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Основа основ советского 
военного строительства 

Первый заместитель начальника 
Главного политического управления 

Советской Армии и Военно-Морского Флота 
генерал-полковник Г. СРЕДИН 

НЕМЕРКНУЩИМ светом великих побед и свершений озарено слав-
ное шестидесятилетие нашей социалистической Родины и ее герои-

ческих Вооруженных Сил. Все успехи и достижения советского народа 
неразрывно связаны с ленинской партией. Под ее руководством трудя-
щиеся нашей страны успешно справились с самой главной и самой слож-
ной задачей социалистической революции — созидательной, построили 
впервые в мире развитое социалистическое общество. Основные итоги 
экономического, социально-политического и духовного развития страны 
за 60 лет получили свое отражение в Основном Законе Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 

В новой Конституции СССР содержится развернутая характеристи-
ка КПСС как руководящей и направляющей силы нашего общества. 
В ней законодательно закрепляется положение о том, что «руководящей 
и направляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных организаций является Ком-
мунистическая партия Советского Союза» 

Руководящая роль КПСС в социалистическом обществе объективно 
обусловлена тем, что партия представляет собой передовой, наиболее 
сознательный, организованный отряд рабочего класса, всех трудящихся, 
высшую форму классовой организации. КПСС создана для народа, не-
разрывно связана с народом. Она вооружена знаниями законов общест-
венного развития, научной теорией строительства социализма и комму-
низма. «Вооруженная марксистско-ленинским учением,— подчеркивает-
ся в Конституции СССР,— Коммунистическая партия определяет гене-
ральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью совет-
ского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его 
борьбе за победу коммунизма» 2. 

Из положения Конституции о Коммунистической партии как руково-
дящей и направляющей силы Советского государства вытекает и ее ру-

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
Мм 1977, ст. 6. 

2 Т а м ж е . 
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ководящая роль в военном строительстве. Безраздельное руководство 
Вооруженными Силами со стороны партии — объективная закономер-
ность, незыблемый принцип советского военного строительства, главный 
источник силы и могущества армии и флота. 
; Умение глубоко анализировать явления общественной жизни на 
основе творческого применения революционной марксистско-ленинской 
теории, найти правильное решение главных проблем, порождаемых 
борьбой между социализмом и капитализмом на мировой арене, учесть 
своеобразие политической обстановки позволяло в прошлом и дает воз-
можность сейчас КПСС успешно решать задачи вооруженной зашиты 
социалистического Отечества, направлять развитие Вооруженных Сил 
СССР, достигать укрепления их боевой мощи. «Основой основ военного 
строительства,— говорится в Программе КПСС,— является руководст-
во Коммунистической партии Вооруженными Силами, усиление роли и 
влияния партийных организаций в армии и на флоте»3. Как и во всех 
областях общественной и государственной жизни, так и в области воен-
ного строительства идет объективный процесс возрастания руководя-
щей роли партии, ибо наша армия является неотъемлемой частью совет-
ского общества, а военное строительство — важной составной частью 
общего советского строительства, ведущегося под непосредственным ру-
ководством партии. 

* * * 

Укрепление обороноспособности Советского государства — одна из 
главных задач Коммунистической партии, вставших перед ней с первых 
дней Советской власти. «Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., 
мы — за защиту отечества с этого дня»4,— провозгласила наша партия 
устами своего великого вождя В. И. Ленина. 

Разрабатывая учение о защите социалистического Отечества, Вла-
димир Ильич сформулировал ряд положений, имеющих принципиальное 
значение для организации советского военного строительства. Они со-
храняют свою актуальность и в наше время. Особое значение имеет то 
из них, которое гласит, что трудящиеся, победившие в социалистической 
революции, должны быть готовы отстаивать с оружием в руках свои 
завоевания. 

Следуя ленинским указаниям, КПСС с первых дней существования 
Советского государства уделяла самое пристальное внимание организа-
ции обороны страны, укреплению и созданию армии и флота. Руковод-
ство партии Вооруженными Силами стало непременным условием их 
становления, упрочения и развития. Еще в декабре 1918 года по предло-
жению В. И. Ленина Центральный Комитет партии в постановлении «О 
политике военного ведомства» указал, что «политика военного ведомст-
ва, как и всех других ведомств и учреждений, ведется на точном основа-
нии общих директив, даваемых партией в лице Центрального Комитета 
и под его непосредственным контролем»5. 

На основе ленинских идей о необходимости военной защиты завое-
ваний социализма Коммунистическая партия возглавила всю практиче-
скую деятельность по организации защиты Советской власти, по созда-
нию новой армии. 

По предложению В. И. Ленина решение вопроса о создании новой 
армии осуществлялось демократическим путем —через Советы. Первым 
законодательным актом власти трудящихся, провозгласившим создание 

3 Материалы XXII съезда КПСС. М., Политиздат, 1962, с. 405. 
4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 395. 
5 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза Документы 1917—1968 Воен-

«издат, 1969, с. 35. 
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социалистической армии, была «Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа», написанная В. И. Лениным и принятая ВЦИК 
3(16) января 1918 года. В этом историческом документе подчеркива-
лось: «В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой возможности восстановления власти экс-
плуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование со-
циалистической красной армии рабочих и крестьян, и полное разоруже-
ние имущих классов»6. 

15 (28) января 1918 года Совет Народных Комиссаров под предсе-
дательством В. И. Ленина принял Декрет об организации Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, в котором впервые в истории открыто про-
возглашался классовый принцип формирования Вооруженных Сил. 
29 января (И февраля) 1918 года Совнаркомом был принят Декрет о 
создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Он создавался на тех 
же основных организационных принципах, что и Красная Армия. 

Последующие события показали важность и своевременность приня-
тых партией мер по созданию Красной Армии. Когда 18 февраля 
1918 года Германия, нарушив условия перемирия, бросила на широком 
фронте свои войска в наступление, трудящиеся Республики Советов и ее 
вооруженные защитники по призыву партии оказали героическое со-
противление захватчикам. В эти дни зародились, получили первое бое-
вое крещение первые боевые части нашей армии. 

В ходе боевых сражений с врагом Коммунистическая партия осу-
ществляла и разработку научных основ строительства и боевого совер-
шенствования армии и флота. В трудах В. И. Ленина, решениях партии 
всесторонне и глубоко были разработаны положения о социально-клас-
совой сущности и чертах социалистической армии, ее историческом 
предназначении, определены ее функции и закономерности развития, 
принципы советского военного строительства, воспитания личного со-
става, подготовки командно-политических кадров и т. д., большое вни-
мание уделено организации партийно-политической работы как важного 
средства сплочения личного состава вокруг Советской власти, мобили-
зации его на достижение победы над врагом. 

Широкая система организационно-политических, военно-техниче-
ских, кадровых мероприятий Коммунистической партии и Советского 
государства, осуществленных под непосредственным руководством Ком-
мунистической партии во главе с В. И. Лениным, обеспечили создание 
и развитие нашей армии, успешное выполнение ею боевых задач на 
фронтах гражданской войны. 

В строительстве и укреплении Красной Армии и Флота, в организа-
ции разгрома интервентов и внутренней контрреволюции огромную роль 
сыграл VIII съезд РКП (б). Съезд определил военную политику Совет-
ского государства, взял твердый курс на создание строго централизо-
ванной и дисциплинированной армии, подверг беспощадной критике 
троцкистов и «военную оппозицию», выступавших против этого курса. 

В̂ годы гражданской войны и интервенции вопросы руководства ар-
мией и вооруженной борьбой постоянно находились в центре внимания 
В. И. Ленина и Центрального Комитета партии. «Боевым органом бое-
вой партии» назвал в то время В. И. Ленин Центральный Комитет 
РКП (б). Осуществляя руководство всем делом вооруженной защиты мо-
лодой Советской республики от белогвардейских полчищ и армий 
интервентов, ЦК партии добивался строжайшего проведения в жизнь 
централизма в управлении советскими войсками, осуществлял меры 
по организационному и политическому укреплению органов воен-

5 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 408. 



6 Г. СРЕДИН 

ного управления. Огромная работа была проведена партией по подготов-
ке командных кадров молодой Красной Армии из числа рабочих и бед-
нейших крестьян на курсах и в военных учебных заведениях, по укреп-
лению ее рядов путем направления лучших сил партии на военную ра-
боту, по созданию партийных организаций и политорганов в войсках. 
Наряду с этим партия пошла на смелое привлечение в армию военных 
специалистов старой армии, лояльно относящихся к Советской власти, 
которые работали под контролем военных комиссаров. 

Важное место в руководстве ЦК РКП (б) вооруженной защитой 
завоеваний революции занимала разработка военно-стратегических пла-
нов по разгрому вражеских группировок, определению направлений, где 
в данный момент необходимо было сосредоточить главные усилия Крас-
ной Армии, неутомимая организаторская и идейная работа партии в 
центре и на местах по мобилизации сил и средств социалистического го-
сударства для обеспечения победы. 

В. И. Ленин строго следил за тем, чтобы все решения и указания 
ЦК РКП (б) по вопросам обороны страны, военного строительства, стра-
тегии, назначения и перемещения военных кадров проводились через 
законодательные и исполнительные органы Советского государства — 
ВЦИК, Совнарком, Совет Обороны, Реввоенсовет. 

Центральный Комитет партии давал резкий отпор тем, кто пытался 
подорвать авторитет ЦК в руководстве военным ведомством. В то же 
время ЦК РКП (б) решительно пресекал попытки некомпетентного вме-
шательства в решение военно-оперативных вопросов, подмены военных 
органов, введения коллективного командования, принижения авторите-
та Главкома или командующих фронтами. 

Руководя в годы военных испытаний армией и флотом, партия опи-
ралась на ленинские требования о необходимости соблюдать единство 
политического, экономического и военного руководства; научности и 
компетентности в решении вопросов военной политики; единстве теории 
и практики в деятельности военных кадров; поддержании тесной связи с 
массами воинов, их политическом воспитании и использовании в воен-
ном строительстве их опыта; о коллективности в решении военных во-
просов в высшем звене. 

О том, как обстоятельно ЦК партии и В. И. Ленин вникали во все 
вопросы вооруженной защиты Отечества, строительства Красной Армии 
и Флота в те годы, красноречиво свидетельствует тот факт, что с дека-
бря 1918 по декабрь 1920 года под председательством В. И. Ленина со-
стоялось 143 заседания Совета Обороны. В течение 1919 года было про-
ведено 14 Пленумов ЦК и 40 заседаний Политбюро ЦК РКП (б), на ко-
торых решались жизненно важные для страны военные проблемы. 

Боевыми политическими вожаками, цементирующей силой красно-
армейских масс на фронтах были коммунисты, объединенные в партий-
ные коллективы, создававшиеся одновременно с формированием вой-
сковых частей. Коммунисты несли в массы воинов идеи В. И. Ленина, 
партии, словом и личным примером вдохновляли бойцов на героические 
подвиги. 

Быстрый рост рядов партии, увеличение числа партийных ячеек в 
частях и на кораблях требовали квалифицированного и оперативного 
руководства ими. Необходимо было совершенствовать и организацию 
политической работы среди воинов. Жизнь остро поставила вопрос о 
создании стройной системы таких партийно-политических органов, кото-
рые бы наиболее целесообразно сочетали в себе функции администра-
тивно-политического аппарата и руководителей партийных организа-
ций. Такими органами явились политические отделы в армии и на фло-
те, которые сыграли поистине неоценимую роль в сплочении, воспита-
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нии и мобилизации красноармейских масс на разгром врага. В суровые 
годы гражданской войны в полную меру проявилась организующая и 
вдохновляющая сила Коммунистической партии. Под ее руководством 
трудящиеся нашей страны в невиданно тяжелых условиях одержали по-
беду. «И только благодаря тому, что партия была на страже,— подчер-
кивал В. И. Ленин,— что партия была строжайше дисциплинирована, и 
потому, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, 
и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сот-
ни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслы-
ханные жертвы были принесены,— только поэтому чудо, которое про-
изошло, могло произойти»7. 

* * * 

Победоносное окончание войны с интервентами и белогвардейцами 
привело к упрочению международного положения Советского государ-
ства, создало условия для мирного социалистического строительства. 
Оно осуществлялось в сложной международной обстановке, в условиях 
нарастающей военной угрозы. 

Империалисты стремились сорвать строительство социализма в 
СССР, устраивали различные провокации, засылали в страну шпионов, 
террористов и т. д. «В этой обстановке Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство проявили высочайшую выдержку и бдительность. 

Реализуя ленинскую программу коммунистического строительства, 
партия принимала меры по повышению боевой мощи Вооруженных Сил. 
Был обобщен опыт минувшей войны, извлечено из него все ценное для 
боевого обучения армии, разработана единая советская военная докт-
рина. 

Деятельность партии и Советского государства охватывала широ-
кий круг важных проблем — от создания материально-технической ба-
зы обороны, определения направлений развития Вооруженных Сил л о 
решения практических задач по вооружению армии и флота, обучению 
личного состава, повышению его морально-политических и боевых ка-
честв. В предвоенные годы не было ни одного съезда партии, на кото-
ром не рассматривались бы вопросы повышения экономической и обо-
ронной мощи Советского государства. Военная реформа, техническое 
перевооружение и изменение организационной структуры армии и фло-
та, подготовка и идейная закалка военных кадров, совершенствование 
партийно-политической работы в войсках, развитие советской военной 
науки осуществлялись под непосредственным руководством Коммуни-
стической партии, ее Центрального Комитета. 

В годы первых пятилеток, осуществляя индустриализацию страны, 
коллективизацию сельского хозяйства и культурную революцию, доби-
ваясь в ходе построения социализма морально-политического единства 
советского общества, прочной дружбы народов и народностей страны, 
партия закладывала фундамент нашей будущей победы в той войне, ко-
торую готовил против СССР международный империализм. В условиях 
подготовки военного нападения империалистов на СССР партия и пра-
вительство ускоренными темпами развивали оборонные отрасли про-
мышленности. 

Особенно большая работа по повышению боевой мощи и боеготов-
ности Советских Вооруженных Сич проводилась накануне второй миро-
вой войны. С января 1939 по январь 1941 года было сформировано 125 
новых дивизий, к июню 1941 года число авиационных полков увеличи-
лось в 1,8 раза. Общая численность Вооруженных Сил страны к нача-

7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 408. 
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лу войны достигла более 5 млн. человек и была в 2,8 раза больше, чем 
в 1939 году. Большое внимание уделялось укреплению частей команд-
ными и политическими кадрами, был удвоен набор в военные академии, 
число курсантов военных училищ возросло более чем в четыре раза. 
В армию было призвано из запаса около 200 тыс. командиров и полит-
работников. Партия постоянно проявляла заботу об укреплении поли-
тического аппарата и партийных организаций в армии и на флоте. На-
кануне войны Центральный Комитет направил на партийно-политиче-
скую работу в Красную Армию около 4000 коммунистов. 

Широкая программа мер по укреплению обороноспособности стра-
ны и повышению боевой мощи Вооруженных Сил осуществлялась после 
XVIII партийного съезда. Однако из-за ограниченности сроков не все 
намеченное удалось осуществить полностью к началу Великой Отечест-
венной войны. Но необходимые для разгрома агрессора предпосылки 
были созданы, и война это наглядно подтвердила. В результате много-
гранной деятельности партии в военной области наши Вооруженные Си-
лы по боевым качествам не уступали сильнейшим армиям мира, а по 
морально-политическому духу личного состава не знали себе равных. 

Подчеркивая масштабы и историческое значение усилий партии и 
народа в предвоенный период, товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Наша 
партия предвидела возможность военной схватки с силами империализ-
ма, готовила страну и народ к обороне. Социально-экономические завое-
вания предвоенных пятилеток, идейно-политическое единство советского 
общества, выкованное в ходе построения социализма, заложили основы 
победы, одержанной нашим народом в Великой Отечественной войне»8. 

* * * 

Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была 
самым крупным вооруженным выступлением ударных сил мирового им-
периализма против социализма, одним из тягчайших испытаний, когда-
либо пережитых нашей Родиной. В ней решалась судьба первого в мире 
социалистического государства, будущее советского народа и мировой 
цивилизации, прогресса и демократии. 

В этот трудный для Родины час Коммунистическая партия взяла 
на себя всю полноту ответственности за судьбу первого в мире социа-
листического государства. Обладая громадным опытом руководства 
страной, организацией ее защиты, Коммунистическая партия была под-
готовлена к тому, чтобы возглавить борьбу против агрессора. Она была 
сильна политической сознательностью и самоотверженностью коммуни-
стов, железной дисциплиной и монолитным единством своих рядов, 
стройной организацией; вооружена самой передовой революционной тео-
рией; пользовалась безграничным доверием народных масс; была не-
разрывно связана с ними. Народ видел в партии своего испытанного 
вождя, горячо поддерживал ее, уверенно шел за нею. 

В период суровых военных испытаний Коммунистическая партия 
организовала, идейно вооружила, вдохновила советский народ на борь-
бу с врагом. Руководствуясь идеями В. И. Ленина о защите социали-
стического Отечества, партия определила цели советского народа в на-
вязанной ему войне. 

Развернутой программой мобилизации всех сил на борьбу с врагом 
стала директива Совнаркома ССОР и ЦК ВКП(б) партийным и совет-
ским организациям прифронтовых областей, утвержденная 29 июня 
1941 года. В ней партия разъяснила справедливый, освободительный 
характер войны против фашистских агрессоров, указала на обязанность 

8 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. М., Политиздат, 1973, с. 90. 
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каждого советского человека защищать Родину, призвала к мужеству 
и героизму на фронте, к самоотверженному труду в тылу. КПСС ру-
ководствовалась указаниями В. И. Ленина о том, что в условиях на-
вязанной нам империалистами войны «все коммунисты прежде всего и 
больше всего, все сочувствующие им, все честные рабочие и кресть-
яне, все советские работники должны подтянуться по-военному, пере-
ведя максимум своей работы, своих усилий и забот на непосредствен-
ные задачи войны...»9. Советской Армии надлежало отстаивать каждую 
пядь земли, драться до последней капли крови за свои города и села. 
В занятых врагом районах требовалось создавать партизанские отряды 
для борьбы с оккупантами. На военный лад перестраивалась работа 
партийных, советских, хозяйственных организаций, деятельность всего 
государства. Страна превратилась в единый военный лагерь, вся ее 
жизнь подчинилась лозунгу партии «Все для фронта, все для победы!». 
Основные положения этого важного партийного документа были изло-
жены в выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. 

Коммунистическая партия и Советское правительство сосредоточи-
ли усилия прежде всего на главном — всемерном укреплении Красной 
Армии и Флота, на руководстве вооруженной борьбой. 

На политическую и военную работу в Вооруженные Силы были на-
правлены многие видные ее деятели: почти треть членов Центрального 
Комитета ВКП(б) , 500 секретарей ЦК компартий союзных республик, 
обкомов, крайкомов, горкомов и райкомов. Всего за первые шесть меся-
цев войны в Вооруженные Силы было направлено 8800 руководящих 
партийных работников. 

С самого начала и до конца Великой Отечественной войны на ответ-
ственной политической работе в действующей армии находился секре-
тарь Днепропетровского обкома К Щ б ) Украины, ныне Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Маршал Советского Союза товарищ Л. И. Брежнев. В качестве 
заместителя начальника политуправления Южного фронта, а затем на-
чальника политотдела 18-й армии, начальника политуправления 4-го 
Украинского фронта он мужественно сражался с врагом, отстаивая род-
ную землю, принимал активное участие в разработке и осуществлении 
планов ряда крупных операций Советской Армии на Кавказе, в При-
черноморье, Крыму, на Украине, а затем в великом освободительном 
походе советских войск за рубежом. 

С первых дней войны Коммунистическая партия возглавила огром-
ную работу по мобилизации трудящихся в действующую армию и созда-
нию людских резервов. Благодаря принятым мерам численность наших 
Вооруженных Сил, несмотря на понесенные в боях потери, увеличилась 
за четыре военных года более чем в два раза. 

В тяжелых условиях войны Коммунистическая партия успешно ре-
шала проблему комплектования командного и политического состава, за-
дачи массовой подготовки военных специалистов. В этих целях были 
проведены партийные мобилизации руководящих кадров для работы в 
войсках, расширена сеть военных академий и училищ, а также курсов 
по подготовке офицеров, развернуто обучение командного состава не-
посредственно на практике — в действующих частях и в тылу. 

На всех этапах Великой Отечественной войны члены Политбюро 
ЦК партии вместе с Государственным Комитетом Обороны и Ставкой 
Верховного Главнокомандования решали принципиальные вопросы ве-
дения войны, руководства Вооруженными Силами, обеспечения их попол-
нением, оружием, боевой техникой и различными видами довольствия, 

9 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 408. 
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рассматривали стратегические лланы. Как отметил товарищ Л. И. Бреж-
нев, «Центральный Комитет был тем штабом, откуда осуществлялось 
высшее политическое и стратегическое руководство военными дейст-
виями» 10. 

Важной частью работы партии и правительства по укреплению ар-
мии и флота в те годы было совершенствование их организационной 
структуры. Творчески, в соответствии с условиями ведения вооружен-
ной борьбы, материально-техническими возможностями и наличием под-
готовленных кадров в ходе войны непрерывно совершенствовались ор-
ганизация и оперативное управление войсками и силами флота. 

ЦК КПСС непрерывно руководил политической работой в дейст-
вующей армии. Он заботился об укреплении политорганов, армейских и 
флотских партийных организаций, о том, чтобы в каждой части, подраз-
делении партийным влиянием охватывались все стороны жизни и бое-
вой деятельности войск. Широкая мобилизация коммунистов в Воору-
женные Силы, прием в партию отличившихся в боях воинов дали воз-
можность Центральному Комитету восполнить большие потери в пар-
тийных рядах и создать полнокровные партийные организации. В пар-
тию шли лучшие люди. Всего за время войны кандидатами в члены пар-
тии было принято 3 788 ООО и членами партии 2 376 ООО воинов. Даже 
неся тяжелые потери на фронтах, партия продолжала расти. К началу 
1945 года в армии и на флоте было 3 030 758 коммунистов. Если в пе-
риод гражданской войны на 100 бойцов приходилось 5 коммунистов, то 
в начале Великой Отечественной—13, а в конце — 25 и, кроме того, 
20 комсомольцев. Таким образом, почти половину личного состава Во-
оруженных Сил составляли коммунисты и комсомольцы. 

Трудно переоценить важность политической работы на фронте, ко-
торую проводили первичные партийные организации. Под руководством 
политорганов они повседневно воспитывали личный состав, разъясняли 
ему цели и характер войны, политику партии, помогали воинам сохра-
нить веру в победу и мужество в самых сложных условиях фронтовой 
обстановки. Коммунисты своим примером воодушевляли воинов на под-
виги, учили их упорству и настойчивости в выполнении боевого приказа. 
От плодотворной деятельности партийных организаций во многом зави-
село политико-моральное состояние личного состава., а в конечном сче-
те— боеспособность наших войск в целом. 

Обобщая опыт работы политорганов и партийных организаций в 
боевой обстановке, Центральный Комитет партии постоянно совершен-
ствовал их структуру. Осенью 1942 года он принял решение о введе-
нии полного единоначалия, впоследствии были реорганизованы полит-
органы, усилена роль военных советов, первичных партийных организа-
ций. Партия принимала меры по повышению действенности политиче-
ской агитации и пропаганды в войсках, улучшению всей идеологиче-
ской работы в армии и на флоте. Центральный Комитет неоднократно 
рассматривал различные вопросы партийно-политической работы в дей-
ствующей армии, определял ее конкретные задачи на каждом этапе вой-
ны. Он требовал, чтобы вся организаторская и идейно-политическая дея-
тельность командиров, военных советов, политорганов и партийных ор-
ганизаций носила конкретный характер, была активной и непрерывной 
в любой обстановке и подчинялась достижению главной задачи — раз-
грому врага. 

Другим важнейшим направлением руководящей деятельности пар-
тии были создание мощного военного хозяйства, перестройка экономики 
и всей жизни страны на военный лад в строгом соответствии с ленин-

10 Тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. До-
кументы и материалы. М., Политиздат, 1975, с. 20. 
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скнм заветом о том, что «для ведения войны по-настоящему необходим 
крепкий организованный тыл»11. Советский тыл благодаря усилиям пар-
тии стал подлинным арсеналом победы. Тысячи предприятий, произво-
дивших до войны мирную продукцию, были переведены на выпуск во-
оружения, боеприпасов, всего необходимого для фронта. В довоенное 
время советская экономика в целом имела мирную направленность, хотя 
многое делалось и для укрепления обороноспособности страны. Когда 
же грянула война, партия в труднейших условиях решила задачу пере-
стройки всех звеньев народного хозяйства на военный лад. 

В ходе этой работы пришлось в сжатые сроки одновременно с ве-
дением ожесточенной борьбы на фронте перебазировать на восток стра-
ны огромное количество промышленных предприятий, материальных 
ресурсов, значительную часть населения. За первые полгода войны в 
глубь страны было эвакуировано более 10 млн. человек и вывезено 
1523 промышленных предприятия. Восточные районы превратились в 
главный военный арсенал. Эвакуированные предприятия в короткий 
срок были развернуты и налаживали выпуск военной продукции. 

Центральный Комитет партии принял ряд мер по укреплению пар-
тийных организаций в главных отраслях военной экономики, осущест-
вил обширную программу мероприятий по ускоренному развитию клю-
чевых отраслей промышленности. ЦК ВКП(б) , местные партийные ор-
ганизации держали в центре внимания и вопросы сельскохозяйственно-
го производства, прилагали огромные усилия, чтобы обеспечить продук-
тами армию и население городов, сырьем — промышленность. 

Предметом особой заботы партии был транспорт. Принятые меры 
по увеличению пропускной способности железных дорог, их восстанов-
лению в освобожденных районах, подготовка кадров способствовали 
обеспечению нужд фронта и военного хозяйства страны в перевозках. 

Большую помощь Советской Армии в борьбе с фашистскими захват-
чиками оказало партизанское движение. Стремительно развертываясь 
под руководством Коммунистической партии, оно охватило всю занятую 
врагом территорию и стало одним из важных военно-политических фак-
торов нашей победы. 

Победа Советского Союза над главной ударной силой империализ-
м а — гитлеровской Германией закономерна. Это победа нашего общест-
венного и государственного строя, его Вооруженных Сил в справедли-
вой, отечественной войне против империалистических захватчиков. Она 
еще раз наглядно показала, какой неиссякаемой мощью обладают со-
циалистическое государство, его народ и Вооруженные Силы, руково-
димые Коммунистической партией. 

В годы второй мировой войны СССР внес решающий вклад в раз-
гром фашизма, спасение мировой цивилизации от коричневой чумы. В 
ходе вооруженной борьбы наши армия и флот убедительно продемонст-
рировали полное превосходство советской военной науки и военного ис-
кусства, базирующихся на прочной основе марксистско-ленинской тео-
рии, над военной наукой и военным искусством фашистской Германии. 

* * * 

Все послевоенные годы, особенно последние, отмечены острым про-
тивоборством сил прогресса и реакции, мира и войны. Это период упор-
ной, настойчивой борьбы КПСС, братских партий, революционных сил 
современности за мир и международную безопасность, за свободу и не-
зависимость народов. Развернутая программа деятельности партии в 
этой области определена решениями XXIV и XXV съездов партии. 

11 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 408. 



12 Г. СРЕДИН 

Агрессивная политика империалистов создает чрезвычайно опасную 
для дела мира обстановку. Они развязали ряд локальных войн, унесших 
сотни тысяч человеческих жизней, создали не один очаг военной опас-
ности, вступают на путь военной интервенции с целью подавления на-
ционально-освободительного движения. Реакционные силы оказывают 
упорное сопротивление политике разрядки международной напряженно-
сти, мирного сосуществования, которую настойчиво проводит^ СССР 
вместе с братскими социалистическими странами, противодействуют 
принятию конструктивных советских предложений, направленных на ог-
раничение гонки вооружения, стратегических ядерных сил. 

В последнее время в США обсуждается вопрос о производстве но-
вой разновидности средств массового поражения — нейтронной бомбы, 
выпуске крылатых ракет. По существу, речь идет о новом туре гонки 
вооружений. Ядерный арсенал Запада в два миллиона раз превосходит 
разрушительную силу американской атомной бомбы, сброшенной на Хи-
росиму. Блок НАТО лишь в Европе имеет семь тысяч атомных боего-
ловок 'Его расходы на военные цели растут из года в год. Бюджет Пен-
тагона в первый год администрации Картера достиг рекордной сум-
мы— 116,6 млрд. долларов, а на 1979 год он уже запрашивает 134,2 
млрд. долларов 12. 

В этих условиях наша партия, обладающая огромным опытом руко-
водства революционной борьбой, социалистическим и коммунистиче-
ским строительством, организации вооруженной защиты Советской Ро-
дины, успешно направляет работу государственных, общественных, во-
енных органов на укрепление обороноспособности страны и совершенст-
вование Советских Вооруженных Сил. Опираясь на знание объектив-
ных законов общественного развития, марксистско-ленинское учение о 
войне и армии, на свой колоссальный опыт политического руководства 
массами, Коммунистическая партия определяет главные задачи в обла-
сти военного строительства, направляет деятельность государственных, 
собственно военных и других органов на решение задач по обеспечению 
Вооруженных Сил всем необходимым, мобилизует их личный состав на 
овладение боевой техникой, оружием, военным делом, на успешное вы-
полнение своего воинского долга. Она руководит идейно-политическим 
воспитанием воинов, подготовкой военных кадров, их расстановкой, на-
правляет усилия всего личного состава армии и флота на дальнейшее 
повышение бдительности и боевой готовности. 

На современном этапе руководящая роль Коммунистической партии 
в области советского военного строительства возрастает. Это обуслов-
лено не только общими закономерностями развития нашего общества в 
период развернутого коммунистического созидания, частью которого яв-
ляется и область военного строительства. Член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов от-
мечал, что повышение уровня партийного руководства всей деятельно-
стью Вооруженных Сил, их развитием обусловливается как сложностью 
международной обстановки, так и особенностями военного строительст-
ва на современном этапе, возросшими требованиями к боевой и полити-
ческой подготовке и боевой готовности армии и флота 13. 

К числу факторов международного порядка, обусловливающих воз-
растание руководящей роли партии в советском военном строительст-
ве, относится расширение интернациональных задач Советского госу-
дарства и его Вооруженных Сил. С образованием мировой системы со-
циализма защита социалистического Отечества стала предметом забо-
ты всех стран социалистического содружества. Военное сотрудничество 

12 «Правда», 1977, 24 ноября. 
13 «Коммунист», 1977, № 3, с . 20—21. 
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боатских стран социализма скреплено Варшавским Договором, который 
надежно служит интересам мира и социализма. В его рамках КПСС и 
братские марксистско-ленинские партии вырабатывают совместные ме-
ры по координации своих экономических, политических и военных уси-
лий, общие взгляды на характер будущей войны, способы ее ведения, на 
организационные принципы построения социалистических армий, фор-
мы и методы их обучения и воспитания. 

В ряду собственно военных факторов, требующих повышения уров-
ня партийного руководства, находятся особенности развития вооружен-
ных сил и военного дела в целом в наше время. Научно-технический 
пэогресс и вызванные им крупные изменения в военном деле ставят все 
более сложные задачи по техническому оснащению армии и флота, обус-
ловливают появление новых форм и способов боевых действий. Это в 
свою очередь усложняет задачи поддержания боевой готовности и под-
готовки личного состава Вооруженных Сил. 

Все эти требования партия учитывает в своей практической дея-
тельности. Под руководством КПСС наши Вооруженные Силы в после-
военные годы поднялись на качественно более высокий уровень, сегодня 
их структура и вооружение, боевая подготовка вполне соответствуют 
характеру и требованиям современной войны. Возросшие возможности 
народного хозяйства, экономики общества развитого социализма, успе-
хи советской науки и техники позволили оснастить Советскую Армию и 
Военно-Морской Флот всеми видами современного оружия и боевой тех-
ники. На октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный секре-
тарь ЦК, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев подчеркнул: «Держать и впредь на высоком уровне Во-
оруженные Силы страны, чтобы у советских воинов всегда было самое 
современное оружие, с которым не могли бы не считаться империали-
сты,— таков наш долг перед народом, и мы его будем выполнять свя-
то!» и . 

КПСС проявляет постоянную заботу о том, чтобы в наших Воору-
женных Силах успешно развивалась военно-научная мысль, велось ис-
следование законов, форм и способов вооруженной борьбы, процессов, 
происходящих в военном строительстве. Она заботится о том, чтобы со-
ветские военные кадры учитывали те глубокие изменения, которые про-
исходят в военном деле, в вооружении и в подготовке армии, в спо-
собах ведения боевых действий и современной войны в целом. 

Роль партийного руководства Вооруженными Силами повышается 
также в связи с расширением задач по обучению и идейно-политическо-
му воспитанию личного состава, с возрастанием значения морально-по-
литического фактора в современной войне. Появление ракетно-ядерно-
го оружия, дальнейшая индустриализация войны не умалили, а, нао-
борот, возвысили роль человека. Человек, вооруженный современной 
боевой техникой и в совершенстве владеющий ею, обладающий высо-
кими морально-политическими и психологическими качествами, остается 
главным фактором ведения войны и достижения победы. Поэтому КПСС 
неустанно воспитывает народ и армию в духе коммунистической идей-
ности, преданности социалистическому Отечеству, в духе интернацио-
нализма, формирует у воинов высокие морально-политические и боевые 
качества, необходимые для победы в войне. 

Руководство Коммунистической партии Советскими Вооруженны-
ми Силами проявляется многопланово. Во-первых, оно состоит в том, 
что все вопросы защиты социалистического Отечества, военного строи-
тельства, военной теории и практики решаются на базе идеологии и по-
литики партии и в точном соответствии с ними. На этой основе осу-

14 «Правда», 1976, 26 октября. 
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ществляется строительство 'Вооруженных Сил, определяются их цели 
и предназначение как общенародной армии, армии нового, социалисти-
ческого типа. В соответствии с идеологией нашей Коммунистической 
партии, с реальностями общества развитого социализма новая Консти-
туция СССР законодательно определяет защиту социалистического Оте-
чества как дело всего народа, относит ее к важнейшим функциям го-
сударства. «Долг Вооруженных Сил СССР перед народом,— говорится 
в статье 31 Основного Закона,— надежно защищать социалистическое 
Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немед-
ленный отпор любому агрессору». Защита социалистического Отечества 
провозглашается священным долгом каждого гражданина СССР, а 
служба в рядах Вооруженных Сил — почетной обязанностью. 

Во-вторых, руководство КПСС находит свое выражение в выработ-
ке и проведении в жизнь научно обоснованной военной политики. Воен-
ная политика КПСС — составная часть политики партии, определяющая 
цели и задачи в организации защиты завоеваний социализма, заклю-
чающиеся, как сказано в Программе КПСС, в том, чтобы «поддержи-
вать оборонную мощь Советского государства, боевую готовность его 
Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем решительный и полный 
разгром любого врага, который осмелится посягнуть на Советскую Ро-
дину» 15. 

Военная политика КПСС неразрывно связана с ее деятельностью 
по строительству коммунизма, с ее внутренней и внешней политикой.. 
Внимание партии направляется на поддержание армии и флота в по-
стоянной боевой готовности. На XXV съезде Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев заявил: «Все эти годы партия уделяла 
должное внимание укреплению обороноспособности нашей страны и со-
вершенствованию Вооруженных Сил. Мы можем доложить съезду, что 
в этой области нами сделано немало. Улучшилось оснащение Воору-
женных Сил современным оружием и боевой техникой, повысились ка-
чество боевой подготовки и идейная закалка личного состава. В общем, 
товарищи, советский народ может быть уверен, что плоды его созида-
тельного труда находятся под надежной защитой. 

Ни у кого не должно быть сомнений и в том, что наша партия б'удет 
делать все, чтобы славные Вооруженные Силы Советского Союза и 
впредь располагали всеми необходимыми средствами для выполнения 
своей ответственной задачи—-быть стражем мирного труда советского 
народа, оплотом всеобщего мира» 16. 

В-третьих, руководящая деятельность КПСС в советском военном 
строительстве выражается в огромной повседневной организаторской 
работе, проводимой партией в армии и на флоте. Коммунистическая 
партия обеспечивает единство политического и военного руководства; 
проявляет огромную заботу о подготовке, правильном подборе и расста-
новке командных, политических, инженерно-технических кадров в Во-
оруженных Силах. Она воспитывает их в духе преданности делу ком-
мунизма, заботится о том, чтобы они комплектовались из лучших пред-
ставителей советского народа. Партия считает необходимым, чтобы 
командный состав настойчиво овладевал марксистско-ленинской теори-
ей, имел высокую военно-техническую подготовку, отвечал требованиям 
современной военной теории и практики, укреплял дисциплину. 

В результате Советская Армия и Военно-Морской Флот имеют идей-
но закаленные, хорошо подготовленные кадры. Свыше 90 проц. офи-

15 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат,. 
1976, с. 111. 

16 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 83. 
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победу, ознаменовавшую поворот во второй мировой войне» 17. А. Тейлор 
пишет: «Основные силы германской армии всегда находились на Восточ-
ном фронте» 18. 

Объективные оценки, хотя и редко, можно встретить и в трудах ис-
ториков США. Л. Мортон в одном из традиционных обзоров новой лите-
ратуры о второй мировой войне, публикуемых журналом «Америкен хис-
торикэл ревью», указывал: «Война (в России. — О, Р.) велась совершен-
но независимо от войны на Западе и была по любым критериям самым 
большим, кровопролитным и решающим театром второй мировой войны. 
По сравнению с этой войной все усилия союзников на Западе имели кар-
ликовые размеры» 19. Такие оценки, безусловно, способствуют выработ-
ке более правильного взгляда на вклад США в победу над агрессорами. 

Марксистская военно-историческая наука ведет целеустремленную 
борьбу против буржуазных фальсификаторов, последовательно и убеди-
тельно разоблачает их надуманные теории, в том числе и «теорию ре-
шающих битв». 

На современном этапе главную тенденцию в этой борьбе определяют 
изменение соотношения сил в пользу марксистской военно-исторической 
науки, утрата буржуазной историографией прежних позиций в капита-
листическом мире, неуклонно развивающийся процесс научной дискре-
дитации реакционных концепций истории второй мировой войны. 

Буржуазные историки, стремясь укрепить свои позиции, вынуждены 
маневрировать. Они «подновляют» разоблаченные концепции и теории, 
прибегают к большей гибкости в аргументации, используют объекти-
визм как средство маскировки подлинной социально-политической сущ-
ности своих трудов. Это можно, в частности, наблюдать на примере 
«теории решающих битв», которая в последние годы претерпела изме-
нения. 

Во-первых, буржуазные историки были вынуждены, по существу, 
отказаться от своих утверждений, что на советско-германском фронте 
только Сталинградская битва явилась решающей для хода и исхода 
второй мировой войны в целом. Как правило, сейчас они признают, что 
решающее значение имели также битвы под Москвой и Курском. 
X. Болдуин в новой книге, не упоминая о своих прежних заявлениях, пи-
шет, что битва под Москвой «без сомнения была поворотным пунктом 
второй мировой войны, даже большим, чем Сталинград» 20. «Немецкое 
вторжение в Россию и крупнейшие затем в истории войн битвы на су-
ше, —• подводит он итоги 1941 года, — имели политические, психологиче-
ские и военные результаты глобального значения»21. М. Кэйдин пишет: 
«Значение Курской битвы состоит в следующем: когда раздался послед-
ний выстрел, движущие силы войны находились под контролем русской 
армии, и теперь уже она диктовала, когда, где и как эту войну вести...»21®. 
Следует, однако, отметить, что, признавая решающее значение битв под 
Москвой и Курском, X. Болдуин и другие буржуазные историки продол-
жают фальсифицировать многие события, связанные с этими битвами, 
стремятся принизить роль Советских Вооруженных Сил, умалить совет-
ское военное искусство. 

Во-вторых, предпринимаются попытки различными путями укрепить 
«теорию решающих битв», чтобы и впредь использовать ее в гегемонист-
ских и антисоветских целях. 

17 II М1сЬе1. Ьа Бесопйе §иегге топсИак, I.. 1. Рапз, 1968, р. 467. 18 А. Т а у 1 о г. Ор. ей., р. 188. 19 Атепсап №з1:опса1 Кеу1е\у, уо1. 75, 1970, N. 7, р. 1901. 20 Н. В а 1 6 V 1 п. ТЪе Сгиспа1 Уеагз. Уогк, 1976, р. 320. 21 1Ыс). 21а М. С а I й I п. Тке Т^егз аге Витш^. Уогк, 1974, р. 172. 



З а с т р о к о й 

КОНСТИТУЦИИ СССР 

«ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТ-

ВА ЕСТЬ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО 

ГРАЖДАНИНА СССР» 1 

Отечество! Как много в жизни каждого советского человека связано 
с этим словом. С младенческих лет до преклонного возраста мы носим в 
своих сердцах любовь к Родине. Это глубокое, всепоглощающее чувство 
живет в нас повседневно, ежечасно. «Патриотизм, — говорил В. И. Ле-
нин, — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тыся-
челетиями обособленных отечеств» 1а. 

Ярче всего оно проявляется при защите родной земли от нашест-
вия врагов. Самоотверженно, например, наши соотечественники вели 
борьбу против татаро-монгольских завоевателей, немецких псов-рыца-
рей, отражали нападения на русское государство Речи Посполитой и 
Карла XII, героически защищали родину в Отечественной войне 1812 
года. 

Советский патриотизм — прямой наследник всего передового и ге-
роического из опыта нашего народа. Однако развивается он на совер-
шенно новой социальной основе. 

60 лет тому назад в России впервые в мире власть перешла к тру-
дящимся. Великая Октябрьская социалистическая революция реши-
тельным образом изменила ход развития человечества, открыла новую 
эру в его истории. Как и предвидел В. И. Ленин, с первых же дней су-
ществования Советской республики международный империализм и 
внутренняя контрреволюция со звериной злобой обрушили свои удары 
на неокрепшую Страну Советов. 

«Социалистическое отечество в опасности!» — на весь мир прозву-
чали ленинские слова. И плохо вооруженная, разутая, полуголодная, 
слабо обученная Красная Армия в смертельной схватке наголову раз-
громила отборные силы мировой реакции и белогвардейщины. 

Почему же произошло это чудо? 
«Мы победили помещиков и капиталистов потому, — говорил В. И. 

Ленин, — что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они бо-
рются за свое кровное дело. 

Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего 
крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуатато-
рами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, 
жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и трусов»2. 

Те, кого правящие классы России считали серой, безграмотной мас-
сой, в условиях, когда реальный социализм был еще отдаленной меч-
той, сумели понять и глубоко почувствовать, что Советская власть — 

1 Конституция СССР, ст. 62. 
1а В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, с. 190. 
2 Т а м ж е , т. 40, с. 232. 
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это их кровная власть. Необходимость защиты социалистического Отече-
ства была научно обоснована В. И. Лениным и глубоко осознана всеми 
трудящимися. Уже в первой Советской Конституции, принятой V Все-
российским съездом Советов 10 июля 1918 года, в статье 19 было за-
писано: «В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестй-
янской Революции Российская Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика признает обязанностью всех граждан Республики за-
щиту социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую 
повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках 
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возла-
гается отправление иных военных обязанностей». 

В те годы Советская республика не каждому доверяла носить ору-
жие и защищать страну от врагов. В этом был глубокий политический 
смысл. 

Шло время, советские люди, руководимые партией Ленина, уверен-
но строили социализм. К середине 30-х годов были полностью ликвиди-
рованы остатки эксплуататорских классов. Конституция Союза Совет-
ских Социалистических Республик, принятая 5 декабря 1936 года на 
Чрезвычайном VIII съезде Советов СССР, провозгласила: «Воинская 
служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную 
обязанность граждан СССР... Защита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР»3 . 

С этой. Конституцией мы вступили в самую суровую, самую крово-
пролитную войну, войну с фашизмом. Это была жестокая проверка на 
прочность нашего общественного и государственного строя, дружбы на-
родов СССР, способности Коммунистической партии мобилизовать на-
селение страны на борьбу с врагом, руководить этой борьбой и привести 
народ к величайшей в истории победе. 

Чудеса массового героизма, неслыханное самопожертвование про-
явили миллионы советских людей в смертельном поединке с коричневой 
чумой. Что двигало ими в этой войне, заставляло направлять горящие 
самолеты на эшелоны с боевой техникой, вызывать огонь на себя ради 
уничтожения противника, закрывать своим телом вражеские амбразуры, 
обвязавшись гранатами, бросаться под фашистские танки? Что водило 
руку смертельно раненного бойца, писавшего на стене: «Умираю, но не 
сдаюсь! Прощай, Родина!» Ответ один — великое чувство любви к От-
чизне, вера в правоту нашего дела. Они, презрев смерть, выполнили свя-
тую обязанность защиты своего социалистического Отечества. 

Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии создал 
реальное условие для перехода к строительству социализма все новых 
и новых народов. Образовалась мировая система социализма. Сложи-
лось прочное экономическое, политическое и идейное содружество со-
циалистических государств, твердо стоящих на позициях марксизма-ле-
нинизма и пролетарского интернационализма. 

Поистине гигантских успехов добилась наша страна в послевоенные 
годы. Оценивая итоги пройденного пути, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нев писал: «Главное, что для нашего народа дала жизнь за те сорок с 
лишним лет, которые прошли после вступления в силу прежней Совет-
ской Конституции, — построение развитого социалистического общест-
ва, создание первого в мире общенародного государства»4. 

3 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
М., Партиздат ЦК ВКП(б) , 1936, с. 132, 133. 

4 «Правда», 1977, 23 ноября. 

2 «Военно-исторический журнал» № 2 
Владимирский 

яедагонгашй ^о-

ДебФлш-Яедвшбн I 
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Важным итогом пройденного пути явилось образование исторически 
новой социальной и интернациональной общности — советского народа. 

Новая Конституция закрепила выдающиеся достижения советского 
народа в строительстве развитого социализма, определила замечатель-
ные перспективы на пути к созданию бесклассового коммунистического 
общества. 

Сейчас СССР идет в авангарде социального прогресса, служит яр-
ким примером для трудящихся, борющихся за свое социальное и нацио-
нальное освобождение, оказывает всестороннюю помощь и поддержку 
в этой борьбе. 

Ныне защита социалистического Отечества является и интернацио-
нальным долгом каждого советского гражданина. Необходимость этого 
объясняется потребностью претворить в жизнь планы построения бес-
классового коммунистического общества в нашей стране; сохраняющей-
ся опасностью развязывания войны наиболее реакционными силами им-
периализма; возросшей интернациональной ответственностью СССР и 
стран социалистического содружества перед международным коммуни-
стическим и рабочим движением, национально-освободительной борьбой 
народов. 

С учетом этих обстоятельств в Конституцию впервые введена специ-
альная глава «Защита социалистического Отечества», в которой четко 
определены предназначение и задачи Советских Вооруженных Сил — 
армии самого миролюбивого на планете государства: «В целях защиты 
социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, су-
веренитета и территориальной целостности государства созданы Во-
оруженные Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность. 
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать 
социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, га-
рантирующей немедленный отпор любому агрессору». 

Ни одно буржуазное государство не записало, да и не может запи-
сать в своих конституциях ничего подобного. Армии этих стран служат 
орудием подавления выступлений трудящихся масс. Так, например, пре-
зидент США в соответствии с конституцией правомочен применять про-
тив «сообществ лиц, слишком могущественных для того, чтобы с ними 
можно было справиться» посредством обычной судебной процедуры, не 
только вооруженные силы США, но и национальную гвардию штатов7. 
В конституции Французской республики и основном законе ФРГ вооб-
ще не определяются функции вооруженных сил. В «Союзном конститу-
ционном законе» Австрийской республики, объявившей о своем постоян-
ном нейтралитете, в статье 79 указывается: «Вооруженные силы... назна-
чаются для защиты установленного Конституцией строя, так же как и 
для поддержания общего порядка и безопасности внутри страны...»8. 
Эти конституционные положения увековечивают господство буржуазии и 
направлены против трудящихся. 

Конечно, при таком положении дел трудно определить воинскую 
службу в этих странах как почетную обязанность. 

Наше государство — социалистическое, общенародное. И защита его 
согласно новой Конституции является делом всего народа, священным 
долгом каждого гражданина СССР. 

Кандидат философских наук полковник А. ДРЕМКОВ 

7 Государственный строй США. М., Юриздат, 1976, с. 33. 
8 Конституции буржуазных государств Европы. М., Изд. иностранной литературы, 

1957, с. 43. 



\ 

Развитие советского 
оперативного искусства 

Заместитель начальника Военной академии 
Генерального штаба 

профессор генерал-полковник 
Ф. ГАИВОРОНСКИИ 

О НОВОЙ Конституции СССР подчеркнуто, что Вооруженные Силы 
должны всегда быть в постоянной боевой готовности, гарантирую-

щей немедленный отпор любому агрессору. В решении этой задачи важ-
ная роль принадлежит непрерывному совершенствованию и развитию 
оперативного искусства, которое включает теорию и практику подготов-
ки и ведения совместных и самостоятельных операций (боевых действий) 
оперативно-стратегическими, оперативными и оперативно-тактическими 
объединениями и соединениями Вооруженных Сил. Оно исследует 
закономерности, содержание и характер этих операций, а также изучает 
деятельность командования и штабов, связанную с их организацией, пла-
нированием, всесторонним обеспечением и управлением войсками. 

Оперативное искусство в качестве составной части военного искус-
ства входит в стратегию, подчиняется ей и является главенствующей по 
отношению к тактике. 

Основы советского военного искусства заложил В. И. Ленин. С 
принципиально новых партийных, классовых позиций он обосновал необ-
ходимость защиты социалистического Отечества. Он разработал учение 
о войне и армии, внес неоценимый вклад в теорию и практику подготов-
ки и ведения войны, операций и боевых действий. «Велико наследство 
Ленина, — писал М. И. Калинин, — в том числе и в области военной 
организации,стратегии и тактики» К 

Советское оперативное искусство зародилось в ходе гражданской 
войны в борьбе с внутренней контрреволюцией и иностранными интер-
вентами. Командиры Красной Армии развивали военно-теоретическую 
мысль, при анализе и обобщении новых вопросов вооруженной борьбы. 
Уже в то время советская теория и практика решали такие важные про-
блемы, как определение роли и места оперативных объединений в опера-
циях и в войне в целом, а также состава сил и средств для выполнения 
задач; целесообразных способов подготовки и ведения боевых действий; 
выбор направлений ударов и массирование сил и средств; организация 

1 М. И. К а л и н и н . Ленин о защите социалистического Отечества. М., ОГИЗ— 
Госполитиздат, 1945, с. 15. 
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всестороннего обеспечения войск и их взаимодействия, использование в 
операциях кавалерийских корпусов и конных армий и др. 

На развитие теории и практики военного искусства огромное влия-
ние имели постоянное руководство Политбюро ЦК ВКП(б) и лично 
В. И. Ленина вооруженной борьбой, решения ЦК партии, Совета Обо-
роны, съездов Коммунистической партии и Всероссийских съездов Сове-
тов по укреплению фронта и тыла страны. Вопросы теории и практики 
военного дела находили отражение в директивах, приказах и распоряже-
ниях войскам Реввоенсоветов Республики, фронтов и армий, Полевом 
уставе 1918 года, в трудах и разработках Академии Генерального шта-
ба2 . 

В годы гражданской войны главная роль в решении оперативных 
задач принадлежала стрелковым и кавалерийским соединениям, состав-
лявшим основу армий и фронтов. Существенную роль в операциях игра-
ли также бронепоезда и бронеотряды, созданные по инициативе В. И. Ле-
нина. Авиация ввиду малочисленности использовалась главным образом 
для ведения разведки и борьбы с конницей противника. Силы военно-
морского флота решали задачи как совместно с сухопутными войсками 
при боевых действиях на приморских направлениях и вдоль крупных 
рек, так и самостоятельно, особенно при обороне и захвате важных воен-
но-морских баз и других объектов, расположенных на побережье. 

Командиры и штабы молодой Красной Армии научились искусству 
подготовки и ведения операций по прорыву сильно укрепленной обороны 
(Перекоп, 1920 г.) и форсированию крупных водных преград, а также 
организации и разгрома группировок противника с применением круп-
ных масс конницы. В успешном решении проблемы прорыва позицион-
ного фронта и его развития важную роль играли кавалерийские корпу-
са и конные армии, являвшиеся прообразом подвижных групп армий и 
фронтов. Применение больших масс конницы позволяло значительно уве-
личивать глубину ударов, повышать темпы наступления и придавать опе-
рациям маневренный и решительный характер. Размах некоторых фрон-
товых операций показан в таблице. 

