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Развитие ленинских идей 
о морально-политической подготовке 

воинов в решениях 
и документах КПСС 

Кандидат исторических наук 
генерал-майор С. ИЛЬИН 

ВООРУЖЕННЫЕ Силы СССР являются верным стражем созида-
тельного труда советского народа, могучим оплотом мира и прогрес-

са. Они с честью выполняли и выполняют свое историческое предназна-
чение прежде всего потому, что определяющее значение для их разви-
тия имеет руководство Коммунистической партии. Предметом постоян-
ной заботы КПСС всегда было и остается оснащение армии и флота пер-
воклассной боевой техникой и оружием, совершенствование подготовки 
военных кадров, всего личного состава, развитие военной теории. В един-
стве с этими мерами партия всегда держит в центре внимания и вопросы 
укрепления морального духа воинов. 

Высокое моральное состояние личного состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота предопределено природой нашего самого пере-
дового общественного строя. Но этот благоприятный фактор действует 
не сам по себе, а благодаря усилиям КПСС, практической деятельности 
командиров, политработников и партийных организаций. 

В сложном и многообразном воспитательном процессе важное ме-
сто занимает морально-политическая подготовка воинов. Это понятие 
вошло в обиход на современном этапе развития наших Вооруженных 
Сил. Повышенное внимание к проблеме подготовки человека к успеш-
ным боевым действиям с применением новейших средств борьбы было 
вызвано резолюцией в военном деле. Возникла необходимость ее специ-
альной научной разработки, а также вычленения задачи по мерально-
политической подготовке воинов в практической деятельности команди-
ров, политорганов и партийных организаций. 

Все это отнюдь не означает, что раньше проблемы морально-поли-
тической подготовки не существовало. Она была актуальной и в прош-
лом, но рассматривалась в общем русле идеологической работы. Осу-
ществляя идейно-политическую закалку воинов армии нового типа, на-
ша партия всегда заостряла внимание на формировании у личного со-
става таких духовных качеств, какие необходимы ему для успешных 
действий в вооруженной борьбе. 

Основополагающие идеи о морально-политической подготовке раз-
работаны В. И. Лениным. Они получили развитие и глубокое обоснова-
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ние в решениях, документах КПСС с учетом конкретных условий и за-
дач, стоящих перед Вооруженными Силами СССР. 

• * # 

В. И. Ленин — гениальный мыслитель и революционер, создатель 
Коммунистической партии, нашего государства является основопо-
ложником учения о вооруженной защите рожденного Октябрем социа-
листического Отечества, непревзойденным теоретиком и практиком в 
области военного дела. В его теоретическом наследии, в единстве с дру-
гими проблемами строительства нашей армии и руководства ею, глубо-
кое обоснование получили положения, идеи о значении и сущности мо-
рального фактора. 

Моральный фактор во взаимосвязи с другими оказывает огромное 
влияние на ход и исход войны. «Во всякой войне,— указывал В. И. Ле-
нин,— победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех 
масс, которые на поле брани проливают свою кровь» Причем общая 
закономерность такова, что значение морального состояния войск для 
исхода войцы возрастает по мере совершенствования технической осно-
вы армии, усложнения боевой техники и оружия. 

Еще в начале нашего века, опираясь на опыт русско-японской вой-
ны, В. И. Ленин сделал принципиально важные выводы о том, что «вой-
ны ведутся теперь народами»2 и «без инициативного, сознательного сол-
дата и матроса невозможен успех в современной войне»3. 

Особенно велико значение морального духа армии в войнах, веду-
щихся в защиту социалистического Отечества. В. И. Ленин подчерки-
вал: советский воин, ясно сознающий, что он воюет за свою родную 
власть, за свое светлое будущее, способен творить чудеса. 

Ленин указывал, что моральные силы народа и армии неразрывно 
связаны с общественным строем, целями и идеалами, за которые борют-
ся массы. 

Первостепенное значение для понимания роли морального фактора 
имеет изучение ленинских идей о войнах справедливых и несправедли-
вых. Чем больше характер и цели войны соответствуют коренным клас-
совым интересам трудящихся, личного состава армии, тем выше их мо-
ральный дух. Имея в виду справедливые войны, В. И. Ленин подчерки-
вал, что «осознание массами целей и причин войны имеет громадное зна-
чение и обеспечивает победу»4. Что касается несправедливых войн, ко-
торые ведут эксплуататоры, то он отмечал, что «нельзя вести массы на 
грабительскую войну... и надеяться на их энтузиазм»5 . 

Из самой структуры морального фактора, как совокупности идео-
логической и общественно-психологической сторон, вытекает, что раз-
витие морального духа войск предполагает неуклонное осуществление 
морально-политической и психологической подготовки. Поскольку веду-
щей стороной морального фактора является его идеологический компо-
нент, постольку и определяющее значение в нем имеет морально-
политическая подготовка. В трудах В. И. Ленина получили обоснова-
ние важнейшие идеи о ее направленности. Он указывал, что в ос-
нове этой работы должны быть разъяснение идей и политики партии, 
политическое просвещение воинских масс, воспитание их в духе безгра-
ничной преданности делу социализма и ненависти к империалистам — 
заклятым врагам молодой Советской республики. В выступлениях вож-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 121. 
2 Т а м ж е , т. 9, с. 154. 
3 Т а м ж е , с. 155. 
4 Т а м ж е , т. 41, с. 121. 
6 Т а м же , т. 34, с. 197. 
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дя в годы гражданской войны красной нитью проходит мысль о важно-
сти разъяснения воинам необходимости вооруженной защиты социали-
стического Отечества, отстаивание великих завоеваний Октября в воору* 
женной борьбе с империалистами. Владимир Ильич подчеркивал, что 
готовность и способность трудящихся с оружием в руках отстаивать де-
ло победившей революции — одно из важнейших условий построения 
социализма в нашей стране. 

В укреплении морального духа воинов, учил вождь, большое место 
должно занимать раскрытие исторического значения Октябрьской ре-
волюции, тех завоеваний, какие она принесла народу, ибо понимание 
этого бойцами революции служит неиссякаемым источником их само-
отверженности и героизма в борьбе с врагами. «Красная Армия, — гово-
рил Ленин, — сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за 
крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за Советскую 
власть»6 . 

В. И. Ленин решительно разоблачал грабительскую агрессивную 
сущность империализма. Достаточно вспомнить, какой уничтожающей 
критике подверг он империалистов США в «Письме к американским ра-
бочим», его гневные, глубоко аргументированные выступления против 
захватнических действий империалистов Антанты. Все это поднимало 
боевую активность воинов в борьбе с интервентами. 

Поскольку характер и цели войны в громадной степени влияют на 
моральный дух армии, В. И. Ленин уделял большое внимание разобла-
чению реакционного, агрессивного характера войны, навязанной нам им-
периалистами, и разъяснению справедливости борьбы за свободу, за на-
родную власть, которую вынуждены были вести трудящиеся Республи-
ки Советов. 

Вождь нашей партии указывал на важность понимания воинами ин-
тернациональной сущности нашей армии — армии дружбы народов, меж-
дународного значения ее побед. Ленин учил рассматривать успехи борь-
бы против империализма как неотъемлемую составную часть общепро-
летарской борьбы за социализм. 

В ленинском наследии по военным вопросам имеются четкие указа-
ния о том, что для победы над врагами социализма необходимо форми-
ровать у бойцов такие морально-политические и психологические каче-
ства, как стойкость, мужество, стремление до конца биться за дело ре-
волюции. Незабываемы и актуальны слова Ленина, обращенные к ком-
мунистам, уезжавшим на фронт в трудные дни 1919 года: «Для тех, кто 
отправляется на фронт, как представители рабочих и крестьян, — го-
ворил он, — выбора быть не может. Их лозунг должен быть — смерть 
или победа»7. 

Могучим средством укрепления морального духа армии Ленин счи-
тал партийно-политическую работу. Известно ленинское положение о 
том, что там, «где наиболее заботливо проводится политработа в вой-
сках... там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, 
там больше побед»8. «Мы создали крепкий фундамент Красной Ар-
мии... — говорил он, — работой по-новому, политической пропагандой на 
фронте, организацией коммунистов в нашей армии...»9. 

В военной переписке В. И. Ленина есть документ, в котором указы-
вается, какие наиболее важные сведения необходимо иметь о частях, сое-
динениях Красной Армии. Наряду с данными о дислокации, численном 

6 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, с. 234. 
7 Т а м ж е , т. 39, с. 246. 
8 Т а м ж е , с. 56. 
9 Т а м же , т. 37, с. 467—468. 
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составе, вооружении и обеспечении войск боеприпасами Владимира 
Ильича интересовало количество коммунистических ячеек, сколько и за 
какой срок распределено литературы 10. 

Из этого документа видно, что наличию в частях коммунистических 
ячеек, пропагандистской литературы В. И. Ленин придавал огромное 
значение. 

Ленинской'заботой об идейно-политической закалке бойцов, укре-
плении морального духа Красной Армии обусловлены были меры пар-
тии, ее ЦК по созданию политорганов, партийных организаций, инсти-
тута комиссаров, совершенствованию их деятельности по воспитанию 
личного состава, мобилизации его на разгром внутренней контрреволю-
ции и интервенции. 

Идеи В. И. Ленина о роли морального фактора в войне, морально-
политической подготовки личного состава были взяты на вооружение 
нашей партией и получили дальнейшее развитие. 

В. И. Ленин разрабатывал данную проблему в ходе гражданской 
войны и военной интервенции. Она не утратила своей актуальности и 
при переходе нашей страны от войны к миру. Партия учитывала при 
этом как внутренние, так и внешние условия, в которых приходилось воз-
водить основу нового общества. 

Во внутреннем плане морально-политическая подготовка отражала 
тот факт, что наша страна приступила к выполнению великой созида-
тельной задачи — строительству социализма. Сознание воинов обога-
щалось ленинскими идеями о строительстве нового общества, борьбе 
против враждебных сил внутри страны, за ликвидацию эксплуататор-
ских элементов. Личный состав войск воспитывался в духе советского 
патриотизма, верности делу коммунистической партии. 

Во внешнем плане развитие духовных сил воинов связывалось с 
тем, что, хотя и была достигнута передышка, империализм сохранился 
и его агрессивные силы могли в любой момент напасть на Страну Со-
ветов. Поэтому в полном соответствии с ленинскими идеями в пись-
ме ЦК нашей партии от 12 января 1921 года ко всем организациям 
РКП (б) указывалось: «Центральный Комитет считает необходимым ре-
шительно предостеречь товарищей. Партия решила и Всероссийский 
съезд Советов единодушно подтвердил, что армия должна быть сохра-
нена, что ее боеспособность должна быть повышена. Это решение не 
может остаться фразой. День, когда мы ослабим наши силы, явится 
днем начала нового наступления на нас. Мы совершим страшное пре-
ступление против революции, если забудем об этом» п . 

Так остро ЦК поставил вопрос об укреплении нашей армии в усло-
виях капиталистического окружения. Это положение нашло свое вопло-
щение в решениях X съезда, последующих документах партии и опреде-
ляло содержание морально-политической подготовки личного состава. 
В армии осуществлялась в широких масштабах работа по классовому 
восцитанию воинов, вооружению их марксистско-ленинской идеологией, 
разоблачению империализма, его агрессивной политики, по фор-
мированию у личного состава высоких морально-политических и боевых 
качеств. 

В документах предвоенного XVIII съезда партии было отмечено 
усиление угрозы новой мировой войны, вскрыты ее главные очаги, обос-
нована необходимость дальнейшего укрепления Вооруженных Сил, 
идейно-политической закалки их личного состава, воспитания воинов в 
духе высокой бдительности к проискам империалистических государств. 

10 В. И. Л е н и н. Г1олн. собр соч., т. 50, с. 262. 
11 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1968. ,Воен-

издат, 1969, с. 148. 
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В межвоенные годы, особенно в период проведения военной рефор-
мы, в полном соответствии с указаниями В. И. Ленина, решениями пар-
тии получили обоснование также конкретные вопросы содержания мо-. 
рально-политической подготовки личного состава армии и флота. Не-
малый вклад в это дело внес М. В. Фрунзе. В своих статьях, выступле-
ниях, таких, как «Единая военная доктрина Красной Армии», «Военно-
политическое воспитание Красной" Армии», «Фронт и тыл в войне буду-
щего», он высказал ряд принципиальных положений, имеющих отноше-
ние к данной проблеме. 

Во-первых, Фрунзе подчеркивал неразрывное единство политиче-
ской закалки бойца с задачами воспитания трудящихся в целом, важ-
ность превращения «каждого красноармейца в сознательного граждани-
на, знающего свое место в Советской республике...» 12. Во-вторых, он 
указывал на необходимость усиления боевого воспитания и обучения. С 
этим понятием он связывал прежде всего осознание важности военных 
задач, пока в мире царит капитал и существует реальная угроза напа-
дения на Страну Советов. В-третьих, он подчеркивал значение подго-
товки самоотверженного, знающего военное дело бойца. Фрунзе считал, 
что, формируя морально-боевые качества воинов, следует особо обра-
щать внимание на воспитание их в духе решительных и активных дей-
ствий. 

В те годы важное значение придавалось разработке и таких вопро-
сов, как соотношение, взаимосвязь идеологической и психологической 
сторон подготовки личного состава. В этом отношении небезынтересна 
дискуссия, которая имела место в 1927 году. Поводом для нее послужи-
ла статья М. Короля «Вопросы военно-политического воспитания в 
Красной Армии». 

Высказав ряд правильных положений, особенно о классовом воспи-
тании бойца, автор вместе с тем утверждал, что во время боя нет полит-
работы, что классово-партийная закалка «уступает первое место другим 
рефлексам» 13. 

Такого рода взгляды были подвергнуты серьезной критике. Упор 
был сделан на разъяснение ленинских указаний о сущности подготовки 
воинов, об определяющей роли политического подхода в формировании 
морального духа личного состава. И это воплощалось в повседневной 
работе командиров, политорганов, партийных организаций армйи и 
флота. 

Начавшаяся Великая Отечественная война показала, что огромная, 
разносторонняя работа партии по укреплению морального духа армии 
дала положительные результаты. С первых дней фашистской агрессии 
советские воины проявили высокие морально-политические и боевые ка-
чества, самоотверженность и массовый героизм в борьбе с ненавистным 
врагом. При этом и в ходе самой войны широко и активно велась мо-
рально-политическая и психологическая подготовка личного состава. 
Определяющее значение в этой работе имели известная директива Сов-
наркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года, речь И. В. Ста-
лина по радио 3 июля и последующие его выступления от имени Цент-
рального Комитета партии и Советского правительства. 

Центральное место в работе с личным составом занимало разъясне-
ние справедливого характера войны против гитлеровских захватчиков, 
необходимости самоотверженно защищать свою Родину, завоевания со-
циализма. 

12 М. В. Ф р у н з е . Соч., т. 2, с. 61. 
13 М. К о р о л ь . Вопросы военно-политического воспитания в Красной Армии. 

М.—Л., 1927, с. 77. 
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Особенностью формирования у личного состава высоких морально-
политических и психологических качеств было то, что эта задача реша-
лась непосредственно в горниле вооруженной борьбы. С одной стороны, 
это ускоряло процесс, так как сложная боевая обстановка, в какой ока-
зывались воины, позволяла в более короткие сроки вводить в строй за-
каленных бойцов. С другой — требовало от командиров и политработни-
ков высокой оперативности, мобильности в работе, умения широко и пол-
но использовать боевые успехи, примеры героизма для воспитания мо-
лодого пополнения. Вся эта многоплановая работа пронизывалась идеей 
подготовки самоотверженных и умелых воинов, способных выполнить 
любое задание по защите Отчизны. 

Таким образом, наша партия, развивая и осуществляя ленинские 
идеи о морально-политической подготовке, постоянно держала этот во-
прос в центре внимания, что явилось одним из решающих условий укреп-
ления боевой мощи нашей армии, ее выдающихся побед над империали-
стическими агрессорами. 

Задача совершенствования морально-политической подготовки лич-
ного состава в еще более крупном плане встала на современном этапе 
развития Вооруженных Сил, в условиях коренных качественных изме-
нений во всех сферах военного дела. 

Появление новой, могучей техники и соответствующих ей способов 
вооруженной борьбы привело к дальнейшему повышению роли мораль-
ного фактора, возрастанию требований, предъявленных к морально-бое-
вым качествам личного состава. 

Нельзя при этом не учитывать и усиливающегося воздействия на 
личный состав все обостряющейся идеологической борьбы между социа-
лизмом и империализмом, которая в ходе войны приобретает особый раз-
мах и напряжение. 

