей необходимости для Румынии и Венг-
рии продолжать борьбу против Красной 
Армии» (с. 67). В данном случае Ю. Фёр-
стер вновь пытается оправдать реакцион-
ные фашистские режимы Румынии и Венг-
рии, выступавшие якобы против опасности 
«ославянивания континента» и т. п. С этих 
враждебных СССР позиций он освещает 
начавшуюся с конца 1942 года закулис-
ную дипломатическую игру между союзни-
ками фашистской Германии, с одной сто-
роны, Англией и США, с другой. Но хо-
рошо известно, что в данном случае речь 
шла о попытке сговора между правящими 
кругами этих стран на единой антисовет-
ской платформе. Поэтому вопреки жела-
нию автора приведенные им данные о пла-
нах противодействия дальнейшим побе-
дам Советских Вооруженных Сил служат 
еще одним свидетельством реакционности, 
вероломства и коварства империализма. 

Министр иностранных дел Румынии 
М. Антонеску в январе 1943 года сделал 
запрос английскому правительству относи-
тельно согласия -Великобритании на веде-
ние переговоров о выходе Румынии из 
войны. Но этот демарш вскоре стал изве-
стен немецко-фашистскому руководству, 
которое потребовало ареста М. Антонеску 
(с. 77). В ответ тот сразу же трусливо за-
явил о своей верности Германии, а слухи 
о стремлении сговориться с Англией объ-

явил результатом интриг своих врагов з 
Венгрии. Однако правительство королев-
ской Румынии не прекратило двойную иг-
ру. Оно тайно разрешило так называе-
мой внутренней «оппозиции» во главе с 
реакционным политическим деятелем 

Ю. Маниу сотрудничать с английской 
разведкой в Турции, передавать ей сведе-
ния о румынских силах на советско-гер-
манском фронте. Английское руководство, 
как утверждает автор, информировало 
СССР об установлении контактов с «оп-
позицией» в Румынии. В этом Ю. Фёрстер 
видит бескорыстное стремление Англии со-
здать предпосылки к установлению «со-
трудничества» между Румынией и СССР 
(с. 110). В то же время, пытаясь очер-
нить Советский Союз, западногерманский 
историк упрекает его за то, что он не про-

явил интереса к английскому сообщению, 
тем самым якобы «блокировал Румынии 
выход из войны». Вместе с тем в книге 
умалчивается, почему контакты СССР с 
«оппозицией», действовавшей по инструк-
ции враждебного ему правительства Ру-
мынии, не могли бы принести положитель-
ных результатов. Несостоятельность об-
винений Советского Союза в «несговорчи-
вости» подтверждается и собственным при* 
знанием автора, который считает, что 
предпринятые после Сталинградской битвы 
попытки румынских фашистских главарей 
завязать переговоры о сепаратном мире 
с западными державами, входившими в 
антигитлеровскую коалицию, не означали 
полного отказа от сотрудничества с глав-
ным врагом СССР — фашистской Гер-
манией. «Лишь крах операции «Цита-
дель», — пишет он, — и капитуляция 
Италии летом 1943 года вынудили М. Ан-
тонеску возобновить, и разумеется интен-
сивно, поиски путей заключения сепарат-
ного мира» (с. 109, ПО). 

Правительство хортистской Венгрии 
согласно данным, приведенным в книге с 
ноября 1942 года пыталось через внут-
реннюю «оппозицию» и дипломатических 
представителей в Турции и Ватикане за-
вязать переговоры о сепаратном мире с 
США и Англией. Антисоветская суть этих 
переговоров сводилась к предложению ок-
купировать Венгрию войсками США и 
Англии (с. 81). Премьер-министр хортист-
ского режима М. Каллаи 19 февраля 
1943 года на совещании внешнеполитиче-
ского комитета, информируя о целях за-
вязанных контактов, подчеркивал, что 
Венгрия ведет войну вместе с Германией 
только против СССР, а не против запад-
ных держав (с. 85). По его просьбе рим-
ский папа Пий XII в январе 1943 года за-
явил английскому правительству? только 
один «компромиссный мир может спасти 
от коммунизма», для подготовки его сле-
дует подумать о создании «международ-
ной комиссии» (с. 115). 

Английское руководство, указано в кни-
ге, в целях зондажа запросило Советское 
правительство о его отношении к идее пе-
реговоров с Венгрией. Советское прави-
тельство заявило, что оно готово вести их 
в случае признания венгерскими предста-
вителями формулы «безоговорочной капи-
туляции», выдвинутой антигитлеровской 
коалицией, а также их согласия на воз-
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вращение захваченных чужих территорий, 
возмещение причиненного ущерба и нака-
зания по суду политических и военных 
преступников, втянувших свой народ в 
войну на стороне фашистской Германии 
(с. 117). 

Условия, которые СССР изложил в на-
чале июня 1943 года, были переданы Анг-
лией венгерской стороне лишь в сентябре 
того же года. Английская дипломатия при 
этом не предприняла никаких шагов, что-
бы поддержать позицию Советского Сою-
за. Согласно Ю. Фёрстеру, это диктова-
лось тем, что советские требования к Венг-
рии были якобы заведомо «неприемлемы-
ми». В действительности же отношение 
Англии к данному вопросу объяснялось 
совсем другими обстоятельствами. Извест-
но, что с конца 1942 года до августа 
1943-го, т. е. до того времени, когда за-
падные союзники на конференции в Кве-
беке приняли решение о подготовке втор-
жения в Северной Франции 4, У. Черчилль 
и Ф. Рузвельт имели серьезные намерения 
организовать англо-американское наступ-
ление через Балканы в Центральную Ев-
ропу, чтобы помешать освободительной 
миссии Советской Армии. В целях созда-
ния благоприятных условий для осуществ-
ления этого плана за спиной СССР в хо-
де секретных переговоров летом 1943 года 
была достигнута договоренность о капи-
туляции Венгрии перед США и Англией 
к моменту выхода их войск к венгерским 
границам. Западные союзники в свою оче-
редь проявляли благосклонность к хор-
тистскому режиму, считая, что Хорти 
сможет управлять страной и после войны5. 

В свете этих фактов концепция Ю. Фёр-
стера не выдерживает критики. Не СССР, 
а западные державы своей политикой 
препятствовали осуществлению единой ли-
нии антигитлеровской коалиции по отно-
шению к фашистскому блоку. Ради дости-
жения собственных корыстных целей они 
были готовы действовать в ущерб интере-
сам своих союзников. 

В книге также указывается, что битва 
под Сталинградом заставила задуматься 
о выходе из войны против СССР и пра-
вительство Финляндии. Однако его при-
верженность к главарям фашистской Гер-
мании оставалась еще сильной. По на-
стоянию Риббентропа в марте 1943 года 

4 История дипломатии, т. IV, с. 344. 
8 Т а м ж е , с. 324—325. 

8 «Военно-исторический журнал» № 7 

оно отклонило предложение США о помо-
щи в установлении контактов с СССР, 
чтобы заключить мир (с. 81). 

Большое внимание уделил автор рас-, 
крытию малоизвестного плана турецкого 
правительства, разработанного при уча-
стии английской дипломатии, который 
предусматривал создание так называе-
мой Балканской федерации в составе 
Турции, Греции, Югославии, Румынии. и 
Венгрии. Ю. Фёрстер заявляет, что, мол, 
цель такой федерации должна была со-
стоять в том, чтобы «достигнуть единства 
перед лицом большевистской опасности», 
создать «барьер» на пути Советской Ар-
мии, якобы стремившейся захватить Бал-
канский полуостров (с. 89, 132). На деле 
же англо-турецкий план федерации был 
не чем иным, как одной из многочислен-
ных попыток противопоставить освободи-
тельной миссии Советской Армии единый 
фронт реакционных сил на Балканах. 

В начале февраля 1943 года правитель-
ство Венгрии в ответе на запрос турецкой 
стороны заявило, что оно с «радостью» 
приветствует ее инициативу, «которая спо-
собствует укреплению антибольшевистско-
го фронта» (с. 93). Правительство коро-
левской Румынии увидело в переговорах о 
плане Балканской федерации новый ка-
нал к сговору с Англией и США (с. 94). 
Турецкое правительство не скрывало сво-
их планов и от гитлеровцев. Последние не 
без основания подозревали в них «про-
британскую» ориентацию. Поэтому, как 
только в марте временно стабилизирова-
лось положение на советско-германском 
фронте, немецкое правительство оказа-
ло на Турцию соответствующее давление, 
не останавливаясь перед угрозами. К это-
му времени правительство Англии, не ре-
шаясь идти на открытое обострение отно-
шений с СССР, несколько ослабило свою 
активность в Турции. В этих условиях ту-
рецкая реакция вынуждена была прекра-
тить попытки сколачивания нового анти-
советского блока. 

Подводя итоги своего исследования, 
Ю. Фёрстер вновь демонстрирует свой 
антисоветизм, пытается оправдать дейст-
вия реакционных правящих кругов; 

стран — союзниц фашистской Германии 
якобы их стремлением предотвратить «ре-
альную угрозу» национальным интересам 
со стороны СССР (с. 130, .13% В книге! 
предпринята попытка дискредитировать 
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формулу «безоговорочной капитуляции», 
которая мешала осуществлению возможно-
го сговора фашистского блока с США и 
Англией. Автор берет на себя также сме-
лость осуждать западных союзников за 
сотрудничество с Советским Союзом во 
второй мировой войне, называя антигит-
леровскую коалицию «странным альян-
сом» (с. 135). 

Книга Ю. Фёрстера, несмотря на нали-
чие в ней некоторых новых данных о кри-
зисе фашистского блока в 1942—1943 гг., 
представляет типичный образец той реак-
ционной литературы, которая наводняет 
книжный рынок Запада. Ознакомление с 
ней показывает, насколько сильны в за-
падногерманской историографии антиком-
мунистические тенденции, к каким злост-

ным домыслам прибегают идеологи экс-
плуататорских классов, чтобы сфальси-
фицировать историю второй мировой вой-
ны, посеять в умах людей недоверие к 
справедливым целям борьбы Советского 
Союза за освобождение народов от фа-
шистского ига в Великой Отечественной 
войне. Следует также отметить, что пред-
принимаемые попытки реабилитации фа-
шистского блока и дискредитации анти-
гитлеровской коалиции в рецензируемой 
книге явно отражают стремление опреде-
ленных милитаристских кругов ФРГ подо-
рвать разрядку напряженности, вернуть 
мир к временам «холодной войны». 