Реввоенсоветы, командующие войсками фронтов и армий и штабы 
правильно понимали характер боевых действий в условиях гражданской 
войны. Новым явлением в оперативном искусстве того времени явилось 
проведение ряда последовательных фронтовых наступательных опера-
ций. Примером может служить контрнаступление Южной группы Восточ-
ного фронта в 1919 году, которое под руководством М. В. Фрунзе про-
должалось 50 суток и проводилось на глубину 120 км. Оно состояло из 
трех последовательно проводимых операций — Бугурусланской, Беле-
бейской и Уфимской3. Оборонительные операции в гражданской войне 
отличались упорством и героизмом войск, большой активностью и реши-
тельностью (оборона на петроградском, царицынском, тульском направ-
лениях, каховского плацдарма, Астрахани и др.). 

С завершением гражданской войны перед советской военной наукой 
встали задачи по обобщению ее опыта и опыта первой мировой войны; 
определению тенденций в развитии оружия и боевой техники, в спосо-
бах ведения боя и операций; разработке на основе марксистско-ленин-
ской методологии и с учетом экономических возможностей страны тео-
ретических и практических рекомендаций, касающихся строительства 

2 См. Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1922). Воениздат, 
1969; Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922); Сборник доку-
ментов, 1—3 т. Воениздат, 1972—1974; Полевой устав, ч. 1. Маневренная война. М.—П., 
Госиздат, 1918; Академия Генерального штаба. Воениздат, 1976, с. 23—34. 

3 Из истории гражданской войны и интервенции 1917—1922 гг. Сборник статей. 
М., «Наука», 1974, с. 210. 



РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ИСКУССТВА 21 

Таблица 
О с н о в н ы е п о к а з а т е л и н а с т у п а т е л ь н ы х о п е р а ц и й 

ф р о н т о в 

№ 
по 

пор 

Наименования операций 
Полоса 
наступ- Глуби-

на, 
км 

Продол-
житель-

Средни и. 
темп, № 

по 
пор и фронтов ления, 

Глуби-
на, 
км ность, км в 

№ 
по 

пор км сутки сутки 

1 Киевская, Юго-Западный фронт (26. 
5—14.6. 1920 г.)* 300 150 20 7 

2 Июльская, Западный фронт (4—22. 
7. 1920 г.)* 450 350 19 18 

3 Варшавская, Западный фронт (23.7 
—15 8 1920 г.) * 500 250 24 10 

4 По предвоенным взглядам** До 300 До 250 15—20 1 0 - 1 5 
5 Клинско-Солнечногорская, Запад-

ный фронт ( 6 - 2 5 12. 1941 г,)*** 175 70-^100 15 6—7 
6< Наступательная операция по окру-

жению сталинградской группировки, 
Юго-Западный фронт (19 — 30.11 
1942 г.)*** 2п0 140—160 11 15 

7 Киевская, 1 й Украинский фронт 
(3—13.11 1943 г.)*** 230 145 10 14 

8 Ясско-Кишиневская. 2-й Украинский 
фронт (20—29. 8. 1944 г)*** 330 250 10 25 

9 Вислс-Одерская, 1-й Белорусский 
фронт (14.1—3.2 1945 г.)*** 230 550 21 26 
Маньчжурская, Забайкальский фронт 

10 (9—19.8.1945 г.)*** 1500 380—820 10 38—82 

• История военного искусства, т 1. М , Академия бронетанковых и механизированных войск, 
196.1, с. 384-450. 

** История второй мировой войны 1939—1945, т 3, Воениздат, 1974, с. 414. 
*** Военное искусство во второй мировой войне. М., ВАГШ, 1973, с. 291—292. 

Вооруженных Сил, укрепления обороноспособности государства, повы-
шения боеготовности и боеспособности войск, авиации и сил флота. 

Под руководством партии активизировалась военно-научная рабо-
та. В военных академиях и крупных, штабах были созданы военно-науч-
ные общества. Среди командного и начальствующего состава армии й 
флота развернулось широкое обсуждение вопросов военного строитель-
ства, военной доктрины, о способах и формах боевых действий и др. Уси-
лиями практиков и военных ученых в 1922—1926 гг. были созданы тру-
ды: «Высшее командование — официальное руководство для командую-
щих и полевых управлений армий и фронтов», утвержденное М. В. Фрун-
зе в мае 1924 года, «Вопросы высшего командования» М.Н.Тухачевско-
го. Кроме того, основные положения оперативного искусства были из-
ложены в Полевых уставах 1925 года и 1929 года. В этих документах 
впервые нашли отражение различные аспекты теории оперативного 
искусства. Оно было выделено в самостоятельный раздел военного 
искусства. 

В годы первых пятилеток дальнейшее развитие советского оператив-
ного искусства осуществлялось в условиях крепнущей экономической 
мощи нашего государства, позволивших принять на вооружение в мас-
совых масштабах танки, самолеты и другие современные виды оружия, 
средства управления и обеспечения. В первой половине 30-х годов была 
разработана теория глубокой операции, что явилось крупным достиже-
нием советской военно-теоретической мысли. Существо ее заключалось 
в одновременном подавлении обороны противника на всю оперативную 
глубину, в прорыве ее тактической зоны (усилиями пехоты, танков, ар-
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тиллерии и авиации) с последующим стремительным развитием успеха 
путем ввода в сражение эшелона развития успеха (танков и конницы) и 
высадки воздушных десантов. В разработку и развитие положений тео-
рии глубокой операции большой вклад внесли В. К. Триандафилов, А. И. 
Егоров, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, С. С. Каменев, Е. А. Шилов-
ский, С. Н. Красильников, К. Б. Калиновский, П. Г. Ионов, Б. П. Теп-
линский и др. 

В 30-х годах значительное внимание уделяется теории фронтовой 
операции. На учениях войск и штабов, в теоретических работах видных 
военных деятелей и ученых детально рассматриваются основные вопро-
сы ее подготовки и ведения. Для обобщения накопленного опыта и вы-
работки единых взглядов по вопросам фронтовых и армейских наступа-
тельных операций в декабре 1940 года было проведено совещание 
руководящего состава Вооруженных Сил, в ходе которого был сделан 
вывод, что фронт является высшим оперативным объединением, его 
операции могут приобрести большой размах, решительность и ма-
невренность. Наступательные операции могли проводиться как одним 
фронтом, так и группами фронтов при участии дальней авиации, а на 
приморских направлениях и сил военно-морского флота. Армейская опе-
рация мыслилась как часть фронтовой. Армии назначалась полоса на-
ступления 50—80 км на глубину 75—100 км4 . Была разработана вполне 
современная по тому времени оборонительная операция армии и менее 
подробно — фронта. 

В предвоенные годы были заложены также основы теории операций 
военно-воздушных сил, военно-морского флота, воздушно-десантных 

' войск, а также успешно решены вопросы обеспечения боевых действий 
войск и управления. 

Практика Великой Отечественной войны в основном подтвердила 
правильность теоретических взглядов на характер и размах операций, 
способы их подготовки и ведения. 

В п е р в о м п е р и о д е в о й н ы практически решались такие 
важнейшие проблемы оперативного искусства, как срыв и отражение 
мощных ударов объединений и соединений сухопутных и воздушных сил 
противника, стремившихся окружить, расчленить наши войска и разгро-
мить их по частям; своевременный вывод войск из-под ударов врага при 
господстве его в воздухе; создание необходимых группировок на наибо-
лее опасных направлениях и ведение упорной и активной обороны; орга-
низация и проведение сильных контрударов по прорвавшимся войскам 
противника при общем недостатке сил и средств (Смоленское сражение 
и др.). Одновременно с этим проводилась срочная реорганизация соеди-
нений и объединений армии, авиации и флота. 

Успешно решалась проблема участия фронтов, армий в контрнаступ-
лении в условиях недостатка сил и общей неблагоприятной для Совет-
ской Армии обстановки (контрнаступление под Москвой, под Тихвином 
и Ростовом, удары наших войск в районе Изюма, Барвенково и др.). 

Обобщение и внедрение в практику опыта организации и ведения 
военных действий, непрерывно нараставшее поступление в действующую 
армию личного состава, новых видов оружия и боевой техники резко 
ускоряли темпы развития оперативного искусства, обогащали его содер-
жание применительно к конкретным требованиям войны, подготовки и 
ведения операций. Наличие в составе фронтов и армий танковых и авиа-
ционных объединений и соединений, артиллерийских и инженерных со-
единений, моторизация оперативного тыла, улучшение средств управле-
ния способствовали увеличению размаха операций, повышению их эф-

4 История второй мировой войны 1939—1945, т. 3. Воениздат, 1974, с. 414. 
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фектнвности. В ходе их войска фронта уничтожали до 16—18 враже-
ских дивизий, армии — от 3 до б 5 . 

Н а ч и н а я с о в т о р о г о п е р и о д а в о й н ы , советское опера-
тивное искусство успешно решало такие важные проблемы, как прорыв 
заблаговременно подготовленной обороны врага и развитие тактическо-
го успеха в оперативный. Это достигалось за счет смелого массирования 
сил и средств на избранных направлениях ударов, создания высоких 
плотностей артиллерии и танков и обеспечения тем самым необходимого 
превосходства над противником. Так, командующий 1-м Белорусским 
фронтом Г. К. Жуков в Висло-Одерской операции на участках прорыва 
шириной в 30 км (13 проц. общей полосы наступления фронта) сосредо-
точил 54 проц. стрелковых дивизий, 53 проц. артиллерии, 91 проц. тан-
ков и САУ от общего количества и всю авиацию, что обеспечило плот-
ности на 1 км фронта 250 орудий и минометов, до 100 танков и САУ (в 
том числе 25 танков НПП) 6. В результате повысились темпы наступле-
ния войск, что позволило достичь крупных целей операции в самое ко-
роткое время. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что ряд операций был успешно 
проведен оперативными объединениями не только при равенстве или 
незначительном превосходстве в силах и средствах над противником, но 
даже в условиях, когда мы уступали в них (операции Западного, Юго-
Западного и Калининского фронтов в контрнаступлении под Москвой, 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов под Сталинградом и др.). 

Высокий уровень оперативного искусства советские войска показали 
при организации и осуществлении прорыва обороны, окружении и унич-
тожении крупных вражеских группировок (Донской, Юго-Западный и 
Сталинградский фронты в Сталинградской, 1-й и 2-й Украинские фронты 
в Корсунь-Шевченковской, 1-й Прибалтийский, 3, 2 и 1-й Белорусские 
в Белорусской, 2-й и 3-й Украинские фронты в Ясско-Кишиневской, 
1-й, 2-й Белорусские и 1-й Украинский фронты в Берлинской операциях 
и Др.)» ПРИ форсировании широких рек с ходу (р. Днепр, Днестр, Висла, 
Одер и др.), отражении мощных вражеских контрударов и контрнаступ-
лений. Особое значение при этом имела разработка теории и практики 
артиллерийского и авиационного наступления (1942 г.), создание мощ-
ных ударных группировок за счет массирования сил и средств артилле-
рийских, танковых (механизированных) соединений и объединений. 

Успешно решались во фронтах и армиях вопросы создания глубокой, 
активной и устойчивой обороны, организации и проведения артиллерий-
ской и авиационной контрподготовки, осуществления контрударов, уме-
лого использования инженерных сил и средств и др- Фронтовые и армей-
ские объединения в Курской (1943 г.), Балатонской (1945 г.) и в других 
оборонительных операциях проявили высокое мастерство в создании 
непреодолимой оперативной обороны, чего не удалось достигнуть армиям 
гитлеровской коалиции. 

Характерным для советского оперативного искусства было также 
то, что наступательные и оборонительные операции армий и фронтов 
зачастую готовились в короткие сроки и скрытно от противника, чем 
обеспечивалась внезапность в боевых действиях. 

Значительным достижением советского военного искусства в годы 
войны являлась разработка теории и практики применения фронтовых 
и армейских объединений в стратегических операциях. Такие операции 
проводились силами двух-трех фронтов, дальней авиации, Войск ПВО 
страны и флота (на приморских направлениях). Оборонительная 
операция и контрнаступление советских войск под Москвой (ноябрь— 

6 Военное искусство во второй мировой войне. М., изд. ВАГШ, 1973, с. 289—294 
6 «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, с. 30. 
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декабрь 1941 г. ) осуществлялись силами Западного, Калининского, 
Брянского фронтов, войск ПВО Московской зоны, авиации резерва Глав-
ного командования; Белорусская наступательная операция (1944 г.) — 
войсками трех Белорусских, одного Прибалтийского фронтов, силами 
дальней авиации и Днепровской военной флотилии. Дальнейшее разви-
тие получила теория и практика подготовки и ведения воздушных опера-
ций, боевых действий флота, Войск ПВО страны, ВДВ. В ходе войны 
советское оперативное искусство наглядно и убедительно продемонстри-
ровало свое превосходство над оперативным искусством немецко-фа-
шистской армии. 

В годы войны возросло значение морально-политических, психоло-
гических и боевых качеств личного состава при выполнении боевых за-
дач. Укрепление морального состояния войск, воспитание наступательно-
го духа, активности и упорства в обороне стали первостепенной заботой 
командования и политорганов. Партийно-политическая работа направля-
лась на мобилизацию всех духовных и моральных сил солдат, сержантов 
и офицеров на выполнение боевой задачи и достижение целей операции 
(боя) в установленные сроки. Все достижения оперативного искусства 
этого периода отражались в уставах, наставлениях, приказах, директи-
вах, инструкциях Ставки ВГК, Генерального штаба, ГлавПУРа, коман-
дующих родов войск, фронтов, армий, а также в теоретических трудах1 . 

Развитие оперативного искусства в период 1945—1954 годов шло под 
непосредственным влиянием опыта Великой Отечественной войны и тех-
нических и организационных изменений, которые произошли в войсках. 
Благодаря постоянной заботе Коммунистической партии и Советского 
правительства, героическим усилиям советского народа расширилась ма-
териально-техническая база войск. За 7—8 лет части и соединения были 
полностью перевооружены более совершенной артиллерией, танками, 
реактивными самолетами. Была осуществлена полная моторизация и ме-
ханизация армии, улучшена организационная структура войск8. В состав 
стрелкового корпуса вводится механизированная дивизия, а в стрелко-
вую дивизию—танкосамоходный полк. Теоретические расчеты, опыт опе-
ративной и боевой подготовки, учений и маневров позволили сделать за-
ключение, что операции будут характеризоваться большим размахом, 
решительностью целей, напряженностью боевых действий, частыми из-
менениями обстановки и высокой маневренностью. Окружение и унич-
тожение крупных группировок рассматривалось как основа для дости-
жения целей фронтовой операции. 

При подготовке оборонительных операций большое внимание уделя-
лось глубокому построению войск, всестороннему инженерному оборудо-
ванию местности, надежному прикрытию группировок от ударов с возду-
ха, созданию высоких плотностей сил и средств, особенно противотанко-
вых. Важное значение придавалось организации и осуществлению ма-
невра силами и средствами, срыву наступления противника путем прове-
дения мощной контрподготовки, нанесению удара по противнику перед 
передним краем обороны, а также проведению сильных контрударов. 

С середины 50-х годов начался принципиально новый этап в разви-
тии оперативного искусства. Войска стали оснащаться ядерным ору-
жием, средствами радиоэлектроники, новыми более эффективными об-
разцами боевой техники, оружия, средствами связи и транспорта. 

В этой связи неизмеримо увеличилась их огневая мощь и возмож-
ности по поражению противника на всю глубину его оперативно-боево-

7 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 5 Воениз-
дат, 1947, и др.; ЦАМО СССР, ф. 236, оп 2673, д. 470, лл. 2—10; д. 315, лл. 75—88; 
ф 371, оп. 6387, д. 334, лл. 1—47; Полевой устав 1943 г и др. 

8 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воениздат, 1976, с. 351. 
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го построения. Мотострелковые и танковые войска во взаимодействии с 
соединениями других видов Вооруженных Сил и родов войск стали спо-
собны выполнять очень сложные боевые задачи с решительными целями, 
на большую глубину и в высоких темпах. Анализ возможностей своих 
войск, а также развития средств вооруженной борьбы, взглядов вероят-
ных противников на ведение боевых действий позволил советской воен-
но-теоретической мысли сделать вывод, что наши войска должны гото-
виться к ведению наступательных и оборонительных операций с исполь-
зованием всех видов современного оружия. 

В способах ведения вооруженной борьбы произошел качественный 
скачок. Были разработаны принципы применения ядерного оружия во 
всех видах боевых действий, организации и нанесения массированных 
ядерных ударов с целью отражения внезапного нападения агрессора с 
суши, воздуха и моря, использования сил флота для решения совмест-
ных и самостоятельных задач, действий войск ПВО по отражению вне-
запного удара врага с ьоздуха. 

Разрабатывая вопросы теории современных наступательных опера-
ций, советская военная мысль успешно разрешает и проблемы обороны. 
Высокая маневренность войск и боевые возможности средств пораже-
ния позволяют организовать и проводить современную оборонительную 
операцию более активно и динамично по сравнению с минувшей войной. 

Особое внимание на современном этапе уделяется обеспечению по-
стоянной боевой готовности войск, авиации и сил флота. Министр обо-
роны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов отмечает: «Зна-
чение высокой боевой готовности особенно возросло в наши дни, когда 
развитие ракетно-ядерного оружия и других мощных средств поражения 
создает реальную опасность их внезапного применения агрессором»9. 
Следует отметить, что изыскание эффективных мер, направленных на 
обеспечение высокой боевой готовности войск и сил, в целях надежного 
отражения агрессии в любых условиях является сейчас одной из важней-
ших задач оперативного искусства-

Оперативное искусство должное внимание уделяет вопросам руко-
водства войсками с использованием электронно-вычислительных машин. 
Применение вычислительной техники намного повышает оперативность 
управления и позволяет быстро собрать, изучить и обобщить данные об-
становки, более объективно оценить боевые возможности сторон, принять 
оптимальное решение и своевременно поставить задачи войскам, обосно-
ванно разрабатывать планы операции, организовывать всестороннее 
обеспечение войск, четкое их взаимодействие и непрерывное управление. 

Послевоенное развитие военного дела предъявляет повышенные тре-
бования к работе командующих и штабов. Генералы, адмиралы и офи-
церы любого звена должны обладать глубокими знаниями марксистско-
ленинской методологии, профессиональным мастерством, уметь быстро 
оценить обстановку, принять решение, довести его до войск и твердо 
управлять ими, добиваясь выполнения поставленных задач. Для этого 
требуется настойчиво и творчески изучать военное дело, в совершенстве 
знать основные вопросы оперативного искусства, боевую технику и во-
оружение, уметь эффективно применять их на полях сражений. 

Среди задач оперативного искусства на данном этапе большое ме-
сто занимают вопросы морально-политической и психологической подго-
товки личного состава. Сейчас, как никогда, актуальны ленинские сло-
ва: «...Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоя-
нием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь» 10. 

9 «Комм\нн?т», 19/7, МЬ 3, г 13 
10 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч, т. 41, с. 121. 
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От личного состава в современных условиях требуется исключитель-: 
ная организованность, выдержка, огромное самообладание, стойкость и 
героизм, высокие морально-политические и психологические качества. 
В решении этих сложных и ответственных задач огромную роль играет 
разносторонняя и целенаправленная партийно-политическая деятель-
ность военных советов, командиров, политработников, партийных и ком-
сомольских организаций. 

# * * 

В заключение можно отметить, что развитие советского военного 
искусства, в том числе и оперативного, на всех этапах осуществлялось 
под руководством Коммунистической партии. Всеми процессами в жиз-
ни нашего государства «руководила и руководит Коммунистическая 
партия — направляющая, организующая и мобилизующая сила нашего 
общества со времен Октября и до наших дней», — говорил на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

Проблемы военного дела являются предметом неослабного внима-
ния ЦК КПСС, его Политбюро, лично Генерального секретаря ЦК, Пред-
седателя Совета обороны Маршала Советского Союза товарища 
Л. И. Брежнева. Непосредственную разработку важнейших вопросов 
оперативного искусства и его совершенствования осуществляют Ми-
нистр обороны, Генеральный штаб, Главные штабы видов Вооруженных 
Сил, командиры и штабы всех степеней, военные академии. 

Основой для развития оперативного искусства является марксист-
ско-ленинское учение о войне и армии, о защите социалистического Оте-
чества. Поэтому ему всегда присущи такие черты, как объективная, науч-
ная оценка соотношения сил, целеустремленность и конкретность задач, 
решительность в достижении целей операций (боевых действий), творче-
ское использование различных форм и методов подготовки и ведения 
операций в соответствии с условиями обстановки и политическими це-
лями. 

В ходе развития советского оперативного искусства выработаны важ-
нейшие принципы: постоянная боеготовность войск к отражению нападе-
ния противника; решительное массирование сил и средств на глав-
ных направлениях; глубокое эшелонирование ударных группировок; 
скрытая подготовка и нанесение внезапных ударов при отражении агрес-
сии; организаиия четкого и непрерывного взаимодействия между войска-
ми, авиацией и силами флота; применение разнообразных форм и спосо-
бов ведения операций; надежное и всестороннее обеспечение боевых дей-
ствий войск, твердое и непрерывное управление ими и другие принципы. 

Советский социалистический общественный строй служит надежной 
опорой советского военного искусства, создает необходимые предпосыл-
ки и возможности для надежного обеспечения оборонного могущества 
страны, развития военной науки и поддержания на должном уровне бое-
вой готовности Вооруженных Сил. 

Дальнейшее развитие советского оперативного искусства нацелено 
на решение проблем, связанных с разработкой теории и практики подго-
товки и ведения операций (боевых действий) в соответствии с современ-
ными условиями и учетом постоянного совершенствования оружия и бое-
вой техники, приемов и способов вооруженной борьбы, подготовки и 
воспитания высококвалифицированных военных кадров, способных ис-
кусно управлять разнообразными силами и средствами в сложных усло-
виях боевой обстановки и обеспечивать победу над любым агрессором, 
посягнувшим на нашу Родину. 



Развитие тактики 

соединении 

Начальник Военной академии 
имени М. В. Фрунзе 

профессор генерал армии А. РАДЗИЕВСКИЙ 

/СОВЕТСКАЯ тактика зародилась в годы иностранной интервенции и 
^ гражданской войны. На ее формирование оказали огромное влия-

ние идеи В. И. Ленина по вопросам военного искусства, который считал 
необходимым применять различные виды боевых действий, но при этом 
отводил решающую роль наступлению. Он придавал большое значение 
тщательному изучению противника, правильному выбору направления 
главного удара, умелому созданию превосходства в силах и средствах 
над врагом в решающем месте и в решающий момент, достижению вне-
запности, решительности в действиях. В. И. Ленин неоднократно под-
черкивал важность морального фактора, требовал всесторонней подго-
товки к действиям, уделял первостепенное внимание обучению, воспи-
танию и техническому оснащению армии. 

Во время гражданской войны основными типами общевойсковых 
соединений являлись стрелковые дивизии, кавалерийские дивизии и кор-
пуса. По штату они включали пехоту, артиллерию, кавалерию, бронема-
шины, самолеты. Но слабые экономические возможности страны не поз-
воляли полностью укомплектовать личным составом и боевой техникой 
ни одно из них. Тем не -менее тактика стрелковых и кавалерийских со-
единений, руководимых В. К. Блюхером, Г. И. Котовским, В. И. Чапае-
вым и другими талантливыми командирами, характеризовалась высокой 
боевой активностью и маневренностью, разнообразием форм и способов 
ведения боя. 

В боевой деятельности соединений большое место занимали марше-
вые передвижения, часто возникали встречные бои. Нередко прямо с 
марша войска переходили в наступление, ведя непродолжительные на-
пряженные бои за тактически выгодные рубежи и населенные пункты. 
Боевые действия велись в сравнительно высоких темпах, преимуществен-
но вдоль дорог. Обычно дивизия наступала на очень широком фронте 
(50 км и более) \ при крайне низких средних плотностях сил и средств, 
но основные ее силы сосредоточивались на решающем направлении, а 
главный удар наносился во фланг неприятелю. Боевые порядки были не-
глубокими, артиллерия, как правило, использовалась децентрализованно. 
К концу войны с переходом противника на ряде направлений к пози-

1 История войн и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 86. 
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ционной обороне полоса наступления дивизии на главном направлении 
сузилась до 7—15 км. 

Оборона носила преимущественно маневренный характер, отлича-
лась высокой активностью. Дивизии, действуя в полосах шириной 50 км 
и более2, прикрывали важнейшие направления, удерживая узлы дорог, 
населенные пункты, подступы к крупным городам. Основу обороны со-
ставляли огонь стрелкового оружия, маневр и контратаки пехоты. Бое-
вые порядки были неглубокими. На каховском плацдарме в 1920 году 
широко применялись позиционные формы организации обороны и эле-
менты противотанковой обороны (ПТО). 

В межвоенный период советский народ под руководством Коммуни-
стической партии осуществляет техническое перевооружение и реорга- ч 
низацию армии. Усилиями многих видных военачальников и военных тео-
ретиков разрабатывается теория глубокого наступательного боя, важ-
нейшие положения которой были изложены в руководящих документах 
периода 1933—1936 гг., доведены до войск и легли в основу их боевой 
подготовки-

Это была новая, передовая теория тактики общевойскового боя, ба-
зировавшаяся на качественно иной социальной и материально-техниче-
ской основе, на решительном характере целей войны в защиту социали-
стического Отечества. Согласно ей сущность глубокого наступательного 
боя заключалась в одновременном поражении авиацией и артиллерией 
всей тактической обороны неприятеля, стремительном прорыве в глубину 
танков дальнего действия, безостановочном наступлении пехоты с тан-
ками непосредственной поддержки и завершении разгрома противника 
во взаимодействии с механизированными и кавалерийскими соединения-
ми, прорвавшимися в его глубокий тыл. 

Годы Великой Отечественной войны стали одним из важнейших эта-
пов в развитии тактики общевойсковых соединений. В ходе ожесточен-
ных боев с войсками немецко-фашистской армии тактика советских войск 
поднялась на новую, более высокую ступень и превосходила тактику бур-
жуазных армий. Но в разные периоды войны уровень тактического ма-
стерства войск и состояние теории тактики не были одинаковыми. 

Неблагоприятные условия начала войны вынудили командование 
привести организацию и вооружение общевойсковых соединений в соот-
ветствие с реальными возможностями страны и применяемыми формами 
боевых действий. Были упразднены стрелковые корпуса, а также реор-
ганизованы мотострелковые и кавалерийские дивизии. В стрелковой ди-
визии на 25 проц. сокращается количество личного состава и боевой тех-
ники. В бою она почти не получает средств усиления, в результате зна-
чительно снижаются ее боевые возможности, особенно при решении на-
ступательных задач. 

В это время наступление соединений нередко осуществлялось без до-
статочной подготовки. Дивизия получала боевую задачу глубиной до 
15—20 км (ширина полосы наступления составляла 5—6, а иногда до 
10 км), но выполнить ее в течение дня боя даже при неглубокой очаговой 
обороне противника чаще всего она была не в состоянии. Отсутствие 
опыта приводило, как правило, к равномерному распределению сил и 
средств соединения в полосе наступления. Тактические плотности не пре-
вышали 1—2 стрелковых батальонов, 2—3 танков и 20—30 орудий и ми-
нометов на 1 км фронта3. При глубоком эшелонировании боевых поряд-
ков во всех звеньях дивизия имела в первой линии лишь 8 рот из 27, по-
этому ослаблялся первоначальный удар по противнику, войска несли 

2 История войн и военного искусства, с. 88. 
3 Т а м ж е , с. 193. 
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неоправданные потерн4. Удары наносились по наиболее сильным узлам 
сопротивления, как правило, фронтально, без достаточного подавления 
обороны противника. Действия артиллерии ограничивались подготовкой 
атаки в течение 10—20 мин. Из-за недостатка боеприпасов они были ма-
лоэффективны, должного взаимодействия между артиллерией, пехотой 
и танками часто не было. Темпы прорыва не превышали 2—4 км в сутки. 

И в обороне соединения также часто не достигали поставленных це-
лей. Противник танковыми группировками сравнительно быстро проры-
вал очаговую, неглубокую оборону, организованную лишь в пределах 
одной полосы. Дивизия оборонялась в широкой полосе (14—20 км), по-
этому тактические плотности были крайне низки. Практика равномер-
ного распределения сил и средств во всей полосе приводила к линейно-
сти. Глубина обороны дивизии не превышала 3—5 км5 , боевой порядок 
строился в один эшелон. Четко организованной системы ПТО не было, 
дивизионная артиллерия иногда располагалась в стороне от танкоопас-
ных направлений, инженерные заграждения использовались неумело. 

Во втором периоде войны по мере роста экономического потенциала 
страны и накопления боевого опыта осуществляется переход к таким 
формам организации войск, которые прежде всего отвечают интересам 
наступления. Восстанавливаются стрелковые корпуса, увеличивается ко-
личество танковых и механизированных корпусов. При некотором сокра-
щении численности стрелковой дивизии в 1,5 раза увеличивается ее огне-
вая мощь. Она стала больше усиливаться танками и артиллерией. В це-
лом все общевойсковые соединения становятся тактически более само-
стоятельными, маневренными и более удобными в управлении, облада-
ют возросшей ударной силой и огневой мощью. Это обеспечивало дости-
жение в бою более решительных целей и дальнейшее совершенствование 
тактики общевойскового боя. 

Особенно совершенствуется тактика наступательного боя. В начале 
второго периода, когда соединения стали получать больше средств уси-
ления, а для завершения прорыва использовались подвижные группы 
армий, глубина боевой задачи дивизии возросла до 20 км6 . Задача дня 
заключалась в прорыве тактической зоны обороны и захвате опорных 
пунктов в оперативной глубине, а ближайшая задача — в прорыве двух 
позиций, а иногда и всей главной полосы. Одноэшелонное построение 
боевых порядков вызвало расширение полосы наступления дивизии до 
4—5 км, но в этой полосе выделялся участок прорыва шириной 2—3 км, 
на котором сосредоточивались ее основные силы и средства. 

Когда же летом 1943 года противник стал широко применять пози-
ционную, глубоко эшелонированную оборону, боевая задача дивизии 
сокращается по глубине до 10—14 км7 , полоса наступления сужается 
до 2,5—3 км; прорыв осуществляется, как правило, во всей полосе. Для 
прорыва сосредоточивается все большее количество средств подавле-
ния, тактические плотности продолжают возрастать. В связи с измене-
нием характера обороны противника, боевой порядок дивизии обычно 
строится в два, иногда в три эшелона. Часто создается подвижный от-
ряд заграждений, зарождается дивизионная артиллерийская группа. На 
участках прорыва создается многократное превосходство над противни-
ком (по пехоте — в 5—7, танкам и САУ — в 3—4, артиллерии и мино-

4 История военного искусства. Курс лекций, т. 5. М., изд. Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, 1958, с. 805—806. 

5 История войн и военного искусства, с. 192, 454. 
6 'Г а м ж е , с. 446. 
7 Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг. М , «Наука», 

1971, с. 230. 
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метам — в 7—9 раз) 8. В скрытом сосредоточении к участкам прорыва 
большого количества сил й средств соединения достигли большого ис-
кусства. Глубина подавления обороны противника достигает 3—4 км9 , 
а продолжительность артподготовки возрастает до 2—3 часов. Для под-
держки атаки более широко начал применяться огневой вал на глуби-
ну до 1 —1,5 км и подвижный сосредоточенный огонь на глубину до 
3 км. Темпы прорыва повысились до 8—14 км в сутки. Иногда уже к 
исходу первого дня наступления соединения завершали прорыв всей 
главной полосы обороны противника. 

Существенные изменения происходят и в тактике оборонительного 
боя. Заканчивается переход от очаговой обороны к позиционной с приме-
нением системы траншей и ходов сообщения. Возрастание степени мас-
сирования танков наступающего противника на главных направлениях 
потребовало дальнейшего увеличения глубины эшелонирозания обороны-

Окончательный переход к корпусному звену управления обусловил 
возможность создания второй полосы, за счет этого глубина тактической 
зоны обороны доводится до 20—25 км 13. Боевые порядки соединений 
строятся в два эшелона. Усиливаются артиллерийские группы поддерж-
ки пехоты, создаются группы дальнего действия. Противотанковый рай-
он, артиллерийско-противотанковый, а при наличии танков и танковый 
резерв, подвижный отряд заграждений становятся обязательными эле-
ментами боевого порядка соединения. 

Ширина полосы обороны корпуса на главном направлении состав-
ляет 15—32 км, дивизии — 6—14 км; тактические плотности возрастают 
до 0,6—1,5 стрелкового батальона, 2—4 танков и 18—30 орудий и мино-
метов на 1 км фронта. Глубина полосы обороны дивизии увеличивается 
до 5—7 км, в ней обычно создаются три оборонительные позиции, а так-
же отсечные позиции. Противотанковая оборона приобретает более со-
вершенные формы и организуется на всю глубину обороны, плотность 
противотанковых орудий достигает 11 —14 единиц на 1 км фронта. Ар-
тиллерия с закрытых огневых позиций шире практикует для борьбы с 
танками подвижный заградительный, массированный и сосредоточен-
ный огонь. Плотность минно-взрывных заграждений на глубину обо-
роны дивизии достигает 1500 противотанковых и 1700 противопехотных 
мин на 1 км фронта и . Контратаки силами и средствами соединений про-
водятся более организованно и умело. 

В третьем периоде войны тактика общевойсковых соединений харак-
теризуется возросшей активностью и решительностью действий, расшире-
нием арсенала применяемых форм и методов подготовки и ведения боя, 
возросшим мастерством командиров и штабов. 

При прорыве подготовленной обороны противника боевая задача 
дивизии несколько увеличивается по глубине и в среднем составляет 
12—15 км15, в ряде случаев до 20 км. Но для прорыва глубоко эшело-
нированной, сильно укрепленной позиционной обороны потребовалось 
сосредоточение на главных направлениях большого количества сил и 
средств. Поэтому полосы наступления еще более сужаются, совпадают 
с участками прорыва и в среднем не превышают 4—6 км для корпуса 
и 1,5—2,5 км для дивизии. Это привело к значительному увеличению 
тактических плотностей — до 6—8 батальонов, 20—30 танков и САУ, 
200—250 орудий и минометов на 1 км фронта и обеспечило многократ-
ное превосходство над противником. 

8 История войн и военного искусства, с. 447. 
9 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Воениз-

дат, 1960, с. 757. 
13 Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг., с. 230. 
14 История войн и военного искусства, с. 454 —455. 
15 Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг., с. 226. 
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На завершающем этапе войны окончательно оформляются диви-
зионная и корпусная артиллерийские группы, всегда создаются подвиж-
ные артиллерийско-противотанковые резервы на мехтяге, а иногда и тан-
ковые резервы. Продолжительность артиллерийской подготовки, как пра-
вило, составляет 1—2 часа; к концу войны наблюдается тенденция к со-
кращению ее до 40—20 минут. Одновременно удельный вес огневых на-
летов увеличивается, глубина подавления обороны возрастает до 8— 
10 км; артиллерийская поддержка атаки осуществляется на глубину до 
3—4 км, часто двойным огневым валом в сочетании с последовательным 
сосредоточением огня 17. Танки стали придаваться полкам, подразделе-
ниям и наряду с самоходно-артиллерийскими установками привлекаться 
к участию в артиллерийской подготовке атаки. В ходе наступления ча-
сто применяется маневр. Для отражения контратак противника отвле-
кается лишь часть сил и средств соединения. Темп прорыва главной по-
лосы обороны (имевшей глубину 6—8, иногда 10 км) возрастает до 
1,5—2 км в час, среднесуточный темп—до 12—16 км в сутки; иногда 
стрелковым соединениям удается прорвать всю тактическую зону обо-
роны в первый день. 

После прорыва обороны соединения переходили в преследование и 
вели его неотступно, днем и ночью, в высоком темпе до 25—30, иногда 
45 км в сутки 18. Широко применялись передовые отряды, основу кото-
рых составляли танковые части или пехота на автомашинах, усиленные 
артиллерией и саперами. Особенно успешным было параллельное пре-
следование, в ходе которого главные силы соединения двигались в ко-
лоннах по путям, параллельным отходу противника, и развертывались в 
боевой порядок лишь по мере необходимости. Встречный бой общевой-
сковые соединения вели чаще всего при развитии успеха в оперативной 
глубине и в ходе преследования. Он проводился на широком фронте и 
отличался быстрой сменой способов действий. 

Форсирование водных преград осуществлялось, как правило, с ходу, 
на широком фронте (дивизией — на участках 3—12 км, корпусом —6— 
25 км1 9) , с использованием табельных и подручных переправочных 
средств. Наибольший успех имели те соединения, которые достигали вне-
запности, быстро захватывали противоположный*берег и, наращивая уси-
лия, стремительно развивали наступление в глубину, применяя передо-
вые отряды. Широкое распространение получили наступательные дей-
ствия соединений ночью. В этих условиях боевые задачи ставились обыч-
но на меньшую глубину, чем днем, до предела ограничивался маневр 
огнем, силами и средствами, вторые эшелоны вводились в бой с утра. 

Дальнейшее развитие получает и тактика оборонительного боя. 
Совершенствование обороны шло по линии повышения ее устойчи-

вости и активности, увеличения дальности огневого .поражения против-
ника на подступах к переднему краю, наращивания усилий на угрожае-
мых направлениях за счет широкого маневра огнем, силами и средства-
ми в ходе боя. Глубина полосы обороны дивизии достигала 6—8 км 20. 
Еще более широкое развитие получают подготовленные рубежи развер-
тывания, отсечные позиции и другие элементы, предназначенные для 
использования в ходе ведения обороны; все позиции в главной полосе 
обороны строятся сплошными. Противотанковая оборона становится 
основой обороны соединения, ее система в тактическом масштабе при-
обретает полную завершенность. 

17 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., с. '756— 
758. 

18 История войн и военного искусства, с 451. 
19 Т а м ж е . 
20 30 лет Победы Воениздат, 1975, с. 23. 
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В ходе войны под неослабным вниманием и руководством ЦК КПСС 
и Ставки ВГК непрерывно шло теоретическое обобщение боевого опы-
та войск. Новые принципы тактики, представлявшие ценность для обу-
чения и воспитания войск, воплощались в уставах, наставлениях и дру-
гих официальных руководствах. Правильность разработанных положе-
ний проверялась во время боевых действий войск в разнообразных ус-
ловиях обстановки. При этом было показано полное превосходство так-
тики советских войск над тактикой немецко-фашистской армии. 

В первое десятилетие после Великой Отечественной войны, пример-
но до середины 50-х годов, происходит дальнейшее развитие главным 
образом обычных средств вооруженной борьбы. В этот период соедине-
ния получают более совершенное автоматическое стрелковое оружие, 
мощные противотанковые средства, ствольную и реактивную артилле-
рию. Все более возрастает степень моторизации и механизации стрелко-
вой дивизии, в нее организационно включаются САУ, а вскоре и танки. 
В состав стрелкового корпуса стала входить, помимо стрелковых, и ме-
ханизированная дивизия21. В результате огневая мощь, ударная сила, 
подвижность и маневренность общевойсковых соединений еще более уси-
ливаются. Растет удельный вес в Сухопутных войсках танковых, меха-
низированных и артиллерийских соединений, совершенствуется авиация. 
Число кавалерийских соединений постепенно сокращается и к 1954 году 
кавалерия прекращает существование как самостоятельный род войск. 

В этот период тактика общевойсковых соединений получает значи-
тельное развитие на базе богатейшего опыта, накопленного в ходе ми-
нувшей войны, и совершенствования вооружения, боевой техники и ор-
ганизации войск, а также с учетом тактики вероятных противников. Ос-
новное внимание уделяется углубленному исследованию и обобщению 
боевого опыта соединений, развитию в ходе проводимых учений тех 
форм и способов боевых действий, которые применялись ими в годы 
войны. Разрабатываются новые уставы, наставления и другие официаль-
ные руководства, их требования легли в основу обучения и воспитания 
войск. 

Наступление общевойсковых соединений начиналось с прорыва обо-
роны противника практически теми же средствами, что и в прошедшую 
войну, но мощь и глубина огневого воздействия на нее непрерывно воз-
растают за счет более эффективного использования артиллерии и авиа-
ции. Для прорыва создаются высокие плотности сил и средств, прибли-
жающиеся к максимальным плотностям последних лет войны. Возра-
стают полосы наступления и глубина боевых задач соединений, их бое-
вые порядки строятся в Два эшелона, создаются артиллерийские и зенит-
но-артиллерийские группы, выделяются резервы. Большое внимание уде-
ляется взаимодействию пехоты с танками, артиллерией и авиацией. Про-
рыв тактической зоны обороны противника осуществляется совместными 
усилиями стрелковых и механизированной дивизий, последняя вводилась 
в бой на стадии завершения прорыва главной полосы обороны. В ходе 
наступления более широко, чем прежде, применялся маневр огнем, си-
лами и средствами. 

Оборона общевойсковых соединений приобретает все большую устой-
чивость и активность. Ее глубина возрастает за счет эшелонирования 
полос, позиций и более глубокого расположения сил и средств соеди-
нений. Противотанковая оборона, как основа обороны, готовится на всю 
тактическую глубину, при этом большая часть противотанковых средств 
используется для борьбы за удержание главной (первой) полосы оборо-
ны, и прежде всего для уничтожения танков перед передним краем. 

21 История войн и Еоенного искусства, с 483. 
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Увеличилась глубина главной полосы обороны. Она стала наиболее со-
вершенна в инженерном отношении; в ее пределах оборонялись, как 
правило, стрелковые дивизии и сосредоточивались основные усилия обо-
роняющихся войск. Совершенствуется противовоздушная оборона, для 
борьбы с авиацией и воздушными десантами в соединениях создаются 
зенитно-артиллерийские группы и противодесантные резервы22. Счита-
лось, что соединения могут занимать оборону на нормальном или широ-
ком (примерно втрое большем) фронте. 

Последнее 20-летие явилось качественно новым периодом в разви-
тии тактики общевойсковых соединений. В эти годы произошли корен-
ные изменения в материальной базе боя. Благодаря самоотверженному 
труду советского народа, бурному росту социалистической экономики, 
науки и техники оказалось возможным создать принципиально новые 
средства борьбы и значительно усовершенствовать ранее существовав-
шие виды вооружения и боевой техники. Ракеты тактического назначе-
ния с ядерными зарядами предназначались для действия в боевых по-
рядках соединений23, их тактико-технические характеристики постоян-
но улучшались. В войска поступали все более совершенные бронирован-
ные машины, артиллерия, минометы, ПТУРСы, другая боевая техника. 
Армия с каждым годом получала все более качественное пополнение 
личного состава. Значительно возрос политический, общеобразователь-
ный, военно-технический и культурный уровень воинов. Существенно 
изменилась организационная структура общевойсковых соединений. 
Вместо стрелковых и механизированных дивизий были созданы более со-
вершенные мотострелковые дивизии, реорганизованы танковые дивизии, 
усовершенствована организация воздушно-десантных соединений. Ка-
чественные изменения организационной структуры общевойсковых со-
единений резко повысили их боевые возможности. Так, уже к 1967 году 
более чем в 30 раз по сравнению со стрелковой дивизией периода 1939 
года возросла огневая мощь и в 10 раз энерговооруженность мотострел-
ковой дивизии233. Увеличение личного состава, укрытого броней, повы-
сило ее живучесть при ведении боевых действий с применением ядер-
ного оружия. Сильно возросли ударная мощь, подвижность и маневрен-
ность соединений. 

Под влиянием изменений в материальной базе боя коренным обра-
зом меняются взгляды на подготовку и ведение боя общевойсковыми со-
единениями. Главное внимание уделяется теоретической разработке и 
практической проверке в ходе тактических учений новых приемов и спо-
собов боевого использования сил и средств в условиях применения 
ядерного оружия. 

В этот период тактика наступательного боя общевойсковых соеди-
нений обогатилась новыми способами осуществления прорыва. Неуклон-
но возрастают мощь и глубина одновременного огневого подавления обо-
роны противника, сила удара общевойсковых соединений в ходе атаки. 
Расширяются полосы наступления, увеличивается глубина боевых задач 
соединений. Применение ядерного оружия и изменение характера обо-
роны противника сделали возможным осуществление прорыва при мень-
ших тактических плотностях сил и средств, чем при боевых действиях 
с применением лишь обычных средств поражения. Изменились средства 
и способы сосредоточения основных усилий соединения. Стало возмож-
ным нанесение главного удара по наиболее сильной группировке в обо-
роне противника и достижение цели боя в короткие сроки. 

Сокращаются сроки подготовки наступления. Всесторонне разраба-
22 История войн и военного искусства, с. 487. 
23 Т а м ж е , с. 491. 
23а Закон о всеобщей воинской обязанности. Воениздат, 1967, с. 36. 
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тываются и осваиваются на практике переход соединений в наступление 
с ходу, атака без спешивания мотострелковых подразделений, ведение 
боевых действий по направлениям, действия соединений в отрыве от 
главных сил. Большое внимание уделяется изучению вопросов, связан-
ных с живучестью войск, действиями в условиях заражения, затопления 
и пожаров, маневру ядерными средствами и огнем, а также вторыми 
эшелонами и резервами соединений в ходе наступления. Важное значе-
ние придается широкому применению передовых отрядов и тактических 
воздушных десантов, стремительному развитию наступления в глубину 
обороны противника. По сравнению с минувшей войной темпы продви-
жения войск значительно возрастают. Усиливается внимание к марше-
вой подготовке общевойсковых соединений и обучению их ведению 
встречного боя при развертывании с марша, в ходе наступления и обо-
роны. 

Должное значение придается разработке тактики оборонительного 
боя общевойсковых соединений. Возрастает активность обороны, ее спо-
собность «выдержать глубокий и мощный удар врага с применением 
всех средств борьбы. Вместе с тем оборона организуется с таким расче-
том, чтобы ее можно было использовать в качестве исходного положения 
для перехода в наступление»24. Характерными чертами обороны обще-
войсковых соединений становятся всевозрастающее применение ядерного 
оружия и активная борьба с ядерными средствами противника. 

Увеличиваются ширина полосы обороны и глубина боевого порядка 
соединения, растет количество его элементов, изменяется их качествен-
ный состав. Возрастает степень инженерного оборудования местности с 
широким применением средств механизации. Увеличиваются глубина и 
эффективность поражения противника на подступах к обороне. Наряду 
с разработкой способов повышения активности обороны общевойсковых 
соединений большое внимание уделяется достижению ее устойчивости в 
противотанковом отношении. 

Непрерывное изменение материальной базы боя и развитие тактики 
постоянно требовали совершенствования качества обучения и воспита-
ния воинов. К их морально-психологической, военно-технической и физи-
ческой подготовке предъявлялись все более высокие требования. В связи 
с этим на протяжении всего рассматриваемого периода постоянно возра-
стало значение целенаправленной партийно-политической работы, про-
водимой командирами, политорганами, партийными и комсомольскими 
организациями соединений. 

Тактика Сухопутных войск — теория и практика подготовки и ве-
дения боя общевойсковых соединений. В ней находят полное разрешение 
все вопросы использования сил и средств тактического масштаба. По-
этому надо и впредь не ослаблять усилия по разработке теории и прак-
тики современного боя общевойсковых соединений. 

24 А. А. Г р е ч к о . Вооруженные Силы Советского государства. Воениздат, 1974, 



Применение авиации 
дальнего действия 

Командующий дальней авиацией 
Герой Советского Союза 

генерал-полковник авиации 
В. РЕШЕТНИКОВ 

Г> ПРЕДВОЕННЫЕ годы благодаря неустанным заботам Коммуни-
стической партии и самоотверженному труду советского народа в 

нашей стране была создана сильная по своему составу, выучке и воору-
жению дальнебомбардировочная авиация (ДВА). К началу войны она 
состояла из 5 авиакорпусов, 3 отдельных авиадивизий, отдельного авиа-
полка и имела подготовленные во всех отношениях экипажи. 

В частях шел процесс перевооружения на новые для того времени 
самолеты ИЛ-4, ПЕ-8 и ЕР-2. Они пришли на смену устаревшим ДБ-3, 
ТБ-3. 

Дальнебомбардировочная авиация, являясь авиацией Главного ко-
мандования Красной Армии, в первую очередь предназначалась для на-
несения мощных ударов по важнейшим военным, экономическим и поли-
тическим центрам в глубоком тылу противника. Но война внесла серь-
езные поправки в принципы ее боевого применения. 

Известно, что 22 июня 1941 года в результате внезапных действий 
вражеских ВВС по аэродромам приграничных округов потери нашей 
авиации были значительными. ДБА, имевшая более глубокое базирова-
ние, практически не пострадала. С первых же дней войны она привле-
калась для ударов по вклинившимся в нашу оборону танковым и мото-
ризованным группировкам и другим объектам противника на поле боя. 
Действовала ДБА в основном днем, не имея достаточного истребитель-
ного прикрытия, и поэтому понесла большие потери в воздухе. 

Летчики сражались мужественно и самоотверженно. 26 июня 
1941 года бессмертный подвиг совершил экипаж капитана Н.Ф.Гас-
телло— командира эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка. 
Он направил горящий самолет на скопление войск и боевой техники. Его 
подвиг был повторен в том же 1941 году еще восемью экипажами ДБА-

Как'ни тяжки были потери, дальнебомбардировочная авиация про-
должала непрерывно действовать с большим боевым напряжением и 
бомбардировала войска, переправы, железнодорожные узлы, аэродромы 
врага, а также крупные военно-промышленные объекты Данцига, Кениг-
сберга, Варшавы, Кракова, Бухареста. Удары по ним ДБА наносила в 
первые же дни войны. 

Несмотря на глубокое вторжение вражеских войск на нашу терри-
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торию, соединения ДБА были способны достичь и поразить военно-про-
мышленные объекты Берлина и других крупных военных центров фа-
шистской Германии. 

В августе 1941 года группа летчиков минно-торпедного полка авиа-
ции Балтийского флота и две группы дальнебомбардировочной авиа-
ции, возглавляемые майором В. И. Щелкуновым и капитаном В. Г.Тихо-
новым (место базирования — о. Эзель в Балтийском море), совершили 
несколько бомбардировочных налетов на Берлин. Тогда же были нане-
сены удары и группой тяжелых четырехмоторных кораблей ТБ-7, воз-
главляемой известным полярным летчиком Героем Советского Союза 
М. В- Водопьяновым. Действовали ТБ-7 со своих аэродромов на мате-
рике. Одновременно с ударами по Берлину другие части бомбардирова-
ли военные объекты в Мемеле, Данциге, Кенигсберге, Кольберге, Плоеш-
ти, Сулине, Бухаресте, Констанце, Варшаве. 

Об этих налетах знал весь мир. Но в 1941 году действия по военно-
промышленным центрам Германии составили лишь небольшую часть от 
общего количества боевых вылетов ДБА. Из-за нехватки сил фронтовой 
авиации главными объектами ударов оставались войска и техника вра-
га на поле боя и в ближайшем оперативном тылу. 

В силу сложившейся обстановки корпуса и дивизии ДБА фактиче-
ски перешли в оперативное подчинение командующих войсками фрон-
тов. Система централизованного управления была нарушена. Ставка 
Верховного Главнокомандования считала это положение временным и 
стремилась к сохранению централизованного управления авиацией. В 
марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация преобразовывается в 
авиацию дальнего действия (АДД) и непосредственно подчиняется 
Ставке ВГК. Командующим назначается генерал-майор авиации 
А. Е. Голованов, в последующем главный маршал авиации. В состав 
АДД были переданы имевшиеся части и соединения ДБА, а также сфор-
мированы новые полки и дивизии. Позднее в АДД вошел основной со-
став ГВФ и воздушно-десантные войска. 

Боевые действия АДД начали носить четко выраженный характер 
ночных массированных налетов крупными силами по наиболее важным 
объектам. Заметно возрос удельный вес налетов на объекты глубокого 
тыла, но обстановка на фронтах продолжала оставаться тяжелой, и по-
этому основные усилия АДД по-прежнему направлялись для ударов по 
войскам и объектам в тактической и оперативной глубине. 

Располагая большим радиусом действия, дальние бомбардировщи-
ки, не меняя мест базирования, иногда действовали крупными силами то 
на северном, то на южном участках советско-германского фронта, де-
монстрируя при этом мощь бомбовых ударов. 