Успешное выполнение нашей армией своих задач в вооруженной 
борьбе ныне, как никогда, зависит от гармонического сочетания новей-
шей боевой техники и человека — носителя высоких духовных сил и бое-
вого мастерства. 

«Наша партия,— говорил Л. И. Брежнев, — исходит из ленинского 
учения о том, что как бы ни была высока техническая вооруженность 
армии, человек, в совершенстве овладевший техникой, остается главной, 
решающей силой на войне. Это особенно важно теперь, в век ракетно-
ядерного оружия, когда судьбу войны будут решать люди, овладевшие 
оружием и боевой техникой, закаленные морально и физически, беспре-
дельно преданные своей Родине, партии и народу» 14. 

О возросшем значении морально-политических, психологических и 
боевых качеств бойца с учетом новых условий и необходимости улучше-
ния работы по их формированию говорится в ряде документов партии. 
Данное положение подчеркнуто в решении октябрьского (1957 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, а также в приветствии Главному политическому управ-
лению 27 мая 1959 года, в котором говорилось: «Теперь, когда наша 
страна вступила в период развернутого коммунистического строительст-
ва, а ее Вооруженные Силы оснащены современными средствами борь-
бы, еще более возрастает роль партийно-политической работы и значе-
ние воспитания высоких морально-политических и боевых качеств у со-
ветских воинов» 15. Эта идея красной нитью проходит и через постанов-
ление ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О мерах по улучшению пар-
тийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте». 

После принятия этого документа был осуществлен ряд конкретных 
14 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. М., Политиздат, 1970, с. 51. 
15 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 355. 
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мер, направленных на усиление идейно-политической закалки личного 
состава армии и флота. Трудно переоценить в связи с этим важность 
введения института заместителей командиров рот и им равных подраз-
делений по политчасти, создания высших военно-политических училищ, 
призванных готовить высококвалифицированные кадры политработни-
ков ротного звена. 

В утвержденных ЦК КПСС Положении о политических органах и 
Инструкции организациям КПСС в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте содержатся основополагающие указания партии об органи-
зации партийно-политической работы в современных условиях. В этих 
документах особое значение придается дальнейшему улучшению по-
литического воспитания воинов, укреплению морального духа личного 
состава, повышению его бдительности и боевой готовности. 

На основе решений, указаний КПСС значительно активизировалась 
научная разработка путей и методов морально-политической и психоло-
гической подготовки личного состава с учетом требований нового этапа 
развития Вооруженных Сил. 

Принципиально важное значение имеют положения партии о содер-
жании морально-политической подготовки личного состава к успешным 
действиям в современной войне, если она будет развязана империали-
стами. Суть этого вопроса в концентрированном виде выражена в При-
ветствии ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР в связи с 60-летием Вооруженных Сил Советского Сою-
за. «Важнейшая задача командиров, политорганов, партийных и ком-
сомольских организаций, — говорится в нем, — воспитывать личный со-
став частей и кораблей в духе высокой идейности и политической бди-
тельности, интернационализма и боевого содружества с воинами брат-
ских армий, верности революционным и боевым традициям старших по-
колений, беззаветной преданности Советской Отчизне» 15а. Фундамен-
том всей этой работы является воспитание воинов на идеях марк-
сизма-ленинизма. В войсках и на флотах широко пропагандируется, 
изучается ленинское идейно-теоретическое наследие, особенно по воен-
ным вопросам. Ныне важное значение имеют пропаганда и изучение ре-
шений XXV съезда КПСС, последующих документов ЦК, выступлений 
товарища Л. И. Брежнева, в которых дано научное обоснование внутрен-
ней и внешней политики КПСС, вопросов вооруженной защиты нашей 
Родины, дела социализма. Эти документы обогащают весь процесс, все 
содержание работы по формированию высокого морального духа у во-
оруженных защитников Родины. 

В содержании морально-политической подготовки важное место за-
нимает воспитание личного состава в духе патриотизма, развития интер-
национального сознания у военнослужащих, В постановлении ЦК КПСС 
от 21 января 1967 года сказано: «Воспитывать воинов в духе высокой 
идейной убежденности и беззаветной преданности социалистической 
Родине, делу коммунизма, пролетарского интернационализма, боевого 
содружества с армиями братских стран» 16. 

Яркий показ самоотверженной борьбы трудящихся, руководимых 
ленинской партией, за построение зрелого социализма в нашей стране, 
богатейший материал, посвященный празднованию 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, и особенно доклад на тор-
жественном заседании ЦК КПСС, Верховных Советов СССР и РСФСР 
товарища Л. И. Брежнева, новая Конституция Союза Советских Социа-
листических Республик — неиссякаемый источник формирования пат-
риотических чувств у советских людей и личного состава армии и флота. 

15а «Правда»,; 1978, 23 февраля. 
16 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 416. 
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Во всей этой работе неоценимое значение имеет пропаганда 60-летне-
го боевого пути Вооруженных Сил нашего государства, их славных бо-
евых традиций. 

Советский патриотизм по своей сути интернационален. Воспитание 
наших воинов в духе безграничной любви к своей Родине неразрывно 
связано с внедрением в их сознание идей интернационализма. Во внут-
реннем плане воспитание воинов — представителей всех наций и народ-
ностей ведется в духе укрепления дружбы народов СССР, общенацио-
нальной гордости, мобилизации их духовных сил на выполнение свя-
щенного долга перед Родиной. 

Во внешнеполитическом плане ленинские идеи об интернационализ-
ме реализуются прежде всего в процессе воспитания военнослужащих 
в духе боевого содружества с армиями братских социалистических 
стран. Воинам широко разъясняется значение укрепления Варшавского 
Договора, всего содружества стран социализма для обеспечения их безо-
пасности. Наиболее эффективно эта задача решается в ходе совместных 
учений, где отрабатываются конкретные вопросы согласованных дейст-
вий против любого агрессора. 

Осуществление целенаправленной морально-политической подго-
товки предполагает всестороннее разъяснение личному составу совре-
менной военно-политической обстановки в мире, особенностей взаимо-
отношений между государствами разных общественных систем. Пра-
вильное понимание воинами этих проблем позволяет им глубоко осоз-
нанно трудиться над совершенствованием своего воинского мастерства, 
дальнейшим повышением боевой готовности соединений, частей и ко-
раблей, развивать в себе такие духовные качества, какие необходимы 
для победы над врагом в современных условиях. 

Верная ленинским заветам, наша партия на своих съездах, Плену-
мах ЦК дает научно обоснованный анализ международной обстановки, 
разоблачает опасные для дела мира замыслы агрессивных кругов им-
периализма. 

Ныне на мировой арене в целом осуществляются позитивные изме-
нения, идет разрядка международной напряженности. В то же время в 
противовес этим процессам действуют реакционные агрессивные силы. 
Под прикрытием злонамеренных измышлений о так называемой совет-
ской угрозе они усиливают гонку вооружений, широким фронтом ведут 
военные приготовления. Жизнь подтверждает вывод XXV съезда КПСС 
о том, что, «хотя возможности агрессивных действий империализма те-
перь значительно урезаны, его природа остается прежней» 17. 

«Нельзя не видеть, — отмечает М. А. Суслов, — что корабль раз-
рядки плывет по неспокойному морю. В капиталистическом мире есть 
влиятельные круги, которые уже пустили бы его ко дну, если бы им не 
связывали рук нынешнее соотношение сил в мире, активная политика 
стран социалистического содружества и других миролюбивых госу-
дарств, давление мировой общественности» 18. 

Наличие военной опасности обусловливает заботу нашей партии о 
постоянном укреплении Вооруженных Сил, выполнении требования но-
вой Конституции о том, чтобы «быть в постоянной боевой готовности, га-
рантирующей немедленный отпор любому агрессору»19. В подготовке 
личного состава армии и флота учитывается изменение характера воен-

17 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 24.. 
18 М. С у с л о в . Марксизм-ленинизм и революционное обновление мира. «Комму-

нист», 1977, № 14. 
19 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 

ст. 31. 
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ной угрозы нашей стране и братским странам социализма в связи с уг-
розой применения империалистами ракетно-ядерного оружия. Сейчас 
особенно важно воспитывать воинов в духе постоянной готовности к 
борьбе с сильным, технически оснащенным противником, формировать 
у них высокие морально-политические и психологические качества, не-
обходимые для успешных действий в бою с применением новейших 
средств борьбы, вселять уверенность в неминуемое торжество нашего 
правого дела. 

Формируя у воинов высокие морально-политические качества, весь-
ма важно помнить ленинские указания о непримиримой и бескомпромис-
сной борьбе с враждебной идеологией. Ныне идеологическая борьба 
между двумя системами оказывает все большее воздействие на воспи-
тательный процесс и, следовательно, на морально-политическую подго-
товку личного состава. В условиях разрядки напряженности империа-
листы еще активнее, изощреннее стремятся навязать свои тлетвор-
ные идеи советским людям. Используя расширение контактов и 
особенно современные технические средства, они пытаются изнутри под-
рывать духовные устои нашего общества, влиять на моральное состоя-
ние личного состава Вооруженных Сил СССР. Ныне, как никогда, ак-
туально звучат ленинские слова о буржуазных политиканах, которые 
«если против нас не могут пойти сейчас с оружием в руках, то идут с 
оружием лжи и клеветы...»20. 

Нельзя не учитывать и того, что идеологические козни империали-
стов и выступающих вкупе с ними маоистов зачастую носят явно под-
рывной характер и смыкаются с деятельностью специальных служб. 

Именно поэтому морально-политическая подготовка личного соста-
ва включает в совокупности с формированием у воинов твердой идей-
ной убежденности, воспитание их в духе высокой и неослабной полити-
ческой бдительности. 

Морально-политическая подготовка осуществляется различными 
формами и средствами в процессе воспитания и обучения личного со-
става. Успешное формирование морально-политических и психологиче-
ских качеств предполагает, чтобы все воины осознанно выполняли свои 
обязанности. Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф.* 
Устинов в выступлении на научно-практической конференции руководя-
щего политсостава Вооруженных Сил подчеркивал, что необходимо вос-
питывать у всего личного состава сознательное отношение к преодоле-
нию реальных сложностей боевой подготовки, имея в виду непреходя-
щую истину — чем труднее в учебе, тем легче в бою21. 

Именно так и осуществляется подготовка войск и сил флота. 
Важнейшим из морально-боевых качеств воинов является высокая 

дисциплинированность. Это одно из главных слагаемых боевой готовно-
сти подразделений, частей и кораблей, непременное условие сокрушения 
любого агрессора. В решениях, документах КПСС в полном соответст-
вии с ленинскими указаниями данное положение всегда ставится во гла-
ву угла всех требований, предъявляемых к подготовке военнослужащих. 
«Обеспечить глубокое понимание всеми военнослужащими, что в совре-
менных условиях, когда на вооружении армии находится ракетно-ядер-
ное оружие, роль и значение воинской дисциплины еще более возраста-
ют»2 2—так сказано в постановлении ЦК КПСС «О мерах по улучшению 
партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте». 

Совершенствование морально-политической подготовки личного со-
20 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 42, с. 366. 
21 «Красная звезда», 1976, 8 июля. 
22 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 416. 
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става Вооруженных Сил осуществляется на основе указаний КПСС о 
путях повышения эффективности воспитательного процесса. Особое зна-
чение в этом имеет положение XXV съезда КПСС о комплексном под-
ходе к постановке всего дела воспитания, который в условиях армии оз-
начает тесное единство идейно-политического, воинского и нравствен-
ного воспитания с учетом особенностей различных категорий военнослу-
жащих. Большое место в его обосновании и практическом осуществле-
нии имеют рекомендации Всеармейского совещания идеологических ра-
ботников (1975 г.), последующих совещаний пропагандистов. 

Благотворное влияние на содержание морально-политической под-
готовки оказывают постановления ЦК КПСС «О задачах партийной уче-
бы в свете решений XXV съезда КПСС», «О повышении роли устной 
политической агитации в выполнении решений XXV съезда КПСС», «О 
состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды». Реализуя их в 
условиях армии и флота, командиры, политорганы и партийные 
организации направляют усилия на воспитание личного состава в 
духе марксизма-ленинизма, коммунистической убежденности, советско-
ю патриотизма и социалистического интернационализма, положений но-
вой Конституции, верности военной присяге. 

Дальнейшее укрепление морально-политической подготовки пред-
полагает высокую эффективность партполитработы в Вооруженных Си-
лах. Имея более широкое предназначение — обеспечение партийного 
воздействия на все стороны жизни войск и сил флота, повышение их 
боеготовности, она всем многообразием своих форм, особенно идейного 
воздействия, непосредственно формирует морально-политические каче-
ства у личного состава, необходимые для победы в современной войне, 
а в мирное время — для поддержания высокой боевой готовности войск. 
Понятно поэтому, сколь важным является последовательное осущест-
вление партией указаний В. И. Ленина о всемерном улучшении партий-
но-политической работы в армии и на флоте. В Приветствии Централь-
ного Комитета КПСС пятому Всеармейскому совещанию секретарей 
партийных организаций подчеркивается: «Интересы безопасности Со-
ветского государства требуют от солдат, матросов, сержантов, старшин, 
прапорщиков, мичманов, офицеров и генералов дальнейшего повышения 
бдительности, неустанного совершенствования боевой готовности войск. 
А это в свою очередь немыслимо без всемерного улучшения партийно-
политической работы, повышения роли и усиления влияния партийных 
организаций на все стороны жизни и деятельности войск» 23. Все это в 
полной мере относится и к решению задач в области морально-полити-
ческой подготовки воинов. 

Морально-политическая и психологическая подготовка занимает 
важное место в общей системе обучения и воспитания личного состава. 
Она осуществляется на основе ленинских идей, развитых, обогащенных 
в решениях, документах нашей партии. Успех в этом достигается путем 
улучшения всей партийно-политической работы, широкого использова-
ния многообразных средств идейного воздействия на личный состав, со-
вершенствования боевого обучения с учетом требований современной 
войны. Командиры, политорганы, партийные и комсомольские организа-
ции настойчиво решают эту задачу и добиваются положительных ре-
зультатов. 

23 «Коммунист Вооруженных Сил», 1973, № 8, с. 12. 
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ВО О Р У Ж Е Н Н Ы Е Силы СССР — детище советского народа, его 

плоть и кровь. Рожденные Октябрем, выращенные В. И. Лениным, 
Коммунистической партией, они призваны выполнять благороднейшую 
задачу: защищать завоевания Великой Октябрьской социалистической 
революции, отстаивать свободу и независимость Родины, охранять со-
зидательный труд строителей самого справедливого на земле общества, 
быть надежным оплотом борьбы за всеобщий мир. 

На VIII съезде партии в марте 1919 года В. И. Ленин говорил: «...в 
первый раз в мире создана армия, вооруженная сила, знающая, за что 
она воюет, и в первый раз в мире рабочие и крестьяне, приносящие не-
вероятно тяжкие жертвы, ясно сознают, что они защищают Советскую 
социалистическую республику, власть трудящихся...»2 . 

В Конституции говорится, что защита социалистического Отечест-
ва — священный долг каждого гражданина СССР, а служба в рядах 
Вооруженных Сил — почетная обязанность. «Вы только вникните в сущ-
ность своего дела,— говорил, обращаясь к советским воинам, М. И. Ка-
линин,—вам поручено охранять и укреплять социалистическое государ-
ство! В мире не было и нет более почетного поручения, чем поручение 
укреплять и развивать социалистическое государство...» 3. 

Вся героическая история Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та — яркое свидетельство верности своему народу, глубокого понима-
ния воинами всей полноты ответственности за судьбу социалистическо-
го Отечества, его безопасность и процветание. И каждый, кто вступает 
в ряды наших Вооруженных Сил, гордится оказанным ему высоким до-
верием с оружием в руках стоять на страже счастья и благополучия 
своих соотечественников. 

В грозное для страны время советские воины, выполняя свой выс-
ший патриотический долг, показывают невиданное мужество и самоот-
верженность. Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечест-
венной войны. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками миллио-
ны сынов и дочерей Советского Союза с исключительным бесстрашием 
защищали каждую пядь родной земли. 

Героизм стал поистине массовым явлением. Он был обусловлен са-
мой* социальной природой наших Вооруженных Сил, преданностью вои-

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, ст. 63. 

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 38, с. 211—212. 
8 М. И. К а л и н и н . О коммунистическом воспитании и воинском долге. Воениздат, 

1967, с. 420. 
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нов делу Великого Октября, высочайшей сплоченностью народа вокруг 
Коммунистической партии. 

В нашей памяти, например, будут всегда жить имена А. Матросова, 
Ю. Смирнова, Н. Гастелло, Д. Карбышева и многих других героев. На 
подвиги во имя Родины их вело сознание правоты своего дела. 