Кандидат исторических наук 
Е. Кульков 

Русские и советские моряки 
в Средиземном море 

С ЦЕЛЬЮ противодействия росту пре-
стижа СССР и всевозрастающему 

влиянию его миролюбивой внешней поли-
тики, а также для обмана широких народ-
ных масс, несущих основное бремя нало-
гов в странах НАТО, буржуазные идео-
логи фальсифицируют историю, клевещут 
на Советский Союз и его Вооруженные 
Силы. Они используют затасканный миф о 
«советской угрозе». В мутном потоке из-
мышлений значительное место отводится 
распространению клеветы и на Советский 
Военно-Морской Флот, надежно защищаю-
щий государственные интересы нашей 
страны на просторах Мирового океана. 
Шумную антисоветскую кампанию развер-
нули реакционные круги за рубежом пос-
ле того, как в результате агрессивного 
курса империалистов осложнилась обста-
новка в Средиземном море, куда в целях 
обеспечения мира< и безопасности народов 
вошли советские корабли. 

Хорошо известно, что выход нашего 
флота в Средиземное море был ответной 
мерой на действия руководства НАТО, 
всегда направленные против СССР и дру-
гих социалистических стран. С появлением 

•наших кораблей в Средиземном море Со-
ветский Союз получил более широкие 
возможности использования флота в мир-

ное Еремя для защиты своих государст-
венных интересов. «Но цели этого исполь-
зования, — отмечает главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом Адмирал Флота 
Советского Союза С. Г. Горшков, — ко-
ренным образом отличаются от целей им-
периалистических держав. Советский Во-
енно-Морской Флот является средством 
миролюбивой политики и дружбы наро-
дов, политики пресечения агрессивных 
устремлений империализма, сдерживания 
военных авантюр и решительного проти-
водействия угрозам безопасности народов 
со стороны империалистических держав» 

Следует подчеркнуть, что Средиземное 
море не является «собственностью» США, 
Англии или каких-либо других держав. В 
течение десятилетий США, территория ко-
торых отдалена от Средиземного моря на 
тысячи километров, держат здесь свой 
флот. Тем более законным и правомер-
ным представляется присутствие в Среди-
земном море сил С ^ е к к о г о Военно-Мор-
ского Флота. Географически СССР широко 
выходит на берега Черного моря, этого 
своеобразного средиземноморского зали-
ва. Поэтому он в соответствии с между-
народным правом может направлять свои 

1 С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государ-
ства. Воениздат, 1976, с. 409. 
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ВМС в открытую часть Средиземного 
моря. 

Делу борьбы с буржуазными фальсифи-
каторами истории служит вышедшая в 
свет книга «Русские и советские моряки 
на Средиземном море»2. В этом военно-
историческом очерке разоблачаются лжи-
вые утверждения идеологов империализма 
об агрессивных якобы целях пребывания 
наших кораблей в Средиземном море. 

Книга включает следующие 8 глав: 
«Плавания восточных славян и русских 
мореходов в Средиземном море в древние 
и средние века»; «Выход России к Юж-
ным морям»; «Русский флот в войнах с 
наполеоновской Францией»; «Помощь рус-
ского флота освободительной борьбе гре-
ческого и славянского народов»; «Русский 
флот на Средиземном море во второй по-
ловине XIX—начале XX в.»; «Под фла-
гом Советской Родины»; «В борьбе с фа-
шизмом»; «Во имя мира и международ-
ной безопасности». 

Авторы очерка показывают значение 
для нашей страны морей и океанов, осо-
бенно Средиземного моря, с которым с 
древнейших времен связаны жизненные 
интересы русского народа. Еще мореходы 
Киевской Руси торговали с Византией и 
другими странами Средиземноморского по-
бережья. 

Монголо-татарское нашествие надолго 
отрезало Русь от южных морей. Однако 
наше государство вело упорную борьбу 
за возвращение издревле принадлежав-
ших ему приморских земель и установле-
ние торговых связей со странами Среди-
земноморья. 

Благодаря успехам России в Северной 
войне 1700—1721 гг. возникли благоприят-
ные условия для создания флота не толь-
ко ка Балтике, но и на Черном море. 
Русский флот в Черном и Средиземном 
морях впоследствии одержал блистатель-
ные победы под Чесмой и Тендрой, у Ка-
лиакрии и Корфу, в Афонском, Наварин-
ском и Синопском сражениях. 

В книге подчеркивается, что русские мо-
ряки в Средиземном море вели боевые 
действия не для захвата чужих террито-
рий или порабощения народов, а в целях 
обеспечения безопасности своей страны, 
устранения угрозы агрессии с юго-запада. 

2 Русские и советские моряки на Средиземном 
море. Коллектив авторов. Под общей редакцией 
адмирала В» Н. Алексеева. Воениздат, 1976, 
263 с. 

В то же время флот России объективно 
способствовал освобождению балканских 
стран от многовекового гнета турецких 
феодалов, а в отношениях с местным на-
селением моряки славились вежливостью 
и дружелюбием, готовностью в любой мо-
мент оказать помощь тем, кто терпел 
бедствие и нужду. Гуманность, бескоры-
стие и великодушие их, например, ярко 
проявились в декабре 1908 года при ока-
зании помощи населению итальянского го-
рода Мессины, пострадавшему от сильно-
го землетрясения. 

На протяжении почти 200 лет Россия 
была вынуждена неоднократно направ-
лять в Средиземное море силы флота, 
предназначавшиеся для защиты интере-
сов русского государства, прикрытия его 
с южного направления. Находясь здесь, 
флот России выполнял благородную осво-
бодительную миссию. Даже русский ца-
ризм, по своей сущности далекий от гу-
манных целей, объективно, в силу скла-
дывавшихся условий вынужден был вы-
ступать в роли защитника и покровителя 
угнетенных народов Средиземноморья. 
Победы русских моряков, одержанные 
под командованием выдающихся русских 
флотоводцев Г. А. Спиридова, Ф. Ф. Уша-
кова, Д. Н. Сенявина, М. П. Лазарева, 
П. С. Нахимова, принесли нашей Отчизне 
неувядаемую морскую славу. 

Новую главу в отношениях нашей стра-
ны с государствами и народами Среди-
земноморья открыла Великая Октябрьская 
социалистическая революция, которая ока-
зала огромное влияние на развитие рево-
люционного движения и национально-ос-
вободительной борьбы. Получали все бо-
лее широкое развитие дипломатические 
связи и торговля между странами этого 
региона, чему способствовали плавания в 
Средиземном море советских кораблей и 
транспортных судов. В рецензируемом во-
енно-историческом очерке рассказывается, 
что в предвоенные годы они стали обыч-
ным явлением и сыграли немалую роль в 
повышении международного престижа на-
шей страны. 

Авторы книги убедительно разоблачают 
попытки реакционных буржуазных истори-
ков приписать решающую роль в достиже-
нии победы во второй мировой войне «вой-
не на море», подчеркивая при этом боль-
шой вклад своих морских операций в Сре-
диземном море, и принизить значение 
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побед Советских Вооруженных Сил в раз-
громе фашистской Германии. Затягивая 
открытие второго фронта в Европе, союз-
ники расширяли военные действия в Сре-
диземноморье. У. Черчилль упорно стре-
мился укрепить пошатнувшиеся позиции 
английского империализма в этом районе. 
В свою очередь правящие круги США рас-
считывали использовать пребывание там 
своих сил для того, чтобы вытеснить ев-
ропейских колонизаторов и утвердить свое 
политическое, экономическое и военное 
господство. В книге показывается, что 
решающее влияние на ход и исход второй 
мировой ЕОЙНЫ оказали победы Советских 
Вооруженных Сил. Они имели всемирно-
историческое значение и в огромной сте-
пени повлияли на политическую обстанов-
ку в странах Средиземноморья. 

Хорошо показана авторами напряжен-
ная Еоенно-политическая обстановка, сло-
жившаяся в послевоенный период в Сре-
диземноморском бассейне. Она была вы-
звана тем, что туда США послали свой 
6-й флот, который служит орудием давле-
ния, шантажа и провокаций, направлен 
против СССР и других стран. Важную 
роль в усилении международной напря-
женности играет агрессивный Североат-
лантический блок (НАТО), располагающий 
в Средиземном море многочисленными 
военными и военно-морскими базами. Им-
периалисты нередко предпринимают прово-
кационные действия, вплоть до организа-
ции опасных для дела всеобщего мира во-
оруженных конфликтов на Ближнем Во-
стоке. 

Большой материал, помещенный в кни-
ге, показывает, что Коммунистическая 
партия и Советское правительство, прово-
дя политику мирного сосуществования го-
сударств с различным социальным строем 
и предотвращения новой войны, принима-
ли и принимают необходимые меры по 
обеспечению безопасности стран социа-
лизма и сдерживанию захватнических 
устремлений империалистов. Основой без-
опасности СССР являются мощные Совет-
ские Вооруженные Силы, органическую 
часть которых составляет могучий ракет-
но-ядерный Военно-Морской Флот. 

Целям содействия делу стабильности и 
мира в районе Средиземного моря, как 
отмечалось в Заявлении ТАСС от 24 нояб-
ря 1968 года, служит пребывание там ко-
раблей Советского Военно-Морского Фло-

та. Авторы подчеркивают, что задачи, вы-
полняемые нашими моряками, коренным 
образом отличаются от задач флотов им-
периалистических государств. Если их во-
енно-морские силы были и остаются инст-
рументом агрессии и порабощения других 
народов, то ВМФ СССР является важным 
фактором защиты мира и укрепления 
международной безопасности. 

Книга содержит немало ярких примеров, 
раскрывающих большую роль Советского 
Военно-Морского Флота в развитии дру-
жественных отношений нашего государ-
ства со странами Средиземноморского 
бассейна. В последние годы советские ко-
рабли побывали во многих странах Сре-
диземноморья — Алжире, Италии, Сирии, 
Франции, Югославии и др. На берег схо-
дили тысячи наших моряков. Всюду они 
показали дисциплинированность, проявля-
ли глубокое уважение к обычаям и тради-
циям других народов. Высокая культура 
советских моряков вызывала чувство сим-
патии к нашей стране. На кораблях побы-
вали десятки тысяч местных граждан, и 
многие из них сделали в журналах во-
сторженные записи. В свою очередь ино-
странные моряки посещают советские пор-
ты. Обмен визитами способствует укрепле-
нию дружбы между народами, делу мира 
и безопасности. 