С мая 1943 года на базе отдельных бомбардировочных дивизий фор-
мируются бомбардировочные авиационные корпуса. АДД непрерывно 
растет в количественном и качественном отношении, что позволяет ей 
под руководством Ставки ВГК провести ряд крупных самостоятельных 
и совместно с фронтовой авиацией воздушных операций по разгрому 
(ослаблению) противостоявших авиационных группировок, оперативных 
резервов противника, по нарушению его коммуникаций (битва под Кур-
ском, Белорусская, Выборгская, Будапештская, Берлинская и другие 
операции). • 

Успешные действия АДД помогли завоеванию стратегического гос-
подства в воздухе летом 1943 года, существенно влияли на ход и исход 
стратегических операций Сухопутных войск. 

В конце 1944 года АДД была реорганизована в 18-ю воздушную ар-
мию и подчинена командующему ВВС Советской Армии. 

За годы Великой Отечественной войны авиация дальнего действия 
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произвела более 220 тыс. боевых самолето-вылетов, израсходовав свыше 
2 млн. бомб различного калибра. Это составило около 1/з веса сброшен-
ных бомб всей боевой авиацией. 

По объектам в оперативной глубине, недосягаемым для фронтовой 
авиации, АДД сделала около 40 проц. самолето-вылетов от их общего 
количества. 

Удельный же вес действий по объектам глубокого тыла противника 
в ходе войны неуклонно возрастал и в 1944 году составил 7,2 проц. По-
мимо выполнения основных боевых задач, АДД привлекалась для транс-
портировки грузов, обеспечения воздушно-десантных войск, т. е. решала 
задачи, свойственные ныне военно-транспортной авиации, а также ши-
роко использовалась для оказания помощи партизанскому движению 
как на временно оккупированной территории Советского Союза, так и 
в ряде стран Европы. Всего для транспортировки грузов и личного со-
става в годы войны АДД совершила около 26 тыс. самолето-вылетов, 
в том числе более 7 тыс. в интересах партизан. 

В отличие от наземных войск и даже фронтовой авиации АДД ин-
тенсивно выполняла боевые задачи и в период оперативных пауз. Она 
являлась мощным и мобильным средством непрерывного воздействия 
по врагу в течение всей войны и внесла весомый вклад в разгром фа-
шистской Германии. 

Свои боевые задачи экипажи АДД выполняли на боевых машинах, 
созданных замечательными советскими конструкторами С. В- Ильюши-
ным, А. Н. Туполевым, В. М. Петляковым, В. Г. Ермолаевым. Самолеты 
ИЛ-4, ПЕ-8, ЕР-2 не уступали немецким в скорости и намного превос-
ходили их в дальности и высоте, а также в мощности бомбового залпа. 

Боевые заслуги частей и соединений, мужество и героизм личного 
состава отмечены высокими наградами. Соединения АДД 27 раз упоми-
нались в приказах Верховного Главнокомандующего. Звания гвардей-
ских удостоены пять корпусов (из 9), двенадцать авиадивизий (из 22), 
43 авиаполка (из 66). Орденами награждено 6 авиадивизий и 38 авиа-
полков. Около 400 тыс. человек получили правительственные награды, 
246 офицерам присвоено звание Героя Советского Союза, а шесть из 
них — С. И. Крегов, А. И. Молодчий, В. Н- Осипов, В. В. Сенько, П. А. 
Таран, Е. П. Федоров — удостоены этого высокого звания дважды. 

Война проверила не только оперативные и боевые возможности со-
единений АДД. Суровые испытания с честью выдержали экипажи даль-
них бомбардировщиков. Горячий патриотизм, верность делу Ленина, за 
которое они шли в бой, питали их отвагу и мужество. Ратные подвиги 
летчиков были бы немыслимы без самоотверженного труда инженеров, 
техников и солдат обеспечивающих подразделений. Блистательные об-
разцы героизма показали коммунисты. И не случайно среди Героев Со-
ветского Союза почти все члены Коммунистической партии. Состав 
парторганизации АДД был самым крупным из всех объединений боевой 
авиации — свыше 11 тыс. коммунистов. 

В ходе Великой Отечественной войны более четко определились 
взгляды на строительство и оперативное применение авиации дальнего 
действия. 

В первые месяцы войны не так просто было переключиться на веде-
ние боевых действий малыми группами по подвижным малоразмерным 
целям на поле боя и в ближайшем тылу противника в условиях силь-
ного противодействия ПВО и без достаточных средств обеспечения. 

Практика показала, что в сложившихся условиях только новая орга-
низация боевых действий, принципиально новая тактика может свести 
к минимуму боевые потери ДБА и обеспечить ей успешное выполнение 
задач- В марте 1942 года, после преобразования ДБА в АДД, части 
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дальних бомбардировщиков стали применяться главным образом ночью, 
что резко сократило их боевые потери. Если за первые полгода войны 
один наш сбитый самолет приходился на 13 самолето-вылетов, то начи-
ная с марта 1942 года и до конца войны — на 97. Но суть изменений в 
тактике АДД не только в этом. В ночных условиях нельзя было копи-
ровать организацию и ведение боевых действий, присущих для дневных 
полетов. Начался поиск путей, которые обеспечили бы высокую эффек-
тивность поражения целей ночью. В боевые порядки полков и дивизий 
стали включаться разведчики объектов удара и погоды, группы отыска-
ния и освещения цели. Ударный эшелон был наиболее мощным и насчи-
тывал до 70 проц. бомбардировщиков. За ним следовала группа контро-
ля и фотографирования результатов удара. Действовали и группы по-
давления ПВО, состоявшие из самолетов-блокировщиков, которые за 
несколько минут до подхода главных сил выходили на аэродромы истре-
бителей, прикрывавших объекты удара, сбрасывали на ВПП одиночные 
бомбы и пулеметным огнем препятствовали взлету вражеских самоле-
тов. При такой организации налетов обеспечивалась максимальная плот-
ность удара. 

В ряде случаев (например, когда объект имел сильное зенитное при-
крытие) применялись так называемые «звездные налеты», т. е. практи-
ковался выход экипажей на цели с разных направлений и высот, что 
вынуждало противника распылять силы ПВО. Совершенствовалась и 
тактика действий каждого экипажа: стремительный выход на боевой 
курс в момент, когда прожекторы и зенитный огонь были сосредоточе-
ны на других самолетах; снижение к цели на минимальной скорости и 
малых оборотах двигателя во избежание засечки его звукоулавливате-
лями. Применялись и другие виды маневров против зенитной артилле-
рии, прожекторов, истребителей и радиолокаторов. 

Массированное использование АДД ночью в тактической и опера-
тивной глубине потребовало от командиров и штабов решения таких во-
просов, как организация взаимодействия с воздушными армиями и на-
земными войсками фронтов. Представители штаба АДД обычно находи-
лись на командном пункте командующего войсками того фронта, в инте-
ресах которого действовали ее авиачасти. Фронтовая авиация часто со-
действовала тем, что подавляла средства ПВО противника на маршру-
те полета дальних бомбардировщиков. В районах аэродромов и на наи-
более важных участках фронта устанавливались радиомаяки, радиопе-
ленгаторы, приводные радиостанции, прожекторные светомаяки. Если 
объекты удара находились вблизи переднего края, то наземные вой-
ска наводили бомбардировщиков на цели при помощи костров, огнем 
артиллерии, лучами прожекторов, сомкнутыми в точке прицеливания. 

Сложнее было ориентироваться над территорией противника на 
больших удалениях от линии фронта. В таких случаях штурманы прибе-
гали к астроориентировке, а иногда удавалось настроиться и на иност-
ранные радиостанции, данные о работе которых экипажи имели. 

В 1944 году для маскировки боевых порядков и подавления борто-
вых радиолокационных станций дальние бомбардировщики стали приме-
нять дипольные отражатели. Их сбрасывание сначала производилось 
вручную, а затем с помощью специальных самодельных приспособлений. 
Но это не единственное усовершенствование на дальних бомбардиров-
щиках. Рационализаторами АДД была, например, разработана для са-
молета ИЛ-4 система бензопитания от двух подвесных топливных баков, 
что увеличивало дальность полета на 500 км. Промышленность по этому 
образцу переоборудовала несколько сот самолетов. На всех ИЛ-4 в по-
левых условиях дополнительно устанавливались пулеметы, оборудова-
лось место для второго стрелка, бронировались кабины стрелков. Для 
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уменьшения вероятности возникновения пожаров смонтирована система 
подачи нейтральных газов в бензобаки. Позже на выхлопные патрубки 
стали ставить пламягасители. Нормальная бомбовая нагрузка для ИЛ-4 
составляла 1000 кг. Экипажи АДД брали по полторы-две и даже две с 
половиной тонны бомб. 

Большая работа проводилась по переоборудованию транспортных 
самолетов ЛИ-2. Они стали оснащаться бомбардировочным и стрелко-
вым вооружением. Выпуск их с 1942 года увеличился на 40 машин в 
месяц. Кроме того, интенсивно формировались новые авиаполки, а так-
же перевооружались части, летавшие на изрядно устаревших ТБ-3. 

Руководство АДД было централизованным. Командующий стремил-
ся к тому, чтобы боевая задача доводилась до экипажей в кратчайшее 
время, чтобы оперативное управление было четким и гибким, чтобы при 
необходимости можно было быстро перенацеливать их в воздухе для ре-
шения других задач. Например, в сентябре 1942 года в районе Сталин-
града по команде с КП были успешно перенацелены 8 авиадивизий. 

Основными способами боевых действий АДД являлись сосредото-
ченные удары и эшелонированные действия, реже применялась «свобод-
ная охота». Сосредоточенные удары были, конечно, наиболее эффектив-
ным и поэтому предпочтительным способом. В годы войны 55 проц. всех 
ударов АДД наносила силами полков, дивизий или корпусов. 

В годы минувшей войны АДД действовала не всегда самостоятель-
но. В ряде случаев в проведении воздушных операций участвовала и 
фронтовая авиация. Целью воздушных операций были главным образом 
разгром резервов врага, срыв оперативных перевозок, ослабление авиа-
ционных группировок. Операции характеризовались большим размахом 
и решительностью действий. 

Кроме того, АДД постоянно осуществляла стратегическую разведку 
по заданию Верховного Главнокомандования как силами отдельных 
дальнеразведывательных полков, так и отдельными экипажами бомбар-
дировщиков. Разведка велась на глубину 500—600, а иногда и более ки-
лометров. Экипажи-разведчики постоянно совершенствовали специфи-
ческие тактические приемы преодоления ПВО на маршрутах полетов и 
в районах объектов разведки. 

Как отмечалось выше, АДД привлекалась для транспортировки 
военных грузов и десантирования войск. Так, в январе 1942 года, в пе-
риод общего наступления под Москвой, в район Вязьмы была выбро-
шена воздушно-десантная бригада в составе 2150 человек; в феврале 
1942 года в район Юхнова десантировано 7000 человек с вооружением 
и боеприпасами. В конце сентября 1943 года для захвата плацдарма на 
Днепре и содействия войскам Воронежского фронта выброшен воздуш-
ный десант в количестве 10 тыс. человек. При этом использовались со-
стоявшие на вооружении АДД самолеты ТБ-3, ИЛ-4 и ЛИ-2. В ходе Бе-
лорусской операции в июле — августе 1944 года два корпуса АДД совер-
шили свыше 2600 самолето-вылетов с целью материально-технического 
обеспечения наземных войск. В общей сложности перевезено 1182 т го-
рючего, 1240 т боеприпасов, 1000 т техимущества, более 11 тыс. солдат 
и офицеров. 

В войне с империалистической Японией соединения авиации даль-
него действия также принимали участие в десантировании войск и 
транспортировке различных грузов. За время Маньчжурской операции 
они перевезли по воздуху 16,5 тыс. солдат, до 2780 т горючего, 563 т 
боеприпасов и 1496 т различных грузов. Обеспечив высадку многочис-
ленных воздушных десантов в тылу противника, а также бесперебойно 
снабжая горючим и боеприпасами стремительно наступавшие танковые 
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и моторизованные дивизии, авиация -содействовала быстрому рассече-
нию Квантунской армии на части и ее пленению. 

Если в войне с фашистской Германией десанты выбрасывались 
главным образом парашютным способом, то в войне с империалистиче-
ской Японией десантирование осуществлялось посадочным способом. 

Бесценный опыт боевых действий АДД, рожденный в битве со злей-
шим врагом человечества—гитлеровским фашизмом, был широко ис-
пользован в послевоенный период. Он нашел отражение в содержании 
наставлений, курсов боевой подготовки, инструкций по применению ору-
жия и прочно вошел в практику обучения войск. Этот опыт, не призы-
вает к повторению, а побуждает к творческим поискам наиболее эффек-
тивных средств и способов действий дальней авиации. Он не содержит 
в себе готовых ответов на проблемные вопросы, возникающие сегодня, 
но является той прочной основой, которая обеспечивает успешное реше-
ние стоящих перед дальней авиацией задач. 

Сегодня несколько по-иному выглядит весь комплекс боеготовности. 
По-другому решаются вопросы организации боевых действий, преодоле-
ния ПВО, управления частями, осуществления маневра обеспечения жи-
вучести. Для этого АДД располагает новыми средствами. 

Сейчас основным оружием дальней гвиации стали сверхзвуковые 
дальние ракетоносцы, оснащенные современным навигационно-пилотаж-
ным оборудованием, средствами связи и системами управления. Они 
способны решать задачи по уничтожению военных объектов на любом 
из театров военных действий, в любое время суток, в различных усло-
виях погоды. 

Но самым ценным достоянием современной дальней авиации яв-
ляются люди — летчики и техники, беспредельно преданные своему на-
роду, партии, Родине. Все командиры авиационных частей имеют ака-
демическую подготовку, подавляющее большинство летчиков и штурма-
нов являются офицерами с высшим образованием. Никто из них не уча-
ствовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны, но именно 
они, эти наиболее образованные офицеры и высококвалифицированные 
специалисты, являются носителями великого опыта Отечественной вой-
ны, который они впитали в себя, изучая оперативное искусство ВВС и 
овладевая практикой профессионального обучения. Они являются пря-
мыми наследниками боевого опыта тех командиров, которые прошли су-
ровую школу войны и еще недавно их обучали. И нет сомнений, что этот 
опыт как эстафета будет передан будущим поколениям летчиков. 

На боевых самолетах многие члены экипажей имеют 1-й класс. Все 
командиры кораблей—коммунисты, во всех экипажах есть партийные 
группы. Инженерно-авиационная служба укомплектована хорошо подго-
товленными инженерами, их немало и в других обеспечивающих частях. 
Вышесказанное убеждает в том, что из машин в бою будет взято все, 
на что они способны. 

Центральный Комитет Коммунистической партии всегда проявлял 
и проявляет огромную заботу о развитии дальней авиации, которая по-
стоянно оснащается великолепной боевой техникой, оружием, высококва-
лифицированными кадрами летного и инженерно-технического состава. 

Сейчас в частях идет напряженная боевая учеба. Все воинские кол-
лективы, руководствуясь решениями XXV съезда КПСС и идя навстре-
чу 60-летию наших славных Вооруженных Сил, взяли на себя высокие 
обязательства и в упорном социалистическом соревновании добиваются 
новых успехов в боевой и политической подготовке. 



Оперативная маскировка 
боевых действий 

Военно-Морского Флота 

Первый заместитель начальника 
главного штаба ВМФ 

вице-адмирал П. НАВОЙЦЕВ 

ОПЕРАТИВНАЯ маскировка, являясь важной составной частью обес-
печения операций, сыграла существенную роль в успешном реше-

нии задач, стоявших перед Советским Военно-Морским Флотом в Вели-
кой Отечественной войне. Ее цель — способствовать достижению вне-
запности. 

Основные положения по маскировке в морских операциях базиро-
вались на уставах Красной Армии. Существенное значение для правиль-
ной оценки ее значения, понимания задач и принципов имела «Инструк-
ция по оперативной маскировке», введенная в действие в наших войсках 
26 июня 1941 года. Маскировка определялась в ней как комплекс раз-
личных мероприятий, проводимых с целью скрыть от противника подго-
товку операции или ввести его в заблуждение относительно истинных 
намерений. 

Вопросы маскировки, способы ее осуществления нашли отражение 
в документах, определявших оперативную и боевую подготовку ВМФ в 
предвоенные годы. Принципы маскировки определялись временным На-
ставлением по ведению морских операций, введенным в действие прика-
зом Народного комиссара Военно-Морского Флота от 26 ноября 1940 г. 
(НМО-40). В разделе, посвященном организации операций, дан поря-
док планирования, обеспечивающий сохранение скрытности целей опера-
ции и главного операционного направления, четко сформулированы тре-
бования к скрытности управления. В других разделах предусмотрены 
меры маскировки в десантных операциях, в борьбе на коммуникациях, 
при осуществлении минных постановок и т. п. 

В ходе Великой Отечественной войны по мере накопления боевого 
опыта на флотах совершенствовались способы оперативной маскировки. 
Ей уделялось самое пристальное внимание. Уже в первом периоде вой-
ны Народный комиссар ВМФ проанализировал состояние маскировки и 
в июне 1942 года своим приказом определил мероприятия по дальнейше-
му развитию маскировочного дела в ВМФ ! . Во втором периоде были 
разработаны и введены в действие Указания по маскировке военно-

1 Отделение ЦВМ А, ф. 9, д. 9837, лл 293, 294. 
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морских баз (август 1943 г-), в котором обобщен боевой опыт в этой 
области, накопленный флотами в первый период войны. Важным этапом 
в совершенствовании оперативной маскировки в третьем периоде войны 
явилось введение в действие Указаний по оперативной маскировке 
(1944 г.). 

Широко применялись в Военно-Морском Флоте инженерные и тех-
нические методы и средства маскировки, аналогичные тем, которые ис-
пользовались в Советской Армии: светомаскировка, дымомаскировка, 
радиомаскировка, декоративная маскировка и т. п. В ряде случаев, если 
их рассматривать в отдельности, они имели тактический характер (на-
пример, задымление отдельных объектов или кораблей), но, осуществля-
ясь в значительных масштабах й в совокупности с другими, приобре-
тали оперативное значение. 

Оперативная маскировка осуществлялась прежде всего в десантных 
операциях. При этом основной задачей ее являлось скрытие района или 
пунктов сосредоточения и посадки (погрузки) десантных сил, маршру-
тов и времени перехода, мест и времени высадки главных сил десанта. 

Рассмотрим, как решалась эта задача в одной из наиболее крупных 
десантных операций Великой Отечественной войны — Керченско-Феодо-
сийской (26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.), сыгравшей значитель-
ную роль в ходе боевых действий на южном фланге советско-германско-
го фронта. 

В боевом приказе на операцию командующего Черноморским фло-
том вице-адмирала Ф. С. Октябрьского, а затем и в плане операции, 
разработанном специально созданной оперативной группой штаба фло-
та, особое внимание уделялось обеспечению мер скрытности развертыва-
ния сил десанта, посадки войск на корабли и транспорты, погрузки бое-
вой техники, перехода морем и высадки десанта2 . Планом предусматри-
вались два основных этапа операции: 26 декабря — десант в восточной 
части Керченского полуострова, 29 декабря — непосредственно в порт 
Феодосию. 

В интересах обеспечения скрытности к разработке документов опе-
рации (плановых таблиц, расписания посадки войск на транспорты 
и т. п.) привлекался ограниченный круг работников оперативных групп 
штаба флота, штабов Азовской флотилии, общевойсковых объединений3. 

Сосредоточение войск 51-й армии (командующий генерал-лейтенант 
В. Н. Львов) и 44-й армии (командующий генерал-майор А. Н. Перву-
шин), намеченных к высадке, производилось во многих портах и пунк-
тах от Темрюка до Туапсе, их передвижение и погрузка на корабли и 
транспорты осуществлялись преимущественно ночью за сутки до выхода 
кораблей в море, дабы не нарушить в портах установившийся режим 
работы и не демаскировать подготовку десанта. Погрузка не прекраща-
лась и в пургу, как это было в Новороссийске 28 декабря. В кавказских 
портах, где формировался десант в Феодосию, боевая учеба войск, до-
оборудование транспортов и т. п. проводились под видом подготовки 
к отправке пополнения в Севастополь. Правдоподобность этих действий 
подкреплялась тем, что 20—23 декабря по приказу командующего Закав-
казским фронтом в помощь героическим севастопольцам на крейсерах 
и эскадренных миноносцах была доставлена 79-я морская стрелковая 
бригада, а на транспортах — 345-я стрелковая дивизия4 . 

В плане высадки десанта в северо-восточной части Керченского по-
луострова, разработанном под руководством командующего Азовской 

2 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 9592, лл. 3—5; ф. 175, д. 10813, л. 73. 
3 Т а м ж е , ф. 80, д. 32606, л. 28. 
4 Морской атлас, т. III, зоенно-исторический, часть вторая. Описания к картам. 

М., 1966, с. 283. 
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флотилией контр-адмирала С. Г. Горшкова, предусматривались следую-
щие меры маскировки: переход морем в темное время сутсж, высадка од-
новременно в нескольких пунктах за два часа до рассвета, с тем чтобы 
в темное время захватить прибрежный плацдарм. Порт Темрюк, откуда 
выходили основные силы десанта, с самого начала подготовки операции 
был оцеплен, выход личного состава в город прекращен. Аналогичные 
меры принимались Керченской военно-морской базой (командир контр-
адмирал А. С* Фролов), которая готовила в Тамани десант в Камыш-
Бурун и Эльтиген5. 

Благодаря принятым мерам оперативная внезапность десанта на 
Керченский полуостров была достигнута. Несмотря на исключительно 
сложные метеорологические условия (шторм временами достигал 9 бал-
лов, корабли оказывались затертыми льдами, их приходилось освобож-
дать с помощью ледоколов), основные задачи были выполнены. За пер-
вые же четыре дня — с 26 по 29 декабря — на полуостров высадилось 
более 17 тыс. человек с боевой техникой, боеприпасами6. Эти действия 
гитлеровское командование на первых порах приняло за маневр наших 
сил, рассчитанный на отвлечение фашистских войск от Севастополя, и 
направило на борьбу с ними 170-ю пехотную дивизию, часть войск при-
была из районов Геническа и Феодосии. 

Таким образом, высадка советских войск на Керченский полуостров 
отвлекла внимание противника. В первые дни десантной операции имен-
но сюда было приковано внимание гитлеровцев и стягивались их силы. 
Скрытность подготовки десанта и перехода его морем в Феодосию была 
достигнута. Немаловажную роль при этом сыграли меры, направленные 
на сохранение в тайне места, цели и времени высадки наших войск. Опе-
ративной внезапности способствовал правильный выбор времени выхода 
и высадки десантных отрядов, а также маршрутов перехода. Выйдя из 
кавказских портов, корабли и транспорты в светлое время суток шли по 
трассам, ведущим в Севастополь, и только глубокой ночью, когда воз-
можность воздушной разведки противника была весьма ограничена, 
они брали курс на Феодосию. Керченско-Феодосийский десант высажи-
вался в условиях зимнего шторма. Сложные метеорологические условия 
были важным маскирующим фактором. Достижению оперативной вне-
запности способствовал также правильный выбор места высадки: непо-
средственно в порт, со швартовкой крупных кораблей к причалам. Этот 
дерзкий по замыслу метод послужил примером для других десантов Ве-
ликой Отечественной войны. 

В период подготовки операции разведка велась преимущественно 
в рамках повседневной деятельности флота. Для этой цели успешно ис-
пользовались подводные лодки. Они продолжительное время скрытно 
вели разведку в Феодосийском заливе. Подводная лодка М-51 выполня-
ла эту задачу начиная с 23 ноября. Разведку непосредственно входа в 
порт произвела подводная лодка Щ-201, на борту ее находился Герой 
Советского Союза капитан 1 ранга И. А. Бурмистров, который до эва-
куации Феодосии был там старшим морским начальником. 

Итак, в Керченско-Феодосийской десантной операции применялся 
значительный арсенал методов оперативной маскировки: отвлекающий 
маневр, сохранение в тайне сведений о подготовке операции, дезориенти-
рование противника, использование естественных условий обстановки. 

Успешно были осуществлены мероприятия оперативной маскировки 
и в Новороссийской десантной операции в сентябре 1943 года, когда вы-
садка производилась непосредственно в порт. Для дезориентации про-
тивника подготовка к операции шла под видом высадки в район Анапа — 

5 Отделение ЦВМА, ф. 175, д. 32594, лл. 4, 5; д. 10808, л. 5. 
6 Т а м ж е , лл. 14—18, 20, 48. 
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Южная Озерейка. Была даже издана ложная директива и распространя-
лась ложная информация о предстоящей высадке у Мысхако для расши-
рения плацдарма, на кораблях эскадры состоялась военная игра с уча-
стием представителей сухопутных войск — отрабатывалась высадка опе-
ративного десанта в Крым. Тренировки войск и сосредоточение десант-
ных средств, как правило, проводились ночью, днем части и десантные 
средства тщательно маскировались. Для дезориентирования противника 
осуществлялись диверсионно-разведывательные десанты в пунктах, где 
высадка основных сил не намечалась. 

Достаточно эффективной в этой операции оказалась маскировка си-
стемы навигационного обеспечения. Несмотря на то что на мысе Дооб 
и на берегу Цемесской бухты была развернута система световых маяков 
и створов, противник так и не обнаружил ее. Удачно решены вопросы 
связи в управлении силами, осуществлявшейся с использованием семи 
таблиц условных сигналов, которые систематически менялись. Все это 
обеспечило скрытность связи и гибкость управления войсками в опера-
ции. Оправдала себя и «шумовая маскировка»: самолеты У-2 и МБР-2 
шумом моторов маскировали подход кораблей (в особенности торпед-
ных катеров) к порту8. 

Немаловажное значение для успеха операции имело следующее об-
стоятельство. С февраля по сентябрь 1943 года Черноморский флот, ис-
пользуя надводные корабли, авиацию, береговую артиллерию, обеспе-
чивал переходы конвоев и одиночных кораблей на героический плацдарм 
под Новороссийском — Малую землю. Эти переходы осуществлялись в 
основном в темное время суток, в туман, под прикрытием дымовых за-
вес, что также способствовало скрытности подготовки операции. 

Аналогичные методы маскировки в той или иной мере использова-
лись в Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 
11 декабря 1943 года), в ряде десантов Краснознаменного Балтийского 
флота, в особенности на острова Моонзундского архипелага, в Тулоксин-
ской десантной операции Ладожской флотилии, десантов Дунайской 
флотилии. 

Северный флот для содействия войскам 14-й армии при освобож-
дении Петсамо высадил в ночь на 10 октября 1944 года десант на по-
бережье губы Малая Волоковая. Высадкой десанта руководил коман-
дующий Северным оборонительным районом (СОР) генерал-майор 
Е. Т. Дубовцев. 

Согласно плану, разработанному штабом флота (начальник штаба 
контр-адмирал В. И. Платонов), были намечены и осуществлены меры 
боевого обеспечения, которые вместе с тем служили и целям оператив-
ной маскировки. Авиация наносила удары по кораблям и транспортам, 
аэродромам. Для действий на коммуникациях были развернуты подвод-
ные лодки, торпедные катера. За несколько дней до высадки в район 
Пумманки — места сосредоточения основных сил десанта, систематиче-
ски высылались группы кораблей, с тем чтобы у противника сложилось 
впечатление, что такие действия носят повседневный характер. 9 октяб-
ря была произведена высадка демонстративного десанта на побережье 
Мотовского залива. Два эсминца осуществляли обстрел артиллерийских 
батарей противника в районе Титовки и опорного пункта «Обергоф». 
Той же ночью высаженный у мыса Пикшуев с двух отрядов кораблей и 
катеров под прикрытием дымовых завес и поддержанный артогнем эс-
минцев, десант без потерь продвинулся в глубь побережья до 1 км. В это 
время основной десант вышел из Пумманки и при поддержке авиации, 
кораблей и артиллерии СОР успешно высадился в намеченных пунктах. 

Противник в этом районе высадки десанта не ожидал и значитель-
8 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 34577, л. 31. 
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ного сопротивления не оказал. Успех был развит высадкой десанта в 
порт Линахамари в ночь на 13 октября. Затем последовали десанты на 
мысы, контролирующие выход в море из Петсамо, на побережье фьор-
дов, расположенных северо-восточнее Киркенеса (14, 18, 23 и 25 рктяб-
ря). Общая численность высаженных частей превысила 5,5 тыс. человек. 
При этом предыдущий десант маскировал подготовку и высадку после-
дующего, чем обеспечивались тактическая внезапность каждого из де-
сантов и оперативная внезапность появления группировки наших сил в 
тылу противника. 

Значительное развитие методы маскировки получили в обороне 
военно-морских баз. Оборона каждой из баз по многообразию и харак-
теру выполнявшихся задач представляла собой операцию, осуществляв-
шуюся силами флотов совместно с войсками Советской Армии. 

Высокая эффективность оперативной маскировки была достигнута 
в период героической обороны Одессы, возглавляемой командующим 
Одесским оборонительным районом (ООР) контр-адмиралом Г. В. Жу-
ковым. Широко используя для отвлечения внимания и сил противника 
боевые корабли, Черноморский флот наносил мощные огневые удары по 
приморским флангам, а в 2 часа ночи 22 сентября осуществил высадку 
десанта в районе Григорьевки. Высадка в темное время суток, поддер-
жанная мощным артиллерийским ударом двух крейсеров и трех эсмин-
цев, помешала противнику полностью использовать свое превосходство 
в авиации и свела на нет огневые возможности его противодесантной 
обороны. 

Особое внимание заслуживает опыт оперативной маскировки в пе-
риод эвакуации сил ООР. Отвод войск с оборонительных рубежей при-
крывался огнем кораблей и береговой артиллерии, ударами бомбарди-
ровочной авиации флота по аэродромам и войскам противника. Выход 
войск из боя, переход в порт, посадка на корабли и транспорты остались 
незамеченными противником. 

Существенную роль сыграла оперативная маскировка в обороне, и 
особенно в период эвакуации гарнизона передовой базы Балтийского 
флота Ханко (командир базы генерал-майор С. И. Кабанов). Приказа-
ние об эвакуации Ставка ВГК отдала 23 октября 1941 года. Замысел 
эвакуации предусматривал последовательный вывоз личного состава и 
ценных грузов с использованием ряда объективных маскирующих факто-
ров. В Финском-заливе к этому времени сложилась следующая обста-
новка. Господство авиации противника в воздухе, беспрецедентная насы-
щенность минными полями районов, по которым шли фарватеры в во-
сточную часть залива, возможность обстрелов артиллерией противника 
кораблей, следующих по этим фарватерам (особенно на участке от Хан-
ко до острова Гогланд), надвигающийся ледостав — все это, как пока-
зали последующие события, убеждало противника в мысли о невозмож-
ности эвакуации. Скрытности подготовки эвакуации способствовала вы-
сокая активность оборонявшихся: постоянно высаживались десанты на 
ближайшие острова (к 23 октября десантами было занято 18 островов), 
авиация и береговая артиллерия базы наносили систематические удары. 

Для обеспечения быстроты и скрытности было принято решение эва-
куацию осуществлять и на боевых кораблях. Сравнительно небольшие 
их отряды, выходившие с интервалами в одни — трое суток, успевали 
в темное время суток (оно продолжалось в тот период около 14 часов) 
преодолевать поэтапно путь от Ханко до о. Гогланд, где была создана 
промежуточная база, затем Гогланд — Кронштадт и Кронштадт — Ле-
нинград. Об эффективности маскировки эвакуации говорит следующий 
факт: противник вошел на территорию базы только через двое суток 
после ухода последнего эшелона наших войск. 
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Одним из важнейших средств обеспечения скрытности морских пе-
ревозок являлось прежде всего использование естественных маскирую-
щих факторов. К ним относятся гидрометеорологические и климатиче-
ские условия (туман, пурга), астрономические особенности (полярная 
ночь) 'и т. п. В качестве примера сошлемся на широкое использование 
астрономических условий Северного театра, где с ноября по февраль на 
значительной территории наблюдаются продолжительные вечерние и 
утренние сумерки и полярная ночь. Используя эти условия, флот зимой 
1941/42 и 1942/43 года успешно осуществил проводки конвоев- Из 
235 транспортов, прошедших в конвоях, за эти периоды в море погибло 
только три. Интересам безопасности конвоев служила также практика 
одновременной проводки конвоев и транспортов в разных районах, на-
пример в Кольском заливе и Белом море. 

Среди других методов достижения скрытности морских перевозок 
следует упомянуть маневр маршрутами переходов конвоев и транспор-
тов. Так, на Северном флоте в одном случае они прокладывались в непо-
средственной близости от берегов, в другом — значительно мористее. Ши-
роко практиковался метод «перетекания», заключавшийся в том, что 
транспорты, используя темное время суток, прибрежные фарватеры, пе-
реходили из одного порта в другой, ближайший. Систематическое изме-
нение маршрутов перехода кораблей и судов осуществлялось Черномор-
ским флотом на морских коммуникациях, по которым доставлялось по-
полнение для героического гарнизона Севастополя войсками, вооруже-
нием, всеми видами снабжения. Эти меры заставляли противника вести 
разведку в обширных районах, распылять ударную авиацию. Для отвле-
чения авиации противника и его кораблей от действий на коммуникаци-
ях на Северном флоте во время нахождения наших конвоев в море про-
изводились удары по аэродромам противника. Так, в августе—ноябре 
1943 года в период интенсивных морских перевозок по внутренним и 
внешним коммуникациям авиация флота нанесла несколько бомбовых 
ударов по аэродрому Луостари. Практиковался также ложный радио-
обмен. В радиограммах сообщались сведения о времени выхода или при-
бытия конвоев, содержались указания подводным лодкам о занятии по-
зиций в определенных районах, о сроках возвращения в базу, передава-
лись систематические ложные радиограммы в адрес наших подводных 
лодок, которых фактически в море в данный момент не было. 

Отмечая положительные стороны обеспечения скрытности морских 
перевозок, следует указать и на серьезные недостатки, особенно в пер-
вый период войны. Скрытность морских перевозок на Севере в 1941 — 
1942 гг. нарушалась из-за значительных упущений в радиообмене. Часть 
транспортов, привлеченных к воинским перевозкам, продолжала, как и 
в мирное время, следуя в конвое или находясь в промежуточных пунк-
тах, вести открытый радиообмен. Зачастую транспорты заблаговремен-
но давали открытую радиограмму о времени своего предполагаемого 
прибытия в порт назначения. Эти недостатки в ходе войны были устра-
нены. Мероприятиям оперативной маскировки морских перевозок вообще 
стало уделяться больше внимания с того времени, когда проводки кон-
воев начали осуществляться с предварительной отработкой всех видов 
обеспечения, в том числе и мероприятий по маскировке, созданием спе-
циального .командования конвоя, походного штаба, проведением уче-
ний и тренировок. 

Большое внимание в ходе войны уделялось маскировке самих кораб-
лей. Для этого, например, на малых кораблях в пунктах стоянки и бази-
рования широко применялись маскировочные сети, маскковры, укрытия 
с использованием растительности (в устьях рек, в затонах)- Одним из 
распространенных методов маскировки кораблей в море и в базах явля-
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лось маскировочное окрашивание. Заметность кораблей в море снижа-
лась при окрашивании их в защитный серый цвет. Тон окраски подби-
рался применительно к цвету моря, где кораблю предстояло плавать. 
Камуфляжной окраской кораблю придавался такой вид, который мешал 
противнику определить в море класс корабля, его размеры или курсовой 
угол, а при стоянке в базе или при плавании вблизи берегов позволял 
кораблю «вписаться» в общий рисунок портовых сооружений или бере-
га. Боевые корабли окрашивались в защитный цвет и до войны, но их 
камуфляж и маскировочное окрашивание мобилизованных судов выпол-
нялись уже в ходе войны. 

Объем маскировочных работ, развернувшихся на флотах, можно 
представить по мероприятиям, осуществленным на Северном флоте. В со-
ответствии с планом, рассмотренным и утвержденным военным советом, 
уже к 15 августа 1941 года было произведено маскировочное окрашива-
ние четырех эскадренных миноносцев, двух сторожевых кораблей, более 
двадцати катеров, двух ледоколов, танкера. Со сменой времени года при-
ходилось изменять и камуфляж. Так, за первые полгода войны на 75 ко-
раблях флота осуществлено около 200 камуфляжей, а за всю войну — 
около 450 камуфляжей более чем 260 кораблей и судов9. Силуэты ряда 
транспортов искажались при помощи специальных надстроек. 

Поучительной была маскировка военно-морских баз, объектов бере-
говой обороны и др. Так, в главной базе флота и в других пунктах окра-
ской, посадками деревьев, ложными постройками и т. п. были замаски-
рованы электростанция, склады боеприпасов и топлива, построены лож-
ные доки, причалы, цехи судостроительного завода. Строились ложные 
батареи, часть из них имитировала стрельбу, используя специальные 
патроны. На маскировку объектов береговой обороны и базовых объек-
тов (не считая объектов ВВС флота) на Северном флоте за время войны 
израсходовано 5 млн. рублей 10. Проектировалось строительство маке-
тов в натуральную величину крупных надводных кораблей, подводных 
лодок, но их строительство требовало больших расходов (один макет — 
до миллиона рублей) и не было осуществлено, построили лишь макет 
плавучего дока. Противник дважды подверг его ударам авиации и разру-
шил, а настоящий док был сохранен. В морской авиации практиковались 
создание ложных аэродромов, маскировка летного поля специальным 
посевом трав, окраска взлетно-посадочных полос, камуфляжная окраска 
самолетов и т- п. 

Эффективность маскировки проверялась визуальным наблюдением 
с самолетов и аэрофотосъемкой, но, разумеется, лучшим доказатель-
ством успешности маскировочных мероприятий служило то, что против-
ник наносил авиационные бомбовые удары не по фактическим, а но 
ложным объектам: батареям, аэродромам, по цехам ложного завода. 

Инженерная и техническая маскировка часто способствовала успеш-
ным действиям сил. Например, в 1944 году в период подготовки наступ-
ления в Заполярье командование Северного флота, сосредоточивая силы 
против западнолицкой и петсамской группировок, сняло с прикрытия 
военно-морских баз части ПВО и истребители. Чтобы противник не об-
наружил этого, огневые позиции оборудовали макетами орудий, а на 
аэродромах Териберка, Иоканьга, Паной, на Новой Земле оставляли 
минимальное количество самолетов. 

Для маскировки баз, береговых объектов (в особенности там, где 
была недостаточно эффективная ПВО), для тактической маскировки ко-
раблей в бою и на переходах широко использовались дымовые завесы. 
Они ставились при обороне баз, для скрытного траления фарватеров, при 

9 Отделение ЦВМА, ф. 11, д. 35464, л. 2; д. 34634, л. 10. 
10 Т а м ж е , д. 34634, л. 1. 
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осуществлении воинских перевозок, в ряде десантов. Дымовые завесы, 
ставившиеся стационарными средствами дымопуска и самолетами, наря-
ду с другими маскировочными мерами (камуфляж, использование тем-
ного времени суток) позволили, в частности, КБФ успешно перебросить 
к 21 января 1944 года 2-ю ударную армию на Ораниенбаумский плац-
дарм из Ленинграда, Кронштадта и с мыса Лисий Нос (более 52 тыс. 
человек с вооружением и военной техникой) и . 

С первых дней войны на всех флотах были приняты меры по маски-
ровке средств навигационно-гидрографического обеспечения. По забла-
говременно разработанным планам изменялись режим и характеристики 
работы световых маяков и радиомаяков. В военно-морских базах, круп-
ных портах световые маяки и знаки снабжались специальными фильтра-
ми, пропускавшими только инфракрасные лучи, а корабли обеспечива-
лись приборами, позволявшими видеть маяки в этом диапазоне волн. 
Это сразу же исключило возможность использования противником на-
ших средств навигационного оборудования. На флотах была создана 
специальная служба, обеспечивавшая включение навигационного обору-
дования (маяков, прожекторов, створных знаков, радиомаяков) по заяв-
кам наших кораблей или по указаниям оперативных служб. 

Краткое рассмотрение опыта оперативной маскировки подготовки 
и ведения боевых действий флотов в Великую Отечественную войну по-
зволяет сделать следующие выводы. 

Маскировка являлась одним из важных видов обеспечения. Ни одна 
операция на флотах не проводилась без тех или иных мер оперативной 
маскировки, применявшихся в комплексе с инженерной и технической. 

Теоретические основы маскировки, разработанные в предвоенное 
время, в основном подтвердились практикой. Вместе с тем в ходе вой-
ны возникла необходимость в совершенствовании методов и в разработ-
ке технических средств маскировки. 

Высокая эффективность маскировки достигалась в тех случаях, ко-
гда она осуществлялась в полном соответствии с реальной обстановкой, 
общим замыслом и планом операции, проводилась с использованием до-
статочных сил и средств. 

При решении задач маскировки, в особенности сохранения в тайне 
сведений, касающихся планирования и подготовки операций всеми, до 
кого они доводились, исключительная роль принадлежала морально-по-
литическому фактору, преданности личного состава флотов делу партии, 
делу победы над врагом, большой организаторской работе военных со-
ветов флотов, командиров и политработников по воспитанию воинской 
бдительности. Вместе с тем успех маскировочных мероприятий в свою 
очередь способствовал поднятию боевого духа личного состава, служил 
стимулом совершенствования способов боя, операции. 

Совершенствование маскировки в годы войны шло по пути разви-
тия ее методов, создания инженерных и технических маскировочных 
средств с учетом специфических условий каждого морского театра и 
складывающейся оперативной обстановки. 

В первом периоде войны при осуществлении десантных действий 
меры оперативной маскировки были направлены прежде всего на то, что-
бы скрыть замысел операции, развертывание сил, маршруты перехода 
кораблей. С этой целью разработка планов высадки десантов осуще-
ствлялась ограниченным кругом лиц; поддерживалась стабильность сло-
жившегося до операции режима радиообмена; производились демонстра-
тивные действия на ложных направлениях; использовались естественные 
маскирующие факторы (темное время суток, прибрежные фарватеры на 

11 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 16909, л. 9. 
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фоне берегов); для скрытной разведки предстоящих районов высадки, 
использовались подводные лодки. 

В обороне военно-морских баз осуществлялись отработанные еще 
в предвоенное время меры по светомаскировке кораблей и судов, бере-
говых объектов, по переходу на скрытное использование всех средств 
навигационного оборудования театров. Флоты успешно справились с 
разработкой и внедрением ряда новых средств и методов инженерной и 
технической маскировки. На них широко применялись дымовые завесы, 
маскировочное окрашивание, камуфляж кораблей, береговых объектов, 
изготовлялись макеты, строились ложные объекты. Успешно применялся 
метод нанесения демонстративных ударов, вынуждавших противника со-
средоточивать силы на ложных направлениях. Это сыграло исключитель-
ную роль при эвакуации Одессы и Ханко. Демонстративные удары обо-
ронявшихся и поддерживавших сил, осуществленные по плану эвакуа-
ции, создавали у противника представление о нашем намерении продол-
жать оборону и позволили существенно сократить потери наших войск 
при эвакуации. 

Во втором периоде войны методы и средства оперативной маскиров-
ки получили дальнейшее развитие. При подготовке десантов шире при-
менялись меры по дезориентированию противника; разрабатывались ди-
рективы, планы, плановые таблицы и другие документы по высадке де-
сантов на ложных направлениях, проводились военные игры. К этим 
играм привлекались представители штабов сухопутных войск, готовив-
шихся к десанту. Наряду с мерами скрытности подготовки особое вни-
мание уделялось поддержанию стабильности оперативного режима в 
районе баз и морских портов, пунктах формирования десанта. Во время 
десантов, крупных оперативных перевозок войск, при нарушении комму-
никаций шире использовались дымовые завесы. В качестве средств ды-
мопуска внедрялись стационарные, корабельные и самолетные уста-
новки. 

. В третьем периоде опыт оперативной маскировки, накопленный фло-
тами, позволил осуществить скрытное развертывание позиций подвод-
ных лодок, базирование торпедных катеров и авиации в районах и пунк-
тах, расположенных в непосредственной близости от мест предстоящих 
боевых действий, что обеспечило успешное использование сил флотов в 
борьбе на морских коммуникациях противника, по содействию на при-
морских направлениях наступающим сухопутным войскам. 

В настоящее время в условиях значительного роста технических 
средств разведки и совершенствования ее методов, более широкого раз-
маха операций на море с привлечением разнородных сил становится все 
сложнее применять меры маскировки, обеспечивающие скрытность и вне-
запность действий. Современная разведка располагает большими воз-
можностями. Все это выдвигает перед теми, кто разрабатывает методы 
и средства оперативной маскировки, новые, более высокие требования, 
существенно отличающиеся от тех, которые имели место в годы Великой 
Отечественной войны. Тем не менее опыт маскировки, накопленный фло-
тами в годы войны, заслуживает изучения, обобщения и использования 
в оперативной и боевой подготовке, при решении вопросов строительст-
ва флота. 

4 «Военно-исторический журнал» N° 2 



ИВАНОВ Павел Васильевич (1893—1920). Участник первой мировой 
1 войны. В РККА с 1919 г. Во время гражданской войны — командир ро-

ты, батальона, помощник командира полка, командир 91-го стрелкового 
полка 11-й Петроградской дивизии. 15 августа 1920 года был ранен в ру-
копашном бою, по дороге в перевязочный отряд скончался. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... павшему в бою с вра-
гами социалистического Отечества командиру 91-го полка тов. Иванову Павлу Василье-
вичу за то, что 11 июля 1920 г. при занятии станции Молодечно, получив приказание 
преградить дорогу противнику, наступавшему по большаку ст. Молодечно — м. Лебе-
дев, и загнать его в болото, несмотря на то, что поляки, наступавшие силами около трех 
полков пехоты и эскадрона кавалерии, набросились на полк, он благодаря своей сме-
лости и решительности не только не допустил его дрогнуть но под убийственным пу-
леметным и ружейным огнем стремительно бросил его вперед, загнал противника в бо-
лото, захватив 24 пулемета, траншейное орудие и пленных» (Приказ РВСР № 59 от 
20 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта вторично ордена Красного Знамени ниже-
поименованным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в пери-
од бывших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных 
боях, а именно... командиру 91-го стрелкового полка тов. Иванову Павлу Васильеви-
чу» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

КОРМИЛИЦЫН Степан Алексеевич (1897—1921). Родился в селе 
Никулино, Алексинского уезда, Тульской губернии в семье крестьянина. 
Участник первой мировой войны. В РККА с 1918 г. В годы гражданской 
войны — красноармеец, шофер бронемашины 53-го автобронеотряда. По-
гиб во время боя с бандой Махно в деревне Григорьевка в августе 1921 г. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени начальник бронемашины «Фиат» 
тов. Рябинов Семен, шофера Блохин Дмитрий и Кормилицын Степан за следующие от-
личия: 29 августа 1920 г. на участке ст. Каган означенной командой была произведена 
полевая атака, где наши пехотные цепи ввиду ровного места не могли приблизиться к 
противнику, команда, заехав во фланг неприятеля, способствовала нашей пехоте за-
нять окопы противника... Лихим наскоком на баррикады противника команда выдер-
жала бой в течение получаса и только после удара снарядом по бронемашине удали-
лась. 30 августа, прикрывая 5-дюймовое орудие, установленное для разгрома крепости 
Бухара в одной четверти версты, бронемашина стояла до тех пор, пока снарядом 
Гочкиса не была пробита стенка башни и ранен начальник бронемашины и пулеметчик. 
Указанная операция происходила при полной остановке пулеметов...» (Приказ РВСР 
№ 50 от 14 февраля 1921 г.). 

2) «Награждаются орденом Красного Знамени начальник машины Экки Арнольд, 
пулеметчики Мухин Павел и Козлов Иван, шофера бронемашины «Стерегущий» Фина-
ев Семен, Кормилицын Степан, погибшие смертью героев при столкновении с бандами 
Махно в деревне Григорьевка в августе 1921 г.» (Приказ РВСР № 59 от 21 апреля 
1923 г.). 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971, 
№ 2, 7, 9, 11; 1972, № 2, б, 8, 10; 1973, № 1, 3, 6, 10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, 11; 1976, № 2, 
8, 10, 12; 1977, № 2, 4, 6, 8. Подборка публикуется без фотографий, так как редакция ими не распо-
лагает. 

1 Так в приказе. 
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«Награды, объявленные в приказе РВСР по личному составу армии от 21 апре-
ля № 59.» награждение орденом Красного Знамени... Кормилицына Степана считать 
вторичным» (Приказ РВСР № 71 от 14 мая 1923 г.). 

МАЙКОВ Сергей Васильевич (1899—1920). В РККА с 1918 г. В годы 
гражданской войны — начальник пешей разведки 270-го стрелкового 
полка 30-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в октябре 1920 г, 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 г. № 511 Рев-
военсоветом 5-й армии ордена Красного Знамени начальнику полковой пешей разведки 
тов. Майкову Сергею Васильевичу за нижеследующее отличие: 22 августа 1919 г. при 
форсировании р. Тобола, получив задание с командой выбить противника из деревни 
Печная, находившейся на левом берегу Тобола, с целью сохранить мост через назван-
ную реку, тов. Майков, несмотря на неудобную для наступления местность, пустил по 
приказанию командира батальона для отвлечения внимания первую роту по болоту с 
правого фланга деревни, после чего сам тов. Майков во главе своей команды бросился 
в атаку и дружным ударом выбил противника из деревни. Преследуя врага по пятам, 
он занял мост через р. Тобол и укрепился на правом берегу реки. При этом было за-
хвачено 50 пленных, 11 лошадей и двуколка. 11 сентября 1919 г. при обороне позиций 
под деревней Шабалиево, когда к участку пешей разведки противник густыми цепями 
подошел на расстояние 100 шагов и бросился в атаку, тов. Майков первым выскочил 
из окопа и со своей командой бросился в контратаку, смял противника и обратил его 
в паническое бегство, причем было захвачено 30 человек пленных и один пулемет. В 
продолжение суток тов. Майков с командой сдерживал атаки белогвардейцев, героиче-
ски защищая свой участок и служа для команды примером подражаемости. 19 декабря 
1919 г. при операции под ст. Тутильская, когда батальону была дана задача отбить у 
противника и сохранить в целости железнодорожный мост через р. Томь, тов. Майков 
со своей командой по приказанию командира батальона двинулся в обход моста и, 
перерезав линию железной дороги, бросился в агаку на стоявшие там поезда против-
ника, захватив 80 человек пленных; на бронепоездах противника, стоявших по ту сто-
рону моста, услышав, что в тылу идет бой, поспешно отступили, не взорвав моста, и 
таким образом задача была выполнена. В этом бою тов. Майков, бросившись первым 
на стоявшие эшелоны противника и желая отцепить паровозы, был ранен гранатой, 
брошенной в него из поезда» (Приказ РВСР № 551 от 14 ноября 1920 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 4-й армии ордена Красного Знамени... начальнику команды пе-
ших разведчиков тов. Майкову Сергею Васильевичу, показавшему пример доблести и 
отваги и павшему смертью храбрых в бою у деревни Елисаветовка 31 октября 1920 г.» 
(Приказ РВСР № 12 от 20 января 1922 г.). 

ОГУРЦОВ Константин Терентьевич (? — 1921). Член партии 
большевиков. Участник первой мировой войны. В РККА с 1919 г. — 
командир 3-го батальона 238-го стрелкового полка, затем комиссар 80-й 
бригады 27-й Омской стрелковой дивизии. Погиб при штурме Крон-
штадта в марте 1921 г. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 16-й армии ордена Красного Знамени... командиру 3-го батальо-
на тов. Огурцову Константину Терентьевичу и красноармейцу 9-й роты тов. Шагаеву 
Максиму Сафроновичу за нижеследующие отличия: 11 июля сего года в бою на под-
ступах к Минску 3-й батальон, атаковавший противника на высотах под ураганным ог-
нем последнего, вынужден был залечь под самым неприятельским проволочным заграж-
дением. Затем ввиду крайне неблагоприятного положения батальон, неся большие по-
тери, отошел в свои окопы, оставив два пулемета за невозможностью их вытащить. 
Тт. Огурцов и Шагаев, не желая, чтобы пулеметы достались противнику, с риском 
для жизни поползли к своим пулеметам, скрылись во ржи и, не доползя нескольких 
шагов до пулеметов, были замечены противником, который открыл по ним сильный 
пулеметный, ружейный и бомбометный огонь. Несмотря на неприятельский огонь, пу-
лемет был вытащен и оттянут тов. Огурцовым к укрытию. Невзирая на дождь пуль, 
товарищи Огурцов и Шагаев поползли к другому пулемету: причем противник поте-
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рял их из виду и прекратил огонь, выслав 12—13 человек за взятым пулеметом. Видя 
это, тов. Огурцов начал обстреливать их из винтовки, и легионеры вынуждены были 
спрятаться в свои окопы: в это время тов. Шагаев забрал пулемет и подтащил его к 
первому. Таким образом пулеметы были спасены» (Приказ РВСР № 585 от 12 декаб-
ря 1920 г.). 