Около 200 воинов, спасая жизнь товарищей и обеспечивая успеш-
ное выполнение боевых задач, поступили так же, как Александр Мат-
рос©в — закрыли своими телами амбразуры вражеских огневых точек. 
В ходе воздушных боев в годы минувшей войны совершено более 400 та-
ранов. Свыше 700 наших летчиков, как Николай Гастелло, направили 
свои самолеты на железнодорожные составы, танковые колонны, скла-
ды боеприпасов и другие объекты врага 5 . 

Всего за проявленные в бою смелость, находчивость, стойкость в 
годы войны награждено более 7 млн. воинов. Полкам и дивизиям Со-
ветских Вооруженных Сил было вручено 10 тыс. 900 боевых орденов6. 

Великая Отечественная война подтвердила глубокую правоту слов 
В. И. Ленина о том, что «Россия способна давать не только одиночек-
героев... Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями, тысячами»7. 

В подвигах наших солдат, матросов, офицеров, генералов и адми-
ралов во славу Родины воплотились лучшие моральные качества совет-
ского человека. Быть храбрым обязывает воина присяга, которую он при-
нимает, вступая в ряды Советской Армии. Она требует от него до по-
следнего дыхания быть преданным своему делу, Советской Родине. 

«Партия,— говорится в Программе КПСС, — воспитывает коммуни-
стов, всех советских людей в духе постоянной готовности к защите со-
циалистической отчизны, любви к своей армии... Защита отечества, служ-
ба в Советских Вооруженных Силах — высокая и почетная обязанность 
советского гражданина»8 

В новой Конституции СССР воинская служба в Вооруженных Си-
лах провозглашается не только как почетная обязанность, но и как ин-
тернациональная, классовая необходимость защиты завоеваний социа-
лизма. 

Известно, что с точки зрения внутреннего развития Советский Союз 
не нуждается в армии. Но поскольку остается военная опасность, исхо-
дящая извне, от империалистов, КПСС вынуждена постоянно заботить-
ся о поддержании оборонной мощи Советского государства, боевой го-
товности Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем решительный и 
полный разгром любого врага, который осмелится посягнуть на СССР. 

Верное служение Родине — высший идеал каждого советского вои-
на. Народ и армия у нас едины, живут одной жизнью, одними интере-
сами. Полноправные граждане нашей страны, воины Вооруженных Сил 
СССР вместе со всем советским народом активно участвуют в общест-
венно-политической жизни страны, в управлении государством: 56 из 
них избраны депутатами Верховного Совета СССР, 157 — Верховных 
Советов союзных, 39 — автономных республик, более 13 тыс. — в мест-
ные Советы9. 

Выполняя почетную воинскую обязанность в рядах Вооруженных 
Сил, граждане СССР настойчиво овладевают военными знаниями, ору-
жием и боевой техникой, приемами ведения современного боя, бдитель-
но следят за происками врагов. 

5 «История СССР», 1975, № 3, с. 76. 
6 «Коммунист Вооруженных Сил», 1976, № 16, с. 75. 
7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 42, с. 4. 
8 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1974, 

с. 111. 
9 «Политическое самообразование», 1978, № 1, с. 22. 
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Партия, ее Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев проявляют неустанную заботу об осна-
щении Вооруженных Сил современным оружием и боевой техникой, о 
повышении качества боевой подготовки и идейной закалки личного со-
става. «Ни у кого не должно быть сомнений и в том,— говорил 
Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,— что наша партия будет делать 
все, чтобы славные Вооруженные Силы Советского Союза и впредь рас-
полагали всеми необходимыми средствами для выполнения своей ответ-
ственной задачи — быть стражем мирного труда советского народа, оп-
лотом всеобщего мира»10. 

В приветствии Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета 
и Совета Министров СССР по случаю 60-летия Советских Вооруженных 
Сил говорится: 

«В интересах дальнейшего укрепления могущества армии и флота 
советские воины призваны и впредь совершенствовать свое боевое мас-
терство, настойчиво осваивать современную технику, постоянно повы-
шать организованность, строго выполнять военную присягу» п . 

С высокими показателями в боевой и политической подготовке, ук-
реплении оборонного могущества Родины пришли воины Советской Ар-
мии и Флота к своему 60-летию. К достижению новых, более высоких 
рубежей в совершенствовании воинского мастерства, боевой готовности 
призывает личный состав Вооруженных Сил ЦК КПСС, Совет Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в Письме «О развертывании социали-
стического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 го-
да и усилении борьбы за повышение эффективности производства и ка-
чества работы». В нем говорится, что коммунисты, комсомольцы и мо-
лодежь всегда и во всем должны быть впереди, достойно продолжать 
славные традиции старших поколений, упорно овладевать знаниями и 
профессиональным мастерством 12. 

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ вызвало у коммунистов, комсомольцев и молодежи Советских 
Вооруженных Сил новый прилив энтузиазма. Они активно включились 
в развернувшееся в новом учебном году социалистическое соревнова-
ние под девизом «Надежно защищать социалистическое Отечество, быть 
в постоянной боевой готовности, настойчиво овладевать оружием и тех-
никой, совершенствовать боевое мастерство» и самоотверженно борются 
за точное выполнение взятых на себя повышенных обязательств. 

Вдохновленные всепобеждающими идеями ленинской партии, совет-
ские воины преисполнены решимости и впредь достойно выполнять свой 
священный долг и почетную обязанность перед Родиной. 

10 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 83. 
11 «Правда», 1978, 23 февраля. 
12 Т а м ж е , 14 января. 

Кандидат исторических наук 
полковник В. ХРОБОСТОВ 



ШШШ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
Р И П О С Ш Ш Ы Й ПЕРИОД 

Высшие органы руководства войной 
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Доцент, кандидат исторических наук 
полковник И. ВЫРОДОВ 

ВОИНА—это многосторонний процесс, который осуществляется дву-
мя и более участниками. Она является наиболее острой, специфи-

ческой формой проявления классовой борьбы, продуктом социального 
антагонизма. Воюющие стороны добиваются своих целей и по своему 
плану используют силы и средства для достижения победы. Поэтому 
каждый ее участник (коалиция, государство, класс, нация) ведет имен-
но с в о ю войну, и в этом отношении можно говорить о руководстве 
войной. 

Для достижения политических целей в войне используются воору-
женные силы как главное и решающее средство, а также экономиче-
ские, дипломатические, идеологические и другие формы борьбы, при-
меняемые в ходе войны. Исторический опыт показывает, что общим для 
всех государств было стремление достичь в войне единства руководства 
всеми видами борьбы. Это стремление в различных общественно-эко-
номических формациях облекалось в разные формы и обусловливалось 
многими факторами политического, экономического и военного поряд-
ка. Однако основной тенденцией всегда являлось объединение полити-
ческого и военного руководства, включавшего в себя в качестве наибо-
лее важных звеньев политические и стратегические органы, при главен-
ствующей роли первых. Структура, предназначение и характер деятель-
ности их постоянно подвергались изменению в зависимости от классо-
вой структуры общества, уровня развития производительных сил, внут-
ренней и международной обстановки, состояния военного дела и, на-
конец, от характера и целей войны. 

Впервые такие органы появились в государствах рабовладельче-
ского общества — Древней Греции (VI—IV вв. до н. э.) и Древнем Ри-
ме (III в. до н. э. — II в. н.э .) . Наряду с политическими органами (на-
родное собрание в Спарте, «совет пятисот» в Афинах и др.) создавались 
органы стратегического руководства (герусия в Спарте, коллегия стра-
тегов в Афинах и др.). Советы при римских полководцах были первыми 
коллегиальными органами управления, создававшимися только на вре-
мя войны 

В эпоху феодализма продолжали укрепляться монархические ин-
ституты, в руках которых сосредоточивалась вся военно-политическая 
власть в государстве. Большое влияние на государственную политику 
оказывала церковь. Высшими органами политического руководства вой-

1 Онисандра. Наставление военачальникам. Пер. с греч. СПб., 1828, с. 27—29. 
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ной являлись земские соборы, думы, синоды и другие совещательные 
органы, функционировавшие при монархах. Стратегическое руководст-
во осуществлялось советами при монархах или назначаемыми главно-
командующими. У восточных славян в VI—VIII вв. основные вопросы 
войны решали народные собрания и органы стратегического руковод-
ства — советы вождей, удельных князей и др.2 . 

В XIV—XV вв. в Московском государстве возникла приказная сис-
тема. Приказы решали основные вопросы подготовки и ведения войны. 
Особенно большое развитие эта система получила при Иване IV. В эпо-
ху правления Петра I роль высшего политического органа играл Пра-
вительствующий сенат (1711 г.), а высшего стратегического — Военная 
коллегия (1718 г.) 3. 

До конца XIX в. (в период домонополистического капитализма) 
высшими органами стратегического руководства стали военные мини-
стерства и их генеральные штабы. Существовали также некоторые со-
вещательные органы: государственные советы, военные советы, кото-
рые, однако, не играли решающей роли в руководстве войной. 

Служба генеральных штабов зародилась в XVI—XVII вв., а при-
мерно в XVIII веке в армиях наиболее крупных государств Западной 
Европы учреждена должность генерал-квартирмейстера. В Пруссии ген-
штаб оформился в 1785 году, в Австро-Венгрии — в 70-х годах XIX ве-
ка, во Франции (Главный штаб) — в 1792 году. 

В 1701 году в России Петром I впервые введена должность генерал-
квартирмейстера. В 1711 году был утвержден штат квартирмейстерской 
части, которая в 1763 году преобразовывается в Генеральный штаб 4 . 

С середины XIX столетия в связи с развитием средств ведения вой-
ны и ростом массовых армий роль генштабов значительно возросла. 
Особенно большое значение в политической жизни страны играл ген-
штаб Пруссии. Со второй половины XIX века он становится основным 
организатором захватнических войн, главным проводником политики 
экспансии и агрессии германской буржуазии. Значительное влияние на 
все стороны жизни государства имел генштаб Австро-Венгрии. Более 
узкие задачи, ограниченные подготовкой войск и планированием воен-
ных действий, выполняли генштабы Франции и Великобритании. 

В эпоху империализма многие войны велись коалициями' госу-
дарств. Высшими политическими органами при этом являлись конфе-
ренции, совещания глав государств, входивших в коалицию. Военными 
действиями на театрах руководили, как правило, главнокомандующие 
коалиционными войсками с аппаратом, в который в качестве советни-
ков включались представители участников блока. Иногда при главно-
командующих создавались военные советы. Однако структура этих ор-
ганов во всех государствах была еще несовершенной и не всегда учиты-
вала изменившийся характер войн, которые стали испытанием экономи-
ческих, морально-политических и военных возможностей государств. 
Для их ведения потребовалась мобилизация всех сил и ресурсов участ-
вующих стран. Сложность проблем, решаемых в гаких войнах, привела 
к значительному увеличению объема политических, экономических и во-
енных задач. 

Военные коалиции буржуазных государств в силу капиталистиче-
ских противоречий между ними были, как правило, непрочны. Отмечая 
сущность этих союзов, В. И. Ленин писал: «...«мыслимо» ли предполо-
жить... чтобы такие союзы были некратковременными? чтобы они иск-
лючали трение, конфликты и борьбу во всяческих и во всех возмож 

2 Прокопий. Готская война («Вестник древней истории», 1941, № 11, с. 235). 
3 Д . Ф и л а т ь е в . Полевое управление войск. СПб., 1912, с. 1—7. 
4 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воеииздат, 1976, с. 263—264, 510—511. 

2 «Воекно-исгорический журнал» 4. . — т я а ,-,,,<г л ,к „ 
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ных формах?» 5. Он подчеркивал, что на этот вопрос нельзя «дать иного 
ответа кроме отрицательного»6. 

Возросший размах военных действий вызвал необходимость созда-
ния промежуточных звеньев руководства войсками. В России это было 
сделано накануне первой мировой войны, когда наряду с верховным 
главнокомандующим и его лиабом были образованы фронтовые управ-
ления. С началом первой мировой войны в России создана Став-
ка — высший орган руководства боевой деятельностью вооруженных 
сил. Военное строительство, подготовка войск и их снабжение осуществ-
лялись военным министерством. Подготовку и ведение войны планиро-
вал генштаб — основной рабочий орган верховного главнокомандова-
ния. Непосредственное управление войсками действующей армии осу-
ществлялось через верховного главнокомандующего, командующих 
фронтами, армиями и командиров соединений. 

Во время первой мировой войны в Германии высшая военно-поли-
тическая власть принадлежала кайзеру. Он руководил вооруженными 
силами через военное министерство и Большой Генеральный штаб, под-
чинявшийся непосредственно кайзеру. Стратегическое руководство осу-
ществлялось по схеме: верховное главнокомандование — армии (без 
фронтового звена). Во Франции стратегическое руководство вооружен-
ными силами осуществлял президент через военное министерство и 
главный штаб. В качестве промежуточного звена предусматривались 
создаваемые управления групп полевых армий. Юридически был оформ-
лен Национальный совет обороны, который практически не играл ника-
кой роли в решении военных вопросов. 

Таким образом, в годы первой мировой войны в воюющих государ-
ствах имелись высшие политические и стратегические органы руковод-
ства войной, деятельность которых направлялась главой государства. 
Перед войной и в начале ее в некоторых странах были созданы высшие 
стратегические органы по руководству морской войной. В России таким 
органом стало морское министерство, в состав которого входили Адми-
ралтейство, Главный морской штаб и ряд управлений. В Великобрита-
нии функционировало Адмиралтейство во главе с морским министром 
(лорд Адмиралтейства). Во Франции руководство военно-морскими си-
лами осуществляло морское министерство через морской генштаб. В 
Германии оно безраздельно принадлежало кайзеру и осуществлялось 
через морское министерство, Морской кабинет кайзера и адмиралштаб 
(морской генштаб). 

Первая мировая война с особой остротой выдвинула задачу управ-
ления экономикой в интересах достижения военных целей. В воюющих 
странах начали появляться высшие органы для решения этой задачи. 
В России это выразилось в создании совещаний по транспорту, топливу, 
продовольствию; во Франции и Великобритании — министерства воен-
ного снабжения; в Германии — военно-промышленного комитета 7. 

Что касается постоянных высших органов руководства военными 
действиями армий коалиции, то ни в одной из воюющих сторон их соз-
дать не удалось, так как возникали противоречия между участниками 
коалиций, стремившихся решать свои задачи за счет партнеров. Напри-
мер, Франция и Великобритания хотели возложить основную тяжесть 
ведения войны на Россию, а Германия — на Австро-Венгрию. США за-
нимали выжидательную позицию. Согласование усилий участников коа-
лиций осуществлялось на эпизодических совещаниях, конференциях, 

5 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 27, с. 417. 
6 Т а м же , 
7 История первой мировой войны 1914—1918 гг., т. I. М., «Наука», 1975, с. 113—115. 
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встречах глав государств, а также по дипломатическим каналам. Толь-
ко на конференции в Раппало (ноябрь 1917 г.) Антантой (без России) 
был создан Высший военный совет для координации военных действий 
на Заиадно-Европейско1\1 театре военных действий. В этот совет входи-
ли главы правительств и представители генштабов Великобритании, 
Франции, США и Италии. В марте 1918 года назначается верховный 
главнокомандующий вооруженными силами Антанты в Европе. Эти ре-
шения несколько запоздали и сыграли некоторую роль лишь на завер-
шающем этапе первой мировой войны 8. 

В межвоенный период наметилась наиболее характерная тенден-
ция в военно-политическом руководстве — дальнейшая централизация 
власти в руках глав государств и ослабление влияния законодательных 
органов на решение военных вопросов. 

Наиболее полно она проявилась в Германии, где после захвата 
власти фашизмом Гитлеру были предоставлены чрезвычайные полномо-
чия, в том числе и в области военно-политической. В целях наибольшей 
централизации политического и военного руководства в Германии в на-
чале 1939 года создается имперский совет обороны во главе с рейхскан-
цлером (Гитлером), через который осуществлялось руководство подго-
товкой к войне, а с началом второй мировой войны и руководство воен-
ными действиями. В состав совета входили видные деятели фашистской 
партии, министры и руководители всех основных гражданских ведомств, 
главнокомандующие видами вооруженных сил. Важнейшее значение в 
подготовке к войне имели имперские министерства (иностранных дел, 
пропаганды, вооружения, экономики), имперское объединение герман-
ской промышленности и др. Наряду с имперским советом обороны су-
ществовал совет министров по вопросам обороны во главе с Герингом. 
В него входили генеральные уполномоченные по административному 
управлению, по экономике, начальник штаба верховного главнокоман-
дования, начальник канцелярии и др. На совет возлагалась координа-
ция вопросов административного управления и экономики страны с воп-
росами стратегического военного планирования. Уже в 1933 году был 
создан генеральный совет германской экономики — высший экономиче-
ский орган в первые годы фашистской диктатуры. Высшим органом 
стратегического руководства являлось верховное главнокомандование 
вермахта (ОКВ) со штабом. Штаб ОКВ был рабочим органом верхов-
ного главнокомандования и выполнял функции общего планирования 
войны и стратегического руководства вооруженными силами. 