В рассматриваемом военно-историче-
ском очерке многовековая история пребы-
вания отечественного флота в Средизем-
ном море дана на широком фоне эконо-
мических, политических и дипломатиче-
ских отношений нашей страны со среди-
земноморскими государствами. Хорошо 
иллюстрированный, он послужит делу во-
енно-патриотического воспитания воинов, 
разоблачению буржуазных фальсификато-
ров. 

Не лишена книга и отдельных недостат-
ков. В ней слабо, например, показано 
влияние идей Великой Октябрьской социа-
листической революции на личный состав 
русских кораблей, находившихся во время 
первой мировой войны в Средиземном мо-
ре. В труде отсутствуют именной и гео-
графический указатели, не даны наимено-
вания кораблей, что, естественно, создает 
трудности при чтении текста. 

В целом же книга заслуживает положи-
тельной оценки. 

Кандидат исторических наук 
адмирал в отставке С. Захаров 



ХРОНИКА- _ -НАХОАК 
, срешим. 

П НАЧАЛЬНЫЙ период 
^ становления и развития 

Советского государства, в 
условиях культурной отста-
лости страны, на одно из 
первых мест выдвинулась 
задача ликвидации негра-
мотности и малограмотно-
сти населения. Одной из 
важнейших она была и для 
Красной Армии, так как в 
первые годы существования 
РККА в некоторых частях 
неграмотные составляли до 
половины ее личного соста-
ва. 

Партия большевиков уде-
ляла огромное внимание ре-
шению этой проблемы в ар-
мии. С этой целью уже к 
концу 1918 года в войсках 
было создано до 450 школ 
по ликвидации безграмотно-
сти (ликбез). 

Для обучения неграмот-
ных воинов требовалось 
огромное количество препо-
давателей. Их подготовка 
была организована на спе-
циальных преподаватель-
ских курсах. Одними из пер-
вых начали работу петро-
градские курсы, которые 
были рассчитаны на три не-
дели и охватывали до 100 
слушателей. Впоследствии 
они были преобразованы в 
Учительский институт, гото-
вивший кадры для всей ар-
мии. 

Однако ни широкая сеть 
курсов, ни институт не мог-
ли до конца справиться с ре-
шением такой объемной за-
дачи в установленные сроки, 
поэтому специальным поста-
новлением Совета Рабочей 
и Крестьянской обороны для 
работников просвещения 
вводится трудовая повин-
ность по обучению грамоте 
личного состава Красной Ар-
мии. 

Принимая практические 
меры по сокращению сроков 
ликвидации неграмотности 
в войсках, Реввоенсовет Рес-
публики издал приказ от 
4 сентября 1919 года, в ко-
тором предлагалось в обяза-
тельном порядке организо-
вать обучение неграмотных 
«в каждой роте, батарее, эс-
кадроне и команде» (В. А. 
Куманева. Социализм и все-
народная грамотность. М., 
«Наука». 1967, с. 53). Кроме 
того, предписывалось в те-
чение двух недель взять на 
учет красноармейцев, не 
умеющих читать и писать, 

и незамедлительно присту-
пить к их обучению, а в ка-
честве учебных пособий ре-
комендовалось использовать 
газеты, плакаты, брошюры. 

В просвещении Рабоче-
Крестьянской Красной Ар-
мии принимали участие луч-
шие силы партии большеви-
ков. Особое значение в орга-
низации культполитпросвета 
имела работа, которую про-
водили в войсках М. И. Ка-
линин, Н. К. Крупская, А. В. 
Луначарский, А. С. Бубнов, 
Н. И. Подвойский и другие 
видные деятели партии. 

Росло число преподавате-
лей, увеличивалась сеть 
школ. Всего в частях и на 
кораблях уже к концу 1919 
года, по неполным данным, 
насчитывалось до 6300 учи-
телей и 5200 других культ-
просветработников. В частях 
и подразделениях действова-
ло более 3800 школ грамоты. 
(А. Вырвич. Красная Армия 
в борьбе с неграмотностью. 
М.. 1925, с. 13). 

К исходу гражданской 
войны «в ряде соединений 
на фронте неграмотность 
была ликвидирована пол-
ностью, в других —• све-
дена к минимуму» (История 
гражданской войны в СССР, 
т. 5. М., Политиздат, 1960, 
с. 301 — 302). 

В межвоенный период 
борьба с неграмотностью 
личного состава РККА стала 
проводиться еще более ак-
тивно. В приказе Реввоен-
совета по Красной Армии и 
Флоту от 26 мая 1922 года 
наряду с требованиями даль-
нейшего усиления борьбы с 
неграмотностью в войсках 
серьезное внимание обраща-
лось обучению грамоте до-
призывников, так как с каж-
дым набором нового попол-
нения снижался общий уро-
вень грамотности в Красной 
Армии. Поэтому местные 
партийные и советские орга-
ны больше стали занимать-
ся допризывной подготовкой 
молодежи, грамотность ко-
торой стала повышаться бы-
стрыми темпами. Если, на-
пример, среди молодого по-
полнения 1924 года негра-
мотные составляли 19,4 
проц., то в 1927 году их бы-
ло только 6,9 проц. (ЦГАСА, 
ф. 9, оп. 3, ед. хр. 167, л. 72). 

Красная Армия внесла 
большой вклад в общее дело 
ликвидации неграмотности в 

стране. С 1919 года по 1928 
год в ее рядах, по округлен-
ным данным, неграмотность 
ликвидировали 555 500 чело-
век (ЦГАСА, ф. 9, оп. 26, 
д. 462', л. 41). 

Начальник Политуправле-
ния Красной Армии А. С. 
Бубнов говорил на партий-
ной конференции МВО в мае 
1926 года: «Армия была си-
лой, которая ликвидировала 
неграмотность, которая нес-
ла в деревню свет. Даже в 
трудную эпоху гражданской 
войны она эту роль испол-
няла» (А. С. Бубнов. О Крас-
ной Армии. Воениздат, 1958, 
с. 144). 

Большую роль в этом во-
просе сыграли решения 
XVII съезда ВКП(б), выдви-
нувшего задачу полной лик-
видации неграмотности в 
стране в кратчайший срок. 
Борьба партии за выполне-
ние решений съезда положи-
тельно сказалась и на Во-
оруженных Силах. В 1938 
году общеобразовательный 
уровень призывного контин-
гента характеризовался сле-
дующими данными: негра-
мотные — 0,3 пооц.; мало-
грамотные — 6,2 проц.; на-
чальное и неполное среднее 
образование имели 88,2 
проц.; законченное среднее 
и высшее образование — 5,3 
проц. («Красная звезда», 
1939, 3 октября). 

Таким образом, «уже к 
1937 году Красная Армия 
стала армией сплошной гра-
мотности» (50 лет Воору-
женных Сил СССР. Воениз-
дат, 1968, с. 193). Это яви-
лось крупгеейшим завоева-
нием советского государ-
ственного и общественного 
строя. 

Кандидат исторических 
наук полковник запаса 

М. Лисенков 
(Москва) 

УТРОМ 25 января 1943 го-
° да войсками 60-й ар-

мии (командарм генерал-
майор И. Д. Черняховский) 
Воронежского фронта был 
освобожден от немецких ок-
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купантов старинный рус-
ский город Воронеж. 

Отступая, фашисты успе-
ли заминировать электро-
станцию, уцелевшие про-
мышленные предприятия, 
административные, культур-
но-бытовые и общественные 
здания, ж и л ы е дома и дру-
гие объекты. На оборони-
тельных рубежах, улицах и 
переулках они оставили 
большое количество минных 
полей, баррикад и других 
заграждений. Кроме обыч-
ных мин и фугасов, враже-
ские саперы установили ми-
ны замедленного действия и 
различного типа сюрпризы. 
Враг также заминировал по-
селки, села, шоссе и просе-
лочные дороги на террито-
рии бывшего воронежского 
плацдарма в междуречье 
Дона и Воронежа. 

Наступление частей 100-й 
и 121-й стрелковых дивизий 
и 8-й отдельной истребитель-
ной бригады при освобожде-
нии Воронежа обеспечивали 
саперные подразделения 
этих соединений. Они проде-
лывали проходы в минных 
полях и других заграждени-
ях. При этом только в при-
городе Воронежа Чижовке 
саперы обезвредили 4700 
мин и 390 фугасов. 

Учитывая, что основная 
масса объектов Воронежа и 
его окрестностей осталась 
заминированной, командова-
ние Воронежского фронта и 
гарнизона города приняло 
решение о срочном прове-
дении разградительных ра-
бот. Для этой цели вначале 
были привлечены только са-
перы 8-й отдельной истреби-
тельной бригады и 317-го 
Инженерного батальона 
(ЦАМО СССР, ф. 417, оп. 
10572, д. 8, л. 57). 

В конце я н в а р я по распо-
ряжению начальника инже-
нерных войск фронта для 
разминирования Воронежа 
60-й армии были приданы 
97-й инженерно-минный ба-
тальон и 13-й гвардейский 
батальон минеров. Размини-
рование проводилось по 
участкам, выделенным каж-
дой роте и каждому взводу 
этих батальонов. Результа-
ты работ заносились в спе-
циально составляемые акты. 

Так к а к враг при миниро-
вании объектов применял 
весь запас известных ему 
технических ухищрений, 
это приводило иногда к ги-
бели или увечьям Не только 
саперов, но и жителей горо-
да. Особенно много бед при-
несли мины замедленного 
действия (МЗД). Например, 
при разминировании элект-
ростанции был ранен млад-
ший лейтенант М. И. Бу-
кель, а пои обследовании 
дома погиб сапер Ф. Я. Де-
нисов. 

Проявляя смелость и му-
жество, воины-саперы ус-
пешно завершили поставлен-
ную боевую задачу по раз-
минированию Воронежа. 
Многие из них были удостое-
ны правительственных на-
град, в частности И. П. За-
харутин, И. И. Алексеенко, 
М. И. Букель, И. X. Юсупов, 
А. С. Голубков, Ф. П. Пчел-

киН, Д. И. Копылов, М. А. 
Вартанян, П. И. Науменкоз, 
П. У. Вшивцёв и др. 