2) «Награждается по ходатайству РВС бывшей 7-й армии орденом Красного Зна-
мени за отличия, оказанные в бою 17—18 марта 1921 г. под г. Кронштадтом командир 
80-й бригады 27-й Омской стрелковой дивизии тов. Сокк Роман Иванович и комиссар 
той же бригады тов. Огурцов Константин Терентьевич» (Приказ РВСР № 65 от 10 мар-
та 1922 г.). 

ПАВЛОВ Владимир Николаевич (1891—1925). Родился в Петербур-
ге. Член партии большевиков с 1912 г. В РККА с 1918 г. Во время граж-
данской войны — инспектор штаба 3-й армии, начальник штаба, ко-
мандир бригады, член совета 1-й трудовой армии, начальник штаба 49-й 
стрелковой бригады, командир 50-й стрелковой бригады, начальник 
штаба 52-й стрелковой дивизии. В январе 1921 г. откомандирован в 
Донбасс для работы в угольной промышленности, позже был председа-
телем Авиатреста. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени... командир 50-й бригады 17-й 
стрелковой дивизии тов. Павлов Владимир Николаевич за то, что во время боевых дей-
ствий против неприятеля он доблестно руководил бригадой в ее успешном наступлении 
на врага. При начавшемся отходе армии тов. Павлов проявил выдающиеся распоряди-
тельность, энергию, мужество, образцово разрешил тяжелую задачу вывода своей 
бригады в порядке из боя. После ряда указанных боев почти окруженная бригада, со-
хранившая свою боеспособность, продолжала упорно удерживать наступавшего врага, 
чем способствовала сбору расстроенных отходом частей армии. Сразу после отхода, 
снова двинутая в бой, бригада во главе с тов. Павловым отлично разрешила постав-
ленную ей задачу, отбив противника» (Приказ РВСР № 524 от 3 ноября 1920 г.). 

2) «Награждаются вторично орденом Красного Знамени... командир 50-й бригады 
17-й стрелковой дивизии тов. Павлов Владимир Николаевич за то, что при отходе 
бригады в составе дивизии от стен Варшавы (август—сентябрь 1920 г.) своим му-
жественным и умелым руководством благополучно вывел большую часть сил бригады 
из кольца неприятельских войск. Окруженные с трех сторон неприятелем, имея в тылу 
конницу противника, части бригады, воодушевленные тов. Павловым, штыками проло-
жили себе дорогу и вышли 23 августа к городу Волковыску. Уже через два дня (25 ав-
густа) бригада тов. Павлова, выполняя приказание командующего армией, перешла 
в наступление и, потеснив противника, закрепилась в районе к западу от Волковыска, 
породив этим основание для обороны Волковыского железнодорожного узла» (Приказ 
РВСР № 12 от 20 января 1922 г.). 

РУБЛЕВ Иван Дмитриевич (1899—1920). Родился в городе Опочка 
Псковской губернии. В РККА с 1918 г. Во время гражданской войны— 
красноармеец 9-го Московского полка ВЧК, пулеметчик 91-го стрелко-
вого полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... наводчику пулеметной 
команды 91-го стрелкового полка 11-й Петроградской дивизии. Тов. Рублеву Ивану 
Дмитриевичу за то, что 15 августа 1920 г. при отходе наших частей у деревни Завады 
проявил максимум энергии и смелости. Вместо убывших комвзводов и начпулемета 
умело управлял пулеметным огнем. При отходе наших частей оставался сзади и отра-
жал натиск противника» (Приказ РВСР № 59 от 20 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР за № 511 и 2322 
Реввоенсоветом Западного фронта вторично ордена Красного Знамени нижепоимено-
ванным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период быв-
ших наступательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а 
именно... наводчику 91-го стрелкового полка тов. Рублеву» (Приказ РВСР № 353 от 
31 декабря 1921 г.). 
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СУПРУН Степан Павлович. Родился в 1907 году в селе Речки, Бе-

лополъского района, Сумской области. Украинец. Член КПСС с 1930 го-
да. В Советской Армии с 1929 года. В 1931 году окончил военную шко-
лу пилотов. С июля 1939 года по январь 1940 года находился в Китае, 
где, командуя группой истребителей, участвовал в боях с японскими 
захватчиками. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 
года. Был командиром 401-го истребительного авиационного полка осо-
бого назначения. Подполковник. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. 4 июля 1941 года С, П. Супрун погиб при выполнении боевого 
задания. 

В боях с фашистскими захватчиками бесстрашный летчик показал высокое 
мастерство, отвагу и находчивость. Численному перевесу врага он противопоставлял 
высокое летное мастерство, умение до конца использовать огонь и маневренность 
своего самолета. Летчики 401-го авиаполка под его руководством только за два дня, 
2 и 3 июля 1941 года, сбили восемь самолетов противника. 

4 июля С. П. Супрун возглавил группу истребителей, которая сопровождала 
бомбардировщиков, вылетевших на бомбежку вражеских колонн. В районе города 
Толочина (Белоруссия) наши летчики были атакованы превосходящими силами гит-
леровцев. Приняв удар на себя, группа С. П. Супруна дала возможность нашим бом-
бардировщикам с честью выполнить боевое задание. В воздушной схватке с шестью 
немецкими машинами С. П. Супрун сбил одну, но от вражеского снаряда его са-
молет загорелся и легендарный летчик погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 мая 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с японскими захватчиками. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1941 года (посмертно) за умелое руководство боевыми дей-
ствиями 401-го истребительного авиационного полка особого назначения, исключи-
тельное мужество и героизм, проявленные в боях с гитлеровцами 

ТАРАН Павел Андреевич. Родился в 1916 году в селе Шолохово, 
Никопольского района, Днепропетровской области. Украинец. Член 
КПСС с 1942 года. В Советской Армии с 1937 года. Окончил Качинскую 
военно-авиационную школу летчиков (1938 г.). В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с июня 1941 года. Сражался с фашистскими зах-
ватчиками на Украине, в Крыму, Белоруссии, Прибалтике. Был коман-
диром авиационного полка. После Великой Отечественной войны окон-
чил Военную академию Генерального штаба (1958 г.). С 1960 года — 
на ответственной работе в центральном аппарате Министерства оборо-
ны СССР. Генерал-лейтенант авиации. 

В совершенстве владея мастерством бомбометания, П. А. Таран успешно вы-
полнял каждое боевое задание. Результаты его бомбовых ударов всегда были высо-
кими и эффективными. Вот ряд характерных примеров. 

9 мая 1943 года экипаж П. А. Тарана вылетел на бомбардировку аэродрома 
в районе Керчи, прикрытого 20 батареями зенитной артиллерии с 50 прожектора-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975. № 5, 8, 12; 1976, № 1. 5, 7, 
9, 11; 1977, № 1, 3, 5, 7, 9, 11. 

' ЦАМО СССР. ф. 33, оп. 793756, д. 60, л. 300. 
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ми. Умело применив противозенитный маневр, точно вывел самолет на цель и мет-
ким бомбовым ударом вызвал два пожара, уничтожил много живой силы и техники 
противника. 

26 мая 1943 года, несмотря на сильное зенитное противодействие, произвел 
бомбардировку аэродрома в районе Анапы и уничтожил 2 самолета на земле. 
К концу только 1943 года экипажем П. А. Тарана было уничтожено 13 складов 
с боеприпасами, 17 складов с горючим, 31 железнодорожный эшелон, 48 автомашин 
с грузами, 14 — с войсками, 7 мостов и переправ, вызвано 203 пожара. В воздуш-
ных боях и на аэродромах уничтожено 27 самолетов врага. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 июня 1942 года за 59 успешных вылетов на разведку и бомбар-
дировку важных промышленных и военных объектов, за уничтожение живой силы 
и техники противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 марта 1944 года за 356 успешных боевых вылетов на бомбардиров-
ку военно-промышленных объектов в глубоком тылу врага, умелое руководство бое-
выми действиями авиационных подразделений, мужество и героизм 2. 

ТИМОШЕНКО Семен Константинович. Родился в 1895 году в селе 
Фурмановка, Килийского района, Одесской области. Украинец. Член 
КПСС с 1919 года. В армии с 1915 года. Активный участник граждан-
ской войны: командовал полком, кавалерийской бригадой и дивизией. 
После гражданской войны командовал кавалерийским корпусом. 
В 1922 году окончил Высшие военно-академические курсы, а в 1930 го-
ду — курсы командиров-единоначальников при Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина. С августа 1933 года — заместитель ко-
мандующего войсками Белорусского, с сентября 1935 года — Киевского 
военных округов. С июля 1937 года командовал войсками Северо-Кав-
казского, с сентября 1937 года — Харьковского и с февраля 1938 года 
— Киевского особого военных округов. В сентябре 1939 года командо-
вал войсками Украинского фронта, участвовавшими в освобождении За-
падной Украины. Во время советско-финляндского военного конфликта 
с января 1940 года командовал Северо-Западным фронтом. С мая 1940 
по июль 1941 года — Нарком обороны СССР. Во время Великой Отече-
ственной войны С. К. Тимошенко был председателем Ставки Главного 
Командования (до 19 июля 1941 г.), затем входил в состав Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, был заместителем Наркома обороны (с 
июля по сентябрь 1941 г.), главнокомандующим Западным (10 июля — 
10 сентября 1941 г.) и Юго-Западным (13 сентября 1941 — 21 июня 
1942 г.) направлениями, командовал войсками Западного, Юго-Западно-
го и Северо-Западного фронтов. 

С марта 1943 года и до конца войны координировал действия ряда 
фронтов. 

После войны командовал войсками Барановичского (1945— 
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 301—304. 
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А. Ф. Федоров Е. П. Федоров И. И. Фесин 

1946 гг.), Южно-Уральского (1946—1949 гг.) и Белорусского (1949— 
1960 гг.) военных округов. С марта 1960 года — генеральный инспек-
тор Группы генеральных инспекторов МО СССР. Член ЦК ВКП(б) 
(1939—1952 гг.), кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1970 гг.). Депу-
тат Верховного Совета СССР 1—7-го созывов. Маршал Советского Сою-
за. Умер в 1970 году. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 февраля 1965 года за большие заслуги перед Советским государ-
ством и Вооруженными Силами СССР и в связи с семидесятилетием со дня рож-
дения. 

ФЕДОРОВ Алексей Федорович. Родился в 1901 году в Днепропет-
ровске. Украинец. Член КПСС с 1927 года. Активный участник граж-
данской войны. В 1938 году был избран первым секретарем Чернигов-
ского обкома КП(б)У. Во время Великой Отечественной войны командо-
вал партизанскими соединениями на Украине, действовавшими в тылу 
врага. Был секретарем Черниговского, затем Волынского подпольных 
обкомов партии. После войны работал первым секретарем Измаильско-
го и Житомирского обкомов. В настоящее время живет в Киеве. Депу-
тат Верховного Совета СССР 7—9-го созывов. Генерал-майор. 

Партизанские отряды и соединения, которыми командовал А. Ф. Федоров, 
осуществили ряд смелых операций и дерзких диверсий в тылу врага. 

Так, группы Г. В. Балицкого и Ф. Кравченко, оставленные А. Ф. Федоро-
вым для диверсионной работы на железной дороге Гомель — Брянск, с августа по 
октябрь 1942 года пустили под откос тринадцать вражеских эшелонов, в том числе 
знаменитый «Голубой экспресс». 144 фашистских офицера, следовавших на фронт 
в этом поезде, были убиты. 

С 7 июля 1943 года по 15 марта 1944 года Чернигово-Волынское партизан-
ское соединение под руководством А. Ф. Федорова уничтожило на линиях Ковель-
ского железнодорожного узла 549 вражеских эшелонов с боеприпасами, горючим, 
военной техникой и живой силой. За это время ликвидировано около 9700 и ранено 
1530 гитлеровских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 мая 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования в партизанской борьбе против фашистских захватчиков в тылу врага. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования в борьбе против фашистских захватчиков в тылу противника и особые за-
слуги в развертывании партизанского движения на Украине. 

* 
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ФЕДОРОВ Евгений Петрович. Родился в 1911 году на станции 
Стрельни, Ленинградской области. Русский. Член КПСС с 1932 года. В 
Советской Армии с 1930 года. В 1933 году окончил военную школу лет-
чиков. Во время советско-финляндского военного конфликта был ко-
мандиром авиаэскадрильи, В Великой Отечественной войне участвовал 
с июня 1941 года. Командовал подразделениями и частями бомбардиро-
вочной авиации. После войны окончил Военно-воздушную, ныне имени 
Ю. А. Гагарина, академию (1948 г.) и продолжал службу в ВВС. В 
1958 году генерал-майор авиации Е. П. Федоров по состоянию здоровья 
уволился в запас. Живет и работает в Ленинграде. 

Отличный летчик, волевой командир, Е. П. Федоров в совершенстве владел 
техникой пилотирования в сложных метеорологических условиях, успешно выпол-
нял каждое боевое задание. В боевой обстановке проявлял исключительную отвагу, 
мужество и настойчивость. Наносил удары по железнодорожным узлам, местам 
скопления войск и техники противника в районах Смоленска, Орла, Курска, Витеб-
ска, Минска, Ростова-на-Дону, Керчи, Севастополя, а также по административным 
центрам и военно-промышленным объектам врага. 

Так, например, 9 сентября 1942 года во время полета на бомбардировку Бер-
лина трижды был атакован истребителями противника. При поврежденном управ-
лении элеронами самолета и пробитых бензобаках дошел до цели, произвел бомбо-
метание и возвратился на свой аэродром. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1940 года за 24 успешных боевых вылета на бомбардиров-
ку вражеских объектов и живой силы на фронте борьбы с белофиннами. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июня 1945 года за умелое руководство боевыми действиями авиа-
ционных подразделений и частей, 178 боевых вылетов на бомбардировку военно-
промышленных объектов, живой силы и техники противника в его глубоком тылу 3. 

ФЕСИН Иван Иванович. Родился в 1904 году на хуторе Муравлев, 
Белокалитвинского района, Ростовской области. Русский. Член КПСС 
с 1929 года. В Советской Армии с 1926 года. В 1930 году окончил Вла-
дикавказскую пехотную школу, а в 1941 году — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В Великой Отечественной войне участвовал с ию-
ля 1941 года. Сражался на Северо-Западном, Западном, Воронежском, 
Степном, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Был командиром 
стрелкового полка, мотострелковой бригады, стрелковой дивизии. По-
сле Великой Отечественной войны окончил Военную академию Гене-
рального штаба и продолжал службу в Советской Армии, находясь на 
преподавательской работе. Генерал-майор. С 1965 года — в запасе. 

В боях за Родину И. И. Фесин показал себя храбрым, решительным, волевым 
командиром. Умело руководил боями частей и соединений. Так, 13-я мотострел-
ковая бригада под его командованием 14 января 1943 года в стремительном ночном 
бою разгромила многочисленный гарнизон противника в Россоши, уничтожив до 
5000 солдат и офицеров. Было захвачено до 1600 автомашин, пленено до 20 тыс. гит-
леровцев. 

В ночь на 26 сентября 1943 года 236-я стрелковая дивизия, возглавляемая 
И. И. Фесиным, с ходу при отсутствии переправочных средств форсировала Днепр 
и захватила плацдарм на его правом берегу. В течение трех суток советские воины 
в ожесточенных боях сдерживали натиск превосходящих сил врага и тем самым 
создали благоприятные условия для переправы через реку соседних соединений. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 марта 1943 года за умелую организацию боев 13-й мотострелко-
вой бригады, личные храбрость, мужество и героизм. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 ноября 1943 года за успешное форсирование частями 236-й стрел-
ковой дивизии реки Днепр и образцовую организацию боя по удержанию плацдар-
ма на ее правом берегу 4. 

8 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 305—308, 
4 Т а м ж е , лл. 309—310. 



Из благодарной памяти человечества никогда не изгла-
дится великий подвиг советского народа во второй миро-
вой войне, подвиг миллионов известных и безымянных ге-
роев, сломивших хребет фашизму и принесших свободу 
народам многих стран. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
(Ленинским курсом, т. 3. М., Политиздат, 1972, с. 6). 

ЯРКОЙ, героической страницей в историческую летопись советского 

народа вошел 1945 год. Нанеся удар небывалой силы от Балтики до 
Карпат, советские войска завершили разгром немецко-фашистских за-
хватчиков. Вторая мировая война в Европе закончилась. 

Проведенный в Москве 24 июня Парад Победы явился величествен-
ным и вместе с тем заключительным аккордом этого всемирно-историче-
ского события. 

«Никогда не победят того народа,— отмечал В. И. Ленин,— в кото-
ром рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и 
увидели, что они отстаивают свою Советскую власть, власть трудящих-
ся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит 
возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда»3 . Подтверждением мудрости этих слов вождя 
революции являются поверженные Советской Армией полчища гит-
леровского вермахта, .разгром его отборных войск. К подножию Мав-
золея были брошены знамена многих поверженных частей, соединений 
и объединений фашистских войск и личный штандарт бесноватого 
Адольфа Гитлера. 

Подготовка парада проводилась следующим образом. Ровно за ме-
сяц до его начала начальником Генерального штаба во все фронты бы-
ла разослана директива, в которой указывалось: 

«Верховный Главнокомандующий приказал: 
1. Для участия в параде в Москве, в честь победы над Германией, 

выделить от фронта сводный полк. 
2. Сводный полк сформировать по следующему расчету: пять ба-

тальонов двухротного состава по 100 чел. в каждой роте (10 отделений 
по 10 чел.). Кроме того, 19 чел. командного состава из расчета — коман-
дир полка 1, зам. командира полка 2 (по строевой и по политчасти), на-
чальник штаба полка 1, командиров батальонов 5, командиров рот 10 
и 36 чел. знаменщиков с 4-мя ассистентами-офицерами; в сводном полку 
1059 чел. и 10 чел. запасных. 

3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 38, с. 315. 
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3. В сводном полку иметь —шесть рот пехоты, одну роту артилле-
ристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную — 
кавалеристы, саперы, связисты... 

5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и 
офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена... 

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командармам, 
включая авиационные и танковые армии. 

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня с. г., имея при себе 
тридцать шесть боевых знамен наиболее отличившихся в боях соедине-
ний и частей фронта и все захваченные в боях войсками фронта боевые 
знамена соединений и частей противника, независимо от их количества... 

24 мая 1945 г. 
Антонов»4 

К указанному директивой сроку с фронтов в Москву стали прибы-
вать специальные поезда с участниками парада. Личный состав был раз-
мещен в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и Лефортовских ка-
зармах и в составе сводных полков приступил к тренировкам на Цент-
ральном аэродроме имени М. В. Фрунзе. 

Завершилась подготовка к параду опубликованием 22 июня во всех 
газетах приказа Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина: 

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной 
войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад 
войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гар-
низона — Парад Победы... 

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову, командовать парадом Маршалу Советского Союза 
К. К. Рокоссовскому...»5. 

Итак, наступил день Парада Победы! 
К Ю часам 24 июня сводные полки фронтов во главе с командую-

щими были выстроены на Красной площади в последовательности, со-
ответствующей расположению этих объединений в последних сражени-
ях— от Ледовитого океана до Черного моря. В первой колонне стояли 
воины Карельского фронта, за ними — Ленинградского, 1-го Прибалтий-
ского, 3, 2 и 1-го Белорусских, 1, 4, 2 и 3-го Украинских. За Украинскими 
фронтами располагались строй сводной колонны Военно-Морского Фло-
та и воины Московского гарнизона. Присутствовали и представители 
высшего командования Войска Польского. 

Плечом к плечу, как и воевали, стояли в едином строю солдат и 
маршал — славные представители многомиллионной армии-победитель-
ницы. Лучшим из лучших была оказана честь стать участниками истори-
ческого Парада Победы. Среди них — начальник политического управ-
ления 4-го Украинского фронта генерал-майор Л. И. Брежнев. 

На трибуне Мавзолея находились Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. В. Сталин, видные партийные и государ-
ственные деятели, полководцы. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
принял парад и по поручению ЦК КПСС и Советского правительства 
поздравил советский народ и его доблестные Вооруженные Силы с побе-
дой над германским империализмом. «Отечественная война заверши-
лась, — сказал он. — Одержана победа, какой еще не знала история. 
Источником этой великой победы является наш социалистический строй, 
мудрое руководство большевистской партии, правильная политика Со-
ветского правительства, морально-политическое единство народов на-

4 С. М. Ш т е м е н к о. Генеральный штаб в годы войны. Воениздат, 1968, 
с. 398—399. 

5 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышления. М., изд. АПН, 1969, с. 690. 
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Маршалы Советского Союза Г. К. Ж у к о в и К. К. Рокоссовский на Параде Победы 

шей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд со-
ветского народа»6 . 

Торжественно звучит Гимн Советского Союза в исполнении 1400 
военных музыкантов, раздаются залпы артиллерийского салюта и над 
площадью разносится троекратное солдатское «Ура!». 

В год 60-летнего юбилея наших Вооруженных Сил редакция и ред-
коллегия журнала намереваются опубликовать серию статей участников 
Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Н. К. Бобкова и пол-
ковника в отставке П. Г. Рака о Параде Победы. В них будет коротко 
рассказано о боевом пути каждого фронта и о тех, кто готовил и возглав-
лял сводные полки на параде. 

Карельский фронт 

Торжественный марш воинов-победителей открывает сводный полк 
Карельского фронта, который был создан 1 сентября 1941 года. 

Войска фронта длительное время вели в основном оборонительные 
боевые действия по удержанию Заполярья на 1650-километровом фрон-
те от Баренцева моря до Ладожского озера, а с лета 1944 года перешли 
в наступление. 

В Свирско-Петрозаводской наступательной операции 7-я армия 
фронта 21 июня 1944 года прорвала мощную, глубоко эшелонированную 
оборону противника восточнее Ладожского озера и в течение семи дней 
продвинулась на глубину до 70 км, освободив более 200 населенных 
пунктов. В это же время 32-я армия, наступая севернее Онежского озе-
ра, овладела городом Медвежьегорском, а затем во взаимодействии с 

6 Сто военных п а р а д о в . В о е н и з д а т , 1974, с. 153. 
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Церемониальный марш сводного полка Карельского фронта 

южной группировкой войск фронта 28 июня освободила столицу совет-
ской Карелии Петрозаводск. Финляндия была выведена из войны на сто-
роне фашистской Германии. 

В Петсамо-Киркенесской операции Карельский фронт при содейст-
вии частей и кораблей Северного флота в период с 7 октября по 1 нояб-
ря 1944 года освободил от гитлеровских захватчиков Петсамскую об-
ласть и северные районы Норвегии. 

Родина высоко оценила заслуги воинов фронта. 119 из них удостое-
ны звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орде-
нами и медалями СССР. Только медалью «За оборону Советского За-
полярья» награждено более 300 тысяч воинов. 

На Параде Победы колонну сводного полка 
фронта возглавлял Герой Советского Союза Мар-
шал Советского Союза Кирилл Афанасьевич 
Мерецков7. К. А. Мерецков родился в 1897 году в 
деревне Назарьево, Зарайского района, Москов-
ской области. Член КПСС с 1917 года. 

Еще в 1915 году 18-летним юношей он активно участвует в забасто-
вочном движении в Москве, призывая к свержению царского самодер-
жавия. 

В дни Великой Октябрьской социалистической революции в городе 
Судогде, куда он вынужден был уехать от преследования полиции, соз-
дает отряд Красной гвардии, во главе которого участвует в боях по раз-
грому контрреволюционных банд в Поволжье. 

С 1918 до 1968 года Кирилл Афанасьевич все свои силы, знания и 
умение отдает делу защиты завоеваний Октября. Родина посылала его 

7 Биографические данные руководящего состава фронта приводятся по докумен-
там Главного управления кадров Министерства обороны СССР. Подробно биографию 
К. А Мерецкова см. «Военно-исторический журнал» № 5, 1967 г. 
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К. А. Мерецков Н. С. Скрипко Л. С. Сквирский 

туда, где труднее всего, и он всегда с честью справлялся с самыми слож-
ными и ответственными заданиями. В ходе Великой Отечественной вой-
ны он проявил незаурядные полководческие способности при оборо-
не Ленинграда в 1941 —1942 годах и прорыве его блокады в январе 1943 
года. Ему принадлежат особые заслуги по организации и проведению 
операций Карельского фронта при освобождении Заполярья от немецко-
фашистских захватчиков. 

После окончания войны в Европе Маршал Советского Союза 
К- А. Мерецков успешно руководил войсками 1-го Дальневосточного 
фронта при разгроме японской Квантунской армии на Дальнем Востоке. 

Советское правительство высоко оценило заслуги перед Родиной 
Кирилла Афанасьевича Мерецкова, Его грудь украсили Звезда Героя 
Советского Союза, шесть орденов Ленина, орден «Победа», орден Ок-
тябрьской Революции, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Су-
ворова I степени, орден Кутузова I степени и многие медали, а также 
ряд наград иностранных государств. 

Как верный сын социалистической Отчизны, стойкий и принципи-
альный коммунист, выдающийся полководец Маршал Советского Сою-
за К. А. Мерецков неоднократно избирался депутатом Верховного Со-
вета СССР, на XVIII съезде нашей партии был избран кандидатом в 
члены ЦК ВКП(б). 

Заместитель командующего 18-й воздушной 
армией маршал авиации Николай Семенович 
Скрипко был на параде правофланговым в первой 
шеренге за командующим фронтом. Я. С. Скрипко 
родился в 1902 году в селе Болъдераа, Рижского 
района, Латвийской ССР. Член КПСС с 1927 года. 

С декабря 1918 года Н. С. Скрипко — в Красной Армии. Активно 
участвовал в гражданской войне на Дальнем Востоке. 

В годы Великой Отечественной войны он командовал авиационным 
бомбардировочным корпусом, был командующим ВВС 5-й армии и за-
местителем командующего ВВС Юго-Западного фронта, с апреля 
1942 года — заместитель командующего авиацией дальнего действия. 

Маршал авиации Н. С. Скрипко принимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях при отводе наших войск с Керченского полуост-
рова осенью 1942 года, в Сталинградской и Курской битвах и в наступ-
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В. А. Фролов В. И. Щербаков Г. Е. Калиновский 

лении войск Северо-Кавказского фронта по освобождению Кавказа и 
Тамани. 

В апреле 1944 года назначен заместителем командующего 18-й воз-
душной армией, которая успешно действовала по обеспечению наземных 
войск, перешедших в наступление. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Родины, мар-
шал авиации Н. С. Скрипко награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орде-
нами Суворова I и II степени, Кутузова I и II степени, многими меда-
лями и наградами иностранных государств. 

После войны окончил ВАК Военной академии Генерального штаба 
(1950 г.) и был назначен командующим транспортно-десантной авиа-
цией. С 1969 года — военный инспектор Группы генеральных инспекто-
ров Министерства обороны СССР. 

Генерал-лейтенант Лев Соломонович Сквир-
ский, командующий 26-й армией. Родился в 
1903 году в местечке Степанцы, Каневского райо-
на, Черкасской области. Член КПСС с 1924 года. 

В Красной Армии с 1920 года, принимал участие в гражданской 
войне и в советско-финляндском военном конфликте. В Великой Оте-
чественной войне участвовал с июня 1941 года. Был начальником шта-
ба 14-й армии Карельского'фронта. С августа 1941 по май 1943 года — 
начальник штаба и заместитель командующего Карельским фронтом. 

В мае 1943 года назначен командующим 26-й армией, которой коман-
довал до окончания боевых действий на Карельском фронте. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны на-
гражден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орде-
нами Кутузова II степени, Красной Звезды и многими медалями. 

После войны работал начальником штаба Белорусского и Уральско-
го военных округов, был преподавателем в Военной академии Генераль-
ного штаба. С 1960 года — в отставке. 

Генерал-полковник Валериан Александрович 
Фролов, заместитель командующего фронтом. Ро-
дился в 1895 году в Ленинграде. Член КПСС с 
1919 года. 

С 1915 по февраль 1918 года служил в царской армии. Участ-
вовал в первой мировой войне на Юго-Западном фронте, будучи коман-
диром взвода в звании старшего унтер-офицера. В апреле 1918 года до-



63 ПАРАД ПОБЕДЫ 

бровольно вступил в Красную Армию. Активно участвовал в граждан-
ской войне. Командовал ззводом, ротой и батальоном. В бою был ра-
нен. Во время советско-финляндского вооруженного конфликта коман-
довал армией. 

В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Вна-
чале был командующим 14-й армией на Карельском фронте. Армия вела 
активную оборону на мурманском и кандалакшском направлениях, из-
матывая врага, и к началу сентября 1941 года остановила наступление 
противника. Фронт стабилизировался и практически оставался неизмен-
ным до перехода наших войск в наступление в 1944 году. 

В сентябре 1941 года назначен командующим Карельским фронтом. 
Войска фронта занимали оборону и прочно удерживали рубежи от Ба-
ренцева моря до Ладожского озера. Одновременно проводились част-
ные наступательные операции с целью держать противника в напряже-
нии и не позволять ему снимать войска для действий на других фронтах. 

С февраля по ноябрь 1944 года, то есть с момента перехода наших 
войск в наступление, оставаясь заместителем командующего фронтом, 
принимал участие в руководстве войсками при разгроме противника в 
Карелии, взятии Печенги и Киркенеса. 

За умелое руководство войсками на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками награжден тремя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, Богдана 
Хмельницкого I степени, Красной Звезды и многими медалями. 

После войны командовал Беломорским военным округом, окончил 
ВАК Военной академии Генерального штаба (1949 г.) и был назначен 
командующим Архангельским (в 1951 году вновь переименованным в 
Беломорский) военным округом. В 1956 году уволен в запас. Умер в 
1961 году. 

Генерал-лейтенант Владимир Иванович Щер-
баков, командующий 14-й армией. Родился в 
1901 году в деревне Урывки, Елецкого района, 
Орловской области. Член КПСС с 1926 года. 

В Красную Армию вступил добровольно в апреле 1919 года. Актив-
но участвовал в гражданской войне, сражаясь против Деникина, Ма-
монтова, белополяков, Петлюры и других банд. Во время советско-фин-
ляндского вооруженного конфликта командовал стрелковой дивизией. 

В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. 
Был командиром 50-го стрелкового корпуса, который вел оборонитель-
ные бои на Карельском перешейке. В сентябре 1941 года назначен коман-
дующим 8-й армией Ленинградского фронта, которая вела упорные обо-
ронительные бои с превосходящими силами противника. Несмотря на ма-
лочисленный состав, армия нанесла врагу большой урон, измотала его 
и не позволила прорваться в Ленинград. 

В марте 1942 года назначен командующим 14-й армией Карельско-
го фронта. Армия до 1944 года вела позиционную оборону, проводя част-
ные наступательные операции с целью сковывания сил противника и 
улучшения своего тактического положения. 

7 октября 1944 года войска армии перешли в наступление, прорва-
ли долговременную, сильно укрепленную оборону противника и в тече-
ние 20 дней очистили от него северную часть Финляндии, Печенгу, 
Ивало и вошли в северную часть Норвегии, где и закончили боевые дей-
ствия. 38 воинов армии удостоены звания Героя Советского Союза. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
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В, И. Щербаков награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова I степени, многими медалями. 

После войны был заместителем командующего Прибалтийским во-
енным округом, командующим Архангельским, Горьковским и Воронеж-
ским военными округами. С 1957 года — в отставке. 

За командармами несут штандарт фронта, за-
тем следует сводный полк, во главе которого гене-
рал-майор Г. Е. Калиновский (командир 4-го 
стрелкового корпуса). 

Григорий Евстафъевич Калиновский родился 
в 1900 году в селе Яромирка, Хмельницкой обла-
сти. Член КПСС с 1927 года. 

В 1919 году добровольно вступил в Красную Армию. Активно участ-
вовал в гражданской войне против контрреволюционных войск Деникина 
и банд Петлюры. 

В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 года. Был 
начальником 1-го отделения штаба мотострелковой дивизии, командиром 
стрелкового полка, заместителем командира и командиром стрелковой 
дивизии, командиром стрелкового корпуса. 

Части 65-й стрелковой дивизии под его командованием успешно дей-
ствовали в Петсамо-Киркенесской наступательной операции и 12 октяб-
ря 1944 года овладели крупным опорным пунктом противника Луостари, 
что создало благоприятные условия для наступления войск 14-й армии. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны и дру-
гие заслуги перед Родиной Г. Е. Калиновский награжден двумя ордена-
ми Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 
II степени, Красной Звезды и многими медалями. 

После войны окончил ВАК при Военной академии Генерального 
штаба (1947 г.) и продолжал службу в должности заместителя коман-
дира воздушно-десантного соединения. В 1955 году по состоянию здо-
ровья уволен в запас. Умер в 1975 году. 

36 боевых знамен украшают сводный полк Карельского фронта. 
Гости столицы на трибунах овациями встречают прославленные боевые 
знамена и воинов. Многочисленные ордена, сверкающие на мундирах и 
боевых знаменах, свидетельствуют об их ратных подвигах. 

Безупречная выправка, четкий шаг, строгое равнение в рядах вы-
зывают восхищение у зрителей на трибунах. Отличное начало историче-
ского парада победителей! 



143 НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 
*========== 1 

В те суровые годы 

Дважды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

р 1973 году в Издательстве политической литературы вышла моя книга воспоми-
наний «Дело всей жизни». С тех пор в мой адрес поступило множество писем 

читателей, в которых они высказывают свое мнение, пожелания, просят разъяснить 
те или иные положения. К великому сожалению, я не имею возможности написать 
лично каждому и ответить на интересующий его вопрос, для этого у меня нет ни вре-
мени, ни сил. Поэтому я решил дать ответ читателям через «Военно-исторический 
журнал», редакция которого столь любезно предложила его страницы. 

Вопросы читателей, наиболее существенные, на мой взгляд, можно объединить 
в четыре группы. 

Первая. Меня, например, как старого работника Генерального штаба, принимав-
шего прямое и непосредственное участие в разработке оперативно-стратегического 
плана войны с фашистской Германией, спрашивают: рассматривался ли в предвоенные 
годы высшим партийным, государственным и военным руководством вопрос о том, 
как будет осуществляться руководство вооруженной борьбой в будущей войне? 

На это я могу ответить следующее. Высшее военное командование, наделенное 
большими полномочиями, было создано в каждой воюющей стране. Оно непосред-
ственно руководило вооруженной борьбой. 

В нашей стране высшим военным органом для руководства военными действия-
ми Советских Вооруженных Сил, созданным Коммунистической партией в ходе вой-
ны, являлась Ставка Верховного Главнокомандования. Это был весьма эффективный 
орган стратегического руководства Вооруженными Силами, получивший достойное 
историческое признание. Она несла полную ответственность перед Центральным Ко-
митетом партии и Государственным Комитетом Обороны за ход вооруженной борьбы 
на фронтах, за боеспособность войск, за деятельность всех руководящих военных кад-
ров и проделала за время войны под руководством партии огромную работу. 

По своему составу Ставка была небольшой, причем все ее члены одновременно 
выполняли свои основные служебные обязанности. Практическое руководство воору-
женной борьбой она осуществляла на протяжении всей войны через Генеральный 
штаб, тыл Вооруженных Сил, главные и центральные управления Наркоматов оборо-
ны и ВМФ, через командование соответствующих фронтов и флотов. Главным ее ра-
бочим органом являлся Генеральный штаб. 

5 «Военно-исторический журнал» № 2 
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К сожалению, подобная структура Верховного Главнокомандования сложилась у 
нас не в первые дни войны. Она родилась в ходе оборонительных сражений, которые 
показали, что для руководства боевыми действиями нужен компетентный, наделенный 
большими полномочиями орган. 

Рассматривался ли вопрос о военном стратегическом руководстве вооруженной 
борьбой в предвоенные годы? Да, рассматривался. В мае 1940 года по указанию на-
чальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова нами, руководящими сотрудниками 
Генштаба, был подготовлен для доклада в Политбюро ЦК ВКП(б) проект решения о 
создании Главного Командования на период войны. Однако в Политбюро этот проект 
окончательно принят не был, в силе осталось существовавшее положение, что боевы-
ми действиями в случае большой войны будет руководить Главный Военный Совет 
во главе с Народным комиссаром обороны. С такой структурой стратегического руко-
водства мы и встретили войну с Германией. Правда, просуществовала она только не-
сколько дней. Уже на второй день войны принимается решение о создании более эф-
фективного высшего органа руководства ведения вооруженной борьбы, проект кото-
рого был разработан Генштабом еще до войны. 

Для нас, ответственных работников Генштаба, было ясно, что принятое решение 
о стратегическом руководстве вооруженной борьбой не являлось окончательным, что 
процесс формирования Ставки будет продолжаться. Он завершился в августе 1941 года. 
Сначала, 23 июня 1941 года, была создана Ставка Главного Командования, затем, 
10 июля, она преобразуется в Ставку Верховного Командования, а 8 августа — в Став-
ку Верховного Главнокомандования. Это не являлось простой сменой вывески, а было 
обусловлено созданием главнокомандования Северо-Западного, Западного и Юго-За-
падного направлений. Дальнейшим шагом стало назначение И. В. Сталина Народным 
комиссаром обороны, а затем и Верховным Главнокомандующим. Тем самым был за-
кончен процесс централизации стратегического руководства в интересах более успеш-
ного ведения вооруженной борьбы. 

Можно ли было до войны в полном объеме решить вопрос структуры страте-
гического военного руководства вооруженной борьбой на случай серьезной против 
нас агрессии? Естественно, можно и нужно. С первого же дня войны это руководство 
без лишних поисков приступило бы к работе и вело бы ее, по-видимому, более успеш-
но. Незавершенность организационной структуры высшего командования, безусловно, 
влияла на руководство вооруженной борьбой. Но не следует забывать о том, что в то 
время этот вопрос являлся не таким уж простым делом, каким он может показаться 
с первого взгляда. Главным здесь являлось то, как развернется и пойдет война, какие 
она поставит задачи перед высшим военным руководством, в какой мере потребуется 
осуществлять централизацию военной власти и слияние ее с политическим руковод-
ством. 

В предвоенные годы ЦК партии и Советское правительство, рассматривая этот во-
прос, обращались прежде всего к опыту гражданской войны. Учитывалось, что В. И. Ле-
нин являлся фактическим организатором и руководителем борьбы по отпору врагам 
революции, защите социалистической Отчизны. Однако он не брал на себя функции 
Главнокомандующего. Видимо, поэтому и в предвоенные годы не было принято ре-
шение об образовании Ставки Главного Командования во главе с И. В. Сталиным, Опыт 
гражданской, да и первой мировой войн при оценке будущей войны занимал в руко* 
водстве страной более значительное место, чем это следовало. 

В Великой Отечественной войне сразу почувствовалась необходимость, чтобы 
военное ведомство возглавил самый авторитетный и общепризнанный руководитель 
страны. Назначения И. В. Сталина на пост Верховного Главнокомандующего требовали 
интересы победоносного ведения войны. Он являлся Генеральным секретарем 
ЦК ВКП(б), Председателем Совета Народных Комиссаров, Председателем Государст-
венного Комитета Обороны и имел все возможности смело решать вопросы по защи-
те Родин ьи 

Ставка Верховного Главнокомандования под руководством Сталина осуществля-
ла квалифицированную разработку воцросов военной стратегии, определяла замыслы 
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планов кампаний и крупных операций, способы ведения военных действий. В ее ком-
петенцию входили все основные вопросы вооруженной борьбы, а именно: руковод-
ство военными действиями, координация действий фронтов и флотов в операциях, 
взаимодействие видов Вооруженных Сил, подготовка и распределение стратегических 
резервов, контроль за деятельностью командования фронтов. 

Главное в деятельности Ставки по стратегическому руководству военными дей-
ствиями заключалось в том, чтобы превзойти противника по всем показателям воен-
ного искусства. Она представляла собой сосредоточение военной мысли, военного 
опыта, военной мудрости, инициативы. Она, как справедливо отмечал Г. К. Жуков, ви-
дела дальше и лучше, ее сила — в глубоком и более серьезном научном прогнозе 
развития событий на фронтах* 

Политбюро Центрального Комитета партии, Государственный Комитет Обороны 
работали напряженно и уверенно вели страну к победе. Партия была сплочена, бое-
способна, народ ей полностью доверял и поддерживал ее. О единстве партии и на-
рода Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС сказал так: «Советские люди знают: там, где 
трудности, — там впереди коммунисты. Советские люди знают: что бы ни случилось, 
коммунисты не подведут. Советские люди знают: там, где партия,— там успех, там 
победа!» 

Пишут мне и о том, что, дескать, всем известно, что Коммунистическая партия 
и Советское правительство в предвоенные годы прилагали максимум усилий к тому, 
чтобы поднять боеготовность страны и ее Вооруженных Сил до такой степени, чтобы 
фашистская Германия не могла застать нас врасплох. Тогда почему же нападение ле-
том 1941 года оказалось для страны столь неожиданным? Почему вооруженные силы 
фашистов в первый год войны оказались более мощными, чем советские? Отвечаю: 
в Силу того, что Германия оказалась поначалу в более выгодных условиях. Она уже 
два года воевала и перевела на военные рельсы все производство. Кроме того, в ее 
распоряжении оказались военно-экономические ресурсы почти всей Западной Европы. 
Оккупировав Францию и прекратив почти полностью воздушные налеты на Англию, 
гитлеровская Германия, по существу, уже не вела военных действий на западе. Это 
дало ей возможность бросить против СССР почти все сухопутные и воздушные силы» 

Серьезной причиной наших неудач явились просчеты в оценке возможного вре-
мени нападения на нашу страну фашистской Германии и упущения в подготовке к отра-
жению первых ударов. Возглавлявший руководство партией и страной И. В. Сталин 
стремился оттянуть военное столкновение с Германией, чтобы использовать время для 
подготовки армии и страны к войне. Он не давал согласия на приведение войск пригра-
ничных округов в полную боевую готовность, считая, что этот шаг может быть исполь-
зован фашистскими правителями третьего рейха как предлог для войны. Войска, нахо-
дившиеся в приграничных районах, оказались недостаточно подготовленными к отра-
жению агрессии. Мощный удар гитлеровской военной машины обрушился на них вне-
запно. На направлении своих главных ударов враг имел тройное и даже пятикратное 
превосходство в силах. Наши приграничные войска вынуждены были вступить в борьбу 
разрозненно, без необходимого воздушного прикрытия и артиллерийской поддержки. 
Поэтому они не смогли задержать фашистов на оборонительных рубежах и тем самым 
дать возможность более организованно вступить в сражение войскам, которые подхо-
дили из глубины страны. 

В ходе подготовки к войне были допущены и другие просчеты. Мы неверно опре*. 
делили направление главного удара немецко-фашистских войск и, как следствие, непра-
вильно распределили силы и средства своих войск. В нашем оперативном плане обо-
роны главным направлением считалось Юго-Западное, а гитлеровская Германия сосре* 
доточила максимум сил и средств на Западном с целью захвата Москвы. Она оказа-
лась в более выгодном стратегическом положении. 

Какой можно сделать вывод из всего этого? Советские Вооруженные Силы, обла-
дая солидной боевой мощью, по ряду причин и главным образом из-за просчетов 
в определении сроков развязывания гитлеровской Германией войны оказались в пер-
вые месяцы в невыгодных условиях, они не могли вести борьбу с врагом на равных. 
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Для этого требовалось заранее привести войска приграничной зоны в полную 
боевую готовность, организовать глубоко эшелонированную, хорошо оборудованную 
в инженерном отношении оборону, подтянуть резервы, чтобы их можно было быстро 
использовать в случае прорыва противника на том или ином направлении. Хотя мы 
и просчитались в определении главного направления гитлеровского удара, тем не ме-
нее в сложившихся условиях войска, направляемые по плану на Юго-Западное направ-
ление, следовало бы повернуть оттуда для действий во фланг главной немецко-фа-
шистской группе армий «Центр» и тогда положение на фронте могло быть во многом 
другим. 

Несколько слов о том, почему советское командование запоздало с приведением 
войск приграничной зоны в полную боевую готовность. Здесь почти все зависело от 
позиции Сталина. Должен отметить, что он правильно считал, что в вопросе с приве-
дением Вооруженных Сил в боевую готовность нужна была тогда максимальная осто-
рожность, выдержка и хладнокровие, так как затрагивалась внешняя политика Совет-
ского Союза, его международные позиции. Не соглашаясь на приведение войск при-
граничной зоны в боевую готовность, Сталин не хотел давать ни малейшего повода 
для провокаций гитлеровской Германии, для обвинения СССР в агрессивности. 

Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что для большой войны наша стра-
на была еще недостаточно готова, он стремился выиграть время, чтобы лучше укрепить 
обороноспособность государства. Нам были крайне нужны год-два мирного развития, 
чтобы решить задачи военного плана. К ним относились: форсирование выпуска 
оружия и боевой техники новейших образцов, призыв в армию новых контингентов, 
обучение их, оперативно-тактическая и техническая подготовка командных кадров в 
свете требований современной войны, приведение в состояние полной готовности всей 
страны и другое. 

Как видно, причин для того, чтобы добиваться оттягивания сроков вступления СССР 
в войну, имелось достаточно и жесткая линия Сталина не допускать того, что могла бы 
использовать Германия как повод для развязывания войны, оправдана историческими 
интересами социалистической Родины. Но вина его состоит в том, что он не увидел, 
не уловил того предела, дальше которого такая политика становилась не только не-
нужной, но и опасной. Такой предел следовало смело перейти, максимально быстро 
привести Вооруженные Силы в полную боевую готовность, осуществить мобилизацию, 
превратить страну в военный лагерь. Следовало, видимо, тянуть время где-то макси-
мум до июня, но работу, какую можно вести скрытно, выполнить еще раньше. Дока-
зательств того, что Германия изготовилась для военного нападения на нашу страну, 
имелось достаточно—в наш век их скрыть трудно. Опасения, что на Западе подни-
мается шум по поводу якобы агрессивных устремлений СССР, нужно было отбросить. 
Мы подошли волей обстоятельств, не зависящих от нас, к рубикону войны, и нужно 
было твердо сделать шаг вперед. Этого требовали интересы нашей Родины. 

Полагаю, что Сталин не один несет ответственность перед Родиной за крайне 
неудачное развитие войны в первые ее месяцы. Эта ответственность лежит и на других. 
Пусть в меньшей мере, но ее несут Нарком обороны и руководящие лица Генераль-
ного штаба того времени. Они в силу своего высокого положения и ответственности 
за состояние Вооруженных Сил не должны были во всем соглашаться со Сталиным и 
более твердо отстаивать свое мнение. 

Вторая группа вопросов. Меня спрашивают, имелось ли у Верховного Главноко-
мандующего достаточно мотивов в конце июля 1942 года для издания такого сурового 
приказа войскам, каким явился приказ Наркома обороны № 227? 

Думаю, что вопрос ставится несколько упрощенно, но он не лишен смысла. Вой-
ска действительно хорошо дрались, за плечами у них была Московская битва. То, что 
они упорно противостояли врагу, свидетельствует позорный провал пресловутого гит-
леровского блицкрига и неожиданная для врага затяжка войны. Героизм советских 
воинов был высок. И все же неправильно делать вывод, что уже не существовало 
необходимости для издания вышеназванного приказа. Войска получили его в один 
из наиболее критических моментов развития военных действий: над страной действи-
тельно нависла серьезная угроза. Шутка ли сказать, враг рвался к Волге, фашистское 
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командование планировало захват Баку и его нефтеносных районов, оккупацию Грузии, 
освоение богатств Кавказа, поход на Индию. 

Страна верила Советской Армии. Советский народ стремился снабдить ее всем 
необходимым. Но его все же беспокоило и тревожило то, что наши войска все отсту-
пают и отступают в глубь страны, и было неясно, когда же кончится этот отход. При-
каз Наркома № 227 как раз и выразил тревогу народа, веление Родины — «ни шагу 
назад». 

Этот приказ занял видное место в истории Великой Отечественной войны. 
В нем в сжатой, понятной каждому воину форме излагались задачи борьбы с врагом. 
Нарком обороны обратился к личному составу частей, соединений, объединений со 
словами, наполненными глубокого патриотического смысла, предельной правдивости 
и простоты. Он писал, что враг, не считаясь с потерями, идет вперед, захватывает но-
вые районы, насилует, грабит и убивает советских людей, что пора покончить с раз-
говорами, будто мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много терри-
тории, земли, населения, хлеба. Такие разговоры, писал Нарком, являются насквозь 
лживыми, фальшивыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, политработник и красноармеец, говорилось в приказе, дол-
жен понять, что наши средства не безграничны... Территория Советского государства — 
это не пустыня, а ее люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция — наши отцы, матери, 
жены, братья, дети... Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. «Пора кончать с отступлением. Ни шагу назад!» Далее в приказе под-
черкивалось, что надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, 
каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и 
отстаивать его до последней возможности... Но для этого мы должны установить в 
армии строжайший порядок и железную дисциплину. 

Этот приказ тщательно изучался в соединениях, частях и подразделениях. Наряду 
с другими мероприятиями партии, Ставки ВГК, командования фронтов он сыграл важ-
ную роль в повышении боеспособности войск. Каждый командир и политработник как 
никогда почувствовал, сколь высока его ответственность за выполнение боевой зада-
чи, за поведение воинов в бою, за удержание занимаемых ими рубежей. Требование 
«ни шагу назад», имевшее нравственное значение, теперь дополнилось правовым со-
держанием. 

Совершенно очевидно, что и суровость мер за отход с позиций без приказа, пре-
дусмотренных приказом № 227, не противоречила факту высокого морально-патрио-
тического подъема в войсках. Она была направлена против конкретных случаев нару-
шения воинской дисциплины, невыполнения боевой задачи. Приказ этот вместе с дру-
гими мерами партии, Ставки ВГК, командования фронтов повысил личную ответствен-
ность каждого воина за ход и исход каждого боя, каждого сражения. Он не унизил 
чести советского патриота — защитника Родины. 

Третья группа вопросов. Меня спрашивают, могла ли наша армия, опираясь на 
высокий патриотический подъем ее личного состава, в более короткий срок решить 
задачу окончательного разгрома врага, быстрее пройти путь от Сталинграда до Бер-
лина? 

Вопрос этот, видимо, нужно рассматривать более конкретно, а именно: достаточ-
но ли у нас имелось людских и материальных сил для ускорения темпов продвиже-
ния, ибо опытом проведения наступательных операций наши командные кадры в своем 
подавляющем большинстве овладели довольно скоро. Нужно также брать во внима-
ние и степень напряженности моральных и физических сил советских воинов. Доста-
точно ли их было для более быстрого наступления, учитывая, что немецко-фашистские 
войска ожесточенно сопротивлялись? 

Так вот, если взвесить все обстоятельства за и против, то ответ, по моему мне-
нию, нужно дать отрицательный. Советская Армия, громя противника, шла вперед 
высокими темпами. Если бы Советское Еерховное Главнокомандование решило уско-
рить темпы наступательных действий своих войск, сразу же встал бы вопрос о под-
готовке дополнительных резервов, так как неизбежно возросли бы наши потери. 
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Ставка и Генштаб нё могли идти на это. Задача Как можно больше Сберечь Жизней 
советских людей являлась для них одной из самых важных. 

Наша промышленность давала фронту максимум материальных средств, и всякое 
ускорение темпов работы военного производства отрицательно отразилось бы на всем 
народном хозяйстве. 

Непременно Следует иметь в виду и состояние войск* Личный состав частей и со-
единений не может беспрерывно вести наступление. Он должен иметь время Для 
отдыха, проведения санитарных и других Мероприятий. У войск фронтов идет жизнь 
как и во всяком другом огромном общественном коллективе, потому и в период насту-
пательных действий она не Должна нарушаться. 

Не могла наша армия быстрее закончить войну, о чем Иногда приходится слы-
шать и читать. Ставка Строго и точно учитывала обстановку, морально-психологическое 
и физическое состояние войск. Приходилось все подвозить, в тОм числе средства для 
восстановления железных и автомобильных дорог, вести другие восстановительные ра-
боты. На все это требовалось дополнительное время. 