В ходе второй мировой войны, особенно после нападения фашист-
ской Германии на СССР, структура, функции и взаимоотношения меж-
ду высшими органами руководства войной Германии претерпели изме-
нения. На штаб верховного главнокомандования возлагались только 
функции организационного и административного характера: организа-
ция и комплектование войск, материально-техническое обеспечение во-
оруженных сил, создание оперативно-стратегических резервов, поддер-
жание контактов с высшими военными органами союзников Германии9. 

Все вопросы стратегического планирования и руководства военны-
ми действиями сосредоточивались в штабе оперативного руководства 
вооруженными силами, который формально входил в штаб верховного 
главнокохмандования, но фактически подчинялся непосредственно Гит-
леру. Во главе видов вооруженных сил (сухопутные войска, ВВС и 
ВМС) стояли главные командования (ОКХ, ОКЛ, ОКМ) со штабами. 

8 Г. Ф. В о р о н ц о в . Военные коалиции и коалиционные войны. Воениздат, 1976, 
с. 57—67. 

9 М ю л л е р-Г и л л е б р а н д. Сухопутная армия Германии 1933—1945, т. 3. Вс> 
ениздат, 1976, с. 40—46, 114—117, 204—209, 249—257, 273, 322. 
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Такая система высших органов руководства войной с небольшими из-
менениями функционировала в течение всей войны. Наличие многочис-
ленных самостоятельных органов высшего военного управления часто 
приводило к несогласованности в их работе и соперничеству между ни-
ми. Кроме того, сама система руководства вооруженными силами фа-
шистской Германии базировалась на реакционной и авантюристичес-
кой политике гитлеровской верхушки. Она открывала простор для во-
люнтаристических решений и произвола в военных вопросах. Пораже-
ние Германии в войне наглядно доказало порочность созданной систе-
мы высших органов руководства, их неспособность к руководству вой-
ной в целом (схема 1). 

С развязыванием Японией войны на Дальнем Востоке в 30-х годах 
верховным главнокомандующим ее вооруженными силами являлся им-
ператор. В 1937 году была учреждена императорская ставка, ее рабочи-
ми органами стали генеральные штабы армии и военно-морского флота, 
начальники которых подчинялись непосредственно императору. Для со-
гласования вопросов стратегического руководства с органами государ-
ственной власти функционировал совет по связи правительства со став-
кой, не обладавший, однако, никакими юридическими правами. В годы 
второй мировой войны особых изменений в общей системе военного ру-
ководства Японии не произошло. В 1944 году совет был переименован в 
высший совет по руководству войной, без расширения его полномочий. 
В целом общая система военно-стратегического руководства Японии 
носила монархо-буржуазный характер и выражала интересы милита-
ристских кругов как в области внутренней, так и внешней политики11. 

Вопросы общего руководства в блоке фашистских государств не 

Схема 1. Стратегическое руководство вооруженными силами Германии в годы второй 
мировой войны 

11 Такусиро Х а т т о р и . Япония в войне 1941—1945. Пер. с японского. Воениздат, 
1973, с. 58—62. 
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были решены. Деятельность европейских союзников Гитлер стремился 
полностью подчинить своим целям и не допускал создания коалицион-
ных высших органов военно-политического руководства. На ТВД вой-
ска сателлитов Германии полностью подчинялись немецко-фашистскому 
командованию. Что касается Японии, то важнейшие проблемы межго-
сударственного сотрудничества с фашистской Германией решались глав-
ным образом по дипломатическим каналам, а военные вопросы через 
военных атташе — помощников послов по военным вопросам. В апреле 
1942 года в Мюнхене состоялась конференция представителей Герма-
нии, Италии и Японии, на которой было принято решение об органи-
зации смешанной штабной группы при главнокомандовании вермахта 
для координации общих действий 12. 

В капиталистических государствах, воевавших против фашистской 
Германии, высшие органы руководства войной имели свои особенности. 
В Великобритании военно-политическая власть номинально принадле-
жала королю. Однако все основные вопросы руководства войной реша-
лись военным кабинетом под председательством премьер-министра, ко-
торый во время войны фактически являлся верховным главнокомандую-
щим вооруженными силами. Рабочими органами стратегического руко-
водства были различные комитеты (военные, по военному производству, 
по гражданской обороне и др.)- Из военных важнейшими были коми-
теты: начальников штабов, обороны, начальников тыла, по планирова-
нию материально-технического обеспечения, разведывательный и др. 
Особое место занимал комитет начальников штабов, который являлся 
основным органом стратегического руководства вооруженными силами. 
В его состав входили: начальник имперского генерального штаба (пред-
седатель), начальник штаба совместных операций, начальник штаба 
при министерстве обороны, начальник морского штаба и начальник 
штаба ВВС. 

В США высшая военно-политическая власть принадлежала прези-
денту, который во время войны возглавлял верховное главнокомандова-
ние. Рабочим органом стратегического руководства, так же как в Вели-
кобритании, был комитет начальников штабов. В его состав входили: 
начальник штаба при президенте (председатель), начальник штаба ар-
мии, начальник морского штаба и командующий ВВС. При президенте 
имелось управление по мероприятиям чрезвычайного времени, которое 
занималось вопросами регулирования военной экономики, распределе-
нием военных заказов. Функционировали также военное и военно-мор-
ское министерства. Многие военно-политические вопросы решались го-
сударственным департаментом во главе с государственным секретарем. 
Вопросы коалиционной стратегии США и Великобритании координиро-
вались на конференциях глав государств. Постоянным рабочим органом 
по стратегическому руководству вооруженными силами США и Вели-
кобритании в годы, второй мировой войны являлся объединенный коми-
тет начальников штабов, подчинявшийся президенту США и премьер-
министру Великобритании. Основная задача его заключалась в разра-
ботке стратегических планов и руководстве вооруженной борьбой на 
всех ТВД, где находились американские и английские войска. Руковод-
ство операциями на Тихом океане возлагалось на американский коми-
тет начальников штабов, а в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Восто-
ке — на английский. На каждом ТВД имелись союзные органы глав-
нокомандования, а в Европе — верховное главнокомандование. В рабо-
те коалиционных органов наблюдалась медлительность, их действия не 

12 История второй мировой войны 1939—1943, т. 5. Воениздат, 1975, с. 476. 



22 Г. МИХАЙЛОВСКИЙ, И. ВЫРОДОВ 

всегда были достаточно согласованными, часто возникали трения, глав-
ным образом из-за внутренних и внешнеполитических противоречий 13. 

Общие вопросы ведения войны государствами антигитлеровской 
коалиции решались на конференциях глав правительств СССР, США и 
Великобритании с участием военных представителей, а также путем 
переписки глав государств и правительств, личных встреч государствен-
ных и военных деятелей и по дипломатическим каналам. Постоянного 
рабочего органа в рамках антигитлеровской коалиции не создавалось. 
На согласование планов ее участников решающее влияние оказывал ход 
Великой Отечественной войны. Важное значение имело также полити-
ческое и стратегическое руководство СССР, вынесшего на себе основ-
ную тяжесть войны. 

После окончания второй мировой войны в организационной структу-
ре высших органов военного руководства капиталистических стран про-
изошли существенные изменения. Однако общие принципы этой систе-
мы сохранились. 

В США многие военно-политические вопросы обсуждает конгресс. 
Общее руководство вооруженными силами президент осуществляет 
через министерство обороны во главе с министром, назначаемым на че-
тыре года из числа гражданских лиц, и через совет национальной безо-
пасности. Основным рабочим органом высшего стратегического руковод-
ства, как и в годы войны, является комитет начальников штабов, при 
котором имеется объединенный штаб. Руководство вооруженной борь-
бой на ТВД осуществляется главнокомандующими, имеющими свои 
штабы. Так, во время войны во Вьетнаме существовали должности глав-
нокомандующего вооруженными силами США в зоне Тихого океана и 
командующего войсками в Южном Вьетнаме. 

В Великобритании вопросы военной политики решаются верхушкой 
правящей партии. В комитет обороны, возглавляемый премьер-минист-
ром, входят министры: обороны, иностранных дел, экономики и др. Не-
посредственное руководство вооруженными силами осуществляет ми-
нистерство обороны, которое в 1964 и в 1967—1969 гг. неоднократно 
подвергалось реорганизации. Основными рабочими органами министер-
ства обороны в настоящее время являются совет обороны, комитет на-
чальников штабов, штаб обороны и департаменты видов вооруженных 
сил. Председателем комитета начальников штабов является начальник 
штаба обороны. Штабу обороны по оперативным вопросам подчиняют-
ся штабы видов вооруженных сил (в армии — генеральный штаб). 
Имеются комитеты советов обороны армии, ВВС и ВМС, осуществляю-
щие руководство соответствующими видами вооруженных сил 14. 

В ФРГ в мирное время высшим органом стратегического руко-
водства является министерство обороны, при котором имеется высший 
военный совет (консультативный орган) и главный штаб вооруженных 
сил (основной рабочий орган). Большую роль в руководстве подготов-
кой вооруженных сил в мирное время играет генерал-инспектор бун-
десвера. 

В империалистических государствах решающее влияние на военную 
экономику и вооруженные силы оказывает военно-промышленный комп-
лекс — агрессивный союз крупнейших военных монополий милитарист-
ской верхушки и их ставленников в государственном аппарате. 

13 История второй мировой войны 1939—1945, т. 2, 1974, с. 402—410; Ф. П о г ь ю. 
Верховное командование. Пер с англ. Воениздат, 1959, с. 49—67. 

14 Сухопутные войска капиталистических государств. Воениздат, 1974, с. 36—44 
271—274. 
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В послевоенный период международный империализм создал ряд 
: :еннс-политических союзов (блоков), направленных против социали-
::нческого содружества и национально-освободительного движения. 
Важнейший из них—организация Североатлантического договора 

НАТО). Высшим политическим органом этого блока является совет, 
з заботе которого участвуют министры иностранных дел, обороны, фи-
нансов, экономики, а на важнейших сессиях и главы правительств го-
_ царств, входящих в НАТО. Между сессиями, проводимыми два раза 
н год, функционирует постоянный совет. Его рабочим органом являет-

международный секретариат, работающий под руководством гене-
гального секретаря. Функции высшего военно-стратегического органа 
НАТО осуществляются комитетом военного планирования, который рас-
сматривает вопросы строительства и использования объединенных во-
: г уженных сил, определяет долю военного участия каждого члена бло-
ха! утверждает его стратегические концепции. Высший исполнительный 
зсенный орган НАТО — военный комитет. Он непосредственно разраба-
тывает стратегические планы блока, определяет основные направления 
строительства объединенных вооруженных сил. Основные рабочие ор-
ганы военного комитета—постоянный военный комитет и международ-
ный объединенный штаб. При НАТО имеется также и комитет ядерной 
сбороны, функционирующий на правах консультативного органа. Рабо-
чий орган этого комитета—группа ядерного планирования, занимающа-
яся вопросами планирования применения ядерного оружия объединен-
ными вооруженными силами блока. В системе высших органов страте-
гического руководства НАТО имеются также региональные командова-
ния в Европе, в Атлантике, в зоне пролива Ла-Манш, а также регио-
нальная стратегическая группа США в Канаде. Европейское региональ-
ное командование имеет в подчинении командования трех ТВД: Северо-
Европейского, Центрально-Европейского, Южно-Европейского. Предпо-
лагается, что в случае возникновения коалиционной войны в Европе ру-
ководство вооруженной борьбой будет осуществляться верховным коман-
дованием НАТО. С 1950 года учреждена должность верховного главно-
командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 
которую занимают только американские генералы 15. 

Руководство военными действиями коалиционных войск в локаль-
ных войнах послевоенного периода осуществлялось по-разному. Напри-
мер, в Корее (1950—1953 гг.) все воинские формирования Великобрита-
нии, Австралии, Бельгии и других государств оперативно подчинялись 
американскому командованию. Во время англо-франко-израильской аг-
рессии против Египта в 1956 году оперативные планы разрабатывались 
совместно, но руководство военными действиями осуществлялось на-
циональными командованиями. 

Вопрос о высших органах военного руководства социалистического 
государства был всесторонне разработан В. И. Лениным па основе его 
учения о защите социалистического Отечества. В. И. Ленин указывал, 
что для достижения победы в войне требуется мобилизация всех сил 
страны, централизация руководства по использованию всех материаль-
ных, духовных и военных возможностей социалистического государ-
ства 16. 

Во время гражданской войны высшим государственным и военным 
органом был Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, созданный в нояб-
ре 1918 года под председательством В. И. Ленина. Высшим органом 
стратегического руководства являлся Реввоенсовет республики (РВСР) . 

15 Большая Советская Энциклопедия, т. 18. Изд. 3-е, с. 480—481. 
16 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 117—121; т. 45, с. 383. 
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Его председатель одновременно являлся Народным комиссаром по 
военным и морским делам. Руководство действующей армией РВСР 
осуществлял через Главнокомандующего и его рабочий орган — Поле-
вой штаб РККА. Все общие и тыловые вопросы, касающиеся обороны 
страны, создания новых формирований, укомплектования, дислокации 
и боевой подготовки войск РВСР решал через Всероссийский Глав-
ный штаб. 

Деятельность высших военно-стратегических органов осуществля-
лась под руководством ЦК партии. Руководство КПСС на всех этапах 
развития Советского государства явилось основой основ советского во-
енного строительства. В конце гражданской войны Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны был преобразован в Совет Труда и Обороны. 

В 30-х годах в общей структуре советского военного управления 
произошли следующие изменения: в 1934 году РВС СССР был упразд-
нен, а Наркомат по военным и морским делам переименован в Нарко-
мат обороны (НКО). В целях объединения руководства обороной Со-
ветского государства в 1937 году был образован единый орган — Ко-
митет Обороны СССР. В декабре 1937 года решением партии и прави-
тельства создается Наркомат ВМФ. Однако такая структура военного 
управления просуществовала недолго и уже в самом начале войны пре-
терпела существенное изменение. 

В Великой Отечественной войне по решению Политбюро ЦК 
ВКП(б) 30 июня 1941 года был создан чрезвычайный орган — Госу-
дарственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством Генераль-
ного секретаря ЦК партии И. В. Сталина (см. схему). В ГКО сосредо-
точивалась вся государственная и военная власть, объединялось полити-
ческое и хозяйственное руководство в стране 17. Все принципиальные 
вопросы, которые решались в ГКО, рассматривались Политбюро ЦК. 
«Центральный Комитет, — отмечал Л. И. Брежнев, — был тем штабом, 
откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое руковод-
ство военными действиями» 18. 

Высшим органом стратегического руководства была Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, основным рабочим органом которой яв-
лялся Генеральный штаб. Централизация военного управления достига-
лась также тем, что Председатель ГКО являлся одновременно Верхов-
ным Главнокомандующим, Народным комиссаром обороны и возглав-
лял Ставку ВГК1 9 . В начале Великой Отечественной войны создавались 
главные командования направлений, а в 1945 году — Главное командо-
вание на Дальнем Востоке. Высшим оперативным объединением в те-
чение всей всйны был фронт. 

Система высших органов руководства в годы Великой Отечествен-
ной войны отличалась гибкостью, устойчивостью и оперативностью. Она 
обеспечила мобилизацию и рациональное использование всех сил и 
средств страны в ходе борьбы с агрессором. Единство политического и 
военного руководства, выработанное В. И. Лениным и развитое КПСС 
в новых исторических условиях, явилось одним из важных факторов 
победы в Великой Отечественной войне. 

После окончания войны была проведена реорганизация высших ор-
ганов военного руководства в соответствии с условиями мирного време-
ни. В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 го-
да, вопросы мира и войны, защита суверенитета, охраны государствен-

17 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, М., Политиздат, 
1970, с. 164—165. 