Начатое саперами дело 
продолжили бойцы-пиротех-
ники подразделений Воро-
нежского городского штаба 
МПВО. Они проводили раз-
минирование объектов в 
марте и апреле 1943 года. 
Несмотря на то что в со-
став пиротехнических под-
разделений входили в подав-
ляющем большинстве де-
вушки, задача ими была вы-
полнена качественно и свое-
временно. За время этих ра-
бот в Воронеже лишь одно 
только отделение под коман-
дованием Александры Фоми-
ной обезвредило более 
18 тыс. мин, 446 авиабомб, 
1286 снарядов и других 
взрывных устройств. 

В августе 1943 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР за мужество и 
отвагу при разминировании 
Воронежа многие пиротех-
ники были удостоены бое-
вых наград. Орденом Крас-
ной Звезды были награжде-
ны Александра Фомина, Ма-
рия Пилипочкина, Анаста-
сия Позднякова, Анастасия 
Найденова, медалью «За от-
вагу» — Анастасия Лукья-
нова. 

С. Шипулин 
(г. Липецк) 

МШЯ 

(ЛТ солдата-пулеметчика, 
^ п о л у ч и в ш е г о боевое 

крещение во время Бруси-
ловского прорыва, до коман-
дарма 1 ранга, заместителя 
Наркома обороны СССР — 
таков ратный путь Ивана 
Федоровича Фёдько (6 июля 
1897 — 26 февраля 1939), 
80-летие которого исполняет-
ся в июле этого года. Герою 
гражданской войны, видно-
му советскому военачальни-
ку И. Ф. Федько посвящен 
ряд книг (А. Смирнов. Ко-
мандарм Иван Федько. Сим-
ферополь, Крымиздат, 1959; 
Николай Кондратьев. На ли* 
нии огня (Эпизоды из жиз-
ни командарма Ивана Федь-
ко): М., Политиздат, 1964, 
1974; И. Л. Обертас. Коман-
дарм Федько. Воениздат, 
1973) и публикаций в «Воен-
но-историческом журнале» 
(1962, № 6; 1967, № 7, 1972, 
№ 7). В них подробно осве-
щается жизненный путь 
Федько. 

В данной информации ос-
новное внимание сосредото-
чено на периоде становле-
ния его как командира-само-
родка, вышедшего из наро-
да. 

Одной из важнейших за-
дач советского военного 
строительства в период гра-
жданской войны была под-
готовка командных кадров 
из рабочих и крестьян. Сре-
ди талантливых командиров, 
выдвинутых партией, был и 
Федько. Еще в июле 1917 го-
да 20-летний прапорщик 
35-го запасного пехотного 
полка, расположенного в 
Феодосии, Иван Фёдько стал 
коммунистом. В январе 1918 

И. Ф. Федько 

года в ходе борьбы за уста-
новление Советской власти в 
Крыму его назначают на-
чальником штаба Красной 
гвардии, а затем комисса-
ром по формированию Крас-
ной Армии. В ответ на ле-
нинский призыв «Социа-
листическое Отечество в 
опасности!» феодосийские 
большевики усилили работу 
по мобилизации масс на 
борьбу с германскими ок-
купантами. 1-й Черномор-
ский Феодосийский отряд 
(300 штыков при четырех-
орудийном бронепоезде) во 
главе с Федько, направлен-
ный в район Николаева, суг 
мел установить там связи 
с большевистским подполь-
ем и занял станцию Водо-
пой. Известие о приближе-
нии советских войск вооду-
шевило революционных ра-
бочих и солдат-фронтовиков 
Николаева и побудило их 
начать восстание в городе. 
Сигналом к нему послужили 
орудийные выстрелы феодо-
сийского бронепоезда. Глав-
коверх В. А. Антонов-Овсе-
енко писал: «нами был вновь 
занят Водопой, а 22 марта 
Николаев захвачен изнутри 
восставшими против немцев 
рабочими» (В. А. Антонов-
Овсеенко. Записки о граж-
данской войне, т. 2. М.—Л., 
Государственное издательст-
во, отдел военной литерату-
ры. 1928, с. 155). 

После отхода от Нико-
лаева под давлением пре-
восходящих сил противника 
отряд Федько несколько 
дней удерживал станцию 
Акимовка, а затем, перефор-
мированный в 1-й Черномор-
ский революционный полк, 
занял оборону севернее 
Сальково, прикрывая Крым 
на чонгарском направлении. 
В боях под Сальково, у си-
вашского железнодорожного 
моста, у Джанкоя, на других 
рубежах, куда последова-
тельно отходил полк Федько 
после прорыва оккупантов 
на Перекопе, командир 1-го 
Черноморского проявил не 
только личную храбрость и 
самообладание, но и умение 
организовывать бой в слож-
ных условиях, правильно 
реагировать на изменение 
обстановки, мастерски под-
готавливать и проводить 
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контратаки. Признанием не-
заурядных командирских 
способностей Федько яви-
лось его назначение Коман-
дующим войсками восточной 
части Крыма. В первом при-
казе вновь назначенного ко-
мандующего указывалось: 
«Всякие самочинные дейст-
вия будут пресекаться в 
самом корне. Начальникам 
отрядов принять самые ре-
шительные меры к восста-
новлению порядка... В отря-
дах должна быть полная ре-
волюционная дисциплина, 
это залог нашего успеха» 
(А. Смирнов. Указ. соч.* 
с. 32). 

Стремлением к скорейше-
му и полному претворению 
в жизнь директив ЦК РКП(б)> 
указаний В. И. Ленина о 
превращении красногвар-
дейских и партизанских от-
рядов в регулярные части 
Красной Армии пронизана 
вся последующая деятель-
ность Федько на Северном 
Кавказе. В конце мая он на-
значается командующим 3-й 
колонны (дивизии) войск Ку-
бано-ЧерноморсКой респуб-
лики, которая насчитывала 
12,5 тыс. бойцов и получила 
боевой участок от станицы 
Кагальницкой до Велико-
княжеской (Пролетарск). За-
дача ее состояла в том, что-
бы не дать деникинцам за-
хватить железную дорогу 
на Царицын (Волгоград), а 
также содействовать вой-
скам ростовского направле-
ния, отражавшим натиск 
германских оккупантов 
(ЦГАСА, ф. 100, оп. 12, д. 49, 
л. 2; ф. 25896, оп. 9, д. 12, 
л. 65). 

Бои с отборными офицер-
скими дивизиями ДёййКина 
подтвердили растущую опе-
ративно - тактическую зре-
лость Федько, характерной 
чертой которого как воена-
чальника являлось умение 
наладить контакт с партий-
ными и советскими органа-
ми, найти поддержку насе-
ления и использовать ее для 
укрепления боеспособности 
своих частей. Так, в считан-
ные дни с помощью тихо-
рецких железнодорожников" 
им создается автоброневой 
отряд из трех бронеавтомо-
билей «Остин» и 12 грузови-
ков, вооруженных «максима-
ми». О партийном, государ-
ственном подходе Федько к 
решению самых сложных 
вопросов свидетельствовали 
10 эшелонов с хлебом и ско-
том, отправленных им для 
голодающего Центра. (А. 
Смирнов. Указ. соч., с. 38, 
48). 

Обороняя в начале июля 
Тихорецкий железнодорож-
ный узел, воины 3-й колон-
ны проявили массовый ге-
роизм и ' самопожертвова-
ние. Сам Федько отличился 
как мастер маневра на ши-
роком фронте. Во главе 
автобронеотряда он появлял-
ся на самых опасных участ-
ках. Командование Кубано-

Черноморского фронта 29 
июля докладывало, что вой-
ска 3-й колонны в ходе опе-
рации по окружению глав-
ной группировки противни-
ка, «разбив кадетов под Ка-
гальницкой, Мечетинской, 
Егорлыкской, гнали и дави-
ли» их. Однако 3-й колонне 
«после ожесточенных боев 
наступления пришлось от-
ступить с боем, не имея за-
пасов, патронов и снаря-
дов... командующий 3-й ко-
лонной Федько тяжело ра-
нен под станцией Тихорец-
кая семью пулями» (ЦГАСА, 
ф. 25896, оп. 9, д. 730, л. 25). 
После возвращения в строй 
Федько возглавил 1-ю ко-
лонну Белореченского боево-
го участка . В конце октября 
1918 года он был назначен 
главкомом войск Северного 
Кавказа, продолжающих ско-
вывать основные силы де-
никинской армии. (Борь-
ба за Советскую власть 
на Кубани в 1917 — 1918 гг. 
Краснодар, Краснодарское 
книжное издательство, 1957, 
с. 299). 

Дальнейшая деятельность 
И. Ф. Федько на высоких ко-
мандных постах показала, 
что он с честью оправдал 
доверие партии, умело руко-
водил вверенными ему вой-
сками, снискал глубокое 
уважение армии и народа. 

^Кандидат 
исторических наук 

В. Петров 
(Москва) 

С) ГОДЫ Великой Отечест-А-> венной войны истреби-
тели часто применялись в 
качестве штурмовиков и 
бомбардировщиков. Так, 30 
августа 1941 года по прика-
зу командира 127 иап 12 сад 
подполковника А. Гордиенко 
12 истребителей И-153 эска-
дрильи старшего лейтенан-
та Ф. Зоца вылетели на 
штурмовку наземных целей. 
Их прикрывали 4 истребите-
ля МИГ-3 под командовани-
ем командира эскадрильи 
участника войны в Испании 
майора В. Пузейкйна. 

На шоссе Брянск — Рос-
лавль у поселка Жуковка 
была обнаружена авто-
колонна гитлеровцев. Веду-
щий старший лейтенант 
Ф. Зоц подал команду ата-
ковать врага. На высоте 
700 м летчики перестрои-
лись в пеленг и со стороны 
солнца поочередно с пикиро-
вания начали сбрасывать 
бомбы. Последующие заходы 
производились в сторону 
солнца, с тем чтобы затруд-
нить прицеливание зенитчи-
ков и снизить эффектив-
ность огня ПВО. Повторно 
колонну обстреливали реак-
тивными снарядами. После 
очередной штурмовки с це-

лью противозенитного ма-
невра применяли «змейку» 
в горизонтальной плоскости. 

Атака была внезапной и 
результативной. Противник 
потерял 50 автомашин, 2 
орудия, несколько повозок 
с лошадьми и до роты сол-
дат. 