Должен к тому же заметить, что ведение наступательной Операции — это слож-
ное искусство, требующее решения большого комплекса вопросов материального и 
организационного характера, а следовательно, много сил, знаний, опыта и внимания 
от всех командных кадров, политработников, офицеров войсковых служб. Опыт руко-
водства наступательными операциями приобретался в ходе войны. При подготовке и 
проведении операции от командующих фронтами и армиями требовались точная оцен-
ка обстановки, умение без просчета определить замысел операции и нестандартно раз-
работать ее план на базе имеющихся сил и средств, Наилучшим образом использовать 
авиацию, артиллерию, танки, обеспечить взаимодействие войск фронта, армии с со-
седями, сосредоточить необходимые силы на направлении главного удара, эффектив-
но использовать резервы в интересах осуществления намеченной цели и т. д. 

Было бы неправильно думать, что все командующие фронтами и армиями сразу 
же овладели опытом руководства крупными наступательными операциями. Но одно 
верно, что Они старались как можно скорее сделать это. Отрадно также отметить и то, 
что каждый командующий творчески решал поставленные перед ним задачи. У любо-
го из них имелось что-то свое в стиле руководства войсками, в полководческом ис-
кусстве. 

Четвертая группа вопросов. Какие новые политические, общественные и мораль-
ные проблемы возникали перед советскими войсками при вступлении на территорию 
соседних буржуазных стран, и особенно на территорию фашистской Германии, как 
эти чрезвычайной важности задачи решались? 

Любовь советского человека к социалистической Родине гитлеровцам не удалось 
ни поколебать, ни тем более искоренить. Попав в лапы врага, он шел на смерть с вы-
соко поднятой головой и умирал со словами прославления своего Отечества. 

Патриотические чувства советских воинов действительно подвергались новой про-
верке, когда они перешли советскую государственную границу, вступили на террито-
рию соседних государств. До этого они боролись за то, чтобы изгнать немецко-
фашистских захватчиков с советской земли, теперь же выполняли иную миссию — 
освобождение других народов. На чужой земле неизбежно возникают новые полити-
ческие, общественные, моральные Проблемы продолжения войны. 

Наша партия внимательно проанализировала новую обстановку, ее особенности 
и провела ряд важных мер По перестройке всей партийно-политической работы в Со-
ветской Армии. В Мае 1944 года Политбюро Центрального Комитета созвало членов 
военных советов. На совещании была охарактеризована складывающаяся военно-пОли-
тическая обстановка, намечены задачи политического руководства Войсками, идейного 
и особенно интернационального воспитания воинов. Затем проводились совещания 
Политсостава в политуправлениях и Политотделах объединений и соединений, Состоя-
лись повсеместно партийные активы. В войсках читались лекции, доклады, проводи-
лись беседы с солдатами и Сержантами о жизни народов европейских стран, о Гер-
мании. Находясь в Восточной Пруссии как командующий войсками 3-го Белорусского 
фронта, я хорошо знал о проводимых мероприятиях и считаю, что было много сдела-
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но* чтобы секветёкие вОйны с чёСТью выполнили ейбй патрй&тйческий долг и йНтерна= 
циональную миссию на завершающем этапе войны. 

В чем заключались существо и особенности пб&едения советских воинов в то 
время? 

Вступление советских войск на территорию Румынии, Польши, Чехословакии и 
других стран требовало от каждого солдата, сержанта, офицера не уронить автори* 
тета Советской Армии, всего Советского Союза, нести высоко честь советского чело-
века, на дружелюбие местного населения отвечать еще большим дружелюбием. Сле-
довало разоблачить годами распространявшуюся буржуазной пропагандой клевету на 
советский строй, на наш образ жизни. Советские воины поистине являлись пропаган-
дистами величия дела социализма, ленинских идей. Сюда они пришли в силу военной 
необходимости, не с войной, а с миром как освободители и верные друзья. Вот поче-
му нас встречали с восторгом, цветами, улыбками. Не менее важной задачей являлось 
оказание помощи освобожденным народам в строительстве новых народно-демокра-
тических государств. 

Особенно большую работу необходимо было провести при вступлении наших 
войск на территорию фашистской Германии. Как известно, в течение всей войны совет-
ские воины жили идеей сокрушить гитлеровскую армию, отомстить врагу за все его 
преступления. Нашими лозунгами были «смерть немецко-фашистским захватчикам», 
«отомстим врагу за злодеяния на советской земле», «захватчик не уйдет, ет ответа» 
и т. д. Из месяца в месяц ненависть советских воинов к фашистам росла. Освобождая 
родную землю, они сплошь и рядом видели Сожженные города, разрушенные Заво-
ды, виселицы, от которых кровь стыла в жилах. Одни узнавали, что враг замучил отца 
или мать, надругался над женой, опоганил сестренку. Другим становилось известно, 
что их родные угнаны в Германию на рабский труд. Жажда мести фашистам была 
справедливой. Она умножала духовные и физические силы воинов, заставляла вести 
борьбу на поле боя решительно, беспощадно. 

Однако мы не могли перенести ненависть к фашистам на все население Герма-
нии. Наша армия ничего общего не имела с человеконенавистнической идеологией вра-
га. Она глубоко уважала все народы, в том числе и немецкий. Командиры, политра-
ботники, все коммунисты терпеливо разъясняли личному составу Задачу советских войёк 
в Германии — это Искоренить фашизм. Одним словом, пришло время Практически Про-
вести грань между фашистским солдатом и мирным жителем Германии, И эта грань 
была проведена. На территории Германии советский воин показал ёёбй Пётрйётом-
интернационалистом, умеющим различать друзей от врагов, с достоинством Продемон-
стрировал высокие моральные качества и политическую зрелость» 

Буржуазная Пропаганда, особенно западногерманская, пытается запачкать грязью 
доброе имя советского воина-освободителя, распускает немал© различных неёыЯйц 
о якобы «зверствах» советских войск на территории Германии, истреблении МирНФРо 
населения и т. д. Все это злостная клевета, так же далекая ©Т Правды, Как Нёбо 8т 
земли. Лютовали гитлеровцы в нашей стране. Советские воИНЫ, Напротив, П&МОГйЛи 
мирным немцам, спасали попавших в беду. 

Лично я на опыте боев в Восточной Пруссии знаю, ЧТО СОвёТёКИе вдйНы веИи 
себя по отношению к Нёмцам Гуманно* Если бы не безрассудное упрямство ГйТЛёрвв-
ских властей, их нежелание капитулировать, то жертв среди мирного населения и в 
войсках с обеих сторон было бы значительно меньше. 

Жители немецких городов и сел были благодарны советским воинам за их вели-
кодушие и благородство на земле поверженной страны. Их изумление и восхищение 
не раз находили отражение в немецкой печати. 

Патриотический и воинский долг, а также интернациональная миссия советскими 
воинами под руководством партии были выполнены успешно. 

Заканчивая свою статью, я хочу сказать, что кровь старшего поколения людей 
пролита не напрасно. Дело, за которое оно боролось, в надежных руках. Славу отцов 
приумножают сыновья, внуки. Вручая городу-герою Туле медаль «Золотая Звезда» 
Л. И. Брежнев сказал: «Воскрешая в памяти тяжелые годы войны, мы отдаем долж-



72 ВОСПОМИНАНИЯ 72. 

ное народу-борцу, народу-победителю, народу, который за три послевоенных деся-
тилетия превратил свою Родину в могучую, процветающую державу». 

Нас, ветеранов войны, радует сегодняшнее поколение советских воинов, бдитель-
но стоящих на страже завоеваний Октября. Для нынешних офицеров и солдат харак-
терны дисциплинированность, хорошая теоретическая подготовка, любознательность, 
упорство. Они находят время для учебы, отдыха, реализации новаторских замыслов. 
Такой запас физической и духовной прочности порожден нашей партией, нашим со-
циалистическим образом жизни. 

У правление и связь 
в боях под 

Сталинградом 

Дважды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза В. ЧУЙКОВ 

НИКОГДА не изгладятся в моей памяти события исторической Сталинградской бит-
вы, одной из самых крупных битв Великой Отечественной войны, активным участ-

ником которой довелось мне быть. Победа Советской Армии над немецко-фашистски-
ми захватчиками на берегах Волги внесла огромный вклад в достижение коренного 
перелома в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на даль-
нейший ход второй мировой войны. 

О героических днях Сталинградской эпопеи мною уже много написано. Поэтому 
я остановлюсь только на двух вопросах, не получивших еще достаточного освещения 
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в литературе, а именно: на организации управления и связи войсками 62-й (8-й гвар-
дейской) армии в разгар оборонительных боев за город. 

К середине сентября главная ударная группировка фашистских войск вышла к 
Волге з районе Акатовка, Рынок, разобщив войска Сталинградского и Юго-Восточного 
фронтов. Западнее и южнее Сталинграда противник сумел прорвать внутренний обо-
ронительный обвод и подойти непосредственно к городу. Создалась также угроза 
прорыва гитлеровцев к Волге в районе Купоросное. Но и на сей раз врагу не уда-
лось захватить город и разгромить оборонявшиеся здесь войска 62-й и 64-й армий 
Юго-Восточного фронта. Советские воины оказывали упорное сопротивление. 

К началу боевых действий за город войска Сталинградского фронта в составе 
1-й гвардейской, 4-й танковой, 21, 24, 63 и 66-й армий оборонялись на рубеже Пав-
ловск, Паншино, Самофаловка, Ерзовка. Войска Юго-Восточного фронта (62, 64, 57, 
51-я армии) сражались на рубеже Сталинград, Ивановка, Мал. Чапурники, озера Сарпа, 
Цаца, Барманцак, Элиста. Действие войск обоих фронтов поддерживала авиация 16-й 
и 8-й воздушных армий, Волжская военная флотилия 

В этот период, к середине сентября 1942 года, против войск Сталинградского 
и Юго-Восточного фронтов действовали 8-я итальянская, 6-я и 4-я танковая немецкие 
армии из состава группы армий «Б», 2 пехотные и 1 кавалерийская бригады. 

Соотношение сил в людях было равным — 1 : 1 , в вооружении и технике 
в пользу фашистов: в орудиях и минометах — 1 : 1,3, в танках — 1 : 1,6, в самолетах — 
1 : 2,6. На решающих направлениях превосходство противника было еще большим2 . 

Таким образом, войскам Сталинградского и Юго-Восточного фронтов пришлось 
Сражаться в очень тяжелых условиях. 

62-я армия, зажатая в клещи, получила задачу не допустить захвата Сталинграда 
врагом, обескровить его живую силу и уничтожить технику. 

В этой сложной обстановке 11 сентября 1942 года я был вызван из 64-й армии 
на командный пункт Сталинградского фронта, размещенный на левом берегу Волги, 
и незамедлительно принят командующим фронтом генерал-полковником А. И. Ере-
менко и членом военного совета Н. С. Хрущевым. Мне было объявлено, что Ставка 
Верховного Главнокомандования назначила меня командующим 62-й армией, которая 
имела задачу оборонять северную и центральную части Сталинграда. Глубина обороны 
была небольшой. Противник находился всего в 10—15 км от Волги, и наступление на 
город можно было ожидать в любой день и час. 

Я торопился скорее попасть в Сталинград, на командный пункт армии, чтобы 
на месте разобраться в обстановке, взять руководство в свои руки и вместе с воен-
ным советом принять необходимые решения. Командный пункт и штаб армии в это 
время находились на Мамаевом кургане, всего в 3 км от переднего края. Я прибыл 
туда только вечером 12 сентября и сразу же встретился с членом военного совета 
армии дивизионным комиссаром К. А. Гуровым и начальником штаба генерал-майором 
Н. И. Крыловым. 

Ознакомившись на месте с обстановкой и уяснив задачу, возложенную на армию 
Ставкой ВГК, мы тут же приняли ряд неотложных мер и решений, без которых нель-
зя было продолжать борьбу за город. Суть их сводилась к следующему: 

1. Уделять первостепенное внимание управлению войсками армии, придазая осо-
бое значение исправности проводных средств связи, расположенных на правом бере-
гу Волги. 

2. Разъяснить всему личному составу армии, что дальше отступать некуда, враг 
должен быть остановлен и разбит. 

3. По согласованию с партийными и советскими органами города создать на 
крупных предприятиях вооруженные отряды из рабочих и служащих, которые продол-
жали бы ремонтировать боевую технику, а в нужный момент совместно с красноармей-
цами выступили бы на защиту своих заводов. 

4. Поручить начальнику гарнизона — командиру 10-й стрелковой дивизии войск 
НКВД полковнику А. А. Сараеву в особо прочных домах расположить совместно с 

1 Великая победа на Волге. Воениздат, 1965, с. 163—164. 
' Т а м ж е , с. 165—166. 
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воинами 62-й армии гарнизоны других войск или военизированные отряды с задачей 
оборонять дома и кварталы до последнего патрона, не боясь окружения. 

5. Запретить кому бы то ни было отходить с занимаемых позиций без ведома 
командующего или начальника штаба армии. Все переправочные средства армии 
подчинить военному совету. 

6. Военному совету и штабу армии оставаться на правом берегу, в Сталинграде, 
и на левый берег или на острова ни в коем случае не отходить. 

Эти решения военного совета командирами, политработниками были доведены до 
каждого бойца и правильно восприняты всем личным составом армии. 

Со своего первого командного пункта, т. е. с Мамаева кургана, мы наблюдали, 
как противник проводил разведку подступов к Сталинграду с запада. На рассвете 
13 сентября его авиация одиночными и парными самолетами разведывала наш перед-
ний край. Одновременно враг проводил и артиллерийскую пристрелку. По действиям 
авиационной разведки и артпристрелке можно было судить, что противник готовится 
нанести главный удар серернее реки Царица, в полосе Мамаев курган — Центральный 
вокзал. Мы предвидели, что враг может засечь наш командный пункт и постарается 
его разрушить в первую очередь. Этого нельзя было допустить, так как мы сразу же 
потеряли бы управление войсками армии. 

В ночь на 14 сентября было решено перенести КП с Мамаева кургана на 600— 
800 м в глубь обороны, в блиндаж на северном берегу реки Царица, где была под-
готовлена дублирующая связь с войсками. На Мамаевом кургане оставался только 
передовой наблюдательный пункт с минимальным количеством личного состава. Утром 
14 сентября перед наступлением противник, как и ожидалось, нанес удар по Мамаеву 
кургану. Блиндажи и укрытия бывшего КП были буквально стерты с лица земли. 

Управление войсками не нарушилось. Я приказал готовить КП на новом месте, 
на берегу Волги между заводами «Баррикады» и «Красный Октябрь». Кроме тог©, 
возникла необходимость создать запасный армейский узел на левом берегу, чтобы 
обеспечить связь с войсками, находящимися на правом берегу реки, с помощью радио 
и по возможности проводных средств. Этот узел связи предназначался для дублиро-
вания связи с войсками правого берега на случай выхода из строя основного право-
бережного КП. 

На КП в балке реки Царица мы находились до позднего вечера 17 сентября. 
К этому времени пехота противника вышла на железнодорожное полотно и начала 
обстреливать район КП автоматным огнем. Мы размещались в 600 м от переднего 
края противника. Возникла угроза окружения. Это заставило нас в ночь на 18 сентября 
перейти на третий командный пункт, который уже развертывался между заводами 
«Баррикады» и «Красный Октябрь». К рассвету личный состав управления армии занял 
этот КП. Проверили связь. С войсками и с запасным левобережным узлом связи 
она работала бесперебойно. Личному составу управления армии пришлось располо-
житься в складках местности и я пустых домах с особо тщательным соблюдением мер 
маскировки. Благодаря хорошей маскировке и дисциплине связи противник более не-
дели не мог обнаружить наш новый КП. Неподалеку от нас на крутом берегу Волги 
находились стационарные цистерны с горючим. До конца сентября гитлеровцы не бом-
били и не обстреливали их, по-видимому, рассчитывая захватить в качестве трофея. Но 
убедившись, что воины-сталинградцы не думают уходить за Волгу, решили разбом-
бить цистерны. Рано утром 27 сентября они сделали это. Враг сбрасывал сначала фу-
гасные, а затем и зажигательные бомбы. Горючее, находившееся в цистернах и в бе-
тонном бассейне, воспламенилось и потекло под гору, захватив район КП и блиндажи. 
Горели земля, деревянные баржи, наплавной лес, нефть на поверхности воды. 

На уцелевшие от огня островки мы быстро перетащили радиостанции и задей-
ствовали левобережной запасный узел Связи. Не имея другого запасного командного 
пункта на праром берегу, т, е, в Сталинграде, мы все же смогли обеспечить с этого 
КП бесперебойную связь и управление войсками армии. В тяжелейшей борьбе с 
огненной стихией личный состав управления 62-й армии продолжал надежно управ-
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пять соединениями и частями. В первые дни противник нас не бомбил и не обстрели-
вал. По-видимому, он не мог представить, что в таком пекле мог находиться и работать 
штаб армии. Однако в начале октября командный пункт был обнаружен вражеской 
разведкой, Гитлеровцы стали систематически днем и ночью обстреливать его миномет-
ным огнем. Число раненых и убитых на КП росло с каждым часом. Вышло из строя 
30 человек. Было ясно, что оставлять командный пункт на прежнем месте больше 
нельзя. 

В это время в 500^600 м севернее КП армии освободился командный пункт 
10-й стрелковой дивизии НКВД, которая эвакуировалась на левый берег, Было решено 
перевести управление армии на этот небольшой КП. Другого выхода не было. Пере-
ход мы совершили ночью под непрерывным обстрелом минометов противника. Это 
был наш четвертый командный пункт» Первое время противник его не бомбил и не 
обстреливал. Возможно, рн готовил одновременный УДаР по войскам и по пунктам 
управления армии. 

Наступило 14 октября, Начинались небывалые по силе и жестокости бои за завод-
ские районы Сталинграда, Ц этот день три пехотные, две танковые дивизии со сред-
ствами усиления и авиация противника нанесли удар по войскам армии в полосе ши-
риной не более 5<—6 км. Мы, участвовавшие во многих суровых и кровопролитных боях 
с гитлеровцами, такой массированный удар врага ощутили впервые. В эти дни Гитлер, 
как известно, прекратил боевые действия почти на всем Восточном фронте, кроме ста-
линградского направления. 

Проснулся я 14 октября утром с плохим предчувствием. Возможно, сказывалось 
нервное напряжение, появившееся в ожидании новых мощных ударов противника. 
У своего блиндажа я встретил командующего артиллерией армии генерал-майора ар-
тиллерии Н. М- Пожарского, Разговорились об обстановке, $друг донесся сильный 
гул с запада, и тут же послышалось щипение мин и снарядов, Над головами появи-
лись фашистские самолеты. Летело несколько групп по 40-^-50 машин в каждой. Взрыв-
ной волной нас прижало к обрывистой круче берега, 

На дивизии, оборонявшие этот участок фронта, и на КП армии сыпались тысячи 
бомб, снарядов и мин. Наш командный ПУНКТ заволокло дымом, 

При подходе к блиндажу ударом взрывной ВОЛНЫ в спину я был буквально вне-
сен в свой отсек укрытия. Там находились К. А, Гуров, Н. И, Крылов и начальник связи 
армии полковник Юрин. 

Я спросил: 
— Как связь? 
гг- Часто прерывается, товарищ командующий,*^-ответил Юрин,т^ включили ра-

дио, говорим открытым текстом» не успеваем кодировать. 
— Этого мало,^- говорю ему.-^ Задействуйте на полную мощность запасный узел 

связи на левом берегу, Пусть дублируют и постоянно информируют нас. 
Юрин ронял задачу и вышел. 
События в полосе армии развивались так быстро, что поступавшие из войск све-

дения часто были уже запоздавшими. Однако благодаря дублированию запасным 
узлом связи с левого берега в достоверности их сомневаться не приходилось. Мы 
всегда были в курсе быстроменявшейся обстановки. 

Наш блиндаж сотрясало от взрывов. С потолка сыпался песок, в углах и наверху 
под балками что-то потрескивало. Толчки от разрывавшихся вблизи бомб грозили раз-
валить укрытие. Все знали — отступать дальше некуда. Стало душно, и мы по очереди 
выходили из блиндажа, чтобы глотнуть свежего воздуха. 

Главный удар противник наносил по 112, 95, 308 и 37-й гвардейской дивизиям, 
(командиры их соответственно полковник И. Е. Ермолкин, полковник В. А. Горишный, 
полковник Я. Н. Гуртьев, генерал-майор В. Г. Жолудев). Перечисленные соединения 
были сильно ослаблены в предыдущих боях. Превосходство противника в людях и тан-
ках оставалось значительным. Его авиация господствовала на этом участке фронта. 

Мы ожидали наступления противника на заводские районы. Было ясно, что враг 
решил, расколов войска 62*й армии, оборонявшей Сталинград, уничтожить их по ча-
стям, и бои за заводские районы и поселки будут упорными и длительными. Нужно 
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было постоянно иметь резервы для отражения противника. Главной силой, которая 
могла маневрировать при господстве фашистов в воздухе, являлась артиллерия. Наша 
авиация по данным, полученным от командующего 8-й воздушной армией генерал-
майора Т. Т. Хрюкина, вела напряженные бои с вражеской авиацией. Поэтому на ее 
помощь пока особой надежды не было. 

От частей и соединений, атакованных противником, продолжали поступать дан-
ные о ходе боя и помогали правильно ориентироваться при организации системы огня. 
Наши ответные артиллерийские удары и залпы «катюш» наносили врагу большой урон, 
но, невзирая на потери, он вводил новые резервные части и стремился во что бы то 
ни стало прорваться к Волге. 

О событиях на переднем крае расскажу кратко в хронологическом порядке. 
В восемь часов утра пехота и танки противника при поддержке авиации атаковали 

наши позиции. Первая атака была отбита. Перед передним краем осталось десять го-
рящих танков. 

Через полтора часа враг повторил атаку еще большими силами. Удары авиации 
и огонь артиллерии противника нарастали с каждой минутой. 

В 10 часов 109-й полк 37-й гвардейской дивизии был смят танками и пехотой про-
тивника. Оставшиеся в живых бойцы этого полка, засевшие в подвалах, дрались в окру-
жении. 

На командном пункте армии в результате взрыва авиабомбы завалило два блин-
дажа. Бойцы роты охраны и работники штаба откапывали находившихся там людей. 

В 11 часов мне донесли, что боевые порядки левого фланга 112-й стрелковой ди-
визии «утюжат» около 50 танков. Эта многострадальная дивизия, принимавшая участие 
во многих боях, имела в своем составе не более тысячи активных бойцов. 

В 11 ч 50 мин противник захватил стадион Сталинградского тракторного завода, 
до которого оставалось менее километра. Охрана завода вступила в бой. 

По радио открытым текстом неслись донесения. Они перехватывались узлами 
связи армии. Привожу их дословно: «Фрицы везде наступают с танками. У Ананьева 
подбито четыре танка, у Ткаченко — два, гвардейцы 2-го батальона 118-го полка унич-
тожили два. 3-й батальон удерживает позиции по оврагу, но колонна танков прорва-
лась на Янтарную улицу». Артиллеристы 37-й гвардейской дивизии доносили: «Танки 
расстреливаем в упор, уничтожено пять». 

Начальник штаба дивизии майор И. К. Брушко докладывал в штаб армии: «114-й 
гвардейский полк, рассеченный танковыми клиньями противника, закрепившись груп-
пами в домах и развалинах, сражается в окружении». 

В 12 часов передают по радио из 117-го гвардейского полка: «Командир полка 
Андреев убит, нас окружают, умрем, но не сдадимся». На участке полка лежало 
больше сотни трупов немцев, а гвардейцы продолжали уничтожать врага. 

В 12 ч 30 мин командира 37-й гвардейской дивизии генерал-майора В. Г. Жолу-
дева завалило в блиндаже. Управление частями дивизии штаб армии взял на себя. 
В 13 ч 10 мин в блиндаж стал поступать свежий воздух. 

На участке 95-й стрелковой дивизии шли бои с таким же напряжением. Сотни 
самолетов ревели в воздухе, тысячи снарядов и бомб рвались в боевых порядках 
дивизии. 

Артиллерийские дуэли проводились непрерывно. У некоторых наших орудий оста-
валось по 2 — 3 человека, но они работали и за себя и за выбывших. 

В 14 часов 308-я стрелковая дивизия полковника Л. Н. Гуртьева отразила шестую 
атаку противника. Враг готовит следующую. 

В 13 ч 10 мин на командном пункте армии вновь завалило два блиндажа. Потери 
людей на КП составляют более 30 человек. 

Около 14 часов телефонная связь со всеми войсками, ведущими бой, прервалась. 
Работали только радиостанции, но и те с перебоями. 

К 15 часам танки противника вышли на рубеж заводов «Тракторный» и «Барри-
кады». Его пехоту удалось отсечь от танков, что нарушило взаимодействие врага. 
Однако танки и без пехоты продолжали наступать. Вскоре они повернули на юг и 
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оказались в 300 метрах от командного пункт* армии. Рота охраны штаба армии всту-
пила с ними в бой. 

В парке «Скульптурный» было зарыто в землю по башню около 10 танков 
84-й танковой бригады. На них напоролись танки противника. Около десятка из них 
было подбито. 

Три дня советские танки удерживали занимаемый район и были выбиты из него 
лишь на четвертый день авиацией противника. 

Несмотря на колоссальные потери, враг рвался вперед. Он пробился к Волге на 
участке тракторного завода, но был остановлен перед заводом «Баррикады». 

За эти 4 — 5 дней боев противнику был нанесен такой урон в живой силе и тех-
нике, что враг наступать уже не мог. Он выдыхался. Однако Паулюс, введя свежие 
силы, приказал атаковывать наши позиции непрерывно. Нам казалось, что Гитлер был 
готов пожертвовать последним солдатом, чтобы захватить Сталинград. 

Наше фронтовое и Верховное Главнокомандование стремилось всеми имеющи-
мися артиллерийскими средствами и авиацией помочь нам отразить наступление гит-
леровцев, так как переброска каких-либо частей усиления через блокированную про-
тивником Волгу была невозможна. Все, что появлялось на волжских плесах в районе 
Сталинграда, подвергалось массированному обстрелу врага. Над Волгой постоянно ви-
сели осветительные бомбы, сбрасываемые авиацией противника. Только легким бро-
некатерам удавалось проскакивать зону заградительного огня и приставать к нашему 
берегу. 

Несмотря на героическое сопротивление советских воинов, враг все же разоб-
щил армию на две части, захватив тракторный завод, и вплотную подошел к заводу 
«Баррикады». Но и в такой тяжелой обстановке штаб армии поддерживал непрерыв-
ную связь со штабами дивизий и бригад. Управление войсками не нарушилось. 

В ночь на 16 октября в Сталинград, в район завода «Баррикады», была начата 
переброска с левого берега Волги отдельных полков 138-й стрелковой дивизии пол-
ковника И. И. Людникова. Штаб этого соединения был размещен совместно со штабом 
армии в одном блиндаже, который находился в 300 метрах от переднего края. В эту 
же ночь прибывший на КП армии командующий Сталинградским фронтом генерал-
полковник А. И. Еременко посоветовал военному совету и штабу армии уйти с этого 
командного пункта, оставив здесь штабы дивизий. 

В ночь на 18 октября КП армии перешел на новое место, где не было подготов-
лено ни укрытий, ни налаженной связи с войсками. Мы разместились, по существу, на 
открытом берегу Волги. Тем не менее развернули радиостанции и к утру уже имели 
связь со всеми дивизиями, бригадами и с дублирующим левобережным запасным 
узлом связи объединения. 

На этом, пятом КП, который находился в одном километре от Мамаева кургана, 
мы находились до конца окружения и разгрома всей 6-й армии Паулюса. И только один 
раз, по-моему, случайно по нему был нанесен бомбовой удар десяти самолетов. По-
видимому, противник до последних дней не мог поверить своей разведке, что штаб 
армии находится в Сталинграде. 

Так, в результате маневра средствами связи и смены местоположения КП армии 
войска получали соответствующие директивы и приказы. Находясь в 300 метрах от 
противника, под бомбежкой, несмотря на большие потери, работники штаба не те-
ряли мужества и с рабочих мест не уходили. Наши командиры и политработники 
вплоть до членов военного совета постоянно находились на виду у бойцов, вместе 
с ними героически сражались в Сталинграде. 

Бойцы знали, что они не одни, с ними всегда рядом командиры и политработ-
ники< Это была дружная, боевая спайка всего личного состава 62-й армии. В первых 
рядах находились коммунисты и комсомольцы. Они вдохновляли воинов на ратные 
подвиги. Несмотря на тяжелейшие условия, личный состав частей, соединений и объ-
единений, защищавших Сталинград, выстоял, остановил врага. В ожесточенных сраже-
ниях между Волгой и Доном фашисты потеряли до 700 тыс. солдат и офицеров, более 
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2000 орудий и минометов, свыше 1000 танков и более 1400 самолетов. Советские вой-
ска обескровили полчища Гитлера 3. 

Вспоминая о событиях тех грозных лет, о мужестве защитников Родины, не ща-
дивших своей крови и жизни, я обращаюсь к сегодняшней молодежи: свято храните 
боевые традиции нашей героической армии и флота. Помните, что тот, кто из вас бу-
дет служить в Вооруженных Силах, явится прямым наследником боевой славы отцов 
и дедов. Берегите мир, свободу и независимость Страны Советов! Укрепляйте брат-
ство и дружбу между народами СССР, с народами братских социалистических стран. 

3 История войн и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 182. 

НА ФРОНТАХ Великой Отечественной войны мне довелось командовать танковой 
бригадой в Московской битве, танковым корпусом в сражениях летом и осенью 

1942 года и гвардейской танковой армией в крупнейших операциях 1943—1944 гг. 
Вскоре после окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Сталин-

градом меня вызвали в Генеральный штаб. Заместитель начальника Генерального шта-
ба по организационным вопросам генерал-лейтенант Ф. Е. Боков информировал меня, 
что я буду принят Верховным Главнокомандующим по вопросу создания танковых 
объединений нового типа. Хотя эта встреча с И. В. Сталиным была вторая, я все же 
волновался. 

Еще в первый раз, докладывая Верховному Главнокомандующему, я изложил 
свое мнение, какими должны быть наши танковые армии, и просил его рассмотреть 
вопрос об истребительном прикрытии танковых соединений и более глубоком сопро-
вождении их штурмовиками при отрыве от главных сил фронта. 

Разговор на этом совещании у И. В. Сталина шел о формировании танковых ар-
мий. После ожесточенных осенне-зимних боев 1942—1943 гг. под Сталинградом, где 
танкисты показали себя с самой лучшей стороны, можно было уже ставить вопрос о 
переходе от танковых корпусов к более крупным формированиям. 

Шевченковским 
Герой Советского Союза 

главный маршал бронетанковых войск 
Я. РОТМИСТРОВ 
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В 1943 году заводы страны стали намного больше выпускать танков и самоходно-
артиллерийских установок по сравнению с 1942 годом. Это позволило сформировать 
несколько танковых армий. Вступить в командование одной из них — 5-й гвардей-
ской — мне было приказано еще в феврале. Армия находилась в Резерве Ставки ВГК 
и готовилась к летним боям. 

В статье я хочу рассказать только о двух из многих сражений, в которых дове-
лось участвовать этому танковому объединению. 

Расчеты гитлеровского командования прорвать ударами по сходящимся направле-
ниям из районов южнее Орла и севернее Белгорода оборону Центрального и Во-
ронежского фронтов и разгромить наши войска на Курском выступе в начале июля 
1943 года провалились. На северном фасе выступа вражеские войска смогли за пять 
суток вклиниться в оборону лишь на 10—12, а на южном (в районе Обояни) — на 
35 км. 

Не достигнув успеха на обоянском направлении, гитлеровское командование го-
товилось главные силы двинуть в сторону Прохоровки, обойти Обоянь с востока, раз-
громить противостоящие войска Воронежского фронта и соединиться со своей север-
ной группировкой. На узком участке фронта от 8 до 10 км были сконцентрированы 
танковые дивизии «Райх», «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер», основные силы 3-го 
танкового корпуса и вся авиация, которая действовала на южном фасе Курского вы-
ступа. До семисот танков и штурмовых орудий ждали сигнала, чтобы устремиться на 
Прохоровку. Из района Мелехово в это же время наносили удар по 7-й гвардейской 
армии генерала М. С. Шумилова и 69-й армии генерала В. Д. Крюченкина еще три тан-
ковые и три пехотные дивизии оперативной группы «Кемпф». 

В сложившихся условиях Ставка ВГК приняла решение усилить Воронежский фронт 
5-й гвардейской армией под командованием генерала А. С. Жадова и 5-й гвардейской 
танковой армией под моим командованием. 

Во второй половине дня 6 июля 5-я гвардейская танковая армия получила приказ 
форсированным маршем за трое суток преодолеть более 300 км и сосредоточиться в 
районе Прохоровки (схема 1). 

Спустя почти тридцать пять лет вижу те проселочные дороги, почерневшие от 
пыли и масла лица танкистов... Куда ни кинь взор — всюду танки, самоходные ар-
тиллерийские установки, машины с пехотой, мотоциклисты. Мы двигались днем и но-
чью. При подготовке к маршу И. В. Сталин спросил меня, как будем двигаться. Я от-
ветил: только своим ходом, днем и ночью. Отправлять танки по железной дороге не 

В СРАЖЕНИИ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 

Направление действий 
С12Л 

Схема 1 
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имело смысла, так как в случае вывода из строя железнодорожных мостов авиацией 
противника армия может прибыть к полю сражения несобранной. Верховный Главно-
командующий одобрил мое решение и приказал надежно прикрыть марш нашей ар-
мии истребителями, что блестяще и выполнили летчики генерала С. А. Красовского: 
при совершении этого марша над головами не было ни о&ного фашистского бом-
бардировщика. 

Впереди главных сил армии двигался к фронту передовой отряд под командова-
нием моего заместителя генерала К. Г. Труфанова, готовый в любой момент принять 
бой в случае встречи с противником, чтобы обеспечить развертывание главных сил. 

Около 17 часов 11 июля на командный пункт 5-й гвардейской танковой армии 
прибыв представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Я 
доложил о сосюлп** ?о*ск армии, и мы вместе поехали в район исходных позиций. 
Проскочив рощу, увидели справе ксстройки совхоза «Комсомолец». Примерно в ки-
лометре от него по дороге шло несколько десятков танкоз Василевский приказал ос-
тановить машину на обочине дороги и, строго посмотрев на меня, обычно уравнове-
шенный, резко спросил: 

— Генерал Ротмистров, в чем дело? Почему вы пустили танки раньше срока? 

Я взглянул в бинокль и доложил, что это танки немецкие. Выдвинутые по моему 
приказу две танковые бригады 29-го танкового корпуса остановили продвижение нем-
цев. 

Забрезжило утро 12 июля. Я находился на КП юго-западнее Прохоровки. Тишину 
разорвал вой летящих «мессершмиттов», за ними тянулась армада бомбардировщиков. 
Взвились первые клубы дыма. В нашу сторону двинулось более двухсот немецких 
танков. Одновременно боевые действия развернулись в полосе 5-й гвардейской 
армии северо-западнее Прохоровки. 

Ровно в 8 часов 30 минут после пятнадцатиминутного огневого налета и уда-
ров авиации 5-я гвардейская танковая армия ринулась навстречу атакующим колоннам. 

На узком участке фронта, с одной стороны зажатом рекой Псел, а с другой — 
железнодорожной насыпью, сошлись лоб в лоб сотни машин. Так началось знамени-
тое Прохоровское сражение. Дым и пыль заволокли небо, отдельных выстрелов не 
услышишь: все слилось в мощный единый гул. В общей сложности с обеих сторон в 
сражении одновременно участвовало 1200 танков, самоходно-артиллерийских и штур-
мовых орудий. 

Солнце помогало нам. Оно хорошо освещало контуры немецких танков и слепило 
их танкистов. Соединения нашего первого эшелона на полном ходу врезались в боевые 
порядки немецко-фашистских войск и смешали их. Действия на поле сражения боль-
шого количества краснозвездных стальных машин привели немцев в замешательство и 
нарушили управление в передовых частях и подразделениях. «Тигры», лишенные пре-
имущества своего вооружения в ближнем бою, успешно расстреливались нашими 
танками с коротких дистанций. Большую помощь войскам 5-й гвардейской армии и 
5-й гвардейской танковой армии оказала 17-я воздушная армия генерала В. А. Судец. 

К 14 часам первый эшелон нашей армии хотя и медленно, но выигрывал сра-
жение. Мы теснили противника в западном направлении, нанося ему большие потери. 

В тот же день второй эшелон (5-й гвардейский механизированный корпус) и ре-
зерв армии были брошены по приказу А. М. Василевского на корочанское направление, 
чтобы помочь отразить нанесенный оперативной группой «Кемпф» удар по войскам 
соседней 69-й армии и отчасти по 7-й гвардейской армии. Поставленную задачу гвар-
дейцы-танкисты выполнили успешно. 

Острие бронированного клина фашистских войск, надломленное в районе Обоян-
ского шоссе, было окончательно сломлено под Прохоровкой. Враг отказался от на-
ступательных планов и под прикрытием сильных арьергардов с 16 июля начал отход. 
Войска Воронежского фронта, а с 19 июля и Степного перешли к преследованию про-
тивника и 23 июля вышли на рубеж, который .занимали до начала наступления врага. 
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В КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Советские войска неудержимо шли на запад. В начале 1944 года с небывалой 
силой разгорались бои за Украину. 

Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов после форсирования Днепра успешно 
развивали наступление в юго-западном направлении от Киева. Однако на стыке этих 
фронтов враг сумел удержать участок реки в надежде нанести удар по вклинившемуся 
в его оборону левому крылу 1-го Украинского и правому крылу 2-го Украинского 
фронта и восстановить Восточный оборонительный вал по Днепру. Таким образом, в 
районе Корсунь-Шевченковского образовался выступ. Здесь оборонялись 10 дивизий и 
несколько частей немецко-фашистских войск. 

Ставка Верховного Главнокомандования 12 января 1944 года приказала окружить 
и уничтожить вражескую группировку в районе Корсунь-Шевченковского выступа. Для 
этого 1-й и 2-й Украинские фронты должны были войсками смежных крыльев нанести 
мощные удары под основание выступа и соединиться в районе Звенигородки. 

Как участнику Корсунь-Шевченковской наступательной операции (я командовал 
тогда 5-й гвардейской танковой армией), мне хочется остановиться на отдельных ее 
моментах. 

Действовать нашим воинам пришлось в трудных условиях: отт«пепь. дожди, мок-
рый снег привели дороги в негодное состояние, что затрудняло передвижение аойск, 
подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия и снаряжения. В такое ненастье 
5-я гвардейская танковая армия все же в короткий срок перегруппировалась из райо-
на Кировограда в полосу наступления 53-й армии (командующий генерал-лейтенант 
И. В. Галанин). 

Решающее значение для успеха операции имели высокие темпы продвижения 
наших войск как при прорыве обороны фашистов, так и в ходе развития наступления. 
В связи с этим большая роль в осуществлении замысла отводилась танковым армиям— 
5-й гвардейской 2-го Украинского фронта и 6-й (командующий с 20 января генерал-
лейтенант танковых войск А. Г. Кравченко) 1-го Украинского фронта. Им предстояло 
частью сил содействовать общевойсковым соединениям в прорыве тактической зоны 
обороны противника, а затем всеми силами наступать по сходящимся направлениям у 
основания Корсунь-Шевченковского выступа, замкнуть кольцо окружения и тем самым 
создать условия для разгрома находящейся в нем группировки войск врага. К исходу 
третьего дня наступления 5-я гвардейская танковая армия должна была выйти в район 
Звенигородки (схема 2), соединиться с 6-й танковой армией и вместе с 53-й армией 
образовать внешний фронт. 

Схема 2 
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В 14.00 25 января начали боевые действия главные силы 5-й гвардейской танковой 
армии. Танковые бригады устремились вперед. Корпусам первого эшелона удалось 
прорваться в оперативную глубину обороны противника. Но здесь он нанес сильный 
контрудар с юга и севера по горловине прорыва с целью закрыть образовавшуюся 
брешь. 20-й и 29-й танковые корпуса (командиры генералы И. Г. Лазарев и И. Ф. Кири-
ченко) оказались отрезанными не только от главных сил ударной группировки фронта, 
но и от второго эшелона и тыла армии. 

Тогда мною был введен в сражение второй эшелон — 18-й танковый корпус под 
командованием генерала В. И. Полозкова, который во взаимодействии с общевойсковы-
ми соединениями ликвидировал кризисную обстановку. 

28 января гвардейцы 20-го танкового корпуса достигли Звенигородки. Первым в 
нее ворвалась 155-я танковая бригада под командованием подполковника И. Прошина, 
а с запада ей протянули руку боевого братства воины 233-й танковой бригады 6-й тан-
ковой армии 1-го Украинского фронта. В память о замечательном подвиге наших героев 
в центре Звенигородки на высоком постаменте установлен танк Т-34. 

В результате этих боевых действий в окружении оказалось около 80 тыс. гитле-
ровцев, до 1600 орудий и минометов, более 230 танков и штурмовых орудий 1 . Враг 
всеми силами старался вырваться из «котла», однако все его попытки оказались безус-
пешными. К исходу 3 февраля был образован внутренний фронт окружения и созда-
на сплошная оборона на внешнем фронте. 

Для выхода из окружения генерал Штеммерман спешно создает ударную группи-
ровку в составе боевой группы 332-й пехотной дивизии резерва, 72-й пехотной диви-
зии, усиленной батальоном танков дивизии СС «Викинг», мотополком «Германия» и 
моторизованной бригадой СС «Валония». С утра 12 февраля войска этой группировки 
переходят в наступление на участке 27-й армии 1-го Украинского фронта, нанося удар 
из района Стеблева на Шендеровку, рассчитывая прорвать фронт и выйти на соедине-
ние с частями танковых дивизий, наступавших с юга на Лисянку. 

Расстояние между окруженной группировкой и танковыми дивизиями, прорвав-
шимися с внешнего фронта в район Лисянки, было сокращено до 10—12 км. 

Усилиями соединений и частей всех родов войск продвижение гитлеровцев изнут-
ри и извне «котла» было остановлено. Кольцо вокруг гитлеровских войск сжималось... 

В ночь на 17 февраля командование окруженной группировки предприняло еще 
одну отчаянную попытку вырваться из железных объятий советских войск. В сильную 
пургу гитлеровцы решили хотя бы небольшими группами под покровом темноты про-
биться сквозь наши боевые порядки. Помню, как танкисты нашей армии с зажженными 
фарами устремились на врага, не давая ему возможности прорваться к своим за вне-
шнее кольцо окружения. 

На рассвете 17 февраля гитлеровцы, видя безнадежность своего положения, стали 
сдаваться в плен. Корсунь-Шевченковская операция закончилась полным разгромом 
фашистских войск, находившихся в «котле». В ходе боев враг потерял 55 тыс. солдат и 
офицеров убитыми и ранеными, более 18 тыс. пленными, большое количество боевой 
техники и вооружения. Только при попытке прорвать кольцо окружения извне фашисты 
потеряли убитыми 20 тыс. солдат и офицеров, 329 самолетов, более 600 танков, свыше 
500 орудий 2. 

Говоря об успешном завершении Корсунь-Шевченковской операции, не могу не 
вспомнить одну деталь. Когда она закончилась, на командный пункт армии в село Мо-
ринцы прибыл командующий фронтом И. С. Конев. Завершив первоочередные дела, 
мы почувствовали сильную усталость и решили немного отдохнуть, В эти минуты по 
радио раздался голос диктора Ю. Левитана, сообщавшего, что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР И. С. Коневу присвоено воинское звание Маршал Советского 
Союза, а мне — маршал бронетанковых войск. Так небольшая деревня Моринцы — 

' И . С. К о н е в. Записки командующего фронтом, М.» «Наука», 1972, с. 107, 
2 Т а м ж е , с. 135. 
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родина великого поэта Украины Тараса Шевченко — стала для меня еще роднее и 
дороже. 

В боях под Корсунь-Шевченковским продемонстрированы высокий уровень совет-
ского военного искусства, талант наших полководцев, непревзойденные морально-бое-
вые качества советских воинов, показавших замечательный образец подготовки и про-
ведения боевых действий по окружению и уничтожению крупной вражеской группи-
ровки. Огромный вклад в дело разгрома гитлеровцев под Корсунь-Шевченковским 
внесли все рода войск и авиация. Но хочу особо подчеркнуть большую роль танко-
вых армий в быстром завершении окружения противника, отражении ударов его тан-
ковых соединений с целью деблокады окруженной группировки, а также завершения 
ее разгрома. На высоте были органы тыла, действовавшие в чрезвычайно сложных по-
годных условиях. Эта успешная операция благоприятно повлияла на развертывание 
нашего дальнейшего наступления к Южному Бугу и Днестру, к которому вместе со 
всеми войсками фронта начала готовиться и 5-я гвардейская танковая армия. 

* * * 

Я привел только два примера боевой деятельности советских танкистов в сраже-
ниях Великой Отечественной войны. В заключение — несколько слов о военно-патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Вспоминая ее со-
бытия, хочется отметить главное — стремление наших воинов с честью выйти победи-
телями в любой трудной обстановке борьбы с врагом, чего бы это ни стоило. В огне 
смертельных боев плавился металл, полыхала земля, но советский солдат был несги-
баем. Мы воевали во имя справедливости и благороднейших целей — защитить свою 
Родину и освободить от фашизма народы других стран. Подвиг советских воинов, их 
мастерство, ясность цели и величие духа, преданность Родине, партии будут жить в 
сердцах благодарных потомков. Приведу примеры несгибаемой воли и мужества, про-
явленных на полях сражений, которые мне довелось видеть лично. 

Командир танкового батальона 18-го танкового корпуса капитан П. А. Скрипник в 
бою под Прохоровкой уничтожил два «тигра». Но гитлеровцам удалось поджечь его 
танк. Стрелок-радист и механик-водитель вытащили раненого командира из машины и 
укрыли в воронке. Один из «тигров» быстро развернулся и направился на них. Тогда ме-
ханик-водитель Александр Николаев вскочил в горящую машину, завел двигатель и 
горящим факелом понесся навстречу врагу. Обе машины взорвались. В том же бою 
командир взвода ПТР коммунист Павел Иванович Шпетный уничтожил два танка и не-
сколько вражеских автоматчиков, а когда кончились боеприпасы, офицер со связкой 
гранат бросился под гусеницы немецкого танка. Своей жизнью коммунист преградил 
путь врагу. 

Мне часто вспоминаются слова Ивана Сергеевича Тургенева о том, что Россия без 
каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. С этой 
мыслью шли в бой миллионы и миллионы солдат Великой Отечественной войны. 
И никакие опасности и тяжкие испытания не поколебали их стремления как можно 
лучше выполнить свой воинский долг. Это идет от Орла и Каховки, Перекопа и Чон-
гара. Вспоминаю свою юность... 

В марте 1921 года во время работы X съезда РКП(б) вспыхнул кронштадтский 
контрреволюционный мятеж. На подавление его были направлены делегаты съезда, 
курсанты военных школ и курсов краскомов. Курсанты, составившие Северную группу, 
штурмовавшую Кронштадт, выполнили, казалось бы, непосильную задачу: овладели 
пятью фортами — отвесными громадами железобетона, обнесенными колючей про-
волокой с фугасами. За штурм Кронштадта мне был вручен орден Красного Знамени. 

Будучи курсантом Московской школы имени ВЦИК (ныне Московское высшее об-
щевойсковое командное ордена Ленина, Краснознаменное училище имени Верховного 
Совета РСФСР), я познакомился с Александром Алексеевичем Головачевым, замеча-
тельным воином-патриотом. В годы Великой Отечественной войны он писал: 

«Я могу честно смотреть в глаза народу и сказать, что начал воевать в 6 часов 
утра 1941 года. Я видел горечь первых поражений, а теперь испытываю радость побед... 
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Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне. Был там, где жарко. Семь раз 
был ранен, а ран на моем теле всего одиннадцать. Если у меня не будет рук, буду 
идти вперед и грызть врага зубами. Не будет ног — стану ползти и душить его. Не 
будет глаз — заставлю вести себя. Но пока враг в России — с фронта не уйду». 

В этих словах весь он — воин-коммунист. 
Гвардии полковник А. А. Головачев погиб в бою 6 марта 1945 года. Он посмерт-

но был удостоен второй медали «Золотая Звезда». 
23-я мотострелковая бригада, которой А. А. Головачев командовал с сентября 

1942 года, за мужество и воинскую доблесть личного состава была преобразована в 
гвардейскую. Она удостоена почетного наименования Васильковской, награждена орде-
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом Суворова II степени. В 
этом заслуга и его — комбрига Александра Головачева, человека, с которого можно 
«делать жизнь». 

Именно на таких примерах нам необходимо воспитывать у молодежи го-
товность к подвигу, понимание своей ответственности перед партией и народом, стрем-
ление напряженно учиться и постоянно совершенствовать свое мастерство. 

Хорошей школой для нашей смены является армия. В Отчетном докладе Централь-
ного Комитета XXV съезду партии говорилось: «Юноши приходят в солдатскую семью, 
не имея жизненной школы. Но возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими 
школу выдержки и дисциплины, получившими технические, профессиональные знания 
и политическую подготовку» 3. 

В нашем государстве сохраняется преемственность поколений. И это хорошо. 
Старшие учат молодых, передают им свой боевой, трудовой и жизненный опыт. Это 
отражает дух нашей эпохи, свидетельствует о стремлении юных приумножать славу 
отцов и дедов. Ведь благородные черты не рождаются сами по себе, не привива-
ются стихийно. Они формируются в течение всей жизни и активной деятельности 
человека, являются результатом кропотливой воспитательной работы. 

В мире сейчас неспокойно. Идет жестокая идеологическая борьба между противо-
положными общественными системами — социалистической и капиталистической. Про-
тив нас ведется разнузданная пропагандистская кампания, которая стремится вытравить 
из памяти советских людей, и главным образом молодежи, героику старших поколений, 
бросить тень на завоевания советского народа, его подвиги во имя идеалов коммуниз-
ма. Вот почему наша партия постоянно призывает коммунистов, весь советский народ 
повышать бдительность, улучшать военно-патриотическое воспитание населения, осо-
бенно молодежи. 

И на смену Островскому, Гастелло, Гагарину придут новые тысячи героев. Пору-
кой этому слова клятвы представителей молодежи. 

«Молодостью своей клянемся, товарищ партия, быть верными делу коммунистов! 
Наше поколение никогда не свернет с ленинского пути! Каждым ударом сердца, каж-
дым прожитым днем, всей жизнью своей клянемся утверждать на земле комму-
низм!» 4 — так на Красной площади, у Мавзолея В. И. Ленина, присягало юное поко-
ление ленинцев на верность партии, народу. М ы верим этой клятве. Так оправдай же 
наше доверие, юность! 

3 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет ЦК КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и 
внешней политики. М., Политиздат, 1976, с. 91. 4 Мужество. М., Юриздат, 1971, с. 62. 
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Коммунисты —• 
воэ^саки в учении 

и в бою 

Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Н. ДЕМИН 

В НОЯБРЕ 1941 года в разгар битвы за Москву я получил назначение на должность 
комиссара вновь формируемого 7-го воздушно-десантного корпуса. Наконец-то 

мое желание вырваться из далекого Новосибирска на фронт начинало сбываться. 
Сдав дела начальника отдела пропаганды и агитации политуправления округа, 

немедленно вылетел к месту новой службы. Штаб корпуса располагался в Повол-
жье. Работа по укомплектованию соединения шла полным ходом. По путев-
кам комсомола из Москвы, Сибири, Урала, Поволжья к нам поступала замечательная 
молодежь. Ребята были настроены по-боевому и прямо-таки рвались в бой. Все поче-
му-то были уверены, что нас непременно пошлют в район Москвы, где в то время 
шли ожесточенные бои. 

И действительно,, в начале декабря 7-й воздушно-десантный корпус получил при-
каз на передислокацию. Уже в пути узнали, что наше соединение направляется в Мо-
скву. С волнением вступил я на землю милого моему сердцу Подмосковья, где ро-
дился и вырос, где каждая березка и ручей напоминали мне близкое и родное, вос-
крешали детство и комсомольскую юность. 

Фронтовая Москва выглядела сумрачной и суровой. Можайское, Волоколамское 
шоссе, по которым растянулись наши колонны, да и улицы столицы были завалены 
снегом, перегорожены противотанковыми ежами, надолбами, баррикадами; витрины 
магазинов забиты фанерой, заставлены мешками с песком. То и дело на глаза попа-
дались подготовленные позиции для орудий и пулеметов. По всему чувствовалось — 
Москва напряглась, готовая защищаться до конца. 