18 «Правда», 1975, 9 мая. 
19 История второй мировой войны, т. 4. М., Политиздат, 1975, с. 54. 
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Схема 2. Стратегическое руководство вооруженной борьбой советского народа в Великой 
Отечественной войне 

ных границ и территории СССР, организация обороны, руководство 
Вооруженными Силами СССР находятся в ведении Верховного Совета 
СССР (ст. 73, п. 8). Президиум Верховного Совета СССР образует Со-
вет Обороны СССР и утверждает его состав (ст. 121, п. 14). Совет Ми-
нистров СССР осуществляет общее руководство строительством Воору-
женных Сил СССР, определяет ежегодный контингент граждан, подле-
жащих призыву на действительную военную службу (ст. 131, п. 5). 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами (кроме по-
граничных и внутренних войск) осуществляет Министерство обороны 
СССР, в состав которого входят Генеральный штаб Вооруженных Сил, 
ряд Главных и Центральных управлений, Управления главнокомандую-
щих видами Вооруженных Сил, учреждения гражданской обороны и др. 
Руководство партийно-политической работой в Вооруженных Силах 
осуществляет Главное политическое управление Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, работающее на правах отдела ЦК КПСС. Погра-
ничными и внутренними войсками руководят соответственно Комитет 
государственной безопасности Совета Министров СССР и Министерст-
во внутренних дел СССР. В видах Вооруженных Сил, военных округах, 
группах войск, армиях, на флотах и флотилиях, в округах ПВО соз-
даны военные советы, которым предоставлено право рассматривать и 
решать все важные вопросы жизни и деятельности соответствующего 
вида Вооруженных Сил, военного округа, флота и др.20. 

В конце 40-х — начале 50-х годов сложилась система высших орга-
нов военного управления в братских социалистических странах. Общее 
руководство обороной в них осуществляют верховные органы государст-

20 Советская Военная Энциклопедия, т. 2, с. 346. 
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венной власти. Высшими органами стратегического руководства явля-
ются министерства обороны (министерства национальной обороны) с 
их рабочими органами — генеральными (главными) штабами21 . 

В интересах защиты завоеваний социализма, укрепления обороно-
способности социалистического содружества, поддержания всеобщего 
мира в мае 1955 года был создан оборонительный союз европейских со-
циалистических стран — Организация Варшавского Договора. Ее выс-
шим политическим органом является Политический консультативный 
комитет (ПКК). Созданы Объединенные вооруженные силы во главе с 
главнокомандующим. Основными исполнительными органами ПКК яв-
ляются Комитет министров обороны стран Варшавского Договора и 
Объединенное командование с рабочим органом — Штабом Объединен-
ных вооруженных сил 22. 

* * * 

Высшие органы руководства войной зародились в общей системе 
органов государственного управления, развивались и совершенствова-
лись в единстве с ними. 

Основной тенденцией развития высших органов руководства войной 
являлось стремление к объединению политического и военного руковод-
ства при главенствующей роли первого. В современных условиях роль 
политических органов руководства войной непрерывно возрастает. 
Строительство высших органов руководства войной происходит на клас-
совой основе, а их деятельность носит партийный характер. Одним из 
важных направлений развития высших органов руководства войной яв-
ляется централизация, которая достигается различными путями. Один 
из них — создание чрезвычайных органов на время войны еще в мир-
ное время. 

Центральное место в системе стратегического руководства воору-
женной борьбой заняли военные комитеты (высшие военные советы) и 
ставки ВГК. Их основными рабочими органами стали генеральные шта-
бы (комитеты начальников штабов), роль которых в осуществлении 
стратегического планирования, организации военных действий и управ-
лении ими постоянно возрастает. Наряду с национальными значитель-
ное развитие получают коалиционные органы руководства войной. 

Для деятельности высших органов руководства войной в современ-
ных условиях характерно увеличение единоличной ответственности по-
литических и военных руководителей государств. В то же время возра-
стание роли народных масс в войнах оказывает непосредственное воз-
действие на их деятельность. В капиталистических странах широкие 
слои населения препятствуют проведению правящими кругами, а сле-
довательно, и органами военно-политического руководства антинарод-
ной военной политики. В социалистических странах народные массы 
всемерно поддерживают политику марксистско-ленинских партий и пра-
вительств, в том числе и в области военного строительства, укрепления 
обороноспособности своих государств и стран всего социалистического 
содружества. Монолитное единство трудящихся масс и вооруженных сил 
социалистического содружества способствует целеустремленной дея-
тельности высших военно-политических органов по подготовке к отра-
жению нападения любого агрессора. 

21 Боевое содружество братских народов и армий. Воениздат, 1975, с. 173—218. 
22 Советская Военная Энциклопедия, т. 2, с. 20—22. 



Из опыта применения войсковой 
зенитной артиллерии в обороне 

под Курском 
Полковник в отставке 

К. ЛАВРЕНТЬЕВ 

О Р И организации обороны на Курском выступе весной и летом 
* * 1943 года советское командование большое внимание уделяло про-

тивовоздушной обороне группировок войск, коммуникаций и объектов 
фронтовых тылов. К этому времени в войсковой зенитной артиллерии 
были проведены крупные организационные изменения: создано 157 
полков МЗА и около 40 зенитных артиллерийских дивизий РВГК 
что позволило не только осуществлять смелый маневр силами и средст-
вами, но и добиваться решительного массирования их на направлении 
главного удара противника, централизации управления. 

Авиационная группировка гитлеровцев на курском направлении на-
считывала 17 эскадр в составе 1850 самолетов. Кроме того, для под-
держки войск могло быть привлечено свыше 200 бомбардировщиков с 
аэродромов глубокого тыла. Вражеская авиация имела 1200 бомбарди-
ровщиков, 600 истребителей, 100 штурмовиков и 150 разведчиков. Все-
го на советско-германском фронте фашисты располагали 2980 самоле-
тами 2. 

Гитлер в обращении к офицерскому составу накануне битвы под 
Курском писал; «Наша авиация, сосредоточив все свои силы, разгро-
мит воздушную мощь противника»3. 

Однако проведенные советским командованием в мае — июне 
1943 года крупные воздушные операции по уничтожению вражеских са-
молетов на аэродромах и в воздухе в значительной степени препятство-
вали осуществлению этих замыслов 4. 

Командование Центрального фронта считало, что орловская груп-
пировка может наступать в трех направлениях: первое — Змиевка, Лив-
ны (левый фланг 48-й армии), второе — вдоль железной дороги Орел — 
Курск (центр 13-й армии), третье—Кромы, Фатеж, Курск (правый 
фланг 70-й армии). В соответствии с решением командующего фронтом 
эти армии находились на правом крыле фронта. Левее 70-й армии обо-
ронительные позиции занимали 65-я и 60-я армии до разгранлинии с 

1 ЦАМО, ф. 36, оп. 12552, д. 187, л. 8: д, 61, лл, 56—58. 
2 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 гг., Воениздат, 1968, с. 174. 
3 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7. Воениздат, 1976, с. 143. 
4 Подробно см. «Военно-исторический журнал», 1972, № 6, с. 22—23. 



28 К. ЛАВРЕНТЬЕВ 

Воронежским фронтом, занимавшим полосу на южном фасе Курской 
дуги. 

Рассмотрим зенитное прикрытие войск и объектов тыла Централь-
ного фронта. На основе решения командующего фронтом на оборону за-
меститель командующего артиллерией фронта по ПВО генерал-лейте-
нант артиллерии В. Г. Поздняков с офицерами отдела ПВО (начальник 
отдела полковник Ю. Г. Богдашевский) разработали план противовоз-
душной обороны, который был утвержден военным советом фронта 10 
июня 1943 года 5. 

Для организации противовоздушной обороны силами ЗА Централь-
ный фронт имел: 5 зенитных артиллерийских дивизий РВГК, 14 отдель-
ных полков МЗА, 5 отдельных дивизионов СЗА с общим количеством 
556 зенитных орудий и 633 зенитных пулемета, не считая зенитных под-
разделений войсковых соединений. Эти средства были распределены сле-
дующим образом: 48-я армия, находившаяся на правом крыле фронта 
для прикрытия своей основной группировки, а также передовых баз на 
станциях Скарятино, Русский Брод, получила одну зенитную артилле-
рийскую дивизию РВГК, полк МЗА, дивизион СЗА и зенитно-пулемет-
ную роту — всего 88 орудий и 81 пулемет; в полосу обороны 13-й армии, 
где главный удар противника был наиболее вероятен, для прикрытия 
основной группировки ее войск на змиевско-курском направлении, пере-
довой станции снабжения Возы и выгрузочной станции Поныри были 
переданы две зенитные артиллерийские дивизии РВГК, полк МЗА и зе-
нитно-пулеметная рота, насчитывавшие 142 орудия и 121 зенитный пу-
лемет; 70-я армия, оборонявшаяся на кромско-курском направлении, 
для прикрытия основной группировки войск получила зенитную артил-
лерийскую дивизию РВГК, полк МЗА и зенитно-пулеметную роту — все-
го 90 орудий и 64 зенитных пулемета; 65-я и 60-я армии, занимавшие 
оборону на второстепенных направлениях (комарическом и глуховском) 
для прикрытия войск и тылов имели лишь по одному полку МЗА, т. е. 
по 16 орудий и 16 зенитных пулеметов; 2-я танковая армия, составляв-
шая резерв фронта и размещавшаяся за 13-й армией, располагала од-
ним полком МЗА и зенитными подразделениями в корпусах (29 орудий 
и 75 зенитных пулеметов), основные ее силы находились под прикрыти-
ем зенитной артиллерии 13-й армии, что было особенно важно с нача-
лом боев, когда соединения выдвигались для контрудара; в 16-й воз-
душной армии были три полка МЗА и четыре зенитно-пулеметные роты 
(84 орудия и 60 зенитных пулеметов), прикрывавший пять аэродромных 
узлов; 9-й и 19-й танковые* корпуса в общей сложности имели 15 орудий 
и 23 зенитных пулемета. * 

Таким образом, на Центральном фронте заблаговременно для при-
крытия его главной группировки командование сосредоточило 52,7 проц. 
зенитной артиллерии (в полосах 48, 13 и 70-й армий). На второстепен-
ном направлении (65 я и 60-я армии) действовало всего 5,6 проц., а для 
защиты от ударов с воздуха объектов тыла и коммуникаций — 41,7 проц. 
зенитных орудий. 

Средства ПВО распределялись так. В 13-й армии 1-я зенитная ар-
тиллерийская дивизия РВГК прикрывала 15-й, а 25-я — 29-й стрелко-
вые корпуса со средствами усиления. В соседней слева 70-й армии 12-я 
зенитная артиллерийская дивизия РВГК прикрывала 28-й стрелковый 
корпус. 

Остальные зенитные средства фронта — одна зенитная артиллерий-
ская дивизия РВГК, пять полков МЗА, три дивизиона СЗА защищали 
от ударов с воздуха резервы и часть тыловых объектов армий и фронта. 

5 ЦАМО, ф. 36, ст. 12552, д. 91, лл. 31—33, 
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Командование Воронежского фронта сильные удары противника 
ожидало на направлениях: Томаровка, Обоянь (в полосе 6-й гвардей-
ской армии), Белгород, Короча (в стыке 6-й и 7-й гвардейских армий), 
Волчанск, Новый Оскол (на левом фланге 7-й гвардейской армии) 6. На 
правом крыле оборонялись 38-я и 40-я армии. В резерве фронта за 6-й 
гвардейской армией располагалась 1-я танковая армия, 5-й и 2-й гвар-
дейские танковые корпуса. На армейском оборонительном рубеже за-
няла позиции 69-я армия. 

Воронежский фронт имел 4 зенитные артиллерийские дивизии 
РВГК, 12 отдельных полков МЗА и 2 отдельных дивизиона СЗА (вме-
сте с подразделениями ПВО войсковых соединений 470 орудий и 465 зе-
нитных пулеметов). 

Исходя из решения командующего фронтом, заместитель коман-
дующего артиллерией фронта по ПВО генерал-майор артиллерии 
Л. Н. Полосухин и офицеры отдела ПВО (начальник отдела подпол-
ковник В. П. Соловьев) разработали план противовоздушной обороны, 
утвержденный военным советом со следующим распределением зенитной 
артиллерии (без подразделений войсковых соединений). 

7-я гвардейская армия на левом крыле фронта получила 5-ю зенит-
ную артиллерийскую дивизию РВГК, два полка МЗА (96 орудий и 84 зе-
нитных пулемета). В 6-ю гвардейскую армию была направлена 26-я зе-
нитная артиллерийская дивизия РВГК и полк МЗА. Зенитные средства 
в армии составили 80 орудий и 68 зенитных пулеметов. 40-й армии были 
выделены 9-я зенитная артиллерийская дивизия РВГК (без одного пол-
ка) и полк МЗА (64 орудия и 64 зенитных пулемета). 38-я армия рас-
полагала двумя полками МЗА (32 орудия и 32 зенитных пулемета). 
2-я воздушная армия имела 3 полка МЗА с 36 орудиями и 60 пулеме-
тами. Резервы, включая 1-ю танковую и 69-ю армии, а также тылы 
фронта, прикрывали 8-я зенитная артиллерийская дивизия РВГК, два 
отдельных полка МЗА и два отдельных дивизиона СЗА — всего 120 ору-
дий и 90 зенитных пулеметов. 

Таким образом, на левом крыле фронта, где ожидался главный 
удар противника, для прикрытия войск 6-й и 7-й гвардейских армий за-
благовременно сосредоточили 37 проц. зенитного вооружения, а на вто-
ростепенном направлении —20 проц. Для прикрытия тыловых объектов, 
аэродромов и резервов было выделено 43 проц. фронтовых сил и средств 
ПВО. 

На Воронежском фронте перед началом оборонительных боев каж-
дая зенитная артиллерийская дивизия РВГК прикрывала одновременно 
два стрелковых корпуса, на Центральном — один. 

Прикрытие железнодорожных узлов и станций, помимо зенитной ар-
тиллерии Центрального и Воронежского фронтов, осуществляли соеди-
нения и части Войск ПВО страны. 

Часть этих сил (280 орудий, 168 зенитных пулеметов и 84 истреби-
теля) в тылу Центрального фронта прикрывала 16 железнодорожных 
станций и узлов, а также мосты, которые находились за пределами Кур-
ского выступа, в основном на рокадной дороге Елец — Валуйки. Курск, 
Щигры, Мармыжи и Ливны Войска ПВО страны защищали совместно 
с фронтовыми частями зенитной артиллерии. Остальные 16 станций, уз-
лов и мостов, находящихся в пределах Курского выступа (Золотухино, 
Букреевка, Свобода, Льгов, Охочевка, Ноздрачево и др.), прикрывали 
силы и средства ПВО фронтов. 

На обоих фронтах действия Войск ПВО страны, оборонявших ком-
муникации и тыловые объекты, учитывались в общих фронтовых пла-

6 Битва под Курском, кн. 1. Воениздат, 1946, с. 30. 
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нах ПВО, т. е. входили в единую систему планирования оборонитель-
ных операций. Предусматривалась взаимная информация о воздушной 
обстановке между Главными постами ВНОС фронтов и районов ПВО 
страны. Взаимодействие зенитной артиллерии при совместной обороне 
объектов организовывалось по секторам с учетом соблюдения правил 
огневой связи и круговой обороны, а между истребительной авиацией и 
зенитной артиллерией — по принципу действия в разных зонах. Истре-
бительная авиация контролировала дальние подступы к обороняемым 
объектам (группировки войск, железнодорожные станции, базы снаб-
жения, аэродромы и т. д.), зенитная артиллерия вела огонь на ближних 
подступах и над самими объектами. 

Личные контакты с отделами ПВО фронтов поддерживала опера-
тивная группа Войск ПВО страны, которая постоянно была в курсе воз-
душной и наземной обстановки и задач, выполняемых силами ПВО 
фронтов. 

На обоих фронтах были разработаны планы маневра зенитными 
полками и дивизиями по вариантам ожидаемых ударов противника и 
контрударов наших войск. Штабы зенитных частей и соединений состав-
ляли планы маневра на основе планов обороны стрелковых корпусов и 
дивизий, а также артиллерии РВГК, расположенной в районе огневых 
позиций зенитных частей. В ходе работы были подготовлены позиаии, 
командные и наблюдательные пункты, подъезды к ним, организовано 
взаимодействие с войсками. Особое внимание уделялось огневому взаи-
модействию зенитной артиллерии и противотанковых средств с целью 
отражения танковых атак противника. 

Оценивая возможности и учитывая количество средств ПВО Цент-
рального и Воронежского фронтов, мы видим решительное массирование 
сил и средств на направлениях вероятных ударов противника. Следует 
также иметь в виду, что к предстоящему сражению готовились и дру-
гие объединения. Это Степной военный округ (фронт), Брянский и За-
падный фронты, получившие от Ставки в общей сложности 14 зенитных 
артиллерийских дивизий РВГК, 36 отдельных полков МЗА и 7 отдель-
ных дивизионов СЗА 8 . 