С особым мастерством 
производил штурмовые дей-
ствия Ф. Зоц. Он сделал не-
сколько заходов. Снижаясь 
до бреющего полета, летчик 
почти в упор расстреливал 
гитлеровцев. Когда верну-
лись на аэродром, в его са-
молете техники насчитали 
более 40 пробоин. В этом 
бою отличились и другие 
летчики: лейтенанты Н. По-
лушкин, И. Дружков, млад-
шие лейтенанты А. Рыбкин, 
К. Трещев, А. Угрюмов, сер-
жант В. Писцов. 

На обратном пути эскад-
рилья встретила группу 
МЕ-109 и МЕ-110. Несмотря 
на то что самолеты против-
ника имели большую ско-
рость, чем И-153, и пушеч-
ное вооружение, наши лет-
чики не уклонились от боя. 
Прикрывающее звено на 
«мигах» не дало возмож-
ности «мессершмиттам» ата-
ковать эскадрилью. Летчики 
С. Романенко и Л. Шадлов-
ский, имея преимущество в 
высоте, под прикрытием 
майора В. Пузейкйна на 
большой скорости врезались 
в группу вражеских истре-
бителей', сбили два самолета 
и расстроили бооевой поря-
док. Этим воспользовались 
наши И-153, пилотируемые 
Ф. Зоцем, А. Рыбкиным и 
К. Трещевым. Они уничтожи-
ли еще два самолета против-
ника. 

Однако и у нас были по-
тери. Прикрывающая груп-
па «мессершмиттов» атако-
вала наши И-153 и сбила 3 
самолета. Летчик Б. Горбу-
шин погиб, а раненые млад-
ший лейтенант А. Угрюмов и 
сержант В. Писцов призем-
лились на своей территории. 

После полета в эскадрилье 
был сделан разбор. Штурмо-
вым действиям командир 
дал положительную оценку, 
что касается воздушного 
боя, то он отметил отдель-
ные недостатки: некоторые 
летчики вели огонь с боль-
ших дистанций, позволяли 
«мессершмиттам» заходить в 
хвост. В целом воздушный 
бой показал, что из-за сла-
бых скоростных характери-
стик И-153 не могли проти-
востоять «мессершмиттам», 
но под прикрытием скоро-
стных МИГ-3 можно было 
успешно сражаться с ними 
(ЦАМО, ф. 127 иап, оп. 
218076, д. 1, л. 17). 

Кандидат исторических наук 
подполковник в отставке 

А. Проскурин 

(г. Лыткарино, 
Московской области). 



Адмирал П. С. Нахимов 
(К 175-легию со дня рождения) 

В И Ю Л Е 1977 года исполняется 175 лет 

со дня рождения адмирала Павла 

Степановича Нахимова (1802—1855). О н 

вошел в историю нашей Родины как вы-

дающийся флотоводец, вписавший свои-

ми ратными подвигами не одну яркую 

страницу в героическую летопись русско-

го флота. С его именем связаны беспри-

мерная оборона Севастополя (1854— 

1855 гг.) и блистательные победы россий-

ских моряко,в в Наваринском (1827 г.) и 

Синопском (1853 г.) сражениях. 

П. С. Нахимов был достойным преемни-

ком Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Сенявина и 

М. П. Лазарева, продолжателем их слав-

ных подвигов во имя Отчизны. О н являл-

ся также одним из наиболее образован-

ных и культурных морских офицеров сво-

его времени. 

В 1825 году лейтенант Нахимов, совер-

шивший к тому времени кругосветный по-

ход на фрегате «(Крейсер» под командо-

ванием М. И. Лазарева, назначается на 

строящийся 74-пушечный корабль «Азов». 

В качестве командира батареи на «Азо-

ве» П. С. Нахимов участвовал летом 

1827 года в переходе из Балтийского мо-

ря в Средиземное, где приобрел боевой 

опыт при совместных военных действиях 

русской, английской и французской 

эскадр против турецкого флота. В про-

исшедшем 8 октября того же года Нава-

ринском сражении, которое закончилось 

разгромом флота Османской империи, 

он проявил храбрость, показал умение 

эффективно использовать артиллерию ко-

рабля и управлять парусами. За боевое 

отличие был произведен в капитан-лейте-

нанты и награжден орденом Святого Ге-

оргия IV степени, а также греческим ор-

деном Спасителя. 

П. С. Нахимов 

В 1828—1845 гг. Нахимов последова-

тельно командует корветом «Наварин», 

фрегатом «Паллада» и линейным кораб-

лем «Силистрия». Экипажи этих кораб-

лей отличались высоким уровнем боевой 

выучки, четкой организацией службы, 

сплоченностью и дисциплинированностью. 

Достигалось это высокой требователь-

ностью Нахимова, сочетавшейся с посто-

янной заботой о матросах, его неустан-

ным трудом и личным примером в вы-

полнении служебного долга. На флоте о 

нем говорили, что он «служит 24 часа в 

сутки». 

8 1845 году после производства в контр-

адмиралы П. С. Нахимов стал командовать 

одним из боевых соединений Черномор-

ского флота, В этот период получили ши-

рокое распространение его взгляды и 
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высказывания о путях дальнейшего раз-

вития военно-морского искусства, в обла-

сти которого он уже считался признан-

ным авторитетом. Придавая особое зна-

чение достижению внезапности в бою, он 

был убежденным сторонником активной 

наступательной тактики и ярым противни-

ком всякого шаблона в военном деле. В 

таком же духе воспитывал Нахимов под-

чиненных командиров кораблей, исполь-

зуя для этого приобретенный опыт бое-

вых действий у берегов Кавказа. Реши-

тельный характер тактики, по взглядам 

Нахимова, основывался на твердой уве-

ренности в личном составе, в его высоких 

боевых качествах. О н внес значительный 

вклад в разработку теории военно-мор-

ского искусства, участвовал в составлении 

многих документов, по которым действо-

вал флот (проект Морского устава, свод 

морских сигналов и др.). 

Основой военно-воспитательной дея-

тельности флотоводца было осознание 

роли матроса как главной силы флота. 

«Пора нам перестать считать себя поме-

щиками, а матросов крепостными людь-

ми, — говорил Нахимов. — Матрос есть 

главный двигатель на военном корабле... 

Вот кого нам надо возвышать, учить, воз-

буждать в них смелость, геройство» Ве-

ра в творческие силы русского народа, 

глубокое понимание его национальных 

особенностей позволяли Нахимову найти 

наиболее рациональные способы воспита-

ния и обучения матросов, поддержания у 

них высокого морального духа и тем са-

мым заслужить уважение подчиненных. 

В 1852 году Нахимов назначается на-

чальником 5-й флотской дивизии, в кото-

рую входила половина всего боевого и 

вспомогательного состава Черноморского 

флота. 

Начавшаяся в 1853 году Крымская война 

явилась суровой проверкой всей деятель-

ности флотоводца, морской выучки вве-

ренного ему личного состава и готовно-

сти кораблей к предстоящим боевым дей-

ствиям. Ее первым важнейшим событием 

стало Синопское сражение 18 ноября 

1853 года, в котором русская эскадра под 

командованием вице-адмирала П. С. Нахи-

мова разгромила значительную часть ту-

рецкого флота. 

Наиболее характерной чертой в дейст-

виях Нахимова в этом сражении было уме-

1 Адмирал Нахимов. Воениздат, 1954, с. 36. 

лое сочетание им твердого руководства 

боевыми действиями эскадры-- с предо-

ставлением каждому командиру корабля 

самостоятельности и наилучших возмож-

ностей для проявления собственной ини-

циативы. В приказе по эскадре, который 

он объявил накануне, об этом говорилось 

следующее: «В заключение я выскажу 

свою мысль, что все предварительные на-

ставления при переменившихся обстоя-

тельствах могут затруднить командира, 

знающего свое дело, и поэтому я предо-

ставляю каждому совершенно независимо 

действовать по усмотрению своему, но 

непременно исполнить свой долг» 2. 

В Синопском сражении русский флот 

продемонстрировал высокую морскую 

выучку, превосходные боевые и мораль-

ные качества личного состава, а флото^ 

водческое искусство П. С. Нахимова про-

явилось с особым блеском. Была доказа-

на несостоятельность утверждений иност-

ранных военных теоретиков о неуязвимо-

сти приморских укреплений при атаках с 

моря. 

В начале оборо,ны Севастополя (сен-

тябрь 1854 г.) Нахимов с согласия и одо-

брения адмирала В. А. Корнилова осуще-

ствляет широкие мероприятия по укрепле-

нию оборонительной линии. Большое вни-

мание он уделяет отработке взаимодейст-

вия между кораблями, береговыми бата-

реями и войсками. 

После того как 5 октября 1854 года ге-

роически погиб В. А. Корнилов, П. С. На-

химов принял на себя основную тяжесть 

организации инженерных работ и боевых 

действий по, отражению атак противника 

на главных направлениях. Под его руко-

водством были разработаны и осущест-

влены передовые для того времени спо-

собы активной обороны, методы исполь-

зования артиллерии в различных условиях 

боевой обстановки. О н успешно решал 

многие вопросы медицинского и тылово-

го обеспечения. За отличие при обороне 

Севастополя 27 марта 1855 года П. С. На-

химоз был произведен в адмиралы, что 

еще больше воодушевило не только са-

мого: Пазла Степановича, но и весь геро-

ический гарнизон. Его имя с уважением 

произносили солдаты, матросы и жители 

города. 

В своем приказе от 12(24) апреля 

2 Русский биографический словарь, т. II. Спб, 
1914, с. 152. 
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1855 года он писал, обращаясь к защитни-

кам Севастополя: «Матросы, мне ли гово-

рить вам о ваших подвигах на защиту 

родного вам Севастополя и флота... я 

горжусь вами с детства. Отстоим Сева-

стополь,..» 3. 

П. С. Нахимов часто бывал на самых от-

ветственных и опасных участках обороны, 

показывая пример бесстрашия другим. 

В одно из таких посещений передовой по-

зиции на Малаховом кургане 28 июня 

1855 года он был смертельно ранен и че-

рез два дня скончался (30 июня 1855 г.). 

3 Из боевого прошлого русской армии. Доку-
менты и материалы о подвигах русских солдат 
и офицеров. Воениздат, 1947, с. 229. 

Похоронен П. С. Нахимов в Севастополе, 

во Владимирском соборе, рядом с Лаза-

ревым, Корниловым и Истоминым. 