Разместившись в районе развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе, ча-
сти сразу же приступили к занятиям. Командир корпуса Иосиф Иванович Губаревич, 
получивший вскоре звание генерал-майора, был опытным десантником. Для меня же 
многое было новым. Как организовать и вести партийно-политическую работу в соеди-
нении, я представлял. А вот постичь особенности воздушно-десантных войск мне еще 
предстояло. Прежде всего надо было освоиться в небе, в совершенстве отработать 
технику прыжков с парашютом. Иначе как же работать с людьми, как учить их муже-
ству, вдохновлять на подвиги? 

Каждый прыжок — событие. А о первом и говорить нечего. Он является как 
бы концентрированным выражением всех качеств десантника: смелости, хорошей спе-
циальной подготовки, трезвого расчета, уверенности в себе, в надежности техники и 
оружия, готовности вести бой с врагом как на фронте, так и в его тылу. Мгновение, 
когда ты впервые в жизни видишь над собой раскрытый парашют, самое счастливое. 
Оно запоминается навсегда. Ты словно заново родился. Не знаю, как у других, а у меня 
было именно такое ощущение. 
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В моем сердце и сознании десантники до конца жизни сохранятся как смелое 
крылатое племя, дружная семья, спаянная высокой целью, готовая беззаветно драться 
за Родину в любых условиях. 

Все мы — командиры, политработники, бойцы тщательнр готовились к боям с 
сильным и коварным врагом. Отрабатывали укладку парашютов, прыгали, осваивали 
подрывное и саперное дело, учились метко стрелять, вести разведку, вырабатывали 
выносливость, изучали противника, его сильные и слабые стороны. Командный и полиг 
тический состав корпуса хорошо понимал, что воспитать мужественного, находчивого 
и дерзкого в своих действиях десантника — дело очень сложное, требует большого 
умения, личного примера. 

В своей практической работе я исходил из твердого убеждения, что в бою, осо-
бенно в трудные минуты, рядом с солдатами обязательно должны быть не только 
командиры, но и мы, политработники. Это необходимо и для солдат, и для нас самих. 

Партийно-политическая работа — это творчество. Она сложна И многообразна, не 
терпит шаблона, формализма, людей безынициативных, пр-^ЭЗенному относящихся к 
своим обязанностям, Она требует горения, неукротимой энергии и высокой активн©* 
сти. Поэтому в ходе занятий и тренировок командиры и политработники корпуса боль-
шое значение придавали личному показу, личному примеру. Первыми совершали 
прыжки, объясняли, а затем демонстрировали, как надо обращаться с запалами, взрыв-
чаткой, бросать гранаты, оказывать первую помощь раненому товарищу, выручать под-
павших в беду. Особенно преуспевали в этом комиссары нащих бригад подполковники 
А, Евдан, Г, Голофаст, Г, Зайцев, а также работники политотделов этих соединений 
капитаны М- Прлтэвец, Д. Никифоров, майор Н, Корчажкин, подполковник В. Вырвич. 

Мне, в частности, пришлось поработать индивидуально с молодым командиром 
взвода лейтенантом Пархоменко. Он прибыл к нам прямо из училища и опыта самрт 
стрятельнрй работы не имел, А главное — боялся прыгать. Много раз его уговаривали 
вр время наземных тренировок. Он понимал, что освоить прыжки надо, давал согла^ 

Но как только самолет поднимался в воздух и звучала команда; «Внимание! При* 
готовиться! Пошел!»—-на лейтенанта находило оцепенение. 

На земле все начиналось сначала. И я, и другие товарищи командиры и полит-
работники -г- долго бились над тем, как помочь Пархоменко переломить себя и севера 
шить наконец прыжок. В итоге пошли на такой эксперимент решили прыгать вместе. 
Пархоменко попросил меня находиться у него за спиной и не дать ему замешкаться. 
Так и сделали. Карабин с вытяжной фалой зацепили на трос. Как только прозвучала 
команда и была открыта дверь, я бодрым голосом начал поторапливать лейтенанта. 
Он было заколебался, но я, не давая ему времени на раздумья, громко выкрикивал: 
«Пошел! Пошел! Пошел!..» Пархоменко в конце концов покинул самолет, его парашют 
благополучно раскрылся. Я выпрыгнул за ним вслед. 

После приземления Пархоменко переродился — был веселым, жизнерадостным. 
Подбежав ко мне, начал обнимать и благодарить. Впоследствии он стал очень хоро-
шим командиром и смелым десантником. 

Коммунистическая партия явилась решающей, организующей, направляющей и 
движущей силой всенародного отпора врагу, была творцом всех наших побед. Комму-
нисты везде показывали пример, как надо защищать любимую Родину. 

Непрерывно велась идейно-воспитательная рабрта. Ёе содержание рснрвывалось 
на ленинском учении р защите срциалистическргр Отечества, рещениях партии и праг 
вительства, Ставки Верховного Главнокомандования, директивах и указаниях ГлавнРГР 
прлитическогр управления, военнргр совета врздущно-десантных войск, приказах и рас-
поряжениях фронтового и армейскргр руководства. 

Командиры и прлитработники часто выступали перед личным составом с доклада-
ми и беседами, в которых ррвдрили © долге вринэв перед Ррдинрй, об рбетачевке на 
Фронтах, о конкретных задачах десантников. С эхинами, например, беседовали генерал 
И, Губарева, ПРЛКРВНИК В, Счеснрвич, капитаны П, Велинкд, Б, Шапошников, военный 
врач Г. Уманская. 
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Проводимые митинги, партийные и комсомольские собрания, собрания всего лич-
ного состава нацеливали воинов на настойчивое овладение воинским мастерством, 
морально и психологически готовили их к предстоящим боям, действиям во враже-
ском тылу. 

Большую помощь в воспитании десантников нам оказывали рабочие предприятий 
Москвы, комсомольцы. Они были частыми гостями у нас в казармах, в учебном город-
ке, присутствовали на занятиях по прыжкам с парашютом. А однажды к нам приехала 
большая группа работников ЦК и МК ВЛКСМ во главе с А. Михайловым. Они разо-
шлись по ротам и батальонам, целый день беседовали с воинами, участвовали в вечере 
отдыха. Бывали у нас знатные люди Москвы, писатели, композиторы, артисты. 

Все это оказывало положительное влияние на наших бойцов и командиров, вос-
питывало в них любовь к социалистической Родине, народу, родной Коммунистической 
партии. 

Храбрость, мужество, хитрость и находчивость, выносливость и мастерство нуж-
ны десантнику в бою как воздух. Но еще больше каждому воину необходимы идей-
ная убежденность, моральная устойчивость. Поэтому политработники корпуса отдава-
ли много сил, чтобы подготовить воинов не только физически, но и морально к самым 
тяжелым испытаниям в тылу врага, где все может случиться. Мы никогда не скрывали 
от них тягот и лишений, которые могут выпасть на их долю. 

Политработникам нередко приходилось решать самые непредвиденные задачи, 
которые выдвигала жизнь. Готовых ответов не было ни в каких инструкциях. Надо было 
думать, творить исходя из конкретной обстановки. 

Весной 1942 года в корпусе произошло несколько трагических случаев, Они яви-
лись результатом порыва вытяжной фалы. Чтобы выяснить, почему фалы рвутся до 
раскрытия парашюта, Главное политическое управление и управление ВДВ создали ко-
миссию по расследованию, возглавить которую поручалось мне. К ее работе были 
привлечены опытные летчики, парашютисты, эксперты — юристы и криминалисты, спе-
циалисты пеньково-джутовой промышленности, химики. Много бессонных ночей прове-
ли мы с комиссаром 14^й воздушно-десантной бригады подполковником Г. Т. Зайце-
вым, в чьем соединении случились эти происшествия, в поисках разгадки. Ответ на-
шли после тщательного обследования стенок у дверей самолетов. На некоторых из 
них были обнаружены почти незаметные заусеницы. При скольжении вытяжная фала 
задевала за них, подсекалась и при выброске парашютиста, случалось, обрывалась. 

Недостаток был устранен. И снова, чтобы доказать безопасность прыжков, мо-
рально подготовить к ним личный состав, первыми пришлось выбрасываться с само-
летов нам, командирам и политработникам. 

Наконец настал и наш час. В декабре 1942 года из частей 7-го воздушно-десант-
ного корпуса была скомплектована 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Ко-
мандиром ее был назначен генерал-майор П. И. Ляпин, а заместителем по политиче-
ской части стал я. В конце января 1943 года наше соединение направили на Северо-
Западный фронт, в состав 1-й ударной армии, которой командовал генерал-майор 
Г. П. Короткое. 

В ходе передислокации, готовя десантников к вступлению в бой, политотдел 
дивизии, возглавляемый подполковником Г. Т. Зайцевым, замполиты частей, партийные 
организации и агитаторы проводили большую работу среди воинов по воспитанию 
у них ненависти к врагу. Для этого широко использовались специальные бюллетени 
о зверствах и насилиях фашистов, изданные политуправлением Северо-Западного фрон-
та, а также письма бойцам от родных и знакомых, побывавших под гитлеровской окку-
пацией. Их зачитывали/ а когда не было такой возможности, то размножали и разда-
вали по подразделениям, 

Вот одно из них, присланное из Ржевского района. Мать красноармейца А. Коз-
лова писала? 

«Дорогой мой сыночек! Страшно вспомнить, что творили немцы в нашей деревне. 
Первым делом они принялись нас грабить. Угнали весь скот. В деревне не осталось 
ни одной коровушки, Выгребли последний хлеб. А нас оставили голодными. 
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Потом немцы, как звери, набросились на наших людей. Помнишь, сынок, соседок-
девушек Катю и Дусю Томилиных? Их расстреляли немцы. И еще многие жители 
села — женщины, дети и старики — замучены. 

Деревню немцы сожгли. Из 70 домов осталось всего шесть. Сожгли и наш дом. 
Я стала жить в бане, но немцы пришли и, как собаку, вышвырнули меня на улицу, 
а баню разобрали. И всю холодную зимушку я и мои соседи жили в окопе. Много 
умерло народу от мучений». 

После подобных вестей из дома десантники неудержимо рвались в бой. 

И вот наше боевое крещение состоялось. Когда десантники сосредоточились в 
районе деревни Галузино, 1-я ударная армия как раз готовилась к наступлению. Перед 
ней и 27-й армией (обе входили в состав Северо-Западного фронта) стояла задача 
встречными ударами перерезать рамушевский коридор, связывавший демянскую груп-
пировку войск гитлеровцев с основными силами 16-й немецкой армии. 

Попытки окружить и уничтожить немецко-фашистские соединения в демянском 
мешке уже делались. Это было весной и летом 1942 года. Но они не достигли цели, 
хотя и оказали существенное влияние на общий ход борьбы с противником на северо-
западном направлении. 

Почуяв нависшую над ними реальную угрозу, германское командование 19 фев-
раля начало вывод соединений из Демянска, одновременно усиливая за их счет свою 
оборону в районе рамушевского коридора и по реке Ловать. 

Сократив сроки подготовки операции по приказу Верховного Главнокомандующе-
го, 27-я армия 23, а 1-я ударная 26 февраля перешли в наступление. 

Вот тут я впервые увидел и почувствовал, что такое воюющая армия. 
В полосе нашей дивизии враг хорошо укрепился и оказывал ожесточенное сопро-

тивление. Десантникам под огнем приходилось преодолевать болота и реки. Я вол-
новался. Не дрогнут ли наши бойцы в первом бою? Но воины сражались мужественно. 
Борьба шла буквально за каждый метр... 

В работе политотдела дивизии в первом бою было много недостатков. Мы непра-
вильно расставили свои силы, формально распределив с самого начала всех своих ра-
ботников по полкам и батальонам. В политотделе не осталось никого. Поэтому полит-
орган, по существу, оказался неспособен в ходе боя оперативно направлять партийно-
политическую работу в нужное русло, влиять на войска в напряженные периоды. Полит-
отдельцы фактически работали каждый сам по себе. Я, например, был в 5-м полку, 
начальник политотдела дивизии Г. З а й ц е в — в 4-м, а секретарь дивизионной партий-
ной комиссии И. Захаров в первый же день повел в атаку десантников из 7-го полка. 
В этом бою он погиб. 

При каждом из нас находилось по одному работнику политотдела, которые по-
том нами были направлены в батальоны. Подобная практика не оправдала себя. Да 
это и не диктовалось боевой обстановкой. Все объяснялось отсутствием у нас боевого 
опыта. Знаний, полученных в академиях, и опыта мирных дней для большинства полит-
работников нашего соединения оказалось явно недостаточно. Надо было, по существу, 
учиться воевать заново. 

Мы поняли свою ошибку. Несомненно, большую часть времени работник полит-
отдела должен находиться в подразделениях, на переднем крае, но не по механиче-
скому закреплению, а по делу, по специальному заданию, вытекающему из хода боя. 
Выполнив задание, следует возвращаться в политотдел. 

После того как мы учли свои недостатки, начальник политотдела подполковник 
Г. Зайцев и его заместитель подполковник Ф. Сорока стали более конкретно руково-
дить политорганом. Каждый из его работников теперь получал определенное задание 
для работы в полку или отдельном батальоне. Оттуда докладывал по телефону о со-
стоянии части, о выполнении задания. Исходя из обстановки перед ним ставилась новая 
задача. В самом политотделе всегда оставались два-три работника как резерв, во главе 
с начальником или его заместителем. 

В ходе боев большие потери нес партактив. Поэтому работа с ним приобрела 
особое значение. Все командиры и политработники нашего соединения уделяли много 
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внимания подбору и воспитанию партийного актива, работе с ним, особенно подбору 
парторгов рот и их заместителей. 

Лучшие воины, отличившиеся в бою, готовились к вступлению в партию. Это был 
главный резерв пополнения непрерывно выбывающего из строя актива. Работа с моло-
дыми коммунистами начиналась с выдачи им партийного документа. Часто они тут же 
получали и партийное задание. 

В бою нет времени и возможности собирать собрания партактива или проводить 
семинары. В нашей дивизии работа с активом велась главным образом индивидуаль-
но. Его инструктировали, как поднимать роту в атаку, что делать, чтобы неопытные бой-
цы не обморозились, как сохранить лошадей, как парить ветки кустарников, которые 
шли на подкормку животных, и т. д. Парторги, комсорги, агитаторы являлись надеж-
ными помощниками политработников в бою. Они были всегда впереди, личным при-
мером храбрости и мужества увлекали за собой всех бойцов. 

Нет ничего благороднее, чем быть вожаком в бою. Он всегда с бойцами, вме-
сте с ними переживает все трудности боевой жизни, беседует по душам, разъясняет 
боевую задачу, знает все нужды, запросы, настроения. 

Большую силу в боевом активе составляли бывалые воины, вернувшиеся из гос-
питалей. Это был золотой фонд нашего соединения. Залечив раны, они, как правило, 
возвращались в свои подразделения, к своим командирам, в родной боевой коллек-
тив. Для работы с молодым пополнением это были незаменимые агитаторы. Они с 
увлечением рассказывали о славных боевых традициях, о боевых делах подразделе-
ний, об отличившихся, о том, как преодолевали, казалось бы, непреодолимые трудно-
сти, о передовых бойцах и командирах части, соединения. И сами они являлись живым 
примером мужества и героизма. 

Война — суровая школа. Она требует людей сильных духом, смелых, храбрых, 
дерзких, уверенных в себе и своем оружии, способных бить врага в любой обстанов-
ке. Все эти благородные качества воспитывают у молодых воинов прежде всего коман-
дир и политработник, бывалый воин. Наряду с приказом и ободряющим словом коман-
дира, политработника не менее решающую роль играет и партийно-комсомольский 
актив. Часто коротким призывом «Вперед», личным примером коммунисты и комсо-
мольцы увлекали за собой бойцов в атаку. 

Отвага в бою — это конкретное выражение боевых качеств воина. Лучший в бою 
тот, кто первым поднимает роту, первым врывается в траншею, умело ведет в ней 
бой, кто больше всех уничтожает живой силы врага, мастерски подавляет огневые 
точки, дерзко действует в разведке и всегда возвращается с «языком», защищает ко-
мандира и товарища в бою. 

Ярким примером высокого душевного порыва и исполнения солдатского долга 
может служить поступок комсомольца рядового Ивана Серова. В ходе боев с частями 
16-й армии гитлеровцев юго-восточнее Демянска при форсировании рек Порусья и 
Редья он спас офицера В. Вырвича, заслонив его от вражеской пули своим телом. 
Подвиг И. Серова, получившего тяжелое ранение, оказал на воинов его подразделе-
ния огромное мобилизующее влияние. Десантники бились с врагом напористо, ини-
циативно. 

Инициатива — это умелое и бесстрашное действие в бою. Она выражается в по-
стоянном стремлении уничтожить врага, обмануть, перехитрить его. Во всем должна 
быть смекалка, находчивость. Враг хитер и коварен. Ему всегда надо противопостав-
лять солдатскую сметку, выдумку. 

Так и поступали наши воины, когда вели тяжелые бои. Противник, например, не 
ждал, что советские бойцы преодолеют непроходимые болота. Но вот рота лейтенан-
та Г. В. Каракая сумела это сделать. Она проникла в тыл фашистов, добыла ценные све-
дения о нем и его обороне, нанесла чувствительный удар врагу. 

С наступлением весенней распутицы появились дополнительные трудности. Из-за 
бездорожья не подвозились боеприпасы, продовольствие. Люди голодали. Многие вои-
ны болели цингой. Я сам в 33 года потерял зубы. В этих условиях воины особенно 
нуждались в ободряющем слове политработников. Нам приходилось вести работу не-
посредственно в окопах и блиндажах, а подчас и прямо среди болота, разъяснять бой-
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цам создавшуюся обстановку, вдохновлять их на выполнение поставленной боевой за» 
дачи. А враг не давал поднять головы: с утра до вечера засыпал минами и снарядами* 
с воздуха досаждала его авиация. Она налетала На районы сосредоточения наших 
войск, на дороги, сделанные из бревен. И бомбила, бомбила... Ночью негде было обо* 
греть, обсушить людей, нельзя разжечь костер. Палаток и печек не было. И несмотря 
на это, нам удавалось все время поддерживать у десантников высокий боевой дух. 
Огромную роль в этих условиях играл личный пример командиров и политработников. 
Бойцы видели, что мы наравне с ними делим все невзгоды, ведем их в бой. Это при* 
давало им силы. 

2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии предстояло тогда совместно с 3-й 
и 4-й гвардейскими воздушно-десантными дивизиями перерезать рамушевский кори* 
дор* по которому противник имел выход на Старую Руссу, форсировать реки Ловать, 
Редью, Порусью, прорвать многополосную вражескую оборону и выйти к шоссе Де-
м я н с к — Старая Русса. 

В ходе этой операции десантники, преодолевая минные поля, проволочные за* 
граждения, ледяные валы и болота, штурмуя опорные пункты и узлы сопротивления, 
проявили массовый героизм. Так, группа разведчиков во главе со старшим лейтенан-
том П» А ; Величко сделала, казалось, невозможное. По непроходимым топям десант-
ники вышли к реке Редья, проделали проходы в минных и инженерных заграждениях 
и удерживали их до подхода своих наступавших подразделений. 

А небольшой отряд под командованием лейтенанта Куличева, пробившись к ста^ 
рорусскому шоссе, вступил в неравный бой с отходившими из Демянска гитлеровцами. 
У фашистов были танки, их поддерживали бомбардировщики. Однако, несмотря на 
ожесточенный натиск врага, десантники во главе с лейтенантом Куличевым выстояли. 
Особенно отличился комсомолец рядовой И. П. Середа. Оказавшись один на один 
с фашистским танком и не имея под руками ни гранаты, ни бутылки с горючей смесью, 
он все же не растерялся. Воин подполз вплотную к стальной громадине, взобрался на 
нее и, найдя среди прикрепленных к машине инструментов топор, изо всей силы уда-
рил им по стволу ведущего огонь пулемета^ Стрельба прекратилась. Вражеский танк 
вместе с экипажем был захвачен десантниками Позже Иван Середа, швырнув связку 
гранат, уничтожил еще один фашистский танк. За совершенные подвиги ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Исключительно упорно противник оборонял сильно укрепленный узел в районе 
Ляхново. В боях за него подразделения десантников проявили массовый героизм, вы* 
сокое воинское мастерство и овладели им. И враг вынужден был оставить занимаемые 
им позиции, уйти за Ловать. Демянский выступ, который фашисты удерживали 17 ме-
сяцев, был ликвидирован. 

Боевые действия, в которых принимали участие воины 2-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии в болотах южнее Демянска и за Ловать, явились большой боевой 
школой для всех командиров, политработников и солдат нашей дивизии! Школа войны 
стоила многих человеческих жизней, она на горьком опыте научила, как надо и как 
не надо воевать. В этих ожесточенных и кровопролитных боях рождалась боевая зре-
лость наших командиров и политработников. За Ловатью воочию можно было убедить-
ся, на что способен морально стойкий советский солдат* В то же время эти бои 
наглядно показали, что на войне далеко не достаточно только мужества и храбрости, 
обязательно нужны и глубокие знания военной науки, умение грамотно воевать. Чему 
мы впоследствии и продолжали постоянно учиться. 



Интервью полководцев 
Редакция журнала обратилась к Маршалам Советского Союза 

К. Москаленко и И. БаграМяну с вопросами: 
1. Какие события Великой Отечественной войны оставили неизгла-

димые впечатления? 
2. Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи и воинам Воору-

женных Сил? 
I 
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1. Недавно советский народ торжественно отметил 60-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции, положившей начало эпохе 
всеобщего революционного обновления мира. Юбилейное празднование 
явилось смотром исторических достижений социализма, яркой демонстра-
цией нерушимого морально-политического единства нашего народа. 
Большим и радостным праздником, праздником боевой славы, мужества 
и доблести, является 60-я годовщина со дня рождения героической Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Созданные гением В. И, Ле-
нина, Коммунистической партии, они отстояли завоевания Октября. 

Вот уже пятьдесят восьмой год я нахожусь в строю нашей доблест-
ной армии. Мне довелось видеть ее становление и зрелость, быть участ^ 
ником трех войн. Но такого испытания для Советской Родины и ее Во-
оруженных Сил, как великая битва с немецким фашизмом, история чело-
вечества не знала. Победа над гитлеровской Германией & Великой Оте-
чественной войне была наиболее яркой и выдающейся страницей Ё исто-
рии Страны Советов, 

Всю войну, с первого и до последнего ее дня, я прошел фронтовыми 
дорогами, почти все время командуя общевойсковыми и танковой армия-
ми. Многие события тех незабываемых дней навсегда отложились в Па-
мяти. Но здесь речь пойдет только о тех из них, что оставили самый глу-
бокий след. 

Хотелось бы прежде всего остановиться йа начальном периоде вой-
ны и отметить, что, несмотря на внезапность нападения фашистов, силу 
их первоначальных ударов, советские войны проявляли высочайшие 
стойкость, мужество и героизм, отстаивая честь, свободу И независимость 
Родины, 

Ход военных действий в начальный период, как известно, сложился 
не в нашу пользу. Отмобилизованная, хорошо вооруженная и вышколен-
ная немецко-фашистская армия, к тому же покорившая почти все страны 
Западной Европы, тогда обладала большими преимуществами. На важ-
нейших направлениях гитлеровцы создали многократное превосходство 
в силах и средствах. 

Заместитель Министра обороны СССР 
Герой Советскою Союза 

Маршал Советского Союза 
К. МОСКАЛЕНКО 
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Мне пришлось быть участником боев того времени. Уже 22 июня 
мы преградили путь фашистским танкам на шоссе Владимир-Волын-
ский—Луцк, у населенного пункта Войница, и выиграли бой. Враг не 
прошел на Луцк. В последующие дни мы успешно отражали массиро-
ванные атаки танков у населенных пунктов Затурцы, Торчин, Усичи, 
Рожище. Бои носили упорный и кровопролитный характер. Если враг 
обходил наши боевые порядки, то обычно ночью мы отходили кружным 
путем и снова преграждали путь его танкам. Так было под Луцком, Ров-
но, Новоград-Волынским, Коростенем, Черниговом — везде, куда ко-
мандование направляло 1-ю артиллерийскую противотанковую бригаду. 
Только за первый месяц войны бойцы бригады подбили и сожгли свы-
ше 300 танков противника. 

Захватчики оказались бессильными подавить нашу волю к сопро-
тивлению. Советская Армия нанесла гитлеровцам огромный урон, похо-
ронила план блицкрига. Коммунистическая партия превратила стра-
ну в единый военный лагерь, мобилизовала все ресурсы для разгрома 
агрессора. Наша армия обрушивала на врага все более мощные удары. 
Решающим событием зимней кампании 1941/42 года стал разгром не-
мецко-фашистских войск под Москвой. Миф об их непобедимости был 
развеян в прах. 

Другим огромным впечатляющим событием явилась Сталинград-
ская битва. Гитлеровская клика не отказалась от своих захватнических 
целей. На 1942 год она планировала разгром Советской Армии и вывод 
Советского Союза из войны. Но реально фашисты могли наступать толь-
ко на одной трети советско-германского фронта. Сосредоточив на юге 
крупные силы своих войск и авиации, они начали наступление. Захват-
чикам удалось далеко продвинуться на Северном Кавказе, а также в 
районе нижнего течения Волги. Но общеизвестно, к чему привели пер-
воначальные успехи фашистов. Кавказской нефти они не получили. Ста-
линград тоже взять не смогли. Советские войска в тяжелых и кровопро-
литных боях, отстаивая каждый клочок своей земли, превратили город 
на Волге в неприступную твердыню, сковали там ударную группировку 
немецко-фашистских войск, а затем перешли в контрнаступление, окру-
жили и ликвидировали 330-тысячную армию. 

Мне пришлось принимать участие в Сталинградской битве, коман-
дуя 1-й танковой армией, действовавшей в большой излучине Дона. 
Армия находилась тогда в стадии формирования, но стремительно раз-
вивавшиеся события внесли свои коррективы... 

23 июля 1942 года 6-я немецко-фашистская армия, оттеснив наши 
передовые отряды, подошла к главной полосе обороны и на правом 
фланге на двух участках прорвала фронт 62-й армии. В ходе ожесто-
ченных боев фашистам удалось в течение двух дней окружить часть ее 
сил у Верх. Бузиновки и выйти на р. Дон в районе Каменский. Против-
ник начал наступление также в районе Суровикино, т. е. на левом флан-
ге армии. Возникла угроза захвата переправы у Калача и окружения 
62-й армии. 

Тогда представителем Ставки ВГК генерал-полковником А.М.Ва-
силевским было принято решение о вводе в сражение 1-й и 4-й танко* 
вых армий. 1-я танковая армия получила задачу нанести удар из райо-
на Калача з общем направлении на Верх. Бузиновку и, уничтожив про-
рвавшегося противника, восстановить положение на правом фланге 62-й 
армии. 4-й танковой армии предстояло наступать из района Трехостров-
ская также на Верх. Бузиновку. Наступление должно было начаться на 
рассвете 27 июля (в действительности 1-я танковая армия перешла в 
наступление 25 июля, а 4-я — 28 июля). 
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Из сказанного видно, что контрудар наносился сначала только 1-й 
танковой армией, а затем уже и 4-й. Обстановка на сталинградском 
направлении была крайне сложной, и решение на проведение контруда-
ра в тех условиях было единственно правильным. Последующие собы-
тия подтвердили это. 

К исходу 24 июля войска 1 ТА сосредоточились в районе Ка-
лача и с утра следующего дня начали переправу через Дон под артил-
лерийско-минометным огнем противника. В 2—2,5 км от переправы они 
встретили вражеские танки и отбросили их. 

Выход главных сил 6-й немецкой армии к Калачу означал, что вра-
жеское командование стремилось форсировать Дон и с ходу овладеть 
Сталинградом. Боевые действия 1-й танковой армии совпали с возобнов-
лением наступления врага. Завязалось встречное сражение. Войска 1-й 
танковой армии, преодолевая сопротивление неприятеля, отбросили его 
на 6—8 км от Калача. Враг вынужден был временно отказаться от на-
ступления и перешел к обороне. 

Фашистский генерал Г. Дёрр после войны писал: «25 июля 14-й тан-
ковый корпус... при приближении к Калачу в районе юго-западнее Ка-
менский натолкнулся на крупные силы противника, сопротивление ко-
торых он не смог сломить». 

26 июля наша армия возобновила наступление. Несмотря на то что 
вражеские войска заняли выгодные рубежи, закопали в землю танки, 
подтянули противотанковую артиллерию, а их авиация непрерывно бом-
била наши боевые порядки, мы сумели пробить брешь на левом фланге 
вражеской обороны и продвинуться вперед на 6—7 км. 

Фашисты не хотели мириться с создавшимся положением. Восполь-
зовавшись тем, что контрудар наносила лишь 1-я танковая армия, они 
подтянули против нее свежие силы, уплотнили свои боевые порядки и на 
следующий день нанесли удар в районе Суровикино на стыке 62-й и 
64-й армий. Этим они стремились отрезать 1-ю танковую и 62-ю армии 
от переправ через р. Дон. Продвижение наших войск замедлилось. 

Однако боевые действия 1-й танковой армии и переход 28 июля в 
наступление 4-й танковой армии создали благоприятные условия для 
окружения вражеской группировки, прорвавшейся в тыл 62-й армии. 

30 и 31 июля бои достигли наивысшего напряжения. Противник, 
теснимый со всех сторон, нес значительные потери. 1-я танковая армия 
за 7 дней боев уничтожила и захватила 116 танков, 90 орудий разных 
калибров. Враг потерял убитыми около 14,5 тыс. солдат и офицеров. 
В последующем, вплоть до 5 августа, она вела ожесточенные бои в 
большой излучине Дона и во взаимодействии с 62-й и 4-й танковой ар-
миями почти беспрерывно контратаковала врага. 

В результате фашисты не достигли своей цели. План окружения и 
разгрома 62-й армии был сорван. Прорыв на Сталинград в то время не 
удался. 

Мы вместе с 62-й армией нанесли существенный урон противнику 
и до 8 августа задержали его наступление на Сталинград, выиграли 
время, необходимое для подтягивания своих резервов и создания оборо-
нительных рубежей. 

7 августа под Сталинградом был образован Юго-Восточный фронт. 
Основой штаба фронта стал штаб 1-й танковой армии. Ее войска были 
переданы другим армиям, а я принял командование 1-й гвардейской. С 
ней мне снова пришлось воевать в излучине Дона, но уже в районе Кре-
менская,.Ново-Григорьевская, а затем в междуречье Дона и Волги. Там 
бои были такими же тяжелыми, как и в районе Калача. Наши солдаты, 
офицеры, политические работники сражались с величайшим мужеством. 
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Выполняя приказ Родины «Ни шагу назад», они вели активную оборо-
ну, часто контратакуя врага. И впереди всегда были коммунисты. 

Мне неоднократно приходилось участвовать в ожесточенных сраже-
ниях и в дальнейшем, но бои под Сталинградом по накалу борьбы не 
имели себе равных. 

В контрнаступлении под Сталинградом наша армия не участвовала. 
В октябре 1942 года ее управление было преобразовано в полевое уп-
равление вновь создаваемого Юго-Западного фронта. Я же был назна-
чен командующим 40-й армией Воронежского фронта, начинавшей под-
готовку к Острогожско-Россошанской операции. 

Войскам Воронежского фронта противостояло левое крыло группы 
армий «Б». Противник создал на занимаемом рубеже прочную систему 
полевых укреплений и был уверен, что отразит наше наступление. 

Но Советская Армия к началу 1943 года значительно окрепла. Не-
измеримо возросли ее возможности, ударная и огневая мощь, а также 
военное искусство командиров и штабов. 40-я армия накануне Остро-
гожско-Россошанской наступательной операции была полностью укомп-
лектована личным составом, усилена танковым корпусом, тремя танко-
выми бригадами, артиллерийской, гвардейской минометной и зенитной 
артиллерийской дивизиями, что позволило нам за счет второстепен-
ных участков создать высокие плотности на участке прорыва. Тщатель-
но изучив оборону противника, мы поставили на прямую наводку 250 
орудий, определив каждому цель и задачу. Мерами маскировки и дезин-
формации ввели врага в заблуждение относительно своих намерений. 
Используя опыт Сталинграда, войска в течение одной недели ( 1 3 — ^ я н -
варя 1943 года) во взаимодействии с 3-й танковой армией окружили вра-
жескую группировку. Следующая неделя потребовалась для того, чтобы 
совместно с ней и 18-м отдельным стрелковым корпусом разгромить 
острогожско-россошанскую группировку противника и пленить 86 тыс. 
солдат и офицеров. В течение третьей недели в ходе Воронежско-Кастор-
ненской операции во взаимодействии с войсками левого крыла Брянско-
го фронта была разгромлена 2-я немецкая армия. В плен попало еще 
22 тыс. солдат и офицеров. Были взяты огромные трофеи. В те дни 
прекратила существование группа армий «Б». В Сталинграде была ок-
ружена и ликвидирована ее сильная 6-я немецкая армия. Четыре армии 
сателлитов фашистской Германии — итальянская, венгерская и две ру-
мынские также были разгромлены. Кроме того, десятки дивизий немец-
ко-фашистских войск потеряли основную часть вооружения, солдат и 
офицеров. 

Победа в Сталинградской битве имела огромное военно-политиче-
ское значение. Начался коренной перелом в Великой Отечественной вой-
не и второй мировой войне в целом. 

Неизгладимый след оставила битва за Днепр и освобождение сто-
лицы Украины — Киева. 

После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге 40-я 
армия, которой я тогда командовал, в ходе освобождения Левобереж-
ной Украины преодолела Днепр южнее Киева на участке букринской 
петли. Первой вышла к Днепру 20 сентября 1943 года 309-я стрелковая 
дивизия, а затем и остальные семь дивизий и два танковых корпуса. 
Каждая из них сразу же на подручных средствах начала переправу ча-
стей и захват плацдармов. Они немедленно расширялись и объединя-
лись. Совместно с 40-й армией форсировала реку 3-я гвардейская тан-
ковая армия. Нами был захвачен букринский оперативный плацдарм. 
Несколько меньший плацдарм — лютежский был захвачен 38-й армией 
севернее Киева. Оба плацдарма сыграли важнейшую роль в освобожде-
нии Киева. 
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Попытки взять город, наступая с букринского плацдарма, не увен* 
чались успехом. Тогда на лютежский плацдарм была переброшена 3-я 
гвардейская танковая армия. Там же были сосредоточены четыре стрел-
ковых, кавалерийский, танковый корпуса и артиллерийский корпус про-
рыва 38-й армии, которую мне пришлось возглавить в те дни. Эта скрыт-
но сосредоточенная мощная группировка 3 ноября 1943 года внезапно 
нанесла удар в направлении на Киев, в то время как главные силы вра-
га были скованы боями на букринском плацдарме. Путем массирования 
артиллерии нам удалось создать плотность 380 орудий и минометов на 
1 км фронта прорыва. Ширина прорыва равнялась 6 км. 

В период планирования и подготовки операции вызывала беспокой-
ство узость участка прорыва. Существовала опасность, что вражеское 
командование, разгадав наш замысел, огнем с флангов замедлит ввод 
в прорыв наших войск и успеет подтянуть свои резервы. Этого не случи-
лось благодаря закрытому характеру местности, небывалому для того 
времени сосредоточению артиллерии и минометов, организованности и 
быстроте действий войск. Допущенный мной элемент обоснованного 
риска оправдал себя. Войскам потребовалось менее 4 суток для разгро-
ма и изгнания оккупантов из Киева. 

В приказе Верховного Главнокомандующего 6 ноября 1943 года го-
ворилось: «Со взятием Киева нашими войсками захвачен важнейший и 
наивыгоднейший плацдарм на правом берегу Днепра, имеющий важное 
значение для изгнания немцев с Правобережной Украины». 

Много радостных волнений принесли советским людям победонос-
ные 1944 и 1945 годы. В моей памяти ярко запечатлелись те события, в 
которых принимала участие вверенная мне 38-я армия. Среди них осво-
бождение Правобережной Украины, Львовско-Сандомирская операция, 
изгнание фашистов с территории Советского Союза и выход наших войск 
на государственную границу, а затем освобождение южной Польши и 
Чехословакии, вступление в Прагу и участие в Параде Победы в Москве. 

Наша победа закономерна. Это — великое торжество советского 
общественного и государственного строя, торжество братской дружбы 
народов СССР. Организатором и вдохновителем победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне была Коммунистическая партия 
Советского Союза — руководящая и направляющая сила нашего об-
щества. Это она сплотила советский народ и повела его на священную, 
победоносную войну с ненавистным врагом. Разгром фашистской Гер-
мании и ее союзников имеет всемирно-историческое значение. «Героиче-
ский подвиг советских людей вновь показал всему миру: нет на свете 
таких сил, которые могли бы победить народ, освобожденный от гнета 
капитала, нет таких сил, которые могли бы сокрушить созданный этим 
народом родной ему общественный строй —- социализм! И когда над 
рейхстагом взвился красный стяг, водруженный руками советских вои-
нов, — говорил Л. И. Брежнев, — это было не только знамя нашей во-
енной победы. Это было, товарищи, бессмертное знамя Октября; это 
было великое знамя Ленина; это было непобедимое знамя социализ-
ма—светлый символ надежды, символ свободы и счастья всех народов!» 

2. В нашей стране создано развитое социалистическое общество. 
Оно строилось всеми поколениями советских людей. Ярким свидетельст-
вом достигнутых революционных завоеваний и преобразований является 
принятая накануне славного юбилея — 60-летия Великого Октября — 
новая Конституция СССР. Она демонстрирует выдающиеся успехи на-
Щего народа в создании общества развитого социализма и определяет 
Высшую цель Коммунистической партии и социалистического государст-
ва — построение коммунизма. 

Претворять в жизнь заветы В. И. Ленина и предначертания Ком-
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мунистиче'ской партии, достроить и довершить то, что начали предшест-
вующие поколения, предстоит нынешней молодежи. 

Воины Советской Армии и Военно-Морского Флота являются не-
отъемлемой ее частью, поэтому основная задача у них остается общей, 
как и у всей молодежи. Что же касается периода действительной служ-
бы в армии или на флоте, то главная задача воинов — надежно защи-
щать завоевания Великого Октября. Член Политбюро ЦК КПСС, Ми-
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов требу-
ет, чтобы все военнослужащие постоянно совершенствовали боевое ма-
стерство, овладевали сложнейшей современной военной техникой и ору-
жием и способами их применения в бою. 

В статье 31 Конституции сказано; «Долг Вооруженных Сил СССР 
перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть 
в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор 
любому агрессору». Отсюда вытекают обязанности наших воинов. По-
стоянная боевая готовность в значительной степени зависит от боевой 
способности подразделений, частей и соединений, а последняя — от бое-
вой выучки каждого солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщи-
ка и мичмана, офицера и всех военнослужащих, вместе взятых: Чем 
выше индивидуальная выучка каждого воина, чем лучше он; сможет 
владеть вверенным оружием и боевой техникой, тем могущественней 
наши Вооруженные Силы. ~ -

Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал, что 
только беспредельно преданные Родине, сознательные, дисциплиниро-
ванные, умелые, инициативные воины могут совершать героические под-
виги и до конца выполнить свой воинский долг. 

Мне хочется посоветовать вам, молодые воины, с первых дней 
службы учиться тому, что необходимо на войне. В ходе любого боя мо-
гут возникнуть такие ситуации, когда от каждого воина или группы во-
инов требуется быстрое проявление инициативы, находчивости, храбро-
сти, отваги и мужества. Не прояви воин этого в определенной обстанов-
ке в нужную минуту, жизнь товарищей и его самого может оказать-
ся на грани крайней опасности, а выполнение боевого задания — под 
угрозой срыва. 

Необходимость обеспечения надежной защиты социалистического 
Отечества в современных условиях предъявляет к офицерским кадрам 
высокие требования. 

Очень важно, чтобы молодые офицеры ясно представляли себе всю 
сложность и противоречивость современной международной обстановки, 
действия сил международной реакции, сознавали наличие военной опас-
ности и понимали объективную необходимость быть в постоянной бое-
вой готовности к отражению любой агрессии со стороны империализма 
на нашу страну. 

Необходимо постоянно совершенствовать боевую и политическую 
подготовку, отдавать ей все свои силы, твердо знать принципы ведения 
боя, мастерски использовать боевую технику и оружие. 

Надо всегда помнить: высокая дисциплина и исполнительность, 
внутренняя собранность и способность точно и своевременно выполнить 
приказ старшего начальника, честность и правдивость — это такие ка-
чества, без которых немыслима деятельность советского офицера ни 
в мирное ни тем более в военное время. В сложных условиях современ-
ной войны первостепенное значение имеет твердость в решениях и дей-
ствиях, умение командира и начальника организовать и подчинить сво-

.ей воле людей, направить их на выполнение боевой задачи в любой 
трудной обстановке. 



Дважды Герой Советского Союзе? 
Маршал Советского Союза 

И. БАГРАМЯН 

1. Вопрос этот для нас, ветеранов, переживших все 1418 дней минув-
шей войны на ее фронтах, очень нелегок. 

Событий, оставивших глубочайшие следы в памяти, немало. Среди 
них и тяжелейшие, поистине трагические, которые острой болью отозва-
лись в сердце. Но особенно памятными стали наши славные победы над 
сильным и изощренным врагом, они наполнили душу великой радостью 
и гордостью за нашу социалистическую Родину, ленинскую партию, за 
наш великий народ, за доблестного советского солдата. 

У каждого из участников войны, как мне кажется, есть и свои, глу-
боко запавшие в душу события. Мне хочется рассказать о двух таких 
моментах. Первый относится к лету 1943 года и связан с нашей победой 
на Курской дуге. Мне довелось тогда командовать 11-й гвардейской ар-
мией, которая действовала на левом крыле Западного фронта, имея зада-
чу прорвать оборону врага юго-западнее Козельска, и во взаимодействии 
с 61-й армией Брянского фронта окружить и уничтожить противника ~з 
районе Волхова, а частью сил развить наступление на юг и перерезать 
железную дорогу и шоссе Орел — Брянск. Две дивизии 50-й армии 
должны были наступать в направлении Зикеево и тем самым обеспечи-
вать наступление нашей-армии с запада. 

11-я гвардейская армия представляла собой довольно мощное по 
тому времени оперативное объединение. К началу июля она имела в сво-
ем составе 12 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса, 4 танковые брига-
ды и 2 отдельных танковых полка. В ходе наступления ей было передано 
еще 2 корпуса — танковый и кавалерийский. 

На рассвете 12 июля началась мощнейшая артиллерийская подго-
товка, длившаяся два с половиной часа. Слушая ее раскаты, я мысленно 
воспроизводил все этапы нашей многотрудной подготовки к операции, 
еще раз проверяя, не было ли в чем-нибудь упущения, и, к радости сво-
ей, убеждался, что весь армейский коллектив поработал на славу. Гро-
мадную помощь нам оказала Ставка ВГК и ее представители маршалы 
Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. Н. Воронов, А. Е. Голованов, коман-
дование Западного фронта: В. Д, Соколовский, Н. А. Булганин, А. П. По-
кровский. Но все же я испытывал большое волнение. Дело в том, что при 
планировании операции мною был высказан ряд предложений, которые 
я доложил на совещании в Ставке. Верховный Главнокомандующий их 
7 «Военно-исторический журнал» № 2 
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одобрил, и в первоначальный замысел нашего наступления были внесе-
ны серьезные изменения. Поэтому я понимал, какой груз личной ответст-
венности лежал на моих плечах. 

Суть этих предложений сводилась к тем задачам, которые изложены 
выше. По первоначальному же плану предусматриваешь ударами по 
сходящимся направлениям расчленить противнику на части, а затем 
уничтожить его. 

Тем временем стали поступать сведения о результатах артиллерий-
ской подготовки. Пехота и огневые средства противника, расположенные 
в траншеях и укрытиях, были почти полностью уничтожены. Оборони-
тельные сооружения—дзоты, блиндажи, бронеколпаки и пулеметные 
гнезда — оказались разрушенными, а в ряде мест буквально сметены. 
Были взорваны минные поля, разворочены траншеи, ходы сообщения и 
целиком уничтожена на первой позиции противотанковая артиллерия. 
Впоследствии удалось установить, что из 25 разведанных артиллерийских 
батарей, по которым велся огонь, 13 уничтожены вместе с огневыми рас-
четами, 12 батарей понесли большие потери, резко снижавшие их огне-
вые возможности. Пс показаниям пленных, захваченных 12 июля, стало 
известно, что в результате проведенной нами артиллерийской подготовки 
части двух пехотных дивизий понесли 50—60 проц. потерь. 

Действенность огня нашей артиллерий была достигнута потому, что 
стрельба велась по точно засеченным целям, заблаговременно разведан-
ным и распределенным между артиллерийскими частями. Артиллеристы 
говорили мне тогда, что никогда еще им не приходилось действовать при 
такой четкой, разработанной до мельчайших подробностей системе огня. 
В успехе этого мощного удара огромная заслуга всего коллектива ар-
тиллеристов, возглавляемого генералом П. С. Семеновым. 

Не успела окончиться артподготовка, как над передним краем по-
явилось 70 наших бомбардировщиков, обрушивших свой смертоносный 
груз на врага. Их вел командир 204-й бомбардировочной авиационной 
дизизии полковник С. П. Андреев. Вслед за ними шло около восьмиде-
сяти штурмовиков. 

Под прикрытием огня артиллерии и ударов авиации подразделения 
первого эшелона приблизились к переднему краю немецкой обороны на 
150—250 м. В 6ч Обмин в расположении врага на первом рубеже ог-
невого вала поднялись вихри разрывов. Пехота и выдвинувшиеся с ис-
ходных позиций танки перешли в атаку и к 8 ч 30 мин овладели первой 
позицией. Дудино — главный узел сопротивления пал к 10 часам. Здесь 
были окружены и пленены свыше 400 солдат и офицеров врага. 

Видя, что прорывом первой позиции вражеская оборона значительно 
надломлена, а противотанковая система серьезно нарушена, я дал сиг-
нал на ввод в бой танковых бригад, и они в качестве подвижных отря-
дов с десантом пехоты на броне двинулись в глубь обороны. Воспользо-
вавшись этим, стрелковые части ворвались на вторую позицию и, овла-
дев ею, стремительно атаковали третью. В результате этих решительных 
действий во второй половине дня главная полоса обороны врага была 
сокрушена. Вскоре гвардейцы генерал-майора П. Ф. Малышева (8-й гвар-
дейский стрелковый корпус) форсировали реку Фомина. Пришла пора 
ввести в дело 5-й танковый корпус. 136 танков генерал-майора танковых 
войск М. Г. Сахно тремя колоннами ринулись вперед, прошли Ульяново 
и вклинились в оборону врага. 

К этому времени мы получили вести о результатах наступления на-
шего соседа слева — 61-й армии Брянского фронта. Ее войска под ко-
мандованием генерал-лейтенанта П. А. Белова, наступая своей ударной 
группировкой на Болхов с северо-востока, вклинились в оборону против-
ника на 12-километровом участке на глубину от 3 до 7 км. 



ИНТЕРВЬЮ ПОЛКОВОДЦЕВ 99 

Благодаря жестким и скрупулезным мерам по маскировке наш 
удар оказался внезапным для врага. Почти два месяца внушительная 
масса войск, какую представляла собой наша армия, находилась не 
только в сфере наблюдения авиационной разведки, но и в пределах ви-
димости многочисленных наземных наблюдательных пунктов. К чести 
всего личного состава, и прежде всего командиров и политработников, 
ничто не выдало гитлеровцам наших намерений. Мы буквально под но 
сом у врага подготовили наступательную операцию, а немецко-фашист-
ское командование не только не знало об этом, но и вообще не подозре-
вало, что на данном участке планируется какое-либо наступление. 

На следующий день сражение продолжалось с еще большим напря-
жением и темп нашего продвижения стал замедляться. Тогда в бой всту-
пил 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск В. В. Бут-
кова. Вместе с пехотой он разгромил 5-ю танковую дивизию врага. 

Вечером 14 июля на наблюдательном пункте армии раздался зво-
нок телефона ВЧ. Взяв трубку, я услышал голос Верховного Главноко-
мандующего: 

— Здравствуйте, товарищ Баграмян. Поздравляю вас с успехом. 
Как идет наступление? 

Выслушав мой краткий доклад и сделав некоторые замечания, 
И. В. Сталин сказал; 

— Ваше наступление — первое в летней кампании. Рокоссовскому 
стало уже легче, и он скоро нанесет удар. Главное сделано, в ходе боев 
произошел перелом. Имейте в виду, что за вами пойдут крупные резер-
вы. Желаю дальнейших успехов... 

В правильности этой оценки я убедился, когда в послевоенные го-
ды ознакомился с некоторыми материалами из воспоминаний видных 
военных деятелей гитлеровской армии. Вот, например, что доносили в 
ставку Гитлера в своих боевых отчетах штабы 2-й танковой и 9-й армий 
13 июля 1943 года: «Уже в этот день по масштабу наступления против 
2-й танковой армии можно было заключить, что противник поставил 
своей целью полностью овладеть орловским плацдармом... На широком 
участке Восточного фронта в течение 48 часов произошли коренные из-
менения. Центр тяжести боевых операций переместился в район 2-й тан-
ковой армии. Здесь кризис продолжал развиваться с неимоверной быст-
ротой»1. 

Таким образом, успешные действия 11-й гвардейской армии позво-
лили ввести в сражение 20 июля 11-ю армию, а 26 июля — 4-ю танко-
вую армию. 

В дальнейшем наше наступление в целом развивалось по плану. 
Его успех был во многом обеспечен исключительной доблестью советских 
воинов. Их высокий наступательный порыв обусловливался активной и 
целенаправленной работой всего партийно-цолитического аппарата 
армии, руководимого членом военного совета генералом П. Н. Кулико-
вым и начальником политотдела полковником Д. Ф. Романовым. 

Армия с честью выполнила поставленные перед ней задачи. Она 
прошла с боями 227 км, освободив более 800 населенных пунктов. За 
это время противник потерял свыше 100 тыс. солдат и офицеров убиты-
ми и ранеными, около 900 танков и 170 бронемашин, более 1360 орудий, 
31 тыс. ручных и станковых пулеметов, около 880 минометов, полторы 
тысячи автомашин и большое количество различных войсковых складов2 , 

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 3 Воеч-
издат, 1961, с. 279. 

2 ЦАМО СССР, ф. 358, оп. 5916, д. 323, л 224. 
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В целом в действиях 11-й гвардейской армии подтвердилась правиль-
ность разработанных перед войной теоретических основ глубокой насту-
пательной операции. 

Я не стану напоминать читателю ход и исход всей Курской битвы — 
они,хорошо известны. Скажу лишь, что по времени эта битва была срав-
нительно недолгой, она продолжалась менее двух месяцев. Зато за это 
время произошли невиданные по напряженности сражения, свершились 
громадные по своим историческим последствиям военно-стратегические 
события. Фашистская Германия была поставлена перед катастрофой. 

И по сей день с чувством великой благодарности вспоминаю я вои-
нов 11-й гвардейской армии, внесших посильный вклад в величественную 
победу нашей армии летом 1943 года. 

Второе, тоже особенно памятное для меня боевое событие имело 
место, когда я уже командовал войсками 1-го Прибалтийского фронта. 
Это было осенью 1944 года. 

В ходе наступления фронта по овладению столицей Латвии Ригой 
утром 24 сентября была получена директива Ставки ВГК, коренным об-
разом менявшая нашу задачу. Она предписывала 1-му Прибалтийскому 
фронту в недельный срок произвести перегруппировку войск правого кры-
ла (4-ю ударную, 43, 51 и 5-ю гвардейскую танковую армии) с рижского 
направления в район Шяуляя и отсюда нанести удар в общем направлег 
нии на Мемель (Клайпеду). Удар на мемельском направлении обеспе-
чивал выход наших войск к побережью Балтийского моря, чем дости-
галась изоляция группы армий «Север» от Восточной Пруссии. Перед 
войсками 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов ставилась задача: продол-
жая наступление на рижском направлении, освободить столицу Латвии 
и очистить побережье Балтийского моря до Лиепаи. 

Крайне ограниченные сроки требовали максимального напряжения, 
исключительной четкости и организованности в работе всех звеньев. 

Мы вполне ясно представляли себе, что успех новой операции в ре-
шающей степени будет зависеть от того, удастся ли нам совершить эту 
крупную перегруппировку войск фронта в относительно короткий срок в 
абсолютной скрытности от фашистского командования и добиться чрез-
вычайно важного фактора — внезапности при переходе наших войск в ре-
шительное наступление на новом направлении. По моему личному ука-
занию штабом фронта были детально разработаны и скрупулезно осу-
ществлены строжайшие меры, обеспечившие полную скрытность пере-
группировки. 