Таким образом, Верховное Главнокомандование Советской Армии 
для противовоздушной обороны войск на Курском выступе сосредото-
чило 23 зенитные артиллерийские дивизии РВГК из 40 действовавших 
на советско-германском фронте, 62 отдельных полка МЗА (из 157), 14 
отдельных дивизионов СЗА (из 69). Такое количество зенитных средств 
гарантировало успешное осуществление противовоздушной обороны, ес-
ли учесть, что они были в основном сконцентрированы на вероятных на-
правлениях ударов противника. Четкие задачи, тщательно организован-
ное взаимодействие между зенитной артиллерией и истребительной ави-
ацией также способствовали усилению ПВО. 

На рассвете 5 июля 1943 года противник обрушил на войска Цент-
рального и Воронежского фронтов мощные удары авиации. Были момен-
ты, когда над полем боя в полосе Центрального фронта одновременно 
действовало до 300 бомбардировщиков и не менее 100 истребителей9. 

Интенсивная авиационная подготовка длилась немногим более часа. 
В течение дня действовали отдельные крупные и мелкие группы самоле-
тов, помогавшие своим танкам и пехоте в преодолении обороны совет-
ских войск на отдельных участках. За 5 июля над войсками обоих фрон-
тов, оборонявшихся на главных направлениях, было зафиксировано 

8 ЦАМО, ф. 36, оп. 12552, д. 61, лл. 56—58. 
9 История второй мировой войны 1939—1945, т. 7, с. 146. 
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5443 самолето-пролета, из них на Центральном фронте —2293, на Воро-
нежском— 3150. 

На Центральном фронте, как известно, главный удар враг нанес по 
центру обороны 13-й армии силами авиации, танков и мотопехоты, а 
вспомогательный — по ее левому флангу и стыку с соседом слева (70-й 
армией), т. е. точно туда, где командованием фронта была сосредоточе-
на основная масса зенитной артиллерии. 

На Воронежском фронте, как и ожидалось, главный удар пришел-
ся по 6-й, а вспомогательный по 7-й гвардейским армиям. 

Не добившись успеха, противник неоднократно переносил свои уда-
ры на другие направления. Ценой огромных потерь ему удалось продви-
нуться на Центральном фронте на 9—12 км, а на Воронежском — до 
35 км. Вконец обескровленный, враг вынужден был перейти к обороне. 
Как известно, через несколько дней наши войска перешли в контрна-
ступление и разгромили орловскую и белгородско-харьковскую группи-
ровки противника. 

Рассмотрим, какое воздействие на нашу оборону оказывала его 
авиация и как наша зенитная артиллерия боролась с ней, защищая свои 
войска во взаимодействие с частями и соединениями других видов Во-
оруженных Сил. Надо подчеркнуть, что каждой новой атаке танков и 
пехоты и вводу последующих эшелонов противника предшествовали ко-
роткие удары крупных групп бомбардировщиков, которые переносили 
свои усилия в глубину по мере продвижения наземных войск. 

С 5 по 12 июля включительно 90 проц. всех самолето-пролетов бы-
ло зафиксировано на направлениях его главных ударов — над войска-
ми первого оперативного эшелона. По данным службы ВНОС на Цент-
ральном фронте за эти 8 дней было зарегистрировано 9238, а на Воро-
нежском фронте 9927 самолето-пролетов 10. 

За это же время авиация обоих фронтов совершила 28 160 самоле-
то-вылетов, причем истребители с целыо прикрытия войск сделали 
4695 вылетов, а для перехвата вражеских самолетов—1328. Развернув-
шаяся борьба в воздухе носила ожесточенный и массовый характер. 
Воздушные бои шли непрерывно, перерастая в сражения, в которых уча-
ствовали согни самолетов с обеих сторон. Наращивание сил наших ист-
ребителей производилось за счет дежурных подразделений, сосредото-
ченных на специально построенных площадках в 10—15 км от передне-
го края обороны. Однако некоторые летчики увлекались воздушными 
боями с вражескими истребителями, сопровождавшими бомбардировщи-
ки, и последние беспрепятственно наносили удары по войскам. К тому 
же иногда запаздывало оповещение службы ВНОС о приближении вра-
жеской авиации. 

Командование воздушных армий приняло срочные меры по устра-
нению имевшихся недостатков. Зоны патрулирования истребителей ста-
ли выноситься за линию фронта на территорию, занятую противником, 
над которой и совершался перехват большинства вражеских бомбарди-
ровщиков. И все же сквозь заслоны истребителей к боевым порядкам 
обороняющихся войск прорывалось значительное количество самолетов. 
Борьбу с ними в основном вели группировки зенитной артиллерии, хотя 
они и подвергались массированным атакам с воздуха. 

После выявления направления главных ударов неприятеля на обоих 
фронтах начался маневр силами, в том числе и зенитной артиллерией, 

10 ЦАМО, ф. 36, оп. 12552, д. 83, л. 285, 293. Количество самолето-пролетов по 
дням распределялось следующим образом. На Центральном фронте: 5 июля — 2293, 
6 июля — 1162, 7 июля — 2448, 8 июля — 870, 9 июля — 315, 10 июля — 960, 11 июля — 
940, 12 июля—250;на Воронежском фронте: 5 июля — 3150, 6 июля — 1480, 7 июля — 
830, 8 июля — 795, 9 июля — 1512, 10 июля — 920, 11 июля —710, 12 июля —530. 
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по разработанным до начала боев вариантам. В полосу 13-й армии на 
помощь 1-й и 25-й зенитным артиллерийским дивизиям РВГК генерал-
майора артиллерии Р. А. Дзивина и полковника К- М. Андреева на вто-
рой день боев были переброшены два отдельных полка МЗА и полк МЗА 
12-й зенитной артиллерийской дивизии РВГК полковника П. И. Корча-
гина. К рассвету третьего дня сюда же была перемещена и 16-я 
зенитная артиллерийская дивизия РВГК полковника И. М. Середина из 
полосы правофланговой 48-й армии, когда выяснилось, что там враг не 
проявляет особой активности. Эта дивизия прикрыла 2-ю танковую ар-
мию, которая принимала активное участие в отражении атак против-
ника. С этой армией выдвинулись вперед и два ее. полка МЗА. 

Таким образом, 7 июля в полосе 13-й армии при тесной многослой-
ной огневой связи действовали три зенитные артиллерийские дивизии и 
три полка МЗА. Такое массирование зенитной артиллерии фронтов осу-
ществлялось за время войны впервые. Лишь 10-я зенитная артиллерий-
ская дивизия РВГК полковника С. Я. Сусского продолжала прикрывать 
важные объекты тыла. 

Кроме оперативного маневра, зенитной артиллерией применялся и 
тактический — внутри армий. Так, 8 июля, когда вражеская авиация 
начала авиационную подготовку на левом фланге 13-й армии в полосе 
17-го гвардейского стрелкового корпуса на ольховатском направлении, 
ее командование немедленно направило туда 1-ю зенитную артиллерий-
скую дивизию РВГК из полосы своего 15-го стрелкового корпуса, где 
воздушный противник в этот день активности не проявлял. Маневр с 
правого фланга на левый совершался дивизионной колонной в самый 
разгар боев, вдоль линии фронта, под бомбежками. На марше дивизия 
неоднократно отражала налеты врага и сбила 4 самолета. Она развер-
нулась в боевой порядок через 4 часа в указанном ей районе. На рас-
свете 9 июля вступила в бой, взаимодействуя с 16-й зенитной артилле-
рийской дивизией РВГК, которая прикрывала соединения 2-й танковой 
армии. В 70-й армии боевой порядок 12-й зенитной артиллерийской ди-
визии 7 июля был смещен и уплотнен к ее правому флангу, к стыку с 
13-й армией, где противник стремился развить успех с помощью авиа-
ции. Массирование зенитных средств в этом районе дало высокий эф-
фект и обеспечило стойкость войск. Авиации врага был нанесен большой 
урон. 

На Воронежском фронте на направлении главного удара противни-
ка (в полосе 6-й гвардейской армии) действовали 26-я зенитная артил-
лерийская дивизия РВГК полковника А. Е. Флоренко и один полк МЗА, 
которые с большим напряжением сил, неся значительные потери, боро-
лись с атакующей авиацией. К утру 6 июля сюда из 40-й армии (сосед 
справа) была переведена 9-я зенитная артиллерийская дивизия РВГК 
полковника Н. А. Рощицкого (без полка МЗА). Она прикрыла 1-ю тан-
ковую армию. 

Вместе с вводимыми в сражение резервами фронта (1-я танковая 
армия, 5-й гвардейский и 10-й танковые корпуса) и резервами Ставки 
(5-я гвардейская танковая и 5-я гвардейская армии) в район наиболее 
напряженных боев прибыли 6, 8 и 29-я зенитные дивизии РВГК пол-
ковников Г. П. Межинского, И. Г. Каменского и Я. М. Любимова, а 
также семь отдельных полков МЗА. Наращивание сил зенитной артил-
лерии на этом фронте производилось до 10 июля включительно и обу-
словливалось перенесением основных усилий противника как на земле, 
так и в воздухе с обоянского на прохоровское направление. Сюда же, в 
5-ю гвардейскую танковую армию, была переведена и 26-я зенитная 
артиллерийская дивизия. Число зенитных соединений увеличилось до 
трех. Они прикрывали наши танки в знаменитом танковом сражении 
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Лрохоровкой. 5-я зенитная артиллерийская дивизия полковника 
. Л. Худряшева продолжала прикрывать 7-ю гвардейскую армию и 

готова отразить массированные налеты с воздуха в случае пере-
врагом своего главного удара. 

Таким образом, на обоих фронтах благодаря правильному плани-
::з2:-::5Ю и маневру более 85 проц. зенитной артиллерии было сосредо-
::-:ено на направлениях главных ударов противника. Это были 8 зениг-

артиллерийских дивизий РВГК и 12 отдельных полков МЗА. На 
стальных участках в боевых порядках войск действовало лишь 11 пол-
пен МЗА и 2 дивизиона СЗА, не считая средств, оборонявших тыловые 
объекты1 1 . 

Об эффективности действий массированно применяемой зенитной 
артиллерии можно судить на примере Центрального фронта. В первый 
день боев ею было сбито 60 вражеских самолетов. К 9 июля плотность 
зенитной артиллерии возросла примерно вдвое, но в этот день по вой-
скам наносили удары всего 315 самолетов, т. е. в 7 раз меньше, чем 
5 июля. Тем не менее зенитчики сбили 39 самолетов. 10 июля действо-
вало 960 самолетов, из них сбит был 51 12. 

На Воронежском фронте 13 июля 26-ю зенитную артиллерийскую 
дивизию РВГК из 5-й гвардейской танковой армии вместе с 5-й зенит-
ной артиллерийской дивизией РВГК, действовавшей в полосе 7-й гвар-
дейской армии, передали в оборонявшуюся во втором эшелоне 69-ю ар-
мию, часть которой противник при поддержке авиации стремился окру-
жить. В результате вместе со своим полком и дивизионом, полученным 
ранее, в армии насчитывалось 44 орудия СЗА и 112 МЗА. Это позволило 
ей успешно отразить воздушные атаки, а затем и наступление наземных 
войск. 

О напряженности боев зенитчиков в первые дни сражения можно 
судить хотя бы по таким фактам. 1352-й полк СЗА 26-й зенитной артил-
лерийской дивизии РВГК, оказавшийся в центре ударов бомбардиров-
щиков, 5 июля сбил 26 из них, израсходовав более 3500 снарядов, — 
почти 1,5 боекомплекта. С 10 по 14 июля 1363-й и 1369-й полки МЗА 
этой же дивизии под Прохоровкой сбили 30 самолетов. 5 и 6 июля 1-я 
и 3-я батареи 848-го полка 8-й зенитной артиллерийской дивизии РВГК, 
находясь под огнем вражеских танков, подверглись ударам групп от 18 
до 50 фашистских самолетов. Эти батареи за два дня уничтожили 14 
бомбардировщиков и истребителей. За первые семь дней боев некото-
рые батареи 26, 8, 1 и 16-й дивизий РВГК сбили по 15—17 самолетов. 

В ходе оборонительных боев под Курском, как и в течение всей вой-
ны на других участках советско-германского фронта, зенитным частям 
приходилось отражать атаки танков. Только подразделения 1, 25, 26, 8 
и 5-й зенитных артиллерийских дивизий уничтожили 24 танка, из них 
7 «тигров». В жарких боях зенитчики несли большие потери, но своих 
позиций не покидали. Раненые оставались у орудий и продолжали сра-
жаться до конца. Так, личный состав 3-й батареи 797-го полка МЗА 
8-й зенитной артиллерийской дивизии РВГК почти весь погиб на своей 
позиции. 

В целом за 8 дней оборонительных боев зенитная артиллерия Цент-
рального фронта сбила 261 самолет, а Воронежского — 111 самоле-
тов. Вместе с тем зенитчики вывели из строя значительную часть само-
летов, которые без последующего длительного ремонта подняться в воз-
дух не могли. Их количество превосходило число сбитых самолетов. Од-
нако куда более важным для прикрываемых войск являлось отражение 
самих ударов, т. е. недопущение самолетов к полю боя, когда враг вы-

11 ЦАМО, ф. 36, оп. 12552, д. 73, л. 14; д. 83, л. 10; д. 129, л. 29. 
12 Т а м же , д. 90, л. 153. 

3 «Военно-исторический журнал» № 4. 
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нужден был сбрасывать бомбовый груз, не долетая до боевых порядков 
наших войск. 

Таким образом, сосредоточение крупных сил истребительной авиа-
ции и создание мощных группировок зенитной артиллерии на вероятных 
направлениях ударов противника позволили успешно отражать враже-
ские атаки с воздуха, повысить устойчивость обороны, сохранить живу-
честь оборонявшихся войск и, наконец, способствовали завоеванию гос-
подства в воздухе Советских ВВС. 

Взаимодействие истребительной авиации и зенитной артиллерии 
строилось по принципу уничтожения вражеских самолетов в разных 
эшелонированных по глубине зонах. Истребительная авиация и зенит-
ная артиллерия фронтов являлись как бы первым, а прифронтовые 
соединения Войск ПВО страны вторым эшелоном. Подобное построе-
ние сил и средств противовоздушной обороны вполне себя оправдало. 
Вражеская авиация подвергалась ударам на всех участках маршрута 
полета ее самолетов. При создании зоны массированного огня над вой-
сками, атакуемыми крупными силами гитлеровских военно-воздушных 
сил, большую роль сыграл своевременно подготовленный и быстро осу-
ществленный маневр ЗА. Однако в ряде случаев огонь не открывался. 
Батареи вынуждены были молчать, когда в зоне их огня наши истре-
бители вели воздушные бои. Опыт показал, что нередко массированный 
огонь зенитных средств по крупным группам самолетов гораздо эффек-
тивнее для защиты войск, нежели атаки одиночных истребителей или 
мелких их подразделений. В подобных случаях наши летчики могли 
уничтожить несколько вражеских самолетов, однако при отсутствии ог-
невого воздействия зенитных средств они не могли сорвать удар десят-
ков других. 

С учетом этого штабы артиллерии и Военно-Воздушных Сил Совет-
ской Армии разработали новую инструкцию по организации взаимодей-
ствия между наземными средствами ПВО и авиацией, которая была ут-
верждена и введена в действие весной 1914 года. 

Опыт оборонительных боев под Курском показал, что крупная 
группировка зенитной артиллерии, состоявшая из нескольких дивизий и 
полков, нуждалась в централизованном управлении ее огнем. Самостоя-
тельные и разрозненные действия частей и соединений не позволяли ра-
ционально, своевременно и полно использовать огневые возможности 
всей группировки ЗА. Заместитель командующего артиллерией по ПВО 
фронта (армии) не мог управлять огнем подчиненных ему войск в ходе 
отражения налетов, так как не имел средств разведки, связи и специ-
ально оснащенного командного пункта. Эта проблема была решена 
после окончания Великой Отечественной войны. 

В Курском оборонительном сражении впервые осуществлено то, 
что было записано в наших довоенных полевых уставах и указаниях 
Главного Военного Совета, сделанных в декабре 1940 года: о необходи-
мости создания мощной противосамолетной обороны в войсках, способ-
ной противостоять сильному авиационному воздействию наступающего 
противника. 

Еще более высокие результаты и эффективность противовоздушной 
обороны были продемонстрированы в ходе контрнаступления, завершив-
шегося полным разгромом орловской и белгородско-харьковской груп-
пировок противника. 



Развитие техники 
бомбардировочной авиации 

в годы войны 
Кандидат исторических наук 

полковник-инженер М. НОВИКОВ 

БОМБАРДИРОВЩИКИ в годы Великой Отечественной войны со-
ставляли основную ударную силу Советских ВВС. Они принимали 

активное участие во всех оборонительных и наступательных операциях 
Советской Армии. Бомбардировочная авиация наносила мощные удары 
по немецко-фашистским войскам, военной технике, объектам глубокого 
вражеского тыла, совершив в общей сложности около 1 300 тыс. самоле-
то-вылетов, сбросила более 690 тыс. т бомб. 