военная и флотоводческая деятель-

ность П. С. Нахимова высоко оценена со-

ветским народом. Его имя запечатлено на 

орденах и медалях воинской доблести и 

славы, учрежденных Саветским прави-

тельством в годы Великой Отечественной 

войны, увековечено в названиях военно-

морских учебных заведений, боевых ко-

раблей, улиц и площадей. Советский на-

род свято чтит память великого флото-

водца. 

Капитан 1 ранга 
Б. Банников 

Ян Фабрициус 
(К 100-летию со дня рождения) 

I Т А Ш А партия,—говорится в по-

Чч. . . О становлении ЦК К П С С « О 60-й 

годовщине Великой Октябрьской социали-

стической революции»,—продолжает ве-

ликое историческое дело, во имя которо-

го боролась ленинская гвардия Октября, 

незабываемая когорта большевиков-ле-

нинцев, составлявших цвет и гордость 

российского пролетариата... Их беззавет-

ная преданность пролетарскому делу, 

организационная сплоченность, авторитет, 

влияние в массах составили тот фунда-

мент, на котором всегда держалась сила 

нашей партии» 

К этой плеяде по праву относится слав-

ный сын латышского народа военный и 

политический деятель герой гражданской 

войны Ян Фрицевич Фабрициус 2 . 

В 1903 году он вступает в Р С Д Р П и актив-

но участвует в подпольной революцион-

ной работе. Вскоре его приговаривают 

к 4 годам каторги с последующей вы-

сылкой в Сибирь. В Якутии, на Даль-

1 «Правда», 1977, 1 февраля. 
2 Я. Ф. Фабрициус родился 26 июня (8 июля) 

1877 г. в семье батрака имения Злеки, Вин-
давского уезда, Курляндской губернии. Четыр-
надцатилетним подростком окунулся в револю-
ционное движение, участвовал в «картофельном 
бунте» — портовой забастовке в Виндаве (ны-
не Вентспилс) в октябре 1891 г. По окончании 
с отличием гимназии, куда он попал с большим 
трудом, юноша не смог устроиться на рабогу в 
городе из-за участия в забастовке и вынужден 
был батрачить. В 1898 г. его призвали в армию, 
где он служил в лейб-гвардии Литовском полку. 
После демобилизации работал в Риге на не-
большом машиностроительном заводе. 

нем Востоке и на Сахалине Ян Фрицевич 

продолжает вести революционную агита-

цию среди местного населения и рабочих 

КВЖД. В ссылке он встречается с 

Я. М. Свердловым. Эта встреча оставила 

неизгладимый след в душе молодого 

большевика. 

Активную революционную работу вел 

Фабрициус и в армии. В марте 1915 го-

да он прибыл на Северо-Западный фронт. 

Воевал исключительно храбро и муже-

ственно, не раз ходил за «языком», в 

разведку. «Участвовал во всех боях с 1-м 

Латышским стрелковым полком и в гер-

манскую войну был 4 раза ранен»4, — 

отмечалось в послужном списке Яна Ф а б -

рициуса. Его наградили многими ордена-

ми и медалями. При л ю б о м удобном слу-

чае Ян Фабрициус беседовал с солдата-

ми, открывал им глаза на существующий 

строй. «Где-нибудь в овраге, в лесу или 

другом укромном местечке вели мы раз-

говор о том, что давно уже пора народу 

повернуть штыки против своих вековых 

угнетателей царя и помещиков» 5, — 

писал он в своих воспоминаниях. 

После Февральской революции Ян 

Фабрициус вместе с другими большеви-

ками организует Советы и солдатские ко-

митеты на фронте, а в ноябре руководит 

арестом контрреволюционного штаба 

4 ЦГАСА. Личное дело Я. Ф. Фабрициуса, 
лл. 3—6. 

6 «Огонек», 1928, № 9. 
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12-й армии. На III Всероссийском съезде 

Советов в январе 1918 года его избирают 

в состав ВЦИК и оставляют в Петрограде 

для работы в военной секции по форми-

рованию Красной Армии. 

В февральские дни 1918 года герман-

ские войска начали наступление и над 

Республикой Советов нависла «величай-

шая опасность». В. И. Ленин проводит со-

вещание, на котором решается вопрос 

обороны Петрограда. Первым на нем вы-

ступил Я. Фабрициус. О н сказал: «Я сын 

батрака, к сожалению, военно,й академии 

не кончал. Но я прошел фронтовую шко-

лу и по опыту знаю, что, отсиживаясь з 

обороне, врага не победишь... К массам, 

в поле, в открытый бой — вот наша так-

тика. Военные работники ВЦИК должны 

быть на переднем крае. Владимир Ильич, 

прошу вас отправить меня на любой уча-

сток Петроградского фронта...» 6. В. И. Ле-

нин поддержал это предложение: Ф а б -

рициус был направлен в район Гдова с 

отрядом красногвардейцев. 

С тех пор вся жизнь Яна Фрицевича 

неразрывно связана с Красной Армией. 

О н участвует в освобождении Пскова, 

Юрьева, Риги, в боях против Мамонтова, 

Шкуро, Деникина, белополяков, в подав-

лении кронштадтского мятежа. 

Человек огромной силы воли, револю-

ционной решимости, необыкновенной 

храбрости, Фабрициус всегда следовал 

своему девизу «К массам, в поле, в от-

крытый бой!». И какой бы пост 7 ни за-

нимал Ян Фрицевич, он считал своим дол-

гом быть на самом трудном участке, 

вдохновлять бойцов личной отвагой и 

страстным парт^ейным словом. Фабрициус 

умел подбодрить уставших, поднять бое-

вой дух у разуверившихся в победе, най-

ти верное решение в, казалось бы, безвы-

ходной обстановке. Вот один пример. 

В конце декабря 1918 года войска 

Псковского боевого участка оттеснили 

немцев к м о щ н ы м хинценбергским пози-

циям. Д о Риги, оставался один переход. 

6 «Огонек», 1929, № 35. 
7 Я. Ф. Фабрициус с февраля 1918 г. командо-

вал Гдовским отрядом, затем был военкомом 
Гдовско-Торошинского района, председателем 
ВРК Псковского уезда, в конце 4918 — начале 
1919 г. он — комиссар Псковского боевого уча-
стка, 2-й и 10-й стрелковых дивизий. В августе 
1919 г. его назначили начальником охраны Лив-
но-Елецкого района, затем начальником отряда, 
с октября —.-^командиром 1-й бригады 13-й стрел-
ковой дивизии, а в декабре — командиром 48-й 
стрелковой бригады 16-й стрелковой дивизии 
имени Киквидзе, 

Я. Ф. Фабрициус (фото 1921 г.) 

После трех неудачных лобовых атак ко-

мандир 2-й латышской бригады признал-

ся комиссару участка Фабрициусу, что 

не видит пути к успеху, и предложил ему 

командовать бригадой. Тот согласился. 

Фабрициус весь день провел в окопах 

среди уставших и измотанных боями сол-

дат. Комиссар терпеливо разъяснял им, 

что овладеть Хинценбергом надо во что 

бы то ни стало и именно в первый день 

нового года. Падение этого города — сиг-

нал к восстанию рабочих Риги. 

А вечером Ян Фрицевич изложил ко-

мандирам частей и подразделений свой 

план: двумя ротами с флангов обойти 

позиции и разгромить штабы и тылы про-

тивника, а основными силами ударить на 

узком участке с фронта. 

Ровно в полночь 1 января начался бой. 

Латышские стрелки прорвались в тыл 

врага и подняли панику, а в это время 

в центре обороны противнику был нане-

сен сокрушительный удар. В ходе этого 

боя Фабрициус заменил раненого ко-

мандира орудия и меткими выстрелами 

заставил отойти вражеский бронепоезд. 

Противник не выдержал и бежал. 3 янва-

ря советские войска вошли в Ригу. 
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Во всей полноте военный талант 

Я. Ф. Фабрициуса, его командирские спо-

собности раскрылись на Западном фронте 

в 1920 году, когда он командовал 48-й 

стрелковой бригадой. Характерен таком 

эпизод. 

Под Сморгонью белополяки удержива-

ли позиции, укрепленные бетонными кол-

паками и блиндажами, окруженные мно-

горядными проволочными заграждения-

ми. В ночь на 13 июля Фабрициус лично 

провел разведку на переднем крае и дал 

задание саперам бесшумно сделать про-

ход в проволочных заграждениях. Когда 

они справились с этим, комбриг прика-

зал двум полкам начать демонстратив-

ные отвлекающие действия, а третье-

м у — через проход выйти во фланг про-

тивнику. На рассвете два полка с криком 

«Ура!» пошли на штурм, а третий нанес 

неожиданный для белополяков удар с 

фланга. Враг обратился в беспорядочное 

бегство. Прорыв обороны под Сморгонью 

заставил «противника отступать по всей 

линии» 8. 

48-я стрелковая бригада доблестно сра-

жалась на Западном фронте до заклю-

чения мира с Польшей. РВС Республики 

наградил ее полки Почетными револю-

ционными Красными знаменами, а более 

20 героев — орденами 9. 

В январе 1921 года Я. Ф. Фабрициус 

был назначен начальником и комиссаром 

43-х Объединенных курсов командного 

состава РККА в Полоцке. Но вскоре он 

внозь оказался в бою. В числе военных 

делегатов X съезда РКП(б) Ян Фабри -

циус участвует в подавлении кронштадт-

ского мятежа. Не задумываясь, он при-

нял командование 501-м Рогожским 

стрелковым полком, командир которого 

перешел на сторону мятежников. Менее 

суток Ян Фрицевич готовил к бою полк, 

состоявший на две трети из бывших де-

зертиров. В полночь на 17 марта бойцы 

лвинулись по льду Финского залива к 

крепости. Впереди них шел в черной 

бурке Фабрициус, который отказался от 

маскировочного халата, чтобы все сол-

даты видели, где находится командир. 

Когда до крепости осталось 2 — 3 км, мя-

тежники открыли по наступающим артил-

8 «Военно-исторический журнал», 1966, № 2. 
с. 14. 

9 Н; Д. К о н д р а т ь е в . Ян Фабрициус, 
Воениздат, 1957, с. 243. 

лерийский огонь. Идущий впереди 499-й 

стрелковый полк не выдержал и побе-

жал, грозя смять цепи рогожцев. 