В целях дезинформации противника имитировалась всеми доступ-
ными средствами подготовка нового, бо'лее крупного наступления на Ри-
гу. В связи с этим 5-я гвардейская танковая армия до последнего дня 
продолжала оставаться на месте, а на клайпедском направлении демон-
стративно велись оборонительные работы: ложное минирование перед-
него края и установка проволочных заграждений. 

Наша перегруппировка, ставшая редким примером перемещения 
почти всех сил фронта на совершенно новое направление, являлась важ-
нейшей составной частью подготовки всего комплекса заключительных 
операций в Прибалтике. В самом деле, с рижского направления под Шяу-
ляй на расстояние от 80 до 240 км в течение шести ночей было перегруп-
пировано около 500 тыс. человек, 9300 орудий и минометов, 1323 танка 
и САУ. 3-я воздушная армия перебазировалась на новые аэродромы. 

Наступление началось с разведки боем. С утра 5 октября под прик-
рытием огня орудий и минометов и при поддержке авиации и танков пе-
редовые батальоны дивизий первого эшелона корпусов 6-й гвардейской 
и 43-й армий генералов И. М. Чистякова и А. П. Белобородова и 2-й 
гвардейской армии, генерала. П. Г. Чанчибадзе решительно атаковали 
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врага; Пользуясь переправами и бродами, они стремительно форсиро-
вали реку Венту и через 1,5—2 часа углубились в оборону противника 
до 4 км. Действия передовых батальонов, а с 13.00 и дивизий первого 
эшелона оказались столь внезапными и стремительными, что противник 
в полосе удара 43-й армии не успел разрушить ни одного моста через 
Венту. За первый день наступления войска фронта продвинулись на 
глубину от 14 до 17 км, освободив до 250 населенных пунктов. 

С утра 6 октября наступление войск фронта развернулось с новой 
силой. Захватывающее зрелище представляла лавина танков 5-й гвар 
дейской танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск В. Т. Воль-
ского, устремившаяся в прорыв. Фронтовая и армейские подвижные груп-
пы, а также передовые отряды стрелковых соединений 6-й, 2-й гвардей-
ских и 43-й армий, а затем и их главные силы, поддерживаемые авиа-
цией, артиллерией и танками, успешно развивали наступление. К исходу 
дня они завершили прорыв тактической зоны обороны противника, про-
двинувшись на направлении главного удара фронта на 30 км, а в поло-
се 2-й гвардейской армии — на 18 км, расширив фронт прорыва до 80 км. 

7 и 8 октября наступление фронта достигло наибольшего накала. 
В эти дни соединения фронта, отражая все усиливавшиеся контратаки 
противника на своем правом фланге, продвинулись на 55—65 км, а под-
вижная группа — на 70—90 км. За четыре дня наступления, таким обра-
зом, с боями при самых неблагоприятных погодных условиях войска про-
шли 60—90 км в глубину на двухсоткилометровом фронте. Оккупанты 
были выбиты из двух тысяч городов, местечек, деревень и хуторов, при 
этом оказались разбитыми или сильно потрепанными до шести пехот-
ных и охранных дивизий и три танковые. В кладбища вражеской боевой 
техники превратились дороги, по которым отходили фашисты. 

В эти дни поступил приказ Верховного Главнокомандующего, в ко-
тором он благодарил войска фронта за крупную победу. 

При дальнейших боевых действиях правофланговые армии (4-я удар-
ная и 6-я гвардейская) отразили довольно сильные контрудары свежих 
сил врага, а 5-я гвардейская танковая армия, преодолев оборону немец-
ко-фашистских войск по реке Миния, с ходу форсировала ее и вышла к 
Балтийскому морю на участке Паланга, Шилуте. 

Успех наших войск на клайпедском направлении вызвал у командо-
вания группы армий «Север» страх окружения, и оно приняло решение 
начать отвод войск, действовавших северо-восточнее Риги. Это привело 
к коренному изменению всей стратегической обстановки в Прибалтике. 
Вся группировка противника в Прибалтике была отсечена от основных 
сил немецко-фашистской армии. 

2. Поскольку я посвятил всю свою жизнь воинской службе, то 
в своих пожеланиях нашей славной молодежи коснусь одной из самых 
почетных, важных и ответственных ее миссий — защиты завоеваний Ок-
тября. Причем хотелось бы обратиться к той части молодежи, которая 
избрала своей профессией военное дело. 

Мне довелось в 1925 году учиться в Высшей кавалерийской школе 
в Ленинграде вместе с Г. К. Жуковым, К. К. Рокоссовским, А. И. Еремен-
ко. Были они в то время еще молодыми, но уже тогда в каждом из них 
чувствовался особый дар. Георгий Константинович Жуков среди всех 
слушателей считался одним из наиболее талантливых, на занятиях де-
монстрировал оригинальность мышления, мог удивить какой-нибудь не-
ожиданностью. Если его решение вызывало спор, умел отстоять свои 
взгляды, основанные на глубоком понимании военного искусства. 

Константин Константинович Рокоссовский считался в группе и во 
всей школе самым опытным организатором и тонким знатоком тактики 
конницы. Имея отличную спортивную закалку, он часто занимал призо-



102 И. БАГРАМЯИ 

вые места на соревнованиях. К этому надо добавить, что Рокоссовский 
всегда был отзывчив, корректен и прост в обращении. У всех окружаю-
щих он пользовался большим авторитетом. 

Главной чертой Андрея Ивановича Еременко было упорство, настой-
чивость в учебе. С завидным трудолюбием он занимался в классе, на 
строевом плацу, в поле и самостоятельно. Его целеустремленность и не-
утомимость буквально восхищали нас. 

Те качества, которые они выработали в себе в мирные годы, помогли 
им принять самое активное участие в боевых действиях нашей армии в 
годы войны против оголтелых фашистских орд. 

Мне хочется посоветовать вам, мои молодые коллеги, с первых дней 
службы готовить себя к сложным жизненным и боевым испытаниям, 
учиться тому, что необходимо на войне. 

Владимир Ильич Ленин учил нас: «Усиленная военная подготовка 
для серьезной войны требует не порыва, не клича, не боевого лозунга, а 
длительной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы в 
массовом масштабе»3. Вы, молодые офицеры, являетесь непосредствен-
ными организаторами этой работы. Вам необходимо не только самим от-
лично знать свое дело, но и научить и воспитать подчиненных. А это не-
легко. Нужно, чтобы солдат верил вам, прислушивался к каждому ва-
шему слову, говорил о вас, как о командире, с которым он в любой об-
становке выполнит боевую задачу. Иными словами, вам нужны качест-
ва современного командира и высокий непререкаемый авторитет. 

Откуда же приходят необходимые военные знания, умения и навы-
ки? Как завоевывается авторитет? Прежде всего постоянной работой над 
собой. Личный пример — это тот самый оселок, на котором проверяются 
все командирские качества. Хочешь научить подчиненных отлично стре-
лять— научись сам делать это образцово, вооружись передовой методи-
кой, познай все тонкости выполнения каждого упражнения. И, обучая, 
покажи, как надо стрелять. 

Главное в работе командира — научить подчиненных воевать. Толь-
ко умелый, грамотный, закаленный физически офицер, солдат одолеет 
врага. Недоучить же солдата — значит погубить его. И не только его. 
Сейчас солдат действует, как правило, во взаимосвязи с большим кол-
лективом, обеспечивая работу сложнейших систем боевой техники. Если 
он допустит ошибку, не выполнит свои функциональные обязанности — 
не выполнит задачу его расчет, экипаж, а порой и все подразделение, а 
это может привести к серьезным последствиям в более крупном масшта-
бе. Погублен будет не только он, а десятки, сотни, быть может, тысячи 
людей. Об этом надо помнить ежедневно, ежечасно. Надо быть неприми-
римым ко всему, что мешает установлению твердого порядка, укрепле-
нию дисциплины, повышению боевой готовности подразделения. 

Нельзя забывать и о том, что в повседневной учебе совершенствует-
ся не только мастерство, но выковывается и характер молодых воинов. 
На учении, на занятиях в поле они учатся переносить тяготы воинской 
службы, вырабатывают в себе бойцовские качества: смелость, мужест-
во, стойкость, умение пойти на риск. 

Служение Родине — высший идеал каждого советского офицера. 
Вы не просто специалисты, не только командиры, а доверенные лица на-
рода, его полноправные представители, проводники политики партии в 
войсках. А поэтому по своим внутренним убеждениям, по уровню про-
фессиональной подготовки, по отношению к людям вам надлежит быть 
достойными высокого звания советского офицера. 

3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 36, с. 325. 
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Хотелось бы особо сказать еще о двух важных командирских ка-
чествах. Это умение держать данное слово, слово офицера, а также го-
товность прийти на помощь боевому товарищу, оказавшемуся в более тя-
желых условиях. Честность, самокритичность, как лакмусовая бумажка, 
характеризует такие черты, как правдивость, точность, аккуратность, 
столь необходимые командиру. 

На войне бывает всякое, никто не застрахован от ошибок. Но отно-
шение к своим промахам бывает разное. Одни, честные и самокритич-
ные, находят в себе силы признать принятое решение неудачным, извлечь 
из ошибки полезный урок. Другие пытаются всячески обелить себя, сва-
лить вину на нехватку сил и средств, на погоду, на соседей... И это самое 
страшное. Такой командир в конце концов уверует в свою непогреши-
мость и утратит способность объективно оценивать обстановку. А это 
к добру никогда не приведет. 

Такое случается не только на войне. И в ходе боевой учебы правди-
вость, самокритичность, умение видеть свои успехи и неудачи играют ог-
ромную роль. У меня всегда вызывали симпатию офицеры, чье слово 
твердо и нерушимо. Если вы взяли обязательство сделать подразделение 
отличным, добейтесь своего, чего бы это ни стоило. Если перед выходом 
в поле решили стрелять отлично, обдумайте, взвесьте все возможности 
и реализуйте их. Не отступайте, если будет трудно. Не ищите оправда-
ний, коль постигнет неудача. Проявляйте настойчивость и решительность, 
что составляет основу командирской требовательности. 

И еще один совет. Не поддавайтесь соблазнам приукрасить положе-
ние дел. Бывает, что старший начальник не может проверить сделанное 
вами. Будьте объективны, не вводите в заблуждение его и себя. Обман 
к добру не приведет. И сами возьмите за правило строго контролировать, 
как выполняются ваши приказы и распоряжения. Не пускайте никакого 
дела на самотек. Вспомните, как высоко В. И. Ленин ценил значение 
контроля. Он считал, что нельзя командовать «не интересуясь или не 
умея следить за и с п о л н е н и е м . Если это общий наш грех, то в воен-
ном деле это прямо гибель»4. 

Очень радует меня, что в авангарде борьбы за повышение уровня 
полевой выучки, за мастерское владение современной техникой и оружи-
ем идете вы, молодые офицеры. Это закономерно. Ведь вам принадлежит 
будущее нашей армии, которая отмечает ныне свой 60-летний юбилей. 
Вы, сегодняшние лейтенанты, завтра будете командирами частей и сое-
динений, на ваши плечи ляжет забота о повышении их боеготовности. Вы 
будете организаторами всей деятельности подчиненных, и вам надлежит 
дальше совершенствовать методику обучения и воспитания воинов. 

Хочется пожелать, чтобы вы уже сегодня готовили себя к выполне-
нию этих сложных и важных задач. Время бежит быстро. И для того 
чтобы завтра не отстать от требований дня, нужно сегодня смотреть впе-
ред, знать больше, чем положено по программе, настойчиво совершенст-
вовать свои знания, расширять кругозор, не ограничиваясь часами заня-
тий, работать самостоятельно. Этого требует жизнь. Это необходимо 
Родине. 

4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 51, с. 50. 



Э К С П О Н А Т Ы 
РАССКАЗЫВАЮТ 

ЩМШШЙМШЙ ПОРУШЕННЫХ БИЛ СС» 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ 

ВЫСТАВКА «На страже завоеваний Великого Октября», открытая в Централь-
ном музее Вооруженных Сил СССР, постоянно привлекает внимание посети-

телей. Отличительная особенность экспозиции состоит в том, что она отражает 
преемственность славных боевых традиций нашей армии и флота. Ратный труд вои-
нов сегодняшнего дня представлен как продолжение героических дел старшего по-
коления. 

Материалы одного из стендов рассказывают об инициаторе социалистического 
соревнования в Сухопутных войсках — одном из полков мотострелковой Самаро-
Ульяновской, Бердичевской, Железной трижды Краснознаменной, орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии. Слава этого соединения зародилась еще во время 
гражданской войны. 12 сентября 1918 года воины дивизии в ответ на злодейское 
покушение на В. И. Ленина освободили от белогвардейцев Симбирск. В тот же день 
в" Москву ушла телеграмма: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного го-
рода— это ответ на Вашу одну рану, а за вторую будет Самара!». Эта телеграмма 
представлена в витрине, а рядом — ответная с благодарностью от В. И. Ленина. 
Здесь же фотография первого начдива Г. Д. Гая, под командованием которого бой-
цы освободили и Самару. 

В годы Великой Отечественной войны дивизия уже 25 июня 1941 года всту-
пила в бой с танками фашистской танковой группы Гота под Минском. Она стойко 
удерживала рубеж, пока противник ее не обошел. С тяжелыми боями две трети вои-
нов соединения вышли из окружения, нанеся врагу значительно большие потери, 
чем понесли сами. Боевое знамя дивизии вынести из окружения было приказано 
группе бойцов под командованием старшего политрука А. В. Барбашева. В августе 
они все погибли в неравном бою у деревни Анютино. Бывший солдат старой русской 
армии колхозник Д. Н. Тяпин,* хороня воинов, увидел под гимнастеркой стар-
шего политрука алое по-
лотнище и спас его. За этот 
подвиг Дмитрий Николае-
вич награжден орденом 
Красного Знамени и навеч-
но зачислен в списки одно-
го из полков Железной ди-
визии. Муляж этого знаме-
ни экспонируется на вы-
ставке вместе с фотогра-
фией, на которой почетный 
солдат Д. Н. Тяпин изобра-
жен в момент беседы с 
воинами (см. фото). 
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В наше время в прославленной дивизии свято 
чтят и приумножают боевые традиции, на них вос-
питывают молодое пополнение. Например, для взво-
дов, которые добились наилучших показателей в 
боевой и политической подготовке, учрежден вым-
пел имени Героя Советского Союза В. П. Майбор-
ского. В июле 1944 года он повторил подвиг 
A. М. Матросова, обеспечив тем самым успех под-
разделения в бою. Владимир Петрович остался 
жив, вылечил тяжелые раны и после войны часто 
навещал родной полк. В юбилейном 1977 году вым-
пел завоевала рота, в которую навечно почетным 
солдатом зачислен В. П. Майборский. Этот вымпел, 
а также материалы о командире роты лейтенанте 
B. С. Домодыко представлены в экспозиции. 

Один из разделов выставки посвящен ВВС. 
Многие экспонаты — знамя, нагрудные знаки пере-
довых летчиков, различные документы — расска-
зывают о гвардейском авиационном Красногвардей-
ском ордена Ленина, дважды Краснознамен-

ном, ордена Кутузова полке имени 50-летия СССР. Эта часть имеет славную исто-
рию. В ее эскадрильях служили прославленные советские асы В. П. Чкалов, А. К. 
Серов, С. И. Грицевец. И в наши дни авиаторы полка верны боевым традициям. 
Они выступили инициаторами социалистического соревнования в ВВС в честь 60-ле-
тия Октября и взяли повышенные обязательства. Летчики, техники и механики 
сдержали слово. Они добились высоких показателей в боевой и политической под-
готовке и стали победителями соревнования. 

Особый интерес у посетителей вызывают материалы о летчике-истребителе 
старшем лейтенанте П. П. Артюхине, отдавшем жизнь в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, и его сыне — летчике-космонавте Б. П. Артюхине, который брал 
в звездный полет фотографию отца. 

Как символ революционных и боевых традиций советских военных моряков на 
выставке экспонируется Военно морской флаг легендарного крейсера « А в р о р а Р я -
дом в витрине — экспонаты, рассказывающие о том, как ныне свято хранятся и 
приумножаются героические традиции флота. В застекленном шкафу — кубок «За 
ракетную стрельбу» — переходящий приз главнокомандующего ВМФ и грамота ра-
кетному крейсеру «Адмирал Головко» — лучшему в Военно-Морском Флоте по огне-
вой и тактической подготовке (см, фото). 

Здесь же представлены значки воинской доблести, фотографии отличника 
ВМФ, специалиста 1-го класса старшины 1-й статьи С. И. Шубина — командира 
отличного отделения электриков крейсера «Очаков». В его отделении 90 проц. отлич-
ников боевой и политической подготовки, 80 проц. специалистов 1-го и 2-го клас-
са. 

Много интересных материалов представлено и по другим видам Вооружен-
ных Сил и родам войск. 

Яркие и выразительные экспонаты выставки убедительно свидетельствуют о 
том, что Советские Вооруженные Силы, руководимые Коммунистической партией, 
зорко стоят на страже завоеваний Великого Октября. 

Ученый секретарь ЦМВС СССР 
капитан 1 ранга в отставке М. Карягин 



В странах социалистического 
содружества 

30 лет социалистической 
Чехословакии 

Военный и военно-воздушный атташе 
при посольстве ЧССР в СССР 
генерал-лейтенант Я. ЧИНЧАР 

| _ ]АРОДЫ Чехословацкой Социалистической Республики, воины чехо-
I * словацкой Народной армии 25 февраля 1978 года с огромным вооду-
шевлением отмечают свой большой праздник — 30-ю годовщину победы 
трудящихся под руководством Коммунистической партии Чехословакии 
над внутренней и внешней реакцией, Знаменательно, что этому праздни-
ку предшествуют такие выдающиеся события современности, как 60-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции и 60-летие Во-
оруженных Сил СССР. Они близки сердцу каждого чеха и словака, ибо 
с Советским Союзом и его доблестными Вооруженными Силами связа-
на вся история борьбы наших народов за свободу и независимость, за 
социализм. 

Как известно, буржуазная Чехословацкая республика, образовав-
шаяся 28 октября 1918 года в результате распада Австро-Венгерской 
монархии, просуществовала 20 лет. 29 сентября 1938 года Мюнхенским 
соглашением фашистских диктаторов Германии и Италии с главами пра-
вительств Великобритании и Франции была решена судьба Чехослова-
кии. Великобритания и Франция, за спиной которых стояли США, отдали 
пограничные районы Чехословакии гитлеровцам. 15 марта 1939 года 
Германия полностью оккупировала Чехословакию, создав так называе-
мый протекторат Чехия и Моравия и «независимое» словацкое клери-
кально-фашистское государство. 

Террор и репрессии гитлеровцев не сломили воли трудящихся. Вес-
ной 1939 года возникли группы антифашистского движения Сопротивле-
ния, руководимые Коммунистической партией Чехословакии (КПЧ). 

Вступление советского народа в вооруженную борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками укрепило уверенность народов Чехословакии, 
других порабощенных стран Европы в неминуемом разгроме фашизма. 

Уже 18 июля 1941 года правительство СССР заявило о полной под-
держке борьбы чехословацкого народа против немецко-фашистских зах-
ватчиков1. 12 декабря 1943 года в Москве был подписан советско-чехо-
словацкий Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотруд-
ничестве2. СССР и Чехословакия обязались оказывать друг другу воен-
ную и иную помощь в войне против фашистской Германии и ее союзни-
ков. 

1 Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Документы и материалы. М., Госполитиздат, 1960, с. 14. 

2 Т а м ж е , с. 132—135. 
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Советско-чехословацкое боевое содружество сыграло важную роль 
в освобождении Чехословакии. Чехословацкий корпус под командова-
нием генерала Людвика Свободы принимал активное участие плечом к 
плечу с Советской Армией в боях с фашистами на советской территории, 
а с октября 1944 года вместе с ней освобождал от оккупантов свою 
родину. 

Помощь Советского Союза, решающий вклад Советских Вооружен-
ных Сил в разгром фашизма и в освобождение Чехословакии наглядно 
показали чехам и словакам, что СССР, верный своему интернациональ-
ному долгу, является их истинным другом и союзником. Оценивая 
рель Советского Союза в судьбе Чехословакии, Генеральный сек-
ретарь ЦК КПЧ Г. Гусак писал: «Чехословацкий народ никогда не 
забудет весны 1945 г., когда он на своей земле приветствовал совет-
ского воина-освободителя. Освобождение Чехословакии Советской Ар-
мией знаменовало собой историческую веху в новейшей истории нашей 
страны. В борьбе против общего врага зародился прочный и нерушимый 
союз народов Чехословакии и Советского Союза... Лозунг выдающегося 
деятеля чехословацкого и международного коммунистического движе-
ния Клемента Готвальда: «С Советским Союзом — на вечные време-
на» — стал жизненным кредо всех наших трудящихся»3. 

Коммунистическая партия Чехословакии, всемерно крепившая брат-
ские узы дружбы наших стран, пользовалась у трудящихся республики 
всевозрастающим авторитетом. В конце войны демократические силы 
чехословацкого народа, объединившиеся в единый национальный блок 
под руководством КПЧ, создали первое правительство Национального 
фронта. 

Программа нового правительства, принятая в словацком городе Ко-
шице 5 апреля 1945 года, предусматривала дальнейшее развитие нацио-
нально-дехмократической революции, повышение роли рабочего класса, 
расширение политических и социальных прав трудящихся, справедливое 
решение национального вопроса. В ней были сформулированы также 
принципы строительства новой чехословацкой армии. Ядром ее призна-
вались закаленные в боях воинские части, прежде всего 1-го Чехосло-
вацкого армейского корпуса. Вводилось политическое просвещение лич-
ного состава в антифашистском духе, жизнь и учеба должны были стро-
иться на основе твердой сознательной воинской дисциплины. 

В 1945—1948 гг. в Чехословакии были проведены глубокие социаль-
но-экономические преобразования и созданы прочные основы народно-
демократического строя. Была осуществлена национализация крупных 
промышленных предприятий, шахт, банков, началось проведение земель-
ной реформы в пользу малоземельных крестьян и сельскохозяйственных 
рабочих. 

Большие позитивные изменения произошли в чехословацкой армии. 
Военнослужащим были предоставлены все политические права. Мораль-
но-политическое воспитание воинов строилось на принципах политики 
народно-демократического государства, причем решающую роль в этой 
области играли армейские коммунисты. 

Социально-экономические мероприятия осуществлялись в острой 
классовой борьбе, при яростном сопротивлении реакционных сил. Внут-
ренняя реакция и ее зарубежные вдохновители всячески пытались при-
остановить развитие народно-демократической революции в стране, вер-
нуть Чехословакию на путь буржуазной республики, стремились воспре-
пятствовать строительству народной армии на основе Кошицкой програм-
мы. Однако жизнь опрокинула их расчеты. Чехословацкий народ на де-

3 Густав Г у с а к. Избранные статьи и речи. Октябрь 1969—июль 1973 г. М., 
Политиздат, 1973, с. 865—866. 
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ле все более убеждался в том, что политика КПЧ является единственно 
правильной, направленной на благо народа, что братская дружба с Со-
ветским Союзом есть лучшая гарантия самостоятельности и безопаснос-
ти Чехословакии. 

Одновременно коммунисты и прогрессивные силы продолжали вес-
ти активную пропагандистскую и массово-политическую работу среди 
трудящихся. Чтобы обеспечить прогрессивное, социалистическое разви-
тие государства, разъясняли они, нельзя допустить прихода к власти бур-
жуазии, стремившейся связать судьбу страны с теми же империалисти-
ческими союзниками, которые предали Чехословакию фашизму в 
1938 году. 

Большое внимание коммунисты уделяли привлечению на сторону 
революции армии. Они вели широкую пропагандистскую работу как сре-
ди кадровых офицеров, так и среди воинов срочной службы. Рядовому 
составу разъяснялись цели и задачи народно-демократического государ-
ства, необходимость дружбы с СССР, предательская роль буржуазных 
партий, стремившихся превратить страну в буржуазную республику. В 
работе с командным составом армейские коммунисты упор делали на 
разъяснение и пропаганду программы Национального фронта. Их под-
держивали участники Сопротивления, друзья Советского Союза, подлин-
ные патриоты. В отношении высшего командного состава КПЧ применя-
ла метод индивидуальной политической работы. 

В конце 1947 и в начале 1948 года внутриполитическая обстановка 
в ЧСР крайне обострилась. Упорная борьба шла за характер националь-
ных комитетов, Национального фронта, вооруженных сил, за аграрную 
реформу и внешнеполитическую ориентацию страны. В этих условиях 
буржуазия решила совершить контрреволюционный переворот и тем са-
мым преградить путь развитию социализма. 20 февраля 1948 года бур-
жуазные министры — члены национально-социалистической, демократи-
ческой и народной партий подали в отставку, рассчитывая спровоциро-
вать правительственный кризис. 

Однако коммунисты перешли в контрнаступление. Они потребовали, 
чтобы президент Бенеш принял отставку реакционных министров, а пра-
вительство было дополнено прогрессивными членами. Трудящиеся под-
держали эти требования. 

По зову партии коммунистов народ выступил единым фронтом на за-
щиту своих прав. Прогрессивные силы страны поддержала армия. Бур-
жуазия оказалась полностью изолированной. Президент Бенеш был вы-
нужден принять отставку реакционных министров и объявить новый со-
став правительства во главе с К. Готвальдом. 

Февральские события 1948 года окончились победой чехословацких 
трудящихся. Завершился этап перерастания народно-демократической 
революции в социалистическую. «Февральские события 1948 года,— го-
ворил товарищ Л. И. Брежнев,—означали крутой поворот в судьбах ва-
шей страны,— поворот, открывший перед Чехословакией широкий путь 
к социалистическому строительству»4. 

9 мая 1948 года была принята новая конституция, закрепившая за-
воевания народа. IX съезд КПЧ, состоявшийся в мае 1949 года, утвердил 
генеральную линию строительства социализма в нашей стране, основан-
ную на ленинских идеях и опыте СССР. 

Февральская победа открыла небывалые возможности для всесто-
роннего развития Чехословакии. За прошедшие после нее 30 лет ее лицо 
изменилось коренным образом. В экономической области победили со-

4 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., Политиздат, 1970, 
с. 192. 
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циалистические производственные отношения. Крупные преобразования 
произошли в промышленности, являющейся основой экономического раз-
вития республики. Бурное развитие получили тяжелая индустрия, маши-
ностроение и энергетика. 

При политической и материальной помощи рабочего класса осущест-
влены социалистические преобразования в деревне. Сельское хозяйство 
стало развиваться на промышленной основе. Все более стираются раз-
личия между жизнью и трудом деревни и города. Неуклонно повышает-
ся жизненный уровень населения республики. Успешно решен националь-
ный вопрос. 

Но на пути развития нашего общества имели место трудности и 
ошибки. Воспользовавшись ими, в 1968 году цравооппортунистические 
силы и внутренняя контрреволюция при поддержке внешних реакцион-
ных и империалистических сил попытались осуществить контрреволю-
ционный переворот. Но благодаря интернациональной помощи СССР и 
других социалистических стран их потуги вернуть ЧССР к капитализму 
и оторвать ее от СССР и других социалистических стран потерпели крах. 
Новое руководство нашей партии во главе с Генеральным секретарем 
ЦК КПЧ, Президентом ЧССР товарищем Густавом Гусаком вывело об-
щество из кризиса и обеспечило дальнейшее социалистическое развитие 
страны. 

В 1971 году XIV съезд .КПЧ наметил программу дальнейшего всесто-
роннего развития государства, укрепления социалистических производ-
ственных отношений, углубления международной социалистической ин-
теграции. XV съезд КПЧ (1976 г.) поставил перед партией и-народом за-
дачу построения развитого социалистического общества, улучшения бла-
госостояния народа, повышения качества и эффективности производст-
ва, дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества с СССР и други-
ми странами социалистической системы. 

Решения этих съездов успешно выполняются. Сегодня Чехословац-
кая Социалистическая Республика по масштабам экономического и со-
циального развития занимает одно из ведущих мест в мире. Таких успе-
хов мы достигли благодаря самоотверженному труду нашего народа, а 
также плодотворному сотрудничеству с СССР и другими странами со-
циалистического содружества, осуществляемому в рамках Совета Эконо-
мической Взаимопомощи. 

Эти стабильные экономические отношения стали основой динамичес-
кого развития народного хозяйства Чехословакии, основой для дальней-
шего развития специализации и кооперирования, роста эффективности 
производства и внедрения научно-технического прогресса. 

Февраль 1948 года был решающим и в развитии нашей Народней 
армии/Она была очищена от реакционных офицеров и генералов. По при-
зыву партии в нее пришли новые кадры, главным образом из рабочего 
к л а с с а . Ленинские принципы строительства ЧНА, как армии социалисти-
ческого типа, стали определяющими. Последовательное проведение в 
жизнь военной политики партии, использование опыта военного строи-
тельства в СССР благотворно отражались на дальнейшем развитии ЧНА. 
Современная чехословацкая Народная армия, являясь неотъемлемой 
частью Объединенных вооруженных сил государств — участников Вар-
шавского Договора, надежно защищает созидательный труд народов 
Чехословацкой Социалистической Республики, вместе с другими брат-
скими армиями бдительно стоит на страже мйра и безопасности социали-
стического содружества. 

Личный состав ЧНА непрерывно'совершёнствует свое воинское мас-
терство, овладевает сложной боевой техникой и оружием, крепит органи-
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зованность и воинскую дисциплину, развивает социалистическое сорев-
нование. 60-ю годовщину Советских Вооруженных Сил и 30-летие Фев-
ральской победы он встречает высокими показателями в боевой и поли-
тической подготовке. 

* * * 

За 30 лет строительства социализма наш народ достиг больших ус-
пехов. В этот период создано социалистическое общество. Достигну-
тое — результат большого созидательного труда рабочего класса, 
крестьянства, трудовой интеллигенции, мудрого руководства их деятель-
ностью со стороны Коммунистической партии Чехословакии. 

В эти дни наш народ еще раз выражает глубокую благодарность 
своему большому и верному другу — СССР, без всесторонней поддерж-
ки и помощи которого не могла существовать и не существовала бы сво-
бодная Чехословакия. 

«Вся новейшая история Чехословакии,— отмечал в своей речи на 
совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, Генеральный секре-
тарь ЦК КПЧ, Президент ЧССР товарищ Г. Гусак,— многими нитями 
связана с Октябрьской революцией, с возникновением и развитием пер-
вого социалистического государства — Советского Союза... 

Поистине искренняя дружба, союзнические отношения, бескорыстное 
товарищеское сотрудничество с Советским Союзом с самого начала борь-
бы нашей партии и народа за социалистическую Чехословакию являются 
самой надежной гарантией суверенитета и безопасности нашего государ-
ства, мирного, созидательного труда, счастливой жизни и свободы наше-
го народа»5. 

Чехословацкий народ в канун 30-летия Февральской победы выра-
жает твердую решимость последовательно выполнять программу строи-
тельства развитого социализма, принятую XV съездом КПЧ, углублять 
и развивать союзнические отношения с СССР, содействовать укреплению 
социалистического содружества. 

5 «Правда», 1977, 3 ноября. 



Несостоятельность буржуазной 
«теории решающих битв» 

Кандидат исторических наук 
полковник О. РЖЕШЕВСКИИ 

БУРЖУАЗНАЯ историография второй мировой войны опирается на 
ряд специально разработанных теорий. Их философской основой 

является презентизм — реакционное субъективно-идеалистическое на-
правление в методологии, ведущий тезис которого — «каждое поколе-
ние пишет историю заново» используется как оправдание волюнта-
ризма и тенденциозности в трактовке событий исторического прошлого. 
Каждая буржуазная концепция «подпирается» одной или несколькими 
такими теориями. Теория «вечности и неизбежности войн» предназначе-
на для того, чтобы обелить империализм, являющийся источником войн, 
скрыть его агрессивную сущность. Теория «арсенала демократии» приз-
вана доказать решающую роль военной экономики США во второй ми-
ровой войне; теория «советского экспансионизма» имеет целью очернить 
великую освободительную миссию Советских Вооруженных Сил. Можно 
назвать и некоторые другие «теории», на которые опираются буржуаз-
ные историки, писатели и журналисты, фальсифицирующие историче-
ские события. К их числу относится и «теория решающих битв» второй 
мировой войны, получившая широкое распространение в буржуазной 
литературе. 

Как появилась эта теория и в чем ее сущность? 
Возникновение «теории решающих битв» относится ко времени 

окончания войны и тесно связано с пропагандистской деятельностью во-
енного ведомства США. 

В 1945 году военное министерство США выпустило «Краткую исто-
рию второй мировой войны», в которой содержалось немало объектив-
ных оценок, впоследствии исчезнувших со страниц официальных изда-
ний США. Вместе с тем уже в ней просматривались некоторые направ-
ления фальсификации истории войны. В частности, ее авторы предпри-
няли попытку отождествить по значимости морское сражение у острова 
Мидуэй, высадку англо-американских войск в Северной Африке и раз-
гром фашистских войск под Сталинградом. «Новость (о победе у о. Ми-
дуэй .^О. Р.), — говорится в книге, — была лучшей из тех, что достигли 
Америки в 1942 г., и равной ей является только англо-американская вы-
садка в Северной Африке и русская победа под Сталинградом» 

В 1948 году английский военный историк и теоретик генерал 
Д. Фуллер поставил знак равенства между такими событиями, как раз-

1 ТЬе \УогИ а* Шаг 1939—1944. А ВпеГ Н15*огу о! ШогМ Шаг II. ШазЬш^оп, 1945, 
р. 166. 
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гром немецко-фашистских войск под Сталинградом и победа англо-аме-
риканских войск в Тунисе в мае 1943 года. Подводя итоги битвы под 
Сталинградом, он писал: «...инициатива окончательно перешла от нем-
цев к русским, как спустя три месяца она перешла в руки англичан и 
американцев в битве за Тунис; ведь капитуляция армии фон Арнима на 
полуострове мыса Бон явилась Сталинградом Северной Африки»2. 
Впоследствии этой же версии стали придерживаться битые гитлеровские 
генералы. «Катастрофа немцев в Африке и под Сталинградом, — заяви-
ли они, — явилась серьезнейшим предупреждением о том, что в судь-
бе немецкого народа наступил поворотный -момент» 3. 

В 60-е годы едва ли не каждый западный военный историк стремил-
ся внести свою лепту в развитие этой теории. «Мидуэй, Гуадалканал, 
Эль-Аламейн, Тунис, Марокко, Сталинград и конец 5-й фазы битвы за 
Атлантику означают поворотный пункт второй мировой войны», — 
утверждали западногерманские историки Г. Якобсен и Г. Доллингер 4. 
Английский военный историк бригадный генерал П. Янг выдвинул на 
первое место сражение под Эль-Аламейном: «Коренной перелом, — зая-
вил он, — произошел в те же ноябрьские дни 1942 г., когда Монтгомери 
вышел победителем из битвы за Эль-Аламейн, когда Эйзенхауэр со свои-
ми войсками высадился в Африке, когда русские после исторической 
обороны окружили немцев на берегах Волги» 5. 

К середине 60-х годов разработка «теории решающих битв» в основ-
ных чертах была завершена. Но еще раньше стала ясна ее цель — дока-
зать, что главенствующее значение имели битвы, выигранные англо-
американскими союзниками, а также фронты, на которых вели боевые 
действия их войска. Фальсификаторы пытались убедить читателей, что 
решающий вклад в разгром фашистско-милитаристского блока сделали 
Англия и США, а не СССР. 

Некоторые буржуазные историки на страницах своих книг прямо 
заявляют, что цель их публикаций прежде всего состоит в том, чтобы по-
казать решающую роль США во второй мировой войне. Р. Дюпуи (США) 
в предисловии к «Краткой истории второй мировой войны» пишет, что 
он поставил перед собой задачу изобразить события таким образом, что-
бы «читатель не только имел представление о ее большом размахе, но и 
в то же время оценил решающую роль Соединенных Штатов в победе 
свободного мира над силами тоталитаризма» 6. Книга начинается с гла-
вы «Нападение Японии на Пёрл-Харбор». Этим автор пытается доказать, 
что предыдущие два года лишь предшествовали ее главным событиям. 

Своеобразной «вехой» .в разработке рассматриваемой «теории» яви-
лась изданная в США в 1966 году книга X. Болдуина, бывшего в тот пе-. 
риод военным редактором газеты «Нью-Йорк тайме». Она называлась 
«Битвы проигранные и выигранные. Великие кампании второй мировой 
войны». В ней названы и описаны 11 различных по своему значению со-
бытий войны: кампания в Польше 1939 года, битва за Британию, десант 
на о. Крит, бои за Коррехидор, Сталинградская битва, бои за атолл Та-
рава, десанты в Сицилии и Нормандии, морское сражение в заливе Лей-
те, Арденны, Окинава 7. 

3 Д. Ф у л л е р . Вторая мировая война 1939—1945 гг. Пер. с англ. Воениздат, 
1956, с. 339. 

3 Мировая война 1939—1945 годы. Пер. с нем. М., Изд-во иностранной литерату-
ры, 1957, с. 197. 

4 Н. А. Л а с о Ь § е п, Н. Э о 1 И п § е г. 2^еКе ШеИкпед т ВПс1егп ипс1 Иокитеп-
1еп, Вс1. 2. МйпсЬеп, Меп, Вазе!, 1963, 5. 231.-

5 Р. У о и п д . ^огЫ Шаг 1939—1945. Ьопгкт, 1966, р. 246. 
6 К. И и р и у. \У"огМ \Ъаг II. А. Сотрас* Н1з1огу. \огк, 1969, р. 7. 
7 Н. В а 1 й ч п . ВаМ1е$-Ьо5* ап<1 Шоги Огеа! Сатрашпз о! \УогЫ Шаг II. Ыеи̂  

\'огк, 1966. 
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В дальнейшем число важнейших событий войны у различных бур-
жуазных авторов будет, как правило, то увеличиваться до 20, то снижа-
ться до 5. Но всегда в их книгах основное место отводится тем фронтам 
и театрам, где вели боевые действия вооруженные силы США и Англии. 
Характерно, что Болдуин и ему подобные замалчивали Московскую, 
Курскую и другие битвы на советско-германском фронте, которые опре-
делили ход и исход войны. Решающей они считали только битву под 
Сталинградом. 

Особенно часто буржуазные историки в числе решающих битв, опре-
деливших коренной перелом в войне, называли три битвы на сухопутных 
театрах — Сталинградскую, под Эль-Аламейном и в Тунисе, а также две 
на морских театрах: сражение у о. Мидуэй и за о. Гуадалканал. 

Очевидна несопоставимость масштабов, а главное — результатов и 
военно-политических последствий указанных битв и сражений. Советски-
ми историками эта проблема исследована достаточно глубоко. Напом-
ним лишь некоторые факты. 

В районе Эль-Аламейна (ноябрь 1942 г.) англичанам противостоя-
ли четыре немецкие и восемь итальянских дивизий общей численностью 
около 80 тыс. человек, причем в ходе операции костяку этой группиров-
ки удалось избежать разгрома. Численность же немецко-фашист-
ских войск, наступавших на Сталинград, превышала 1 млн. человек. То-
лько в период контрнаступления советских войск под Сталинградом с 
19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года была окружена и ликвиди-
рована группировка фашистских войск, включавшая более 300 тыс. че : 

ловек, полностью разгромлено 32 дивизии и 3 бригады фашистской 
Германии и ее сателлитов, 16 дивизиям нанесено серьезное поражение. 
Общие потери врага составили более 800 тыс. человек 8. 

В Сталинградской битве было положено начало коренному перело-
му в ходе войны, который был развит и завершен в последующих опера-
циях советских войск. Операция же под Эль-Аламейном по масштабам 
и результатам не имела и не могла иметь переломного значения в войне. 

Непомерно преувеличиваются потери итало-немецких войск в Туни-
се (май 1943 г.). В американской литературе, как правило, утверждает-
ся, что они составили 250 тыс. человек. Эта цифра была объявлена вско-
ре, после завершения боев в Северной Африке Черчиллем и Эйзенхауэ-
ром. Некоторые буржуазные историки США еще более ее увеличивают. 
Так, Р. Бейтзелл утверждает, что в Тунисе капитулировало 275 тыс. че-
ловек. Более того, стремясь принизить роль Сталинградской битвы, он 
прямо заявляет: «В психологическом и военном отношении Сталинград 
был более значительной победой союзников. В стратегическом плане и в 
смысле истощения ресурсов «оси» Тунис был более результативным» 9. 

Несколько лет назад Б. Лиддел Гарт пришел к выводу, что действи-
тельное число пленных, захваченных союзниками, значительно меньше. 
В подтверждение он сообщает, что штаб группы армий «Африка» в сво-
ем донесении в Рим 2 мая указывал, что в апреле, т. е. до начала самых 
тяжелых на этом участке фронта боев, общая численность немецко-ита-
льянских войск составляла 170—180 тыс. человек10. Другой английский 
историк А. Тейлор вносит определенную ясность в этот вопрос. «Союзни-
ки,— пишет он, — взяли в плен 130 тыс. человек, но впоследствии это 
число' было' раздуто до четверти миллиона» н . " 

8 История второй мировой войны 1939—1945, т. б. Воёнизда'т, 1976, с. 81. 
9 К. В е й г е п . ТЬе Шеазу АШапсе: Атпепса," Вп1ат апс1 Ки$з1а, 1941—1943. 

Мелу Уогк, 1972, р. 65—66. 
' 10 Б. Л и д д е л Г а р т; Вторая мировая война. Пер. с англ. Воениздат,' 1976, с. 412. 

11 А. Т а у 1 о г. ТНе Весопс! ШоНс* Шаг. Ьоп<Зоп, 1975, р. 172. 

8 «Военно-исторический журнал» № 2 
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Высадка усиленной дивизии американской морской пехоты на 
о. Гуадалканал в августе 1942 года именуется почти всеми буржуазны-
ми историками как начало контрнаступления на Тихом океане 12. Но для 
такого вывода нет оснований. Наступательной данная операция была 
лишь в тактическом плане, а в стратегическом она имела оборонитель-
ное значение — ослабить японскую военную угрозу Австралии. Тем бо-
лее нет оснований называть бои за о. Гуадалканал «Сталинградом на 
Тихом океане», как это делает Э. Бауэр 13. 

Морское сражение у о. Мидуэй 4—6 июня 1942 года было одним из 
самых крупных морских сражений войны. Потерпели поражение и отсту-
пили мощные силы японского флота, направлявшие свой удар против 
военной базы США на этом острове. Потери Японии здесь составили 4 
авианосца, 1 тяжелый крейсер и 332 самолета (большинство из них бы-
ло потоплено вместе с авианосцами); потери США — 1 авианосец, 1 
эсминец и 150 самолетов. 

Поражение у о. Мидуэй лишило милитаристскую Японию значи-
тельной части авианосцев, но не ликвидировало ее превосходство на 
Тихом океане и ве оказало заметного влияния на общий ход вто-
рой мировой войны 14. 

Надо сказать, что в годы войны историки США, в том числе нахо-
дившиеся на государственной службе, более скромно оценивали значе-
ние битвы у о. Мидуэй, называя ее рубежом, определившим переход в 
морской войне на Тихоокеанском ТВД «от пассивной обороны к актив-
ной оббрбне» 15. 

Критерии, которыми руководствуются буржуазные историки в опре-
делении решающих битв на периферийных фронтах, не носят научного 
характера. К примеру, X. Болдуин относит к ним бои за атолл Тарава на 
Тихом океане в конце 1943 года. С. Морисон даже называл эти бои 
«фундаментом победы в 1945 году»16. Однако масштабы боевых дейст-
вий и достигнутые результаты не позволяют сделать такой вывод. 12-ты-
сйчный десант, поддержанный самолетами и кораблями, только после 
длительных боев смог преодолеть сопротивление небольшого японского 
гарнизона. То же следует сказать и о боях англо-индийских войск в 
феврале — марте 1941 года на горной позиции Керен в Эритрее, также 
относимых некоторыми буржуазными историками к числу решающих 
битё. В конечном итоге итальянские войска оставили эту позицию, при-
крывавшую единственную дорогу к Асмаре (административный центр 
Эритрёи) и итальянской военно-морской базе в Моссаве. Буржуазные 
авторы не в состоянии привести веские аргументы, подтверждающие ре-
шающее влияние указанных боев на ход и исход войны. 

Заметим, что «теория решающих битв» разделяется далеко не все-
ми историками Запада. Некоторые из них, более объективно исследую-
щие события, без колебания указывают на первостепенное значение 
битв на советско-германском фронте. А. Мишель (Франция), рассматри-
вая Сталинградскую битву, отмечает, что «советские историки справед-
ливо видят в этом блестящем успехе Красной Армии самую решающую 

12 Л. М Щ ё г . Сиас1а1сапа1. ТЬе Пгз! СЖепз1Уе; К. Ь е с к ! е . СЬаИегще к>г Ше Ра-
сШс: Сшас1а1сапа1, Тигтп§ Р о т ! о! Шё Шаг. Ые\у Уогк, 1965; Атепсап МлШагу №з{огу. 
ШазЫп^ол, 1973, р. 502—503 ек. 

13 Е. В а и е г. Ьа ёегшёге диегге ои ГЫз{о1ге согйгеуегзёе с!е 1а скгшёте ^иёгге 
топсНак. Рапз, Оепёуё, ВгихеИез, Т. 6, 1973, р. 166. 

14 Подробнее см.: С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государства. Воёниздат, 1976, 
с 186—190. 

15 ТЪё ШогЫ а! Шаг 1939—1944. А Впё! Нв!огу о! Шог1с1 Шаг И, р. 164. 
16 Цитируется по: Б. Л и д д е л Г а р т . Указ. соч., с. 485. 
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победу, ознаменовавшую поворот во второй мировой войне» 17. А. Тейлор 
пишет: «Основные силы германской армии всегда находились на Восточ-
ном фронте» 18. 

Объективные оценки, хотя и редко, можно встретить и в трудах ис-
ториков США. Л. Мортон в одном из традиционных обзоров новой лите-
ратуры о второй мировой войне, публикуемых журналом «Амерйкен хис-
торикэл ревью», указывал: «Война (в России. — О. Р.) велась совершен-
но независимо от войны на Западе и была по любым критериям самым 
большим, кровопролитным и решающим театром второй мировой войны. 
По сравнению с этой войной все усилия союзников на Западе имели кар-
ликовые размеры» 19. Такие оценки, безусловно, способствуют выработ-
ке более правильного взгляда на вклад США в победу над агрессорами. 

Марксистская военно-историческая наука ведет целеустремленную 
борьбу против буржуазных фальсификаторов, последовательно и убеди-
тельно разоблачает их надуманные теории, в том числе и «теорию ре-
шающих битв». 

На современном этапе главную тенденцию в этой борьбе определяют 
изменение соотношения сил в пользу марксистской военно-историческо? 
науки, утрата буржуазной историографией прежних позиций в капита 
листическом мире, неуклонно развивающийся процесс научной дискре 
дитации реакционных концепций истории второй мировой войны. 

Буржуазные историки, стремясь укрепить свои позиции, вынуждень 
маневрировать. Они «подновляют» разоблаченные концепции и теории 
прибегают к большей гибкости в аргументации, используют объекти 
визм как средство маскировки подлинной социально-политической сущ 
ности своих трудов. Это можно, в частности, наблюдать на пример 
«теории решающих битв», которая в последние годы претерпела изме 
нения. 

Во-первых, буржуазные историки были вынуждены, по существ) 
отказаться от своих утверждений, что на советско-германском фронт 
только Сталинградская битва явилась решающей для хода и исход 
второй мировой войны в целом. Как правило, сейчас они признают, чт 
решающее значение имели также битвы под Москвой и Курском 
X. Болдуин в новой книге, не упоминая о своих прежних заявлениях, т 
шет, что битва под Москвой «без сомнения была поворотным пункто: 
второй мировой войны, даже большим, чем Сталинград» 20. «Немецко 
вторжение в Россию и крупнейшие затем в истории войн битвы на с> 
ше, — подводит он итоги 1941 года, — имели политические, психологич< 
ские и военные результаты глобального значения»21. М. Кэйдин пишег 

«Значение Курской битвы состоит в следующем: когда раздался после; 
ний выстрел, движущие силы войны находились под контролем русскс 
армии, и теперь уже она диктовала, когда, где и как эту войну вести...»21 

Следует, однако, отметить, что, признавая решающее значение битв пс 
Москвой и Курском, X. Болдуин и другие буржуазные историки продо* 
жают фальсифицировать многие события, связанные с этими битвам 
стремятся принизить роль Советских Вооруженных Сил, умалить сове 
ское военное искусство. 

Во-вторых, предпринимаются попытки различными путями укрепиг 

«теорию решающих битв», чтобы и впредь использовать ее в гегемонис 
ских и антисоветских целях. 

17 Н. М 1 с Ь е 1 . Ьа Зесопйе ^иегге шопс11а1е, Ь. 1. Рапз, 1968, р. 467. 
18 А. Т а у 1 о г. Ор. сИ., р. 188. 
19 Атепсап Н1з1опса1 Кеу1еш, уо1. 75, 1970, N. 7, р. 1901. 
20 Н. В а 1 (1 1 п. ТЬе Сгис1а1 Уеагз. Ые\у Уогк, 1976, р. 320. 
21 1Ы± 

21а М. С а 1 сП п. ТЬе Т^егз аге Вигшп^. Уогк, 1974, р. 172. 
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Подтверждением этому является появившийся в 70-е годы ряд пуб-
ликаций, посвященных решающим битвам второй мировой войны. К наи-
более крупным из них следует отнести работу X. Моля «Великие битвы 
второй мировой войны»22 и книгу под редакцией Н. Франклэнда и 
К. Доулинга «Решающие битвы XX века»23. X. Моль выделяет 13 битв 
(Дюнкерк, битва за Британию, Керен, Киренаика, битва под Москвой, 
Мидуэй, Гуадалканал, Эль-Аламейн, Сталинградская битва, Анцио, 
Импхал, Нормандия, Рангун); Франклэнд и Доулинг—14 (битвы за Ат-
лантику, Британию, Францию, битва под Москвой, Пёрл-Харбор, Синга-
пур, Мидуэй, Эль-Аламейн, Сталинградская битва, Курская битва, 
Швейнфурт, Импхал-Кохима, Нормандия, Лейте). В итоге наряду с дей-
ствительно решающими битвами войны, такими, как под Москвой и 
Курском, в один ряд ставятся бои и операции второстепенного значения 
(под Кереном в Эритрее, в Киренаике, Бирме и др.). 

Как же трактуется история битв под Москвой и Курском в указан-
ных книгах? 

X. Моль пытается представить победу советских войск под Москвой 
как заслугу Англии, которая, по его словам, вынудила Германию «вести 
войну на два фронта» 24. Г. Солсбери, автор раздела о битве под Москвой, 
в книге «Решающие битвы XX века» в привычной для себя манере гро-
моздит различные домыслы («количество советских войск, принимавших 
участие в наступлении, неизвестно», «ходят слухи, что Сталин эвакуиро-
вался из Москвы» и т. п.). Однако он вынужден отказаться от мифа о 
морозе как причине поражения немецко-фашистских войск под Москвой: 
«... 8 декабря Гитлер отказался от наступления, объяснив это суровой мо-
розной погодой. Однако то, что происходило, было в действительности 
вызвано совсем другой причиной. Это было быстро нараставшее совет-
ское наступление, которое впервые с начала карьеры Гитлера заставило 
вермахт откатиться назад» 25. 

X. Болдуин, напротив, пытается истолковать причины разгрома не-
мецко-фашистских войск природными условиями, «неподходящими для • 
западноевропейцев климатом и средой обитания». «Всегда нужно было 
форсировать еще одну реку, за горизонтом открывалась все новая даль». 
«Холод, — заявляет он, — ^5ыл для гитлеровских войск самым главным 
противником» 26. Ту же самую версию протаскивает в своей новой книге 
английский историк Д. Ирвинг26а. Практически одновременное выступ-
ление Г. Солсбери и X. Болдуина,.двух реакционных американских исто-
риков, считающихся в США специалистами по советско-германскому 
фронту, с противоположными оценками причин поражения немецко-фа-
шистских войск под Москвой — весьма типичное проявление противоре-
чий, присущих буржуазной историографии, запутывающей неосведом-. 
ленного читателя. 