Перед войной бомбардировочная авиация подразделялась на ближ-
нюю (фронтовую), предназначенную для выполнения задач во взаимо-
действии с сухопутными войсками в тактической и оперативной глубине, 
и дальнюю — для действий по военным объектам вражеского тыла. 

К июню 1941 года на вооружении ближней бомбардировочной ави-
ации находились двухмоторные цельнометаллические самолеты СБ-2 и 
СБ-2-бис, разработанные бригадой А. А. Архангельского под общим ру-
ководством А. И. Туполева (тактико-технические данные см. в таблице). 
В середине 30-х годов эти бомбардировщики считались лучшими в мире 
и по скорости превосходили многие зарубежные истребители. Однако к 
началу 40-х годов они устарели: недостаточна была скорость, мала бом-
бовая нагрузка, слабо оборонительное вооружение. В связи с этим по 
указанию Коммунистической партии и Советского правительства ряд 
авиационных конструкторских бюро приступил к разработке новых ти-
пов бомбардировщиков. 

Под руководством А. А. Архангельского в 1940 году был существен-
но модернизирован бомбардировщик СБ. Новый самолет, названный 
АР-2, с начала 1941 года стал поступать в части бомбардировочной 
авиации. По сравнению с СБ-2-бис скорость его возросла с 450 до 480 
км/ч, нормальная бомбовая нагрузка — с 600 до 1000 кг. 

В 1940 году запускается в серийное производство двухмоторный 
бомбардировщик смешанной конструкции ЯК-4 (конструктор А. С. Яков-
лев), развивавший скорость до 530 км/ч. В этом же году принимается 
на вооружение одномоторный бомбардировщик СУ-2, созданный кол-
лективом П. О. Сухого и имеющий скорость до 512 км/ч. Бомбовая на-
грузка каждого из этих самолетов составляла 400 кг. 

Коллектив, руководимый В. М. Петляковым, в 1939 году разрабо-
тал цельнометаллический двухмоторный высотный истребитель ВИ-100, 
скорость которого доходила до 623 км/ч. Однако первоначальный замы-
сел изменился, и самолет решено было переделать в пикирующий бом-
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бардировщик, получивший наименование ПЕ-2. С июня 1940 года нача-
лось серийное производство новой машины, которая стала основным 
фронтовым бомбардировщиком Советских ВВС. Двухмоторный бомбар-
дировщик ПЕ-2 развивал скорость до 540 км/ч и мог нести 600 кг бомб 
на расстояние до 1200 км (максимальная бомбовая нагрузка— 1000 кг). 

В то же время над созданием пикирующего бомбардировщика 
АНТ-58 с большей бомбовой нагрузкой и значительной дальностью на-
чал работать конструкторский коллектив, возглавляемый А. Н. Туполе-
вым. Первый полет новая машина совершила в октябре 1940 года. Начав-
шаяся война помешала организовать ее серийный выпуск. 

Основу самолетного парка дальней бомбардировочной авиации к 
началу Великой Отечественной войны составляли разработанные кол-
лективом во главе с С. В. Ильюшиным двухмоторные цельнометалличе-
ские бомбардировщики ДБ-3, принятые на вооружение в 1936 году, а 
также модернизированный вариант этой машины ДБ-Зф (с 1940 года — 
ИЛ-4). 

В 1940 году принимается на вооружение дальний бомбардировщик 
ЕР-2 (первоначально ДБ-240), созданный В. Г. Ермолаевым (на базе 
самолета «Сталь-7», разработанного коллективом конструкторов, ру-
ководимым Р. Л. Бартини). Перед войной наша промышленность выпус-
тила 80 самолетов ЕР-2, а затем их производство по* ряду причин было 
временно приостановлено 

Накануне войны было принято решение о серийном производстве 
четырехмоторного тяжелого бомбардировщика ПЕ-8 (ТБ-7), разработан-
ного В. М. Петляковым под общим руководством А. Н. Туполева. Само-
лет развивал максимальную скорость 440 км/ч при наибольшей дально-
сти полета 4700 км. Бомбовая нагрузка в перегрузочном варианте дохо-
дила до 4000 кг. Самолет имел мощное оборонительное вооружение: две 
20-мм пушки, два 12,7-мм и четыре 7,62-мм пулемета. 

Принятие на вооружение за короткий срок ряда новых бомбардиров-
щиков свидетельствовало о том внимании, которое Коммунистическая 
партия и Советское правительство уделяли развитию ударной силы 
нашей авиации в связи с начавшейся второй мировой войной и угрозой 
агрессии со стороны гитлеровской Германии. 

Однако к началу Великой Отечественной войны Советские ВВС по-
лучили их в небольшом количестве. Так, за первую половину 1941 года 
было произведено 458 бомбардировщиков ПЕ-22 . К июню 1941 года на 
вооружение поступило всего 11 тяжелых бомбардировщиков ПЕ-83 . На-
до сказать, что к этому времени авиационная промышленность выпусти-
ла 2030 новых истребителей ЯК-1, ЛАГГ-3 и МИГ-3. Таким образом, 
советская бомбардировочная авиация все же отставала в перевоору-
жении на новую технику по сравнению с истребительной. 

Первые же дни Великой Отечественной войны показали, что бомбо-
вые удары по вражеским танковым и моторизованным колоннам, произ-
водимые в соответствии с положениями Боевого устава бомбардировоч-
ной авиации (БУБА-40) с горизонтального полета и высоты 2000—3000 м, 
недостаточно результативны. Поэтому бомбардировщики перешли к дей-
ствиям с высоты 600—1000 м. Эффективность ударов возросла, но увели-
чились и потери бомбардировщиков от огня зенитной артиллерии, особен-
но относительно тихоходных самолетов СБ, АР-2, ДБ-3, ИЛ-4. В дейст-
виях с малых высот хорошо зарекомендовали себя в качестве бомбарди-
ровщиков штурмовики, но их было недостаточно в начале войны. 

1 ЦГАНХ, ф. 8044, оп. 1, д. 1503. л. 264. 
2 ЦГАОР, ф. 8418, оп. 25, д. 199', лл. 1—5 
3 ЦАМО СССР, ф. 35, оп. 11282. д. 20, л. 242. 
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Уже с осени 1941 года из-за больших потерь бомбардировщики 
СБ, ДБ-3, ИЛ-4 стали применяться преимущественно ночью, днем же, 
как правило, использовались ПЕ-2 и частично СУ-2. Для действий в 
ночных условиях привлекались и устаревшие четырехмоторные бомбар-
дировщики ТБ-3, а также одномоторные Р-5. Переоборудованные учеб-
ные самолеты ПО-2 могли брать до 250—300 кг бомб и совершать за 
ночь до 3—6- боевых вылетов, сбрасывая 900—1800 кг. бомб. К февралю 
1942 года было сформировано 119 полков ночной легкобомбардировоч-
ной авиации, имевших на вооружении ПО-2. За 1942 год они сбросили 
бомб в два раза больше, чем все остальные бомбардировщики фронто-
вой и дальней авиации, вместе взятые. С начала 1942 года в дальней 
авиации в качестве ночного бомбардировщика стал использоваться 
двухмоторный транспортный самолет ЛИ-2, способный нести до 1000 кг 
бомб. 

Опыт боевых действий уже в начале войны позволил сделать неко-
торые выводы о боевых качествах советских бомбардировщиков. Выяс-
нилось, что самолеты ЯК-4, несмотря на относительно высокую ско-
рость, обладали малой бомбовой нагрузкой и слабым оборонительным 
вооружением. Не оправдал надежд и одномоторный бомбардировщик 
СУ-2. Впрочем, опыт второй мировой войны показал, что одномоторные 
бомбардировщики Англии, США, Германии, Японии и других воюющих 
стран также себя не оправдали. 

Первые же бои с вражескими истребителями показали, что 7,62-мм 
пулеметы ШКАС, установленные на советских бомбардировщиках, не-
смотря на высокую скорострельность, оказались малоэффективным ору-
жием против «мессершмиттов», вооруженных пушками. 

В начале 1942 года коллектив конструкторов под руководством 
В. М. Мясищева, который заменил В. М. Петлякова, погибшего 24 ян-
варя 1942 года в авиационной катастрофе, за короткий срок существенно 
усовершенствовал бомбардировщик ПЕ-2. Прежде всего была увели-
чена мощность оборонительного вооружения: пулемет калибра 7,62 мм 

Дальний бомбардировщик ПЕ-8, 1940 г. 
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на шкворневой установке стрелка-радиста был заменен на 12,7-мм, 
установленный на турели. Со второй половины 1942 года все ПЕ-2 вы-
пускались с таким вооружением. Выездные бригады поставили 12,7-мм 
пулеметы на все ранее выпущенные самолеты. Было улучшено брони-
рование кабин летчика, штурмана и стрелка-радиста, бензобаки снаб-
жены протекторами из слоев бензонабухающей и бензостойкой резины, 
что снизило вероятность пожаров при боевых повреждениях. 

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и самоот-
верженному труду советского народа во втором периоде Великой Оте-
чественной войны, ознаменовавшемся началом наступления Советской 
Армии под Сталинградом, в более широком масштабе был налажен вы-
пуск самолетов, в том числе бомбардировщиков. Количественное и ка-
чественное улучшение самолетного парка позволило с весны 1942 года 
приступить к формированию воздушных армий, авиационных корпусов 
РВГК, преобразованию дальнебомбардировочной авиации (ДВА) в 
авиацию дальнего действия (АДД). 

Основу ближней бомбардировочной авиации к этому времени со-
ставляли вполне современные самолеты ПЕ-2. Улучшение тактико-тех-
нических данных и увеличение количества самолетов сказалось на так-
тике их применения. Начал осуществляться постепенный переход от уда-
ров звеньями и эскадрильями к боевым вылетам в составе полков, а 
иногда и дивизий, действовавших в тесном тактическом и оперативном 
взаимодействии с сухопутными войсками. С конца 1942 года экипажи 
ПЕ-2 стали применять бомбометание с пикирования под углом 50—60 
что в два-три раза увеличивало точность поражения малоразмерных 
целей. 

Советские конструкторы неустанно работали над совершенствова-
нием тактико-технических характеристик бомбардировщиков. Так, в на-
чале 1943 года на самолете ПЕ-2 был установлен двигатель 
ВК-Ю5ПФ мощностью 1240 л. с. (прежний двигатель М-105Р имел 
мощность 1100 л. е.), что вместе с аэродинамическими улучшениями по-
зволило увеличить максимальную скорость на 40 км/ч, а бомбовую на-
грузку довести до 1000 кг. Во второй половине 1943 года на ПЕ-2 ста-
ла устанавливаться аппаратура для заполнения свободного простран-
ства бензобаков нейтральным газом, что резко уменьшало возможность 
пожара в воздухе. Было установлено два дополнительных бензобака 
емкостью по 300 л каждый. Дальность полета возросла до 1665 км. 

Стремительное продвижение Советской Армии приводило к удале-
нию аэродромов фронтовой бомбардировочной авиации от линии фрон-
та, а необходимость прорыва сильно укрепленных оборонительных по-
лос требовала увеличения мощности бомбовых ударов. В этих условиях 
дальность действия и бомбовая нагрузка бомбардировщиков ПЕ-2 ока-
зались неудовлетворительными. В связи с этим в 1943 году стало нала-
живаться производство бомбардировщиков ТУ-2 (АНТ-58). 

В дальней авиации по-прежнему основным бомбардировщиком был 
ИЛ-4. Ввиду острого дефицита дюралюминия С. В. Илыошин был вы-
нужден при конструировании кабины штурмана, хвостового обтекателя 
и консолей крыльев заменить металл деревом. Однако это привело к 
уменьшению, правда незначительному, максимальной скорости на 6 км/ч. 

В 1943 году на тяжелый бомбардировщик ПЕ-8 были установлены 
новые, более мощные двигатели АШ-82ФН (по 1850 л. с. каждый), что 
позволило увеличить скорость до 450 км/ч при максимальной дальности 
действия 6000 км. 

В конце этого же года закончились государственные испытания но-
вой модели дальнего бомбардировщика ЕР-2. С двумя дизельными дви-
гателями АЧ-ЗОБ мощностью по 1500 л. с. самолет развивал скорость 



РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 39 

до 420 км/ч. С бом-
бовой нагрузкой в 
1000 кг он мог про-
лететь 5000 км. Во-
оружение состояло 
из 20-мм пушки и 
д в у х 12,7-мм пуле-
метов. Однако се-
рийное производство 
этого бомбардиров-
щика началось толь-
ко в начале 1945 го-
да 4. 

Во втором перио-
де войны оператив-
ное применение и 
тактика действий 
бомбардировочн о й 
авиации становятся 
более совершенны-
ми. Это нашло свое 
отражение в более 
массированном при-
менении бомбарди-
ровщиков, нанесе-
нии мощных сосре-
доточенных ударов, 
выделении из обще-
го боевого порядка различных групп тактического назначения, повыше-
нии эффективности воздействия по различным целям за счет использо-
вания новых типов авиационных бомб. 

Во втором периоде войны (летом 1943 года) Советские ВВС заво-
евали стратегическое господство в воздухе. В этом немалая заслуга 
бомбардировочной авиации. Примером может служить массированное 
применение авиации в воздушных операциях, осуществленных весной 
и летом 1943 года с целью разгрома (ослабления) авиационных группи-
ровок противника. На аэродромах за короткий срок было уничтожено 
1000 самолетов. 

Эффективности действия советских бомбардировщиков способство-
вало принятие на вооружение новых, более совершенных прицелов. Так, 
с 1943 года вместо прицела ПБП-4 для сбрасывания бомб с пикирова-
ния стал применяться прицел ОПБ-1Д конструкции А. С. Деренковско-
го, впервые автоматически учитывающий высоту и скорость полета са-
молета. На смену ночному коллиматорному прицелу НКГ1Б-3 пришли 
НКПБ-4, а затем и НКПБ-7. 

В третьем периоде войны продолжается количественный и качест-
венный рост парка бомбардировочной авиаций, что способствует даль-
нейшему усилению бомбовых ударов, главным образом в интересах су-
хопутных войск. Боевые вылеты часто производились полками и диви-
зиями, а нередко и корпусами. Господство в воздухе позволяло в от-
дельных случаях использовать самолеты авиации дальнего действия 
(с декабря 1944 г . - 1 8 - й воздушной армии) для нанесения бомбовых 
ударов в дневных условиях. Приближение линии фронта к границам 
фашистской Германии и ее союзников дало возможность чаще наносить 
удары по вражеским военно-промышленным центрам. 

4 ЦАМО, ф. 35, оп. 11287, д. 2385, л. 617. 

П и к и р у ю щ и й фронтовой бомбардировщик ПЕ-2, 1940 г. 

П и к и р у ю щ и й фронтовой бомбардировщик ТУ-2, 1944 г. 
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Если в 1943 году бомбардировщиками ТУ-2 было вооружено всего 
несколько полков, то в следующем году формируются дивизии, а в на-
чале 1945 года создаются 5-й и 6-й бомбардировочные авиационные кор-
пуса. Самолет ТУ-2 оказался лучшим фронтовым бомбардировщиком 
второй мировой войны. Всего за время Великой Отечественной войны 
было выпущено 764 таких самолета 5. 

Тактико-технические данные ТУ-2 непрерывно улучшались. Так, ма-
шины выпуска 1944 года по сравнению с самолетами 1942 года имели 
бомбовую нагрузку до 3000 кг вместо 2000 кг. Усилилось и вооружение: 
три 7,62-мм пулемета были заменены 12,7-мм; пушечное вооружение 
(две 20-мм пушки) осталось прежним. Кроме основного образца, выпу-
скался дальний бомбардировщик ТУ-2Д с дальностью действия до 
2800 км, разведчик ТУ-2Р с дополнительными баками и др. 

В начале 1944 года под руководством В. М. Мясищева был усовер-
шенствован бомбардировщик Г1Е-2: увеличен фонарь кабины летчика, 
что улучшило обзор; 7,62-мм пулемет штурмана заменен на 12,7-мм 
и т. д. Во втором полугодии запускается в серийное производство само-
лет ПЕ-2И. С двумя двигателями ВК-107А мощностью по 1650 л. с. он 
развивал максимальную скорость до 657 км/ч, мог нести до 3000 кг бомб. 