Тогда Фабрициус приказал бойцам за-

лечь, а сам бросился вперед. О н сумел 

не только остановить бегущих, но и 

увлечь их за собой на штурм крепости. 

Оба полка ворвались в Кронштадт и 

выполнили свои задачи. 

Коммунистическая партия и Советское 

правительство высоко оценили заслуги 

Я. Ф. Фабрициуса, наградив его четырь-

мя орденами Красного Знамени 10. О н 

стал первым кавалером четырех орде-

нов Красного Знамени. 

После гражданской войны Ян Фрицевич 

командовал 2-й Белорусской стрелковой 

дивизией, учился на курсах высшего ком-

состава, был командиром 17-го и 4-го 

стрелковых корпусов, а с 17 мая 1928 го-

да — помощником командующего Отдель-

ной Краснознаменной Кавказской армией. 

На X V съезде партии его избрали чле-

ном Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б). 

В июле 1929 года Фабрициуса напра-

вили на лечение в Сочи. 24 августа Ян 
Фрицевич вылетел к месту службы. 

Пассажирский самолет, на котором он ле-

тел, потерпел аварию над морем. Лет-

чик совершил вынужденную посадку на 

воду. Некоторое время машина держа-

лась на плаву. Пилот предложил Фабри-

циусу первым покинуть кабину, но он 

отказался и уступил это право женщине с 

р е б е н к о м п . О н и остались живы, но Ян 

Фрицевич не успел спастись. Его похо-

ронили с почестями в Тифлисе. 

Советский народ свято чтит память 

большевика-ленинца, героя-краснозна-

менца Я. Ф. Фабрициуса. Его именем 

названы авиационное училище, военный 

санаторий в Сочи, улицы и школы ряда 

городов. В портовом городе Вентспилсе, 

на родине героя, установлен величествен-

ный памятник. Скульптор изобразил Яна 

Фрицевича в походной шинели и буденов-

ке, смотрящим на родное Балтийское 

море. 

Полковник Г. Солоницын 

10 Приказы РВСР о награждении Я. Ф. Фабри-
циуса опубликованы в «Военно-историческом 
журнале», 1966, № 2, с. 14—15. 

" Н. Д. К о н д р а т ь е в . Указ. соч., с. 302. 
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Генерал армии В. В. Курасов 

(К 80-летию со дня рождения) 

МОЯ встреча с Владимиром Васильеви-

чем Курасовым в годы войны про-

изошла на 1-м Прибалтийском фронте. 

После нее мы не расставались до Дня 

Победы. 19 ноября 1943 года я принял 

командование этим фронтом от генерала 

А. И. Еременко. В курс боевых событий 

меня ввел генерал-лейтенант В. В. Кура-

сов, являвшийся начальником штаба 

фронта. Его я очень хорошо знал еще по 

учебе в Академии Генерального штаба 

в 1936 — 1938 гг. и по последующей двух-

летней совместной работе старшими пре-

подавателями в академии. Тогда мы ста-

ли настоящими друзьями, и я узнал, что 

Владимир Васильевич сочетал в себе ряд 

замечательных качеств: аналитический ум, 

громадную трудоспособность и умение 

четко, доходчиво излагать свои мысли. 

Все это, между прочим, сказалось и в 

написанной им в 1939 году глубокой по 

содержанию работе «Наступление усилен-

ной стрелковой дивизии», за которую ему 

было присвоено ученое звание доцента. 

Осенью 1940 года наши пути разо-

шлись: меня направили в Киевский осо-

бый военный округ, его — в Генеральный 

штаб, где он сперва был начальником 

отдела, затем заместителем начальника 

Оперативного управления. Работая под 

руководством Б. М . Шапошникова и 

A. М. Василевского, он воспринял от них 

многие прекрасные качества штабного 

командира большого масштаба. 

Взвешивая тогда, в ноябре 1943 года, 
все известные мне положительные каче-
ства В. В. Курасова, а также помня о 
том, что за два с лишним года войны он 
приобрел опыт организации управления 
войсками в различных видах боевых дей-
ствий, я понимал, что в его лице обрел 
одаренного и опытного соратника. Хоро -
шо запомнился мне первый доклад 

B. В. Курасова как начальника штаба 1-го 
Прибалтийского фронта. Войдя в мой ка-
бинет, он извинился, что еще не закон-
чена работа по нанесению последних 
данных на отчетную карту и что через 

Генерал армии В. В. Курасов 

10—15 минут все будет готово. И тут же, 

нисколько не затрудняясь, по рабочей 

карте стал докладывать об обстановке. 

— Позвольте, — сказал он, — я доложу 

вам ход боевых действий со 2 ноября 

за каждый день, и вам станут ясны осо-

бенности обстановки. 

Получив разрешение, он ознакомил 

меня со всеми деталями действий 4-й 

ударной армии, так как она в эти дни 

была в фокусе событий на фронте. 

Признаться, меня поначалу удивила эта, 

как мне показалось, излишняя детализа-

ция, и я даже спросил Владимира Ва-

сильевича, как это он помнит столь мно-

гочисленные названия и цифры. Курасов 

ответил, что такова особенность его па-

мяти. 

«А кроме того, — сказал он, как бы 

оправдываясь, — ведь я докладывал о де-

лах моей родной 4-й ударной армии, в 

рядах которой получил боевое крещение 

еще в январе 1942 года, а затем целый 
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год командовал ею». Беседа наша бла-

годаря этим как-то очень доверительно 

сказанным словам приобрела задушев-

ный характер, показалось, что мы с ним 

не расставались на долгих четыре года. 

В. В. Курасов происходил из семьи пи-

терского рабочего. Юноша, ставший ра-

бочим, в годы первой мировой войны 

добровольно вступил в армию и окон-

чил школу прапорщиков, а затем, ко-

мандуя артиллерийским взводом, сра-

жался на Западном фронте. После октяб-

ря 1917 года Владимир возвращается в 

Петроград и принимает участие в рево-

люционных событиях, а вскоре в рядах 

Красной Армии борется против Юдени-

ча, возглавляя отряд моряков с военных 

кораблей «Кречет» и «Петропавловск», 

входивший в состав 8-й стрелковой 

бригады. По окончании гражданской 

войны он в ноябре 1921 года заканчи-

вает ускоренные курсы при Военно-педа-

гогическом институте в Москве и восемь 

последующих лет преподает тактику в ря-

де военно-учебных заведений Ленингра-

да. В 1928 году партийная организация 

Ленинградской пехотной школы приняла 

его в члены Коммунистической партии. 

В 1929 году осуществилась его за-

ветная мечта — он поступает в Военную 

академию имени М. В. Фрунзе, которую 

оканчивает по 1 разряду в марте 1932 го-

да. Военно-политический кругозор В. В. Ку-

расова еще более расширился, появился 

вкус к самостоятельной творческой рабо-

те. Все это, конечно, положительно ска-

залось на его последующей службе в 

Белорусском военном округе, которую он 

начал помощником начальника сектора 

1-го отдела штаба округа, а закончил 

начальником штаба 16-го стрелкового 

корпуса, дислоцировавшегося в Могиле-

ве. С этой должности он и перешел в 

Академию Генерального штаба. 

— После неоднократных настойчивых 

просьб, — говорил однажды Курасов, — 

мне удалось добиться откомандирования 

в действующую армию. На фронт я от-

правился в конце декабря 1941 года 

вместе с командующим вновь формируе-

мой 4-й ударной армией генералом 

А. И. Еременко. 

А р м и я эта сыграла свою роль в общем 

стратегическом наступлении советских 

войск в начале 1942 года. Действуя в со-

ставе Северо-Западного, а затем Кали-

нинского фронтов, она громила врага в 

районе Андреаполя, Пено, Осташкова, 

Торопца, Велижа. В успехе Торопецкой 

операции немалыми были заслуги началь-

ника штаба армии В. В. Курасова. Под его 

руководством происходила организация 

разведки и связи, четкое планирование, 

обеспечение слаженного взаимодействия 

и т. д. Не случайно в марте 1942 года он 

был назначен ее командармом. 

В течение года Владимир Васильевич 

возглавлял армию. После захвата плац-

дарма на ю ж н о м берегу Западной Дви-

ны войска приступили к его закрепле-

нию. Командарм добился полного обо-

рудования оборонительных рубежей по 

всему фронту армии при хорошем ис-

пользовании особенностей резко пере-

сеченной местности с многочисленными 

реками, озерами и лесами. Гитлеровцы 

неоднократно пытались отбросить войска 

армии на северный берег Западной Дви-

ны, но безуспешно. 4-я ударная сохра-

нила его за собой. В дальнейшем он 

стал удобным исходным районом для на-

шего наступления. Оборона здесь была 

поистине неприступной для врага. 

В апреле 1943 года В. В. Курасов был 

назначен начальником штаба Калининско-

го фронта По указанию Ставки ВГК на-

чалась усиленная подготовка к летне-

осенней кампании, в ходе которой фронт 

нанес удар на Духовщину, Демидов, 

Рудню, а левым крылом содействовал 

соседнему Западному фронту в овладе-

нии Смоленском. Затем была осуществ-

лена быстротечная, но результативная 

Невельская операция. Генерал Курасов 

успешно выдержал экзамен в новой, весь-

ма масштабной роли — начальника шта-

ба фронта. 

Дальнейшая деятельность Владимира 

Васильевича развертывалась на моих гла-

зах. Зимой мы провели Городокскую опе-

рацию, а затем 1-й Прибалтийский фронт, 

действуя на крайнем правом крыле груп-

пы фронтов, участвовал в операции «Баг-

ратион» и во взаимодействии с 3-м Бе-

лорусским фронтом окружил и уничто-

жил витебскую группировку врага. В те-

чение 30 дней войска нашего фронта с 

боями преодолели около 600 км, освобо-

див значительную часть Белоруссии, Лит-

1 В октябре 1943 года переименован в 1-й При* 
балтийский. 
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вы и Латвии. Широкий оперативный кру-

гозор В. В. Курасова, богатейший опыт 

штабной работы, высокая ответствен-

ность за порученное дело, умение соз-

дать в штабе атмосферу творческой 

взаимопомощи и инициативы сыграли 

важную роль как при планировании опе-

рации, так и в обеспечении управления 

войсками при высоком темпе наступле-

ния. 