Еще дальше идет Д. Лукакс. «Строго говоря, — заявляет он, — 
битвы под Москвой не было. Как и в битве на Марне, имели место без-
рассудные передвижения войск обеих, сторон, яростная борьба здесь и 
там, редко выходившая за рамки, крупной перестрелки. Однако в еще 
большей степени, чем битва на Марне, это было главным событием вели-
кой войны, развязавшейся в Европе» 27. Ошибочно считать, что Лукакс 

22 Н. М а и 1 е . ТЬе Огеа! ВаШез оГ Шог1с1 Шаг II. Ьм 1976. 
23 Оеазп'е ВаШез о! Ше 20Ш Сеп1игу. Ьапс1, 5еа апс! А\т. Е<1. Ьу N. Р г а п к Г а п с ! 

апд С. О о \у 11 п д. Ь., 1976. 
24 Н. М а и 1 е. Ор. сИ, р, 168. ' '" " ' ' 
25 Оес131Уе ВаШез.., р. 138. 
26 Н. В а 1 (1 ^ 1 п. ТЬе Сгисла1 Уеагз, р. 320, 345. 

26а Э. I г V 1 п д. НШег'з Шаг. 1_опс1оп, 1977, р. 350. 
27 Л. Ь и к а с з . ТЪе Ьаз* Еигбреап Шаг. 5ер1ешЬег 1939—ОесетЬег 1941. ОапЗеп 

СПу, 1976, р. 159. 
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невежда в военном отношении. Он вынужден признать значение разгро-
ма немецко-фашистских войск под Москвой, но при этом стремится бро-
сить тень на советское военное искусство, скрыть тот исторический факт, 
что Красная Армия одержала под Москвой победу, не имея превосходст-
ва в силах над противником, действуя на основе тщательно разработан-
ного и блестяще осуществленного плана стратегической операции, про-
думанного руководства наступлением советских войск. 

«Невежество» Лукакса объясняется его социально-политической по-
зицией. Он принадлежит к реакционному, право-консервативному тече-
нию в американской историографии, что подтвердила в рецензии на его 
книгу газета «Нью-Йорк тайме»28. В то же время Лукакс пишет, что по-
ворот событий под Москвой «нельзя отнести за счет погоды», а приведен-
ные в мемуарах гитлеровских генералов сведения о снижении в начале 
декабря 1941 года температуры до 50 град, мороза не соответствуют дей : 
ствительности. «Конечно, было много снега, — заключает он, — но под 
Ростовом, где немцев отбросили за неделю до этого, ни мороза, ни сне-
га почти не было...»29. 

Трактовка Д. Эриксоном битвы под Курском в книге «Решающие 
битвы XX века» на первый взгляд более объективна. Однако при вни-
мательном изучении раздела становится ясным, что под ширмой объек-
тивности Эриксон стремится обосновать обанкротившийся тезис буржу-
азной историографии, согласно которому значение битвы под Курском 
определялось тем, что она была «поворотным пунктом для Советского 
Союза» 30, и принизить ее значение для хода и исхода второй мировой 
войны в целом. 

Отдельно следует остановиться, пожалуй, на впервые предпринятой 
Н. Франклэндом попытке представить в виде одной из решающих битв 
второй мировой войны бомбардировку авиацией США немецких шарико-
подшипниковых заводов в Швейнфурте 14 октября 1943 года. Он сооб-
щает о больших потерях авиации США: из 291 бомбардировщика 60 не 
вернулось, а 120 получило повреждения. Франклэнд пытается доказать, 
что налет имел решающее значение, так как бомбардировки Германии 
«привели к ее катастрофе»31. По существу, эта версия представляет со-
бой не что иное, как несостоятельную попытку воскресить давно разоб-
лаченный миф о решающем значении «воздушного наступления» ВВС 
США и Англии на Германию. 

Отметим, что ряд буржуазных историков придерживается на этот 
счет более объективных оценок. «До 1944 года стратегическое авиацион-
ное наступление не давало ожидаемых результатов как альтернатива 
действиям сухопутных войск, — пишет Б. Лиддел Гарт, — да и успехи 
авиации сильно преувеличивались. Безрассудные бомбардировки горо-
дов не сократили существенно уровень промышленного производства 
Германии и не подорвали, как ожидалось, воли народа к сопротивле-
нию» 32. Еще более убедительны контраргументы А. Тейлора: «В 1942 г.— 
указывает он, — англичане сбросили 47 ООО т бомб; немцы произвели 
36 804 единицы оружия (тяжелых орудий, танков, самолетов). В 1943 г. 
англичане и американцы сбросили 207 600 т бомб; немцы произвели 
71 693 единицы оружия. В 1944 г. англичане и американцы сбросили 
915 000 т бомб; немцы произвели 105 258 единиц оружия»33. Сокращение 

28 «ТЬе Кеш Уогк Тппез Воок Кеу1е\у». МагсЬ, 1, 1976. 
29 Л. Ь и к а с з . ТЬе Ьаз* Еигореап Шаг.., р. 159—160. 
30 Оес151уе ВаШез, р. 238. 
31 1Ы(1., р. 249. 
.32 Б. Л и д д е л Г а р т: Указ. соч., с. 658, 
33 А. Т а у 1 о г. Ор. ей., р. 179. 
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военного производства в Германии, которое началось со второй половины 
1944 года, являлось прежде всего результатом наступления Советской 
Армии, лишившего рейх важнейших сырьевых баз. 

Ни на одном из фронтов второй Мировой войны (североафриканском, 
итальянском, западноевропейском, американо-японском) не было столь 
продолжительных, непрерывных и напряженных военных действий, как 
на советско-германском фронте. Именно здесь в течение всей войны 
действовало в среднем до 70 проц. дивизий фашистской Германии. Об-
разно говоря, из четырех солдат гитлеровского вермахта трое постоянно 
воевали на востоке и только один — на западе. На советско-германском 
фронте было уничтожено, разгромлено или пленено 507 немецко-фашист-
ских дивизий. Советский Союз уничтожил и большую часть боевой тех-
ники противника: 167 тыс. орудий, 48 тыс. танков, до 77 тыс. самолетов. 
Не менее 100 дивизий потеряли на советско-германском фронте союзни-
ки фашистской Германии. Армии США, Англии и других участников ан-
тифашистской коалиции вывели из строя 176 дивизий, или менее 1/з всех 
разгромленных дивизий фашистской Германии и ее союзников. Людские 
потери Германии на советско-германском фронте составили свыше 73 
проц. потерь, понесенных ею во второй мировой войне34. «Героическая 
борьба советского народа, — говорил товарищ Л. И. Брежнев, — в кор-
не изменила ход второй мировой войны. Ее сражения развернулись на 
огромном пространстве от Атлантики до Тихого океана, от льдов 
Гренландии до африканских пустынь, однако главным театром военных 
действий стал советско-германский фронт. По существу, здесь решались 
не только судьбы советского народа, но и судьбы всего человече-
ства» 35. 

Очевидная несостоятельность буржуазной «теории решающих 
битв» является характерным показателем все более развивающегося 
кризиса реакционных концепций истории второй мировой войны, необра-
тимого процесса утверждения исторической правды, растущего междуна-
родного авторитета и влияния марксистско-ленинской военно-историче-
ской науки. 

34 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945 гг., т 6. 
Воёниздат, 1965, с. 8, 29. 

Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи и статьи, Т. 5. М., Политиздат, 
1976, с. 284—285. 



Партия и армия 

СЛАВНЫЕ боевые страницы вписали в 
историю нашей страны Советские Во-

оруженные Силы. На протяжении всего 
существования СССР они бдительно стоят 
на страже завоеваний Октября. 60-летне-
му пути Советской Армии посвящена не-
давно вышедшая в свет книга «Партия и 
армия», написанная коллективом авто-
ров 

В ней содержатся новые важные выво-
ды и положения по ряду проблем, дается 
всесторонняя характеристика рассматри-
ваемых вопросов. По существу, впервые 
в нашей монографической литературе да-
но развернутое определение ленинской 
военной программы пролетарской револю-
ции, раскрыты ее сущность, классовый ха-
рактер, коренное отличие от военных прог-
рамм эксплуататорских классов. В труде 
дано всестороннее обоснование научных 
основ военной политики КПСС, сущности 
единства политического и военного руко-
водства, широко показана руководящая и 
направляющая роль партии в претворении 
в жизнь решений XXV съезда КПСС в об-
ласти военного строительства. 

Эпиграфом к монографии взяты сло-
ва Л. И. Брежнева, произнесенные на 
XXV съезде КПСС: «Ни у кого не должно 
быть сомнений и в том, что наша партия 
будет делать все, чтобы славные Воору-
женные Силы Советского Союза и впредь 
располагали всеми необходимыми средст-
вами для выполнения своей ответственной 
задачи—быть стражем мирного труда со-

1 Партия и армия. Коллектив авторов. Под об-
шей редакцией генерала армии А. А. Епишева. 
М., Политиздат, 1977, 382 с. 

ветского народа, оплотом всеобщего ми-
ра» 2. 

В книге — семь глав. В каждой из них 
рассматривается важная проблема строи-
тельства армии и флота. 

В начале монографии авторы анализи-
руют деятельность ленинской партии по 
организации боевых сил революции, реше-
нию военных вопросов борьбы рабочего 
класса за завоевание власти трудящихся. 
Они раскрывают боевую работу большеви-
ков во время буржуазно-демократической 
революции, в период первой мировой вой-
ны и многогранную деятельность Владими-
ра Ильича в эти годы. 

Ленин и партия делали все, чтобы дви-
жение рабочего класса было действитель-
но могучим, организованным, сознатель-' 
ным. Они упорно и настойчиво готовили 
пролетариат к грядущей Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

В книге приведен большой докумен-
тальный материал, показывающий цемен-
тирующую роль коммунистов в боевых во-
оруженных отрядах борющегося пролета-
риата. 

Глубоко раскрывается в труде историче-
ское значение ленинских принципов в про-
цессе строительства армии нового типа, 
армии социалистического государства. Ав-
торы отмечают, что «руководство партии 
В. И. Ленин определял как один из источ-
ников силы Красной Армии». В труде рас-
крывается огромная роль VIII съезда пар-
тии в создании регулярной высокодисцип-
линированной Красной Армии (с. 67). Ав-
торы детально излагают разработанную 

2 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Ре-
чи и статьи, т. 5. М., Политиздат, 1977, с. 
543—544. 
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В. И. Лениным в ходе гражданской вой-
ны и в первые годы мирного социалисти-
ческого строительства программу укрепле-
ния обороноспособности Советского госу-
дарства и его армии. История показала, 
что создание армии социалистического го-
сударства — армии нового типа — стало 
величайшим историческим делом Комму-
нистической партии во главе с В. И. Ле-
ниным. 

Владимир Ильич, КПСС обосновали те-
оретически и осуществили на практике 
классовый принцип в строительстве армии 
социалистического государства. Новая ар-
мия создавалась как орудие диктатуры 
пролетариата, как выразительница воли 
освобожденных от капитализма рабочих и 
крестьян, как орудие борьбы за их инте-
ресы. 

Строя впервые в истории армию социа-
листического государства, партия больше-
виков умело использовала опыт своей во-
енно-боевой работы в дооктябрьский пери-
од, опыт организации боевых сил пролета-
риата для проведения социалистической 
революции, взяв и то лучшее, прогрессив-
ное, что имелось в русской армии. 

Своим возникновением, боевым могуще-
ством и всемирно-историческими победами 
над многочисленными врагами в годы 
гражданской войны и защиты социалисти-
ческой Родины Вооруженные Силы обяза-
ны Коммунистической партии — мудрому 
коллективному организатору, руководите-
лю и идейному воспитателю. 

Много внимания уделено в монографии 
деятельности КПСС по строительству Во-
оруженных Сил, укреплению обороноспо-
собности страны в межвоенный период. 
Авторы показывают, что проводимые пар-
тией меры в области военной политики 
имели в период самоотверженной борьбы 
советского народа за победу социализма в 
СССР многообразный характер и осуществ-
лялись поэтапно, в неразрывной связи с 
экономическим, социально-политическим и 
культурным развитием страны (с. 132). Со-
стоявшийся в апреле 1923 года XII съезд 
Коммунистической партии предложил уси-
лить воспитательную работу в Красной 
Армии, укрепляя в ее рядах братство и 
солидарность народов Союза, осуществить 
массовое начальное политическое просве-
щение бойцов (с. 132). 

Огромную работу провела партия по 
укреплению обороны страны и Вооружен-

ных Сил в условиях нарастающей угрозы 
фашистского нападения на СССР. Она 
осуществила ряд организационно-полити-
ческих, экономических, военно-технических 
мер, обеспечивающих рост военного по-
тенциала нашего государства, повышение 
боевой готовности войск приграничных ок-
ругов и улучшение подготовки штабов. 
Интенсивно разрабатывался план оборо-
ны государственной границы. Были прове-
дены крупные оперативно-стратегические 
игры и учения. «Исключительно важное 
место в деятельности партии занимали 
вопросы укрепления экономической и обо-
ронной мощи СССР, — говорится в кни-
ге. — Партия настойчиво проводила в 
жизнь решения XVIII съезда ВКП(б) об 
ускоренном развитии наиболее важных от-
раслей оборонной индустрии, о создании 
крупных энергетических и топливных ре-
зервов, новой мощной металлургической 
базы на востоке страны и нефтяной базы 
между Волгой и Уралом. Были достигну-
ты значительные результаты. За три с по-
ловиной года третьей пятилетки выпуск 
промышленной продукции составил 86% 
пятилетнего плана, введено в действие 
2900 новых предприятий» (с. 153). 

Благодаря заботам партии боевая 
мощь Вооруженных Сил в межвоенный 
период неизмеримо возросла. 

Значительное место отведено в моно-
графии показу политической и военно-
организаторской работы Коммунистиче-
ской партии в годы Великой Отечествен-
ной войны. В это суровое для нашей стра-
ны время КПСС стала поистине воюющей 
партией. Все свои усилия она направила 
на разгром врага. В основе ее военно-ор-
ганизаторской деятельности лежали ле-
нинские принципы единства политического 
и военного руководства. Верная всепобеж-
дающим идеям марксизма-ленинизма, 
Коммунистическая партия Советского Со-
юза определила политические и военно-
стратегические цели войны и те пути, ко-
торые наилучшим образом вели к победе 
над фашистскими агрессорами. 

Руководствуясь ленинскими принципа-
ми, партия сделала все, чтобы превратить 
страну в военный лагерь. 

На конкретных фактах авторы убеди-
тельно показали героическую деятельность 
партии в годы Великой Отечественной 
войны по совершенствованию армии и 
флота, укреплению их партийными силами, 
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оснащению новейшей техникой, вооруже-
нием, подготовке и воспитанию военных 
кадров, которые всегда по своей идейно-
сти, преданности партии и народу, боевой 
выучке и мастерству находились на уров-
не стоящих задач. В авангарде борьбы с 
фашистскими оккупантами шли коммуни-
сты, испытанные бойцы партии. В труде 
подчеркивается, что «среди миллионов 
коммунистов, поднявшихся на смертель-
ную битву с врагом, были и рядовые бой-
цы, и партийные активисты, и руководите-
ли партии. Велики заслуги в организации 
защиты социалистического Отечества 
А. А. Андреева, Л. И. Брежнева, Н. А. Воз-
несенского, К. Е. Ворошилова, А. А. Жда-
нова, М. И. Калинина, А. Н. Косыгина, 
М. А. Суслова, Н. М. Шверника и других 
деятелей партии» (с. 175). 

Ярко показана активная деятельность 
Л. И. Брежнева в годы Великой Отечест-
венной войны. В июле 1941 года он ушел 
на фронт и до конца войны находился в 
действующей армии в качестве заместите-
ля начальника политуправления Южного 
фронта, начальника политотдела 18-й ар-
мии, начальника политуправления 4-го Ук-
раинского фронта. За мужество и ратный 
подвиг он удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 

Глубоко вскрыты в монографии источ-
ники наших побед в годы минувшей вой-
ны, убедительно показано превосходство 
советского военного искусства над воен-
ным искусством врага. «В ходе вооружен-
ной борьбы, — говорится в книге, — со-
ветское военное искусство достигло таких 
вершин, которые оказались не по плечу 
фашистским военным теоретикам и прак-
тикам... 

Беспредельно преданные партии, Ро-
дине, народу, наши военачальники ма-
стерски использовали боевой опыт, умело 
руководили войсками на поле боя» 
(с. 187). 

Вооруженные Силы Советского Союза 
не только остановили агрессора, они раз-
громили его, уничтожили живую силу и 
технику фашистов и добились победы. На 
ратный подвиг советских воинов вдохно-
вила Коммунистическая партия. 

«Выдающийся подвиг советского народа 
в годы Великой Отечественной войны, — 
говорил товарищ Л. И. Брежнев, — неот-
делим от многогранной, целеустремленной 
деятельности партии коммунистов... Имен-

но партия организовывала и сплачивала 
десятки миллионов людей, направляла их 
энергию, их волю и действия к одной це-
ли — к победе» 4. 

Обстоятельно освещается в труде дея-
тельность партии в послевоенные годы, в 
период упрочения и развития социализма 
в СССР. Авторы показали мероприятия 
КПСС по реорганизации вооруженных 
сил, техническому переоснащению армии 
и флота. Они особо подчеркнули, что сов-
ременный этап советского военного строи-
тельства характеризуется дальнейшим по-
вышением роли Коммунистической партии 
в Вооруженных Силах. КПСС творчески 
подошла к определению места и роли Во-
оруженных Сил в нашем обществе в дан-
ный момент. Она учитывала характер из-
менений в международной обстановке, ве-
дущую тенденцию в соотношении соци-
альных сил, их расстановку на мировой 
арене. 

Научный подход к постановке и реше-
нию коренных проблем советского военно-
го строительства наиболее полно проявил-
ся в решениях XXIII, XXIV и XXV съез-
дов КПСС и Пленумов ЦК, в выступле-
ниях Генерального секретаря ЦК товари-
ща Л. И. Брежнева. В приветствии ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР Л. И. 
Брежневу в связи с его 70-летием гово-
рится: «Велик Ваш, Леонид Ильич, лич-
ный вклад в дальнейшее творческое разви- . 
тие партией марксистско-ленинской нау-
ки, в особенности применительно к услови-
ям строительства развитого социализма и 
перехода к коммунизму, в глубокую раз-
работку ключевых проблем экономическо-
го и социального развития страны» 5. 

В книге излагается содержание основ-
ных документов партии, в которых полно 
и всесторонне определены задачи, а также 
пути укрепления и развития армии и фло-
та. В Программе КПСС сделан вывод ог-
ромного теоретического и практического 
значения о роли Вооруженных Сил в сов-
ременную эпоху. В ней подчеркивается, 
что лишь внешние условия вынуждают 
Советский Союз укреплять свою обороно-
способность и совершенствовать наши Во-
оруженные Силы. Известно, что опасность 
новых войн против социализма не устра-
нена, ибо агрессивная природа империа-

4 Л . И. Б р е ж н е в . Указ. соч., т. 5, с. 288. 
6 Славный сын Коммунистической партии и 

советского народа. М., Политиздат, 1977, с ; 13. 
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лизма не изменилась. Поэтому партия счи-
тает, что защита социалистического Оте-
чества, укрепление его обороноспособно-
сти, боевой мощи Советских Вооружен-
ных Сил являются священным долгом 
всего советского народа, составляют важ-
нейшую функцию социалистического госу-
дарства. «С точки зрения внутренних ус-
ловий, — говорится в Программе КПСС, 
— Советский Союз не нуждается в армии. 
Но поскольку остается военная опасность, 
исходящая от империалистического лаге-
ря, не достигнуто полное и всеобщее ра-
зоружение, КПСС считает необходимым 
поддерживать оборонную мощь Советско-
го государства, боевую готовность его Во-
оруженных Сил на уровне, обеспечиваю-
щем решительный и полный разгром любо-
го врага, который осмелится посягнуть на 
Советскую Родину» 6. 

Опираясь на военно-теоретическое насле-
дие К. Маркса и Ф. Энгельса, руководст-
вуясь ленинским учением о защите социа-
листического Отечества, его выводами и 
положениями по вопросам советского во-
енного строительства, отмечается в книге, 
наша партия неустанно разрабатывает 
вопросы совершенствования системы за-
щиты социалистического государства. В 
материалах XXV съезда КПСС говорится, 
что динамизм развития советского обще-
ства, растущие масштабы коммунистиче-
ского строительства, наша деятельность 
на международной арене настоятельно 
требуют непрерывного повышения уровня 
партийного руководства, развития эконо-
мики и культуры, улучшения организатор-
ской и политической работы в массах. Это 
положение полностью относится и к во-
енному строительству. В труде раскрыва-
ются социально-политические, военно-тех-
нические, идеологические и другие объек-
тивные причины, которые обусловливают 
возрастание роли партии в руководстве 
Вооруженными Силами. 

Авторы убедительно показывают, что и 
«в условиях развитого социалистического 
общества армия остается классовым ору-
дием защиты социалистического Отечест-
ва, коренных интересов трудящихся, слу-
жит оплотом мира. Она опиралась и опи-
рается на нерушимый союз рабочего клас-
са и крестьянства, дружбу народов стра-
ны, воспитывается в духе советского пат-

8 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, изд. 8-е, т. 8, М., 
1972, с. 281. 

риотизма и пролетарского, социалистичес-
кого интернационализма. Незыблемой ос-
новой ее строительства и функционирова-
ния является руководство Коммунистиче-
ской партии» (с. 271). 

XXV съезд КПСС обосновал необходи-
мость дальнейшего укрепления могущест-
ва армии и флота, поддержания их посто-
янной боевой готовности в современных 
условиях. Коммунистическая партия не-
устанно воспитывает бдительность у со-
ветских людей, обращает их внимание на 
сложность и противоречивость междуна-
родной обстановки, усиление агрессивных 
устремлений империализма, усложнение 
задач военного строительства в условиях 
современного научно-технического прог-
ресса и крупных изменений в военном де-
ле. 

Обстоятельно рассматриваются в труде 
вопросы расширения интернациональных 
задач и обязанностей Советских Воору-
женных Сил по обеспечению безопасности 
стран социалистического содружества и 
сохранению мира. В условиях активизации 
реакционных империалистических сил 
КПСС и братские партии считают необхо-
димым и впредь тесно сочетать свои ми-
ролюбивые внешнеполитические акции с 
постоянной заботой о дальнейшем повыше-
нии обороноспособности социалистических 
стран и укреплении их военно-политиче-
ского союза. «Безопасностью своей стра-
ны, безопасностью наших союзников мы 
никогда не поступались и не поступим-
ся» 7, — говорил Л. И. Брежнев, высту-
пая в Туле 18 января 1977 года. 

Анализируя деятельность Коммунисти-
ческой партии в военной области, авторы 
приходят к выводу, что она включает не-
сколько направлений. Главными из них 
являются: разработка актуальных проб-
лем военной теории и практики, вопросов 
защиты завоеваний социализма; оснаще-
ние армии и флота новейшей боевой тех-
никой и вооружением, поддержание по-
стоянной боевой готовности, дальнейшее 
совершенствование организации и струк-
туры войск, пропорционального развития 
их видов и родов, системы и методов уп-
равления ими; подготовка, воспитание и 
расстановка военных кадров; укрепление 
единоначалия на партийной основе; осу-
ществление мер по совершенствованию 
партийно-политического аппарата в вой-

7 «Правда», 1977, 19 января. 
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сках, повышению эффективности идейно-
политического воспитания воинов; укреп-
ление военного единства со странами со-
циалистического содружества. 

Эта деятельность КПСС по руководству 
Вооруженными Силами является жизнен-
ной основой советского военного строи-
тельства. Главная цель ее состоит в том, 
чтобы создать мирные условия для пост-
роения коммунистического общества, обес-
печить надежную безопасность Советского 
государства, поддерживать Вооруженные 
Силы на уровне современных требований. 

Все содержание книги показывает, что 
Коммунистическая партия Советского Со-
юза на всех крутых поворотах истории 
нашего государства, в годы войны и мир-
ного строительства, в самые трудные пе-
риоды в жизни Родины находилась в 
авангарде рабочего класса и всего совет-
ского народа. 

Вопросы укрепления обороны страны, 
совершенствования Вооруженных Сил по-
стоянно были и есть в центре внимания 
КПСС и Советского государства. 

Партия, советский народ, его Вооружен-
ные Силы всегда достойно выполняли 
свой долг, свои обязанности, вытекающие 
из Конституции (Основного Закона) Сою-
за ССР. Это весьма важно отметить в 
связи с тем, что в новую Конституцию 
Советского государства включена специ-
альная глава, посвященная защите социа-
листического Отечества. В ней сказано: 
«В целях защиты социалистических завое-
ваний, мирного труда советского народа, 
суверенитета и территориальной целост-
ности государства созданы Вооруженные 
Силы СССР и установлена всеобщая во-
инская обязанность. 

Долг Вооруженных Сил СССР перед на-
родом — надежно защищать социалисти-
ческое Отечество, быть в постоянной бое-
вой готовности, гарантирующей немедлен-
ный отпор любому агрессору» 8. 

Авторы книги «Партия и армия» особо 
выделяют и подчеркивают роль советского 
человека, его права, обязанности, патрио-
тический и интернациональный долг. Они 
показывают, что партия рассматривает 

8 Конституция (Основной Закон) Союза Со-
ветских Социалистических Республик. М, 1977, 
ст. 31, 

армию не как безликую массу, а как объе-
динение в специальные формирования со-
ветских лкэдей с единой волей, задачей, 
общими устремлениями. И чем выше по-
литический и моральный уровень отдель-
ного воина, тем прочнее и крепче армия 
в целом, тем надежнее она выполняет 
свои задачи. 

Такой подход партии к проблеме армии 
важно отметить потому, что буржуазные 
идеологи распространяют вымыслы о яко-
бы существующем ущемлении, ограниче-
нии прав человека в Советском Союзе. 
Многочисленные факты, приведенные в 
труде, показывают, что только в условиях 
социалистического общества личность об-
ретает подлинную свободу и возможности 
для развития ее способностей, инициати-
вы, творческого, сознательного отношения 
к делу. 

Несомненным достоинством монографии 
является и то, что в ней убедительно ра-
зоблачается реакционная сущность бур-
жуазных и ревизионистских взглядов, из-
вращающих принципы партийного руко-
водства Вооруженными Силами в социа-
листическом обществе. «Военная политика 
КПСС, — говорится в книге, — является 
составной частью общей многогранной 
деятельности партии, направленной на ук-
репление Советского государства. Она вы-
текает из самой сущности социалистиче-
ского общественного строя, которому ор-
ганически чужды войны, угнетение и за-
кабаление других народов, на знамени ко-
торого начертаны мир и социализм» 
(с. 366). 

Нет сомнения, что каждый советский 
воин с глубоким интересом ознакомится с 
историей советского военного строительст-
ва. Он еще отчетливее представит себе те 
большие задачи, которые стоят перед ним 
по защите завоеваний Великого Октября. 

Книга «Партия и армия» рассчитана на 
научную общественность, преподавателей, 
студентов, пропагандистов, а также всех, 
кто интересуется историей строительства 
Советских Вооруженных Сил. Она, безу-
словно, окажет помощь командирам и по-
литическим работникам в деле военно-
патриотического воспитания личного со-
става армии и флота. 

Ф. Петров 



В 1900 году на Невском 
судостроительном за-

воде был заложен, а в 1903 
году вступил в строй мино-
носец «Стерегущий» (фото 
1) Его водоизмещение 
240 т, длина 57,9 м, ширина 
5,6 м. осадка 3,5 м, скорость 
до 26,5 уз, экипаж 52 чело-
века; вооружение — одна 
75-мм и три 47-мм пушки, 
два торпедных аппарата. Во 
время русско-японской 
войны 1904—1905 гг. он был 
в составе 1-й Тихоокеанской 
эскадры. Бессмертный под-
виг экипажа корабля наве-
ки вошел в историю наше-
го флота. В Ленинграде 
«Стерегущему» установлен 
памятник (фото 2), на брон-
зовой доске которого под-
робно описан подвиг моря-
ков, начертаны их имена. 

В ночь на 26 февраля (10 
марта) 1904 года «Стерегу-
щий», возвращаясь из раз-
-вёдки в Порт-Артур, встре-
тился с четырьмя японски-
ми миноносцами и смело 
вступил с ними в бой. Рус-
ские моряки дрались оже-
сточенно, храбро, умело. 
Два японских корабля полу-
чили серьезные поврежде-
ния. Но и «Стерегущий» по-
нес большой урон. 

Смертельно ранило коман-

Фото 2. Памятник «Сте-
регущему» в Ленинграде 

дира миноносца лейтенан-
та А. С. Сергеева. Умирая, 
он призвал моряков драть-
ся до последнего снаряда. 
Вскоре в живых осталось 
только шесть человек, чет-
веро из которых были тяже-
ло ранены. Корабль лишил-

ся хода. Вышли из строя все 
орудия. Тогда японцы реши-
ли взять наш миноносец на 
буксир. Увидев приближе-
ние противника, два из 
оставшихся в живых матро-
са спустились в трюм и 
задраив за собой горловину, 
открыли кингстоны. Они 
предпочли геройскую смерть 
японскому плену. На гла-
зах у врага «Стерегущий» 
погрузился на дно моря. 

Название погибшего ко-
рабля получил эсминец, по-
строенный на том же заво-
де в Петербурге и вступив-
ший в состав Балтийского 
флота в 1906 году (фото 3). 
Его водоизмещение 630 т. 
длина 73,2 м, ширина 7,2 м, 
осадка 3,3 м, экипаж 93 че-
ловека; вооружение — две 
75-мм и четыре 57-мм пуш-
ки, 4 пулемета, 2 торпедных 
аппарата. Во время первой 
мировой войны эсминец вел 
боевые действия против ко-
раблей германского флота. 
В 1918 году он принял уча-
стие в героическом Ледовом 
походе Балтийского флота. 

В середине 30-х годов наш 
флот пополнился лучшими 
в мире эсминцами, среди 
которых был (уже третий 
по счету) эскадренный ми-
ноносец «Стерегущий» Крас-
нознамённого Балтийско-
го флота (фото 4). Его во-
доизмещение 2400 т, длина 
116 м, ширина 11 м, осадка 
4 м, скорость до 38 уз, во-
оружение — четыре 130-мм, 
два 76-мм и четыре 37-мм 
орудия, два трехтрубных 
торпедных аппарата. Летом 
1941 года корабль вел бой 
с противником в Рижском 
заливе, а осенью защищал 
подступы к Ленинграду. 

Бывший машинист-тур-
бинист Ф. Курганов писал: 
«В сентябре 1941 года, ког-
да враг подошел к стенам 
Ленинграда, «Стерегущий» 
вел уничтожающий огонь 
по скоплениям вражеских 
войск в районе Петергофа... 
Только 15—21 сентября 
«Стерегущий» выпустил 
более 1,5 тыс. снарядов 
главного калибра. Отбой 
был дан только в 8 часов 
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Фото 3. Эсминец «Стерегущий» (1906 г.) 

ШЩГ 

л 0 т о 4. Эсминец «Стерегущий» (30-е годы) 

Фото 5. Большой противолодочный корабль «Стере-
г у щ и й » 

утра 21 сентября. Но в пол-
день этого ясного, не по-
осеннему солнечного дня 
снова прозвучал сигнал бо-
евой тревоги. 

Высоко в небе показались 
бомбардировщики, шедшие 
на Ленинград. Зенитчики 
«Стерегущего» первыми от-
крыли огонь по фашистам. 
Личный состав понимал, что 
этим самым эсминец вызы-
вает удар на себя. Но моря-
ки не могли безнаказанно 
пропустить стервятников в 
ленинградское небо» («Ле-
нинградская правда», 21 ию-
ня 1975 года). 

В том неравном бою при 

отражении атак 16 фашист-
ских бомбардировщиков в 
результате прямых попада-
ний эсминец затонул. 

В настоящее время имя 
«Стерегущий» носит боль-
шой противолодочный ко-
рабль (фото 5). Его экипаж 
хранит и приумножает слав-
ные боевые традиции рус-
ских и советских моряков. 

И. Легонькова, 
А . Конторович, 

члены Всероссийского 
общества охраны 

памятников истории 
и культуры 
(Ленинград) 

ГЕРОИЧЕСКАЯ эпопея 1 обороны колыбели Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции — 
Ленинграда от неМецко-фа-
шистских захватчиков, про-
должавшаяся 900 дней и но-
чей, вошла в летопись Ве-
ликой Отечественной войны 
как один из ярчайших об-
разцов проявления массово-
го героизма советских лю-
дей, пример доблести, муже-
ства, стойкости и беспре-
дельной их любви к социа-
листической Родине. 

35 лет назад, в январе 
1943 года, в результате на-
ступления войск Ленинград-
ского (командующий гене-
рал-полковник Л. А. Гово-
ров) и Волховского (коман-
дующий генерал армии 
К. А. Мерецков) фронтов 
была прорвана блокада Ле-
нинграда, а в январе 1944 
года фашистские войска бы-
ли разгромлены и отброше-
ны на 70—100 км от города 
Ленина. 

В ходе борьбы за Ленин-
град особое внимание уде-
лялось вопросам инженер-
ного обеспечения боевых 
действий войск. 

Один из руководителей ге-
роической обороны член По-
литбюро ЦК ВКП(б) А. А. 
Жданов в годы войны неод-
нократно подчеркивал, что 
80 проц. усилий войск на-
правлены на проведение ин-
женерных мероприятий 
(создание оборонительных 
рубежей, оборудование по-
зиций, установку заграж-
дений и т. д.). 

Во главе инженерных 
войск Ленинградского фрон-
та, обеспечивающих боевые 
действия защитников горо-
да, был подполковник (впо-
следствии генерал-лейте-
нант инженерных войск) 
Борис Владимирович Бычев-
ский — человек незауряд-
ных организаторских спо-
собностей, высокого чувства 
долга и ответственности; 
боец-патриот, преданный 
делу Коммунистической 
партии и социалистической 
Отчизне. 

Борис Владимирович ро-
дился и воспитывался в 
семье техника-железнодо-
рожника. С шестнадцати лет 
он работает на железной 
дороге. В 1919 году 17-лет-
ним юношей добровольно 
вступает в ряды Красной 
Армии и всю свою созна-
тельную жизнь посвящает 
служению Родине и Комму-
нистической партии, членом 
которой становится в 1926 
году. По окончании военно-
инженерной школы в Моск-
ве в 1928 году и военно-по-
литических курсов в Ленин-
граде в 1931 году он служит 
в войсках Дальневосточно-
го, Московского и Ленин-
градского военных округов 
в должностях командира от-
дельного саперного баталь-
она, дивизионного инжене-
ра, начальника инженер-
ных войск армии. 

С первого дня Великой 
Отечественной войны и до 
ее окончания Б. В. Бычев-
ский — в действующей ар-
мии на посту заместителя 
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Б. В. Бычевский 

командующего — начальни-
ка инженерных войск Ле-
нинградского фронта. 

Днем и ночью с командиг 
рами соединений и частей, 
с руководителями партий-
ных и советских органов, 
предприятий он анализиру-
ет обстановку, обсуждает и 
намечает планы, рекогнос-
цирует рубежи, ставит зада-
чи, мобилизует и вдохновля-
ет, привлекает для нужд 
обороны все ресурсы круп-
ного промышленного цент-
ра. До полумиллиона жите-
лей города и области еже-
дневно работали летом 1941 
года на строительстве обо-
ронительных рубежей. Ог-
ромные инженерные работы 
выполнены войсками при 
подготовке и проведении на-
ступательных операций на-
ших войск. 

Всюду и всегда Б. В. Бы-
чевский пользовался боль-
шим авторитетом, всеобщим 
уважением. Его мужество, 
пытливый и изобретатель-
ный ум, принципиальность 
и высокая требовательность 
к себе и другим вызывали 
восхищение. 

Маршал Советского Сою-
за А. М. Василевский пи-
шет о нем: «В создании ин-
женерной обороны города 
важную роль сыграл энер-
гичный и весьма подготов-
ленный начальник инже-
нерного управления фрон-
та Б. В. Бычевский» (А. М. 
В а с и л е в с к и й . Дело 
всей жизни. М., Политиздат, 
1975, с. 180). 

С 1946 по 1959 год Б. В. 
Бычевский — в централь-
ном аппарате Министерст-
ва обороны СССР. Одновре-
менно он ведет большую об-
щественно - политическую 
работу. Избирается членом 
Краснопресненского рай-
онного комитета КПСС Мо-
сквы. Уйдя в запас по бо-
лезни, Борис Владимирович 
взялся за перо. Он автор 
книг «Город-фронт» (Воен-
издат, 1963, второе изда-
ние. Лениздат, 1967), «Мар-
шал Говоров», «Командую-
щий фронтом» и многих 
очерков, рассказов, воспо-
минаний. Он консультирует 
создателей кинофильмов, ав-

торов литературных произ-
ведений, ведет большую об-
щественно - патриотиче-
скую работу. Смерть (9 мар-
та 1972 г.) застала его за 
работой над мемуарами о 
славном сыне Коммунисти-
ческой партии А. А. Кузне-
цове. 

Так до последнего вздоха 
трудился во имя социали-
стического Отечества этот 
мужественный боец-комму-
нист, активный участник 
борьбы за Ленинград. 

Родина высоко оценила 
ратные заслуги Б. В. Бычев-
ского, наградив его многи-
ми орденами и медалями. 

Герой Советского Союза 
лауреат Ленинской премии 

генерал-лейтенант-
инженер в отставке 

М. Григоренко 

(Москва) 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто» — под таким 
девизом среди работников 
Министерства внешней тор-
говли СССР ведется актив-
ная военно-патриотическая 
работа. Сотрудники, и в пер-
вую очередь молодежь, вос-
питываются на боевых и 
трудовых традициях стар-
шего поколения, в духе люб-
ви к Родине и преданности 
своему народу, делу Комму-
нистической партии. Важ-
ную роль в этом играют ве-
тераны Великой Отечест-
венной войны. 

Когда над Советской Ро-
диной нависла смертельная 
опасность, из Наркомата 
внешней торговли в народ-
ное ополчение ушло добро-
вольцами свыше 700 чело-
век, из них 550 вступили в 
4-ю дивизию, которая была 
переименована позже в 
110-ю стрелковую, а затем 
в 84-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. В 1941 году 
она обороняла Москву в 
районе городов Наро-Фо-
минск и Боровск, прошла 
путь до Кенигсберга (ныне 
г. Калининград). 

В боях за Родину 152 со-
трудника Наркомата внеш-
ней торговли отдали свои 
жизни. 

Усилиями энтузиастов во-
енно-патриотической ра-
боты в Министерстве внеш-
ней торговли создан зал 
боевой славы, в котором 
размещены материалы о бо-
евом пути 4-й дивизии на-
родного ополчения. На 79 
км Киевского шоссе, где это 
соединение сдерживало на-
ступление фашистских 
войск в 1941 году на реке 
Нара, сооружен памятник. 
Его открытие состоялось 29 
октября 1967 года. В Цент-
ральном вестибюле высот-
ного здания на Смоленской 
площади установлена ме-
мориальная доска с имена-
ми погибших в 1941 —1945 
гг. сотрудников Минвнеш-
торга. 

Активное участие в сборе 
материалов о погибших в 

Фото 1 
боях за Родину, в создании 
и сооружении мемориалов 
принимали наши ветераны 
войны и комсомольцы. В ча-
стности, М. В. Андреев, 
А. В. Борисов, В. Н. Нови-
ков, Н. Н. Полушкина. 

Мемориальный комплекс 
был построен и оборудован 
полностью на средства, соб-
ранные сотрудниками ми-
нистерства. 

Высокая оценка всей этой 
работы дана начальником 
Главного политуправления 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота генералом 
армии А. Епишевым и Ко-
митетом ветеранов войны 
СССР. 

Именно зал боевой славы 
МВТ был избран местом 
проведения совещаний пред-
ставителей бюро ветера-
нов войны всех расформи-
рованных боевых дивизий. 

Ежегодно в дни памятных 
военных событий сотрудни-
ки Министерства внешней 
торговли выезжают к па-
мятнику на 79 км Киевско-
го шоссе, проводят там ми-
тинги и возлагают венки 
(см. фото № 1 и № 2). В 
этих мероприятиях участ-
вуют школьники 310-й и 
69-й подшефных школ Моск-
вы, делегации торговых 
представительств братских 
социалистических стран. 

Комитет ДОСААФ мини-
стерства совместно с Коми-
тетом ВЛКСМ и Советом ве-
теранов войны регулярно 
проводит месячники и неде-
ли военно-патриотической 
работы, во время которых 
организуются походы на ка-
терах и яхтах, мотоциклет-
ные и велосипедные пробе-
ги по местам революцион-
ной, боевой и трудовой сла-
вы советского народа, а зи-
мой — лыжные прогулки. 

В зале боевой славы ми-
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нистерства ветераны войны 
встречаются с комсомоль-
цами и молодежью, расска-
зывают им о подвигах со-
ветского народа и боевом 
пути 4-й дивизии народного 
ополчения. Беседы на темы: 
«В. И. Ленин о защите со-
циалистического Отечест-
ва», «Вооруженные Силы 
СССР в боях за Родину», 
«Боевой путь 4-й дивизии 
народного ополчения» и др. 
проводили, например, М. Н. 
Мусин, В. А. Кривоносов, 
Г. Ф. Покровский, А. В. 
Румянцев и многие другие. 
Ежегодно проводится около 
150 таких встреч и бесед с 
молодежью, в них принима-
ют участие более 3000 ком-
сомольцев. 

Ветераны войны — работ-
ники министерства и пенси-
онеры часто встречаются с 
молодежными делегациями 
из других городов Совет-
ского Союза, выступают по 
Центральному телевидению. 

Так, например, В. А. Кри-
воносов участвовал в теле-
передаче, посвященной 
35-летию Смоленского сра-
жения, а кавалер ордена 
Славы трех степеней А. В. 
Румянцев — в День Победы. 
Он также встречался с ком-
сомольцами Ставропольско-
го края, делегацией иванов-
ских текстильщиков, с ком-
сомольцами Кубы. Кавалер 
многих боевых наград 
М. В. Андреев беседовал с 
молодежью из ГДР в Торг-
предстве ГДР в СССР. 

Военно - патриотическая 
работа нашими активиста-
ми систематически прово-
дится также в школе-интер-
нате Министерства внешней 
торговли. А в летний пери-
о д — в пионерском лагере 
имени Г. Титова. И в школе, 
и в пионерском лагере обо-
рудованы комнаты боевой 
славы, где наглядно отобра-
жены подвиги советского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны, и в част-
ности боевой путь 4-й диви-
зии народного ополчения. 

Наиболее плодотворно 
работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи в Министерстве внеш-

ней торговли ведут: генерал-
майор-Инженер в отставке 
И. Ф. Семичастнов, Герои 
Советского Союза майор 
запаса В. И. Акимов, капи-
тан запаса Е. Ф. Маханов, 
полковник запаса Г. В. По-
кровский, кавалер ордена 
Славы трех степеней под-
полковник запаса А. В. Ру-
мянцев, кавалеры многих 
боевых наград генерал-
майор в отставке А. В. То-
рицин, полковник в отстав-
ке М. В. Андреев, старший 
лейтенант запаса В. А. Кри-
воносов, капитан запаса 
А. В. Борисов и многие дру-
гие. 

Работа по военно-патрио-
тическому воспитанию со-
трудников, и особенно мо-
лодежи, проводится комите-
том ДОСААФ Министерст-
ва систематически под не-
посредственным и постоян-
ным руководством партко-
ма и при активном участии 
комсомольского комитета. 

Генерал-майор-
инженер запаса 

Л. Зорин, 
(Москва) 

К ПРОГРАММЕ Социали-
** стической единой пар-
тии Германии (СЕПГ) подчер-
кивается, что защита социа-
лизма обеспечивается служ-
бой граждан ГДР в Нацио-
нальной народной армии, а 
также «социалистическим 
военно-патриотическим вос-
питанием... революционной 
бдительности» (Программа 
Социалистической единой 
партии Германии. Перевод с 
немецкого. Дрезден, 1976, с. 
76). 

Военно-патриот и ч е с к о е 
воспитание молодежи рас-
сматривается как важней-
шая, неотъемлемая часть 
коммунистического воспита-
ния. Это целенаправленный 
процесс, в содержание кото-
рого входит идейно-полити-
ческая, психологическая и 
специальная подготовка к 
службе в вооруженных си-
лах. 

Требования СЕПГ в обла-
сти подготовки молодого по-
коления к вооруженной за-
щите республики претворя-
ются в жизнь государствен-
ными и общественными ор-
ганизациями: Союзом сво-
бодной немецкой молодежи 
(ССНМ), Обществом содейст-
вия спорту и технике 
(ОССТ), ННА, пионерской ор-
ганизацией имени Э. Тель-
мана и др. Среди них веду-
щее место принадлежит 
ССНМ, который является 
массовой молодежной орга-
низацией, объединяющей в 
своих рядах 2/з всех юно-
шей и девушек от 14 до 25 
лет. 

В начале 50-х годов ССНМ 
были организованы первые 
военно-спортивные кружки. 
С 1952 года Союз осущест-
вляет шефство над воору-
женными силами ГДР. По 
его инициативе тогда же в 
республике было создано 
Общество содействия спорту 
и технике. До введения в 
стране всеобщей воинской 
обязанности члены Союза 
составляли основной контин-
гент пополнения рядов вое-
низированной полиции и 
ННА. 

Летом 1961 года, когда за-
падногерманские милитари-
сты пытались организовать 
с помощью НАТО нападение 
на ГДР, Союз бросил клич, 
обращенный к молодежи: 
«Отечество зовет! Защищай-
те республику!» В ответ 
285 тыс. молодых рабочих, 
студентов и крестьян заяви-
ли о желании вступить в 
ряды вооруженных сил 
(С. Д е р н б е р г. Краткая 
история ГДР. Перевод с не-
мецкого. М., «Мысль,» 1965, 
с. 277). 

Совершенствование про-
цесса военно-патриотическо-
го воспитания молодого по-
коления ГДР тесно связано 
с развитием и укреплением 
социализма. К концу 60-х 
годов сложилась стройная 
система оборонно-массовой 
работы. Наряду с пропаган-
дой воинских знаний стала 
широко проводиться непос-
редственная подготовка до-
призывников по военно-
учетным специальностям. 

В 70-е годы возникли и 
вошли в практику формы и 
методы, обеспечивающие 
поэтапную подготовку моло-
делш к воинской службе. 
Это — военные игры и со-
ревнования школьников, во-
енно-спортивные спартакиа-
ды, допризывная подготовка 
и занятия в секциях во-
енно-прикладного спорта 
ОССТ, военно-политические 
акции ССНМ в ознаменова-
ние исторических дат ГДР и 
международного коммуни-
стического движения и т. д. 

Военно-патриотичес к а я 
работа в ГДР начинается в 
общеобразовательных шко-
лах. Ежегодно пионерские 
дружины проводят военные 
игры «Дружба», в которых 
участвуют ученики до 7-го 
класса. С учащимися 8 —10-х 
классов в возрасте 14 —15 
лет проводят военно-спор-
тивные соревнования. Эти 
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формьг "стйли составнЪй 
частью учебного процесса * в 
школах, представляют собой 
встречи школьников с 
военнослужащими ННА, 
Группы советских войск в 
Германии, чтение и обсуж-
дение книг по военно-исто-
рической тематике, военно-
спортивные мероприятия 

Допризывную подготовку 
проходят юноши с 16 до 18 
лет в два этапа. На первом 
они занимаются общей во-
енной подготовкой: изучают 
основы марксистско-ленин-
ского учения о защите со-
циалистического Отечества, 
военную политику СЕПГ, 
уставы, наставления, овла-
девают ..стрелковым оружи-
ем, осваивают методы защи-
ты от средств массового по-, 
ражения, оказания первой 
медицинской помощи и т. д. 
На втором — молодежь зак-
репляет ранее полученные 
знания и одновременно ов-
ладевает военно-учетными 
специальностями. • 

Свои достижения в овла-
дении военным делом допри-
зывники демонстрируют на 
спартакиадах, организуемых 
ОССТ совместно с ССНМ. На 
Них проводятся соревнова-
ния по всем видам военно-
прикладного спорта, допри-
зывники участвуют в воен-
но-политических мероприя-
тиях. За последнее пятиле-
тие ежегодно более 200 тыс. 
юношей и девушек добива-
лись награждения значком 
«За хорошие допризывные 
и технические знания». 90 
проц. молодежи вступает в 
ННА, пройдя курс допризыв-
ной подготовки. СЕПГ, отме-
чая заслуги ОССТ в этой об-
ласти, назвала его «насто-
ящей школой солдат зав-
трашнего дня» «.1ип&е \Уе!Ь. 
18/19. Лит 1977; «ЕтЪеК», 
1977, N 5, 5. 558; «Ыеиез 
Оеи1зсЫап<Ь>, 7/8. Аидиз! 
1977). 

Важной формой воспита-
ния военных кадров являют-
ся кружки ССНМ, объединя-
ющие юношей от 14 до 18 

лет,, решивших избрать во-
. енную профессию. Тысячи 
членов Союза в 680 кружках 
под руководством опытных 
офицеров занимаются по уг-
лубленной программе воен-
ной подготовки («Лип^е 

20. ОМоЪег 1977). Пер-
вый секретарь Центрально-
го Совета ССНМ Э. Кренц 
подчеркивает, что молодеж-
ный Союз «рассматривает 
направление многих своих 
лучших членов на службу в 
качестве офицеров и унтер-
офицеров как особую обя-
занность» («Липде №еИ», 
26/27. Магг 1977). 

Широкий размах в ГДР 
получили массовые военно-
политические акции. В 1969 
году, например, проводилась 
акция . «Сигнал ГДР—20», 

.посвященная 20-летию обра-
зования ГДР. В ходе ее 2,5 
млн. юношей и девушек 
участвовали в соревновани-
ях, беседах за «круглым сто-
лом» с воинами ННА, совет-
ских частей, с ветеранами 
антифашистской борьбы. 
(ОезсЫсЫе ёег Рге1еп Оеи1зсЬеп 
Ли&епс1. СЬгопПс. ВегПп, 1976, 
3. 258). 

В честь 30-й годовщины 
разгрома фашистской Гер-
мании и освобождения тер-
ритории ГДР была проведе-
на «Эстафета дружбы 
ССНМ». В ходе ее молодежь 
изучала героическую исто-
рию славной Советской Ар-
мии, принимала участие в 
44 тыс. встречах с ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны и немец-
кого антифашистского дви-
жения Сопротивления, взя-
ла шефство над 2926 памят-
никами советским воинам. 
Акция завершилась массо-
вым митингом с выносом 
знамен и флагов, водружен-
ных советскими солдатами 
над рейхстагом в мае 1945 
года. По инициативе ССНМ 
с 19 по 22 октября 1977 го-
да практически вся моло-
дежь ГДР участвовала в 
празднике Красного Октяб-
ря, посвященном 60-летию 

образования первого в мЯре 
рабоче-крестьянского госу-
дарства. 20 октября 20 тыс. 
участников торжеств в Бер-
лине собрались в Трептов-
парке у памятника совет-
скому воину и поклялись 
действовать и жить, как пат-
риоты и интернационали-
сты. В берлинском парке 
«Фридрихсхейн» в период 
празднеств действовал Центр 
спорта, туризма и воен-
но-патриотического воспи-
тания. Здесь состоялся об-
мен опытом работы секций 
ОССТ, соревнования по раз-
личным видам спорта, бесе-
ды об армиях Организации 
Варшавского Договора. 
Аналогичные мероприятия 
проводились во всех горо-
дах и селах ГДР («Липде 
\Уе11»,24. Ок1оЬег 1977), 

VI конгресс ОССТ. состояв-
шийся в июне 1977 года, 
принял решение с 1978 го-
да ежегодно проводить со-
ревнования по военному 
многоборью, ввести награж-
дение значком «Отличник 
допризывной подготовки». 
На V пленуме ЦС ССНМ 
(июль 1977 г.) также боль-
шое место было отведено 
вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания. Цен-
тральный Совет постановил 
учредить с 1978 года кубки 
ССНМ для победителей в со-
ревнованиях студентов по 
парашютному спорту, стре-
льбе, мотоспорту, а также 
кубок пионерской организа-
ции имени Э. Тельмана для 
победителей в соревновани-
ях авиамоделистов. 

Военно-патриотичес к о е 
воспитание подрастающего 
поколения ГДР является эф-
фективным средством под-
готовки всесторонне разви-
тых, активных и сознатель-
ных строителей коммуни-
стического общества. . 

Н. Кулькова, аспирантка 
кафедры научного комму-
низма естественных фа-
культетов МГУ 

(Москва) 
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