Х о р о ш о показал себя Владимир Ва-

сильевич и в последующий период, ког-

да войскам фронта на завершающем 

этапе Шяуляйской операции пришлось от-

ражать контрудары врага, поддержанные 

многочисленными танками и авиацией. 

Совместно мы организовывали быстрый 

маневр артиллерией и танковыми соеди-

нениями, что обеспечило разгром вра-

га. Велика заслуга В. В. Курасова и в 

том, что он сделал все зависящее от 

штаба для организации разведки всех 

видов, которая обнаружила готовящиеся 

контрудары, в результате чего расчет вра-

га на внезапность провалился. 

С особым блеском проявился талант 

Владимира Васильевича, когда Ставка 

ВГК перенацелила наш фронт с рижского 

на мемельское направление. За 8 суток 

мы тогда скрытно перебросили огром-

ную массу войск и техники из-под Риги 

в район Шяуляя. Разработка детальней-

шего плана скрытной перегруппировки 

войск, неукоснительное проведение в 

жизнь строжайшей маскировки и многие 

другие меры, осуществленные при са-

м о м активном участии генерала Курасо-

ва, привели к тому, что удар наш оказал-

ся совершенно внезапным для противни-

ка, в результате группа армии «Север» 

была отсечена от Восточной Пруссии и 

вся обстановка в Прибалтике коренным 

образом изменилась. 

При подготовке этой операции ярко 

проявилась также гибкость оперативно-

го мышления В. В. Курасова, его само-

критичность. У нас имелись с ним рас-

хождения при планировании операции, 

но это не помешало ему четко провести 

подготовку к осуществлению замысла, 

который он первоначально не разделял. 

Бесспорны заслуги Владимира Василье-

вича также в подготовке и осуществле-

нии штурма Кенигсберга. Эта первоклас-

сная крепость, как известно, была сокру- -

шена нашими войсками за 4 дня. 

После войны наши пути с Владимиром 

Васильевичем вновь разошлись: я остал-

ся в Прибалтике на должности коман-

дующего войсками округа, а он стал 

вначале начальником штаба Группы со-

ветских войск в Германии, а затем глав-

нокомандующим Центральной группой 

войск, дислоцировавшейся в Австрии. 

Ш и р о к у ю эрудицию и блестящий талант 

организатора учебного процесса и науч-

но-исследовательской работы проявил 

генерал Курасов, дважды (в 1949—1956 и 

в 1961—1963 гг.) возглавляя Военную 

академию Генерального штаба, а также 

военно-научной работы на посту замести-

теля начальника Генерального штаба — 

начальника Военно-научного управления 

в 1956—1961 гг. Под его руководством 

было подготовлено немало фундамен-

тальных трудов, значение которых сохра-

няется до сих пор. За плодотворную 

военно-научную работу В. В. Курасов 

удостоился ученого звания профессора 

По плечу Владимиру Васильевичу ока-

залась и военно-дипломатическая миссия 

в ГДР с 1963 по 1968 год. 

Последние годы жизни В. В. Курасова 

вновь прошли на моих глазах в Группе 

генеральных инспекторов, где он, не-

смотря на пошатнувшееся здоровье, вел 

военно-патриотическую и научную работу. 

На протяжении всей своей деятель-

ности Владимир Васильевич активно уча-

ствовал в общественно-политической жиз-

ни страны, избирался делегатом X IX и 

XX съездов КПСС , депутатом Верховно-

го Совета У С С Р второго созыва. 

Его заслуги были высоко оценены Со -

ветским правительством: он был удостоен 

звания генерала армии и Героя Совет-

ского Союза, награжден многими ордена-

ми и медалями С С С Р и ряда социалисти-

ческих стран. 

Скончался В. В. Курасов после тяжелой 

болезни 29 ноября 1973 года. Он похо-

ронен на Новодевичьем кладбище. 

Маршал Советского Союза 
И. Баграмян 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Мы должны неустанно бороться против 
всякой буржуазной идеологии, в какие бы 
модные и блестящие мундиры она ни ря-
дилась. 

В. И. ЛЕНИН 
(Полн. собр. соч., т. 6, с. 2 6 9 ) 

Наша задача — побороть все сопротив-
ление капиталистов, не только военное и 
политическое, но и идейное, самое глубо-
кое и самое мощное. 

В. И. ЛЕНИН 
(Полн. собр. соч., т. 41, с. 406) . 

Какую бы отрасль человеческой дея-
тельности ни взять, — от педагогической 
до военной, —- все они и каждая в отдель-
ности в наших условиях приобретают глу-
боко идейный характер. 

М. И. КАЛИНИН 
(О коммунистическом воспи-
тании и воинском долге. 
Сборник речей, докладов, ста-
тей. Воениздат, 1967 , с. 3 6 8 ) 

Вся идеологическая работа должна 
быть тесно связана с жизнью, с практи-
кой коммунистического строительства, 
без этого, как не раз подчеркивал 
В. И. Ленин, она превращается в полити-
ческую трескотню. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
(Ленинским курсом. Речи и 
статьи, т. 1. М., Политиздат, 
1970 , с. 361) . 

Борьба против буржуазной идеологии 
должна быть при всех обстоятельствах 

бескомпромиссной, ибо это борьба классо-
вая, борьба за человека, за его достоинст-
во и свободу, за укрепление позиций со-
циализма и коммунизма, это борьба за 
интересы международного рабочёго клас-
са. 

г Л. И. БРЕЖНЕВ 
(Ленинским курсом. Речи и 
статьи, т. 1. М., Политиздат, 
1970 , с. 3 6 0 — 3 6 1 ) 

Идеологическая работа — дело всей 
нашей партии, всех коммунистов. Мы 
должны всегда помнить, что идейное 
влияние на массы, высокая действен-
ность всей агитационно-пропагандистской 
работы находится в прямой зависимости 
от силы личного примера членов партии, 
руководителей. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
(Ленинским курсом. Речи и 
статьи, т. 5. М., Политиздат, 
1970 , с. 3 6 6 ) 

В борьбе двух мировоззрений не может 
быть места нейтрализму и компромиссам. 
Здесь нужна высокая политическая бди-
тельность, активная, оперативная и убе-
дительная пропагандистская работа, свое-
временный отпор враждебным идеологи-
ческим диверсиям. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
(Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976 , 
с. 74) 
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РЕБРОВ М. Ф. Космонавты. Воениздат, 1977, 256 с. с илл., иена 1 руб. 4 коп. 
Во всем мире широко известны имена советских покорителей космоса. Они пер-

выми открыли космическую эру. В книге рассказывается, как шли космонавты к за-
ветной дели, как шаг за шагом, целеустремленно и неотступно постигали законы неба, 
а потом и космоса. Читатель познакомится с напряженной работой, высоким мораль-
ным обликом, душевной красотой и мужеством людей новой профессии. Книга иллюст-
рирована редкими фотографиями. 

Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1941 год. Сборник 
документов и материалов. Составители Е. Д. Соловьев, А. И. Чугунков и др. М., «Нау-
ка», 1976, 544 е., цена 5 руб. 16 коп. 

В сборнике публикуются документы и материалы о боевой деятельности совет-
ских пограничников в первые дни Великой Отечественной войны. Материалы сборника 
рассказывают о первых боях на границе, о мужестве и стойкости пограничников, отра-
жавших атаки во много раз превосходящих сил врага, раскрывают картину первых 
оборонительных боев, развернувшихсг на всем протяжении границы от Мурманска до 
Дуная. Большое место занимают воспоминания участников боев на границе. 

Сталинград: уроки истории. Воспоминания участников битвы. Под общей редак-
цией дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. М., 
«Прогресс», 1976, 496 е., цена 1 руб. 5 / коп. 

В книге собраны главы из воспоминаний советских военачальников о Сталинград-
ской битве — Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К- К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова, 
А. И. Еременко, Н. Н. Воронова, А. И. Родимцева, И. И. Людникова, а также немец-
ких авторов — бывших офицеров гитлеровской армии, окруженной и плененной совет-
скими войсками под Сталинградом — Ф. Паулюса, В. Адама, Л. Штейдле, И. Видера. 

Советские военачальники вспоминают о том, как был подготовлен и осуществлен 
разгром немецко-фашистской армии под Сталинградом. Немецкие авторы рассказывают 
о том, что происходило в окруженной немецкой группировке, как рухнули планы гит-
леровского командования, что привело к закату всего гитлеровского вермахта. 

В сборник включены также главы из книги английского писателя Александра 
Верта «Россия в войне 1941—1945 гг.» — его личные впечатления о Сталинграде в днн 
сражения. 

Ордена Ленина Московский военный округ. Колл. авт. Изд. 2-е, испр. и доп. Воен-
издат, 1977, 572 с. с илл., цена 2 руб. 10 коп. 

Один из старейших военных округов страны — ордена Ленина Московский воеч 
ный округ занимает почетное место в составе Советских Вооруженных Сил. История 
его богата примерами воинской доблести его соединений и частей, мужества и героиз-
ма воинов. Славные боевые традиции орденоносного столичного округа живут и при-
умножаются и в наши дни. Обо всем этом и рассказывается в книге. 

ТРЕТЬЯК И. М. Храбрые сердца однополчан. Серия «Военные мемуары», Воениз 
дат, 1977, 251 с. с илл., цена 1 руб. 21 коп. 

Герой Советского Союза генерал армии И. М. Третьяк в годы войны командовал 
батальоном, полком. С боями прошел он от Москвы до Риги, активно участвовал в 
разгроме крупных группировок немецко-фашистских войск. С большой душевной теп-
лотой пишет автор о солдатах, сержантах, офицерах — своих мужественных одно-
полчанах. 

БАКЛАНОВ Г. В. Ветер военных лет. Серия «Военные мемуары». Воениздат, 1977, 
288 е., цена 1 руб. 22 коп. 

Боевой путь Героя Советского Союза генерал-полковника Г. В. Бакланова к Бер-
лину, Эльбе, Праге лежал через Смоленск, Москву, Сталинград, Курск. Великую Оте 
чественную войну он начал начальником штаба стрелкового полка, а закончил ее 
командиром 34-го гвардейского стрелкового корпуса. О героизме и высоком боевом ма-
стерстве однополчан ярко и убедительно рассказывает Г. В. Бакланов. Большой инте 
рес вызовут у читателей страницы, посвященные видным советским военачальникам 
И. С. Коневу, П. И. Батову, А. С. Жадову. 