Постоянное улучшение в ходе Великой Отечественной войны летно-
тактических данных советских самолетов, неуклонное увеличение их 
выпуска повышало роль бомбардировочной авиации в успешном содей-
ствии сухопутным войскам при проведении оборонительных и наступа-
тельных операций. 

Помимо выполнения тактических задач, советские бомбардировщики 
привлекались для осуществления оперативно-стратегических. Основ-
ной формой их применения в годы Великой Отечественной войны были 
совместные действия с войсками фронтов. Кроме того, проводились и 
самостоятельные воздушные операции: по уничтожению авиации про-
тивника на аэродромах, по борьбе с вражескими резервами, наруше-
нию коммуникаций с целью нанесения ударов по тыловым военно-про-
мышленным и административно-политическим центрам и др. 

Основу советской бомбардировочной авиации составляли фронто-
вые бомбардировщики, так как исход войны решался непосредственно 
на полях сражений. Количество выпущенных дальних бомбардировщи-
ков было сравнительно небольшим. Это объяснялось прежде всего не-
обходимостью основные усилия направлять на выпуск истребителей, 
штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков, необходимых для за-
воевания господства в воздухе и обеспечения боевых действий сухопут-
ных войск. 

Развитие советских фронтовых бомбардировщиков в ходе войны шло 
прежде всего по линии увеличения бомбовой нагрузки, дальности дей-
ствия, повышения живучести, совершенствования прицелов, усиления 
оборонительного стрелково-пушечного вооружения. Была проделана 
большая работа по улучшению аэродинамики самолетов, повышению мо-
торесурсов и мощности двигателей за счет их форсирования. Такой важ-
нейший фактор, как скорость, изменился незначительно, так как боль-
шой скачкообразный прирост ее у советских фронтовых бомбардировщи-
ков был достигнут непосредственно перед Великой Отечественной вой-
ной. 

Такие самолеты, как ПЕ-2 и ТУ-2, уже в 1940—1941 гг. по скорости 
на 100—150 км/ч превосходили все аналогичные зарубежные бомбарди-
ровщики. К началу второй мировой войны советский дальний четырех-
моторный бомбардировщик ТБ-7 (ПЕ-8) был лучшим самолетом своего 

5 ЦАМО, ф. 35, он. 73965, д 4, л. 35. 



Т а б л и ц а 
Советские бомбардировщики и штурмовики периода второй мировой войны * 

Мак-
сим, 

скор., 
км/ч 

Даль- Бомбовая 

Тип 
самолета 

Год Эки- Двигатели 
(мощность, л. с.) 

Мак-
сим, 

скор., 
км/ч 

Практич. ность при Вооружение (колич., 
шт. и калибр, мм) 

нагрузка, кг Выпущено Тип 
самолета выпу-

ска 
паж, 
чел. 

Двигатели 
(мощность, л. с.) 

Мак-
сим, 

скор., 
км/ч 

потолок, 
м 

норм, 
бомб, 

нагр., км 

Вооружение (колич., 
шт. и калибр, мм) 

норм. макс. 
(штук) 

СБ-2 1935 3 2X860 424 9500 1000 4X7,62 500 1000 1 6656 1 
СБ-2 бис 1937 3 2X960 450 10000 1900 4X7,62 600 1500 1 6656 1 

АР-2 1940 3 2ХП00 480 10000 1000 3X7,62 1000 1500 ] ' 7931 

СУ-2 1941 2 1 X 1100 515 9100 850 3X7,62 400 600 ' 7931 

ЯК-4 1939 2 2X1100 530 8500 960 2X7,62 400 500 600 1 

ПЕ-2 1940 3 2Х1Ю0 540 8200 1200 4X7,62 600 1000 1 1 11427 1 

ПЕ-2 1944 2 2X1650 657 8500 2275 2X12,7 1000 3000 ] 1 11427 1 

ТУ-2 1940 4 2X1850 550 9500 2100 2X20; 3X7,62 1000 2000 1 [ 7642 

» 1944 4 2X1850 550 9000 2100 2X20; 3X12,7 1000 3000 [ [ 7642 

ДБ-3 1936 3 2X800 415 9000 4200 3X7,62 1000 — 1528 1 

ДБ-3 ф (ИЛ-4) 1939 3 2X1100 445 10000 3300 3X7,62; (1X12,7; 2000 3000 5256 1 
ДБ-3 ф (ИЛ-4) 

3X7,62) 
2000 

1 
ЕР-2 1940 5 2X1100 505 9100 4000 3X7,62 1000 2000 1 [ 4581 

» 1944 4 2X1500 420 7700 5000 1X20; 1X12,7 3000 5000 ] 1 
ПЕ-8 1940 11 4X1350 440 10300 4700 2X20; 2X12,7; 2000 4000 

79 1 1940 4X1350 
2X7,62 79 1 

» 1942 11 4X1850 450 10000 6000 » 2000 4000 
ИЛ-2 1940 1 1X1600 450 7500 630 2X20; 2X7,62 400 600 

- 361631 
» 1942 2 1X1750 420 6800 765 2X20 (23); 2X7,62; 

1X12,7 
400 600 - 361631 

ИЛ-10 1944 2 1X2000 550 7200 800 2(4) Х23; 1X20 400 600 466* 

ПРИМЕЧАНИЯ: ' всего выпущено; 2 за время второй мировой войны. 
* Таблица составлена на основании следующих источников: А. С. Яковлев. Советские самолеты. М., «Наука», 1975; Самолеты Страны Советов, м. , изд-во 

ДОСААФ, 1974; ЦЛМО СССР, ф. 35, оп. 11254, д. 66а, лл. 15. 18; оп. 73965, д. 4, л. 35. 
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класса. В ходе войны нашим союзникам удалось создать более совер-
шенные четырехмоторные бомбардировщики. Для налетов на тылы 
противника английская авиация использовала двухмоторный бомбарди-
ровщик «Москито», развивавший скорость до 615 км/ч. 

Советский дальний бомбардировщик ИЛ-4 по летно-тактическим 
данным был примерно равен «Хейнкелю» ХЕ-111, несколько превосходя 
его в скорости и уступая по вооружению. ИЛ-4 имел большую скорость и 
бомбовую нагрузку, чем английские и американские бомбардировщики 
этого класса в 1939—1941 гг. 

Советские самолеты по конструкции и технологии производства бы-
ли значительно проще аналогичных самолетов фашистской Германии. 
В условиях военного времени при недостатке материалов и квалифици-
рованной рабочей силы это оказалось серьезным преимуществом, позво-
лившим организовать в СССР их массовое производство. При этом в хо-
де войны советские конструкторы стремились максимально упростить 
технологию изготовления самолетов и снизить трудоемкость различных 
процессов без ущерба для летно-тактических данных. 

За время второй мировой войны в гитлеровской Германии всего бы-
ло выпущено 31 032 бомбардировщика и штурмовика (Ю-87 — 4881; 
Ю-88 — 15 000; Ю-188—1036; ХЕ-111—5656; ХЕ-177—1140; ДО-17 и 
ДО-217—2236; ФВ-200—269; ХШ-129—814) 6. 

Советская авиационная промышленность за этот же период произве-
ла значительно больше бомбардировщиков и штурмовиков (см. табл. на 
с. 41). В этом большая заслуга конструкторских коллективов, руководи-
мых С. В. Ильюшиным, В. М. Мясищевым, В. М. Петляковым, Н. Н. По-
ликарповым, П. О. Сухим, А. Н. Туполевым, А. С. Яковлевым, рабочих и 
инженерно-технического состава нашей авиационной промышленности. 
Их трудовой подвиг был бы невозможен без постоянного внимания, уде-
ляемого самолетостроению Коммунистической партией и Советским пра-
вительством. 

Таким образом, советские авиаконструкторы накануне и в ходе 
Великой Отечественной войны напряженно работали над совершенство-
ванием фронтовых и дальних бомбардировщиков. При этом они всемер-
но учитывали положение советской военной доктрины о характере вой-
ны, теорию глубокой операции и место в ней бомбардировочной авиации, 
а также опыт ее применения в ходе боевых действий. Все это предопре-
делило концентрацию усилий конструкторской мысли на увеличение 
дальности, скорости полета, бомбовой нагрузки и вооружения самоле-
тов. В результате боевые качества фронтовой бомбардировочной авиа-
ции обеспечивали ей успешное нанесение ударов на глубину фронтовой 
операции, а дальней авиации — выполнение оперативно-стратегических 
задач. 

6 А. Р г 1 5 е. Рк1опа1 Ш Ь г у о1 ШЫаПе. 1933—1945. Ьопс1оп, 1969, р. 63. 



Защита Каспийской флотилией 
морских перевозок 
Доцент, кандидат исторических наук 

капитан 1 ранга запаса Н. КАДУРИН 

ВХОДЕ Великой Отечественной войны при обороне побережья Кас-
пийского моря и Баку с войсками Закавказского фронта взаимодей-

ствовала Каспийская флотилия. Особенно важной была ее роль в обес-
печении перегруппировок войск, доставке им пополнений и средств ма-
териального снабжения. Когда гитлеровцам удалось перехватить почти 
все наши железные и шоссейные дороги, связывающие Закавказье с 
другими районами, морские пути Каспия стали главнейшей нефтяной 
магистралью, исключительно важной коммуникацией Закавказского 
фронта и всей страны. И действительно, перевозки нефтепродуктов, осу-
ществлявшиеся под защитой Каспийской флотилии, явились стратегиче-
ской задачей, а воинские перевозки приобрели крупный размах. 

К сожалению, этот вопрос не нашел должного освещения в военно-
исторической литературе. Поэтому в данной статье делается попытка в 
некоторой степени восполнить такой пробел. 

Каспийская флотилия (командующий контр-адмирал Ф. С. Седель-
ников, член военного совета полковой комиссар Н. Г. Панченко, с июля 
1942 года корпусной комиссар, с декабря 1942 года контр-адмирал С. П 
Игнатьев, начальник штаба капитан 1 ранга И. И. Алексеев, с апреля 
1942 года капитан 1 ранга В. А. Фокин) к началу войны имела в своем со-
ставе 5 канонерских лодок, сторожевой катер типа «МО-1У», 3 торпед-
ных катера, отдельную береговую батарею, радиороту ВНОС, 12 самоле-
тов МБР-2, береговые подразделения. Организационно они сводились в 
дивизион канонерских лодок, Охрану рейда главной базы (Баку), мор-
ской сектор ПВО, Бакинский участок СНиС (служба наблюдения и свя-
зи), береговые части, 79-ю морскую ближнеразведывательную авиаэс-
кадрилью. Летом и осенью 1941 года флотилия пополнялась. Из торго-
вого флота поступили суда «Полюс», «Меридиан», «Экватор» и другие, 
составившие дивизион плавучих зенитных батарей. В состав флотилии 
вошли 5 больших охотников, ледокол «Серго Орджоникидзе» был пере-
оборудован в канонерскую лодку2 . Среднеазиатский военный округ пе-
редал флотилии 2 сторожевых корабля, б сторожевых катеров и 2 па-
русно-моторные шхуны морпогранохраны 3. 

С началом войны флотилия перешла в оперативное подчинение ко-
мандующего Закавказским военным округом 4, который поставил перед 
ней следующие оперативные задачи: не допускать высадку десантов и 
проникновение морских сил в наши воды, обеспечить конвоирование на-

2 Канонерские лодки имели 3 100—102-мм орудия, до 4 45-мм орудий, 3 пулемета 
3 ЦВМ А, ф. 2, он. 1, д. 922, л. И. 
4 На основании директивы начальника Главного морского штаба от 11 апреля 

1939 года. 
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роднохозяйственных и воинских перевозок, во взаимодействии с ПВО 
Баку нести службу по охране морского побережья и района порта Баку. 

Оперативные перевозки воинских частей и соединений по Каспий-
скому морю стали осуществляться в самом начале войны. Так, в июле 
1941 года из Красноводска в Баку была доставлена следовавшая на 
фронт танковая дивизия5. Перевозки ее обеспечивались канонерскими 
лодками, находившимися в море беспрерывно на пути следования транс-
портов с танками в течение 7 суток. 

Чтобы предотвратить возможную оккупацию Ирана фашистской 
Германией, Советское правительство в соответствии с ирано-советским 
договором 1921 года решило ввести в Иран войска. Каспийская флоти-
лия во исполнение указаний командующего ЗакВО произвела в конце 
августа 1941 года высадку частей 44 А па побережье Ирана в районе 
селения Хеви (южнее порта Астара), в порты Пехлеви, Бендер-Шах, 
Ноушехр. Фашистская угроза вторжения в Советское Закавказье с юга 
была ликвидирована. В иранских портах канонерские лодки флотилии 
начали нести стационарную службу. 

Преобладающий вес в грузообороте порта Баку имели нефть и неф-
тепродукты. География размещения нефтяной промышленности СССР 
еще в довоенное время была такова, что 86,4 проц. нефги от всей добы-
ваемой в стране давали Азербайджан и бассейн Северного Кавказа6 . 
Вывоз нефтепродуктов морским путем в 1940 году превышал 14 млн. т 
в год. Только через порт Баку проходило от 20 до 36 судов в сутки7. 
В ходе войны, летом и осенью 1942 года в период битвы за Сталинград 
и Кавказ, перевозки по коммуникациям Каспийского моря приобрели 
особенное значение. 

«Гитлеровское командование, — говорил товарищ Л. И. Брежнев,— 
планировало овладеть нефтью Кавказа, хлебом Дона и Кубани и тем 
самым экономически обеспечить себе дальнейшее ведение войны. Фа-
шистские политики и стратеги рассчитывали, что их продвижение в За-
кавказье приведет к проникновению немецко-фашистских войск в стра-
ны Ближнего Востока»3. 

В конце октября 1941 г. противник занял Ростов-на-Дону. Немецко-
фашистские войска продвигались в направлении Северного Кавказа. В 
связи с этим начальник Главного морского штаба (ГМШ) адмирал 
И. С. Исаков директивой от 30 октября потребовал от командующего 
Каспийской флотилией подготовить ее к организации народнохозяйст-
венных перевозок морем, и в первую очередь нефтепродуктов, обеспе-
чить противовоздушную оборону коммуникаций на Каспийском море до 
устья реки Волги, обратив'особое внимание на прикрытие большого 
Астраханского рейда, как перегрузочного центра с морских судов на 
речные9. В соответствии с указанием начальника ГМШ в Махачкалу бы-
ли перебазированы 2 канонерские лодки, дивизион «морских охотни-
ков» (6 единиц) и плавучая батарея. Отработанные документы по взаи-
модействию с частями сухопутных войск уточнялись на совместных уче-
ниях. 

Угроза коммуникациям Каспийского моря и Волги заставила наше 
командование в апреле 1942 года принять меры по перестройке Гурьев-
ского порта как перевалочного пункта нефтепродуктов. Было предусмот-
рено строительство порта на острове Большой Пешной, близ Гурьевл, 

5 ЦВМ А, ф. 2, оп. 1, д. 222, л. 194. 
6 Г. С. К р а в ч е н к о . Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

М., «Экономика», 1970, с. 45, 245 
7 ЦВМА, ф. 2, оп. 1, д. 913, л. 143. 
8 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 5. М., Политиздат, 1976, с. 126. 
9 ЦВМА, ф. 2, оп. 1, д. 915, л. 2. 
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который соединялся с морем подходным каналом, расширение и меха-
низация Красноводского порта. Эти и другие меры должны были га-
рантировать снабжение нефтепродуктами тыла и фронта. 

Выполняя директиву начальника ГМШ, командующий Каспийской 
флотилией принял меры по защите Астраханского рейда от ударов авиа-
ции противника. Так, например, в начале июня 1942 года сюда были 
перебазированы плавучие зенитные батареи «Полюс», «Экватор» и 
«Меридиан», а на Волго-Каспийский канал — 3 «морских охотника» 10. 
Нефтекараваны и крупные танкеры в северной части Каспия охранялись 
зенитными средствами канонерских лодок, сторожевых кораблей и «мор-
ских охотников». 

Однако у флотилии было недостаточно сил, чтобы обеспечить пол-
ную безопасность судоходства. В связи с этим Нарком ВМФ адмирал 
Н. Г. Кузнецов 28 июля 1942 года обратился с письмом к начальнику 
Генерального штаба генерал-полковнику А. М. Василевскому. В нем 
отмечалось, что с продвижением противника создается угроза северной 
части Каспийского моря, особенно Астраханскому рейду, где произво-
дится перекачка нефтепродуктов из морских танкеров в рейдовые бар-
жи. Н. Г. Кузнецов предложил принять соответствующие меры по ор-
ганизации защиты перевозок по Каспийскому морю и Волге, усилить 
противовоздушную оборону этого района, увеличить количество плаву-
чих батарей. Это письмо сыграло свою роль. Вскоре по указанию Став-
ки в район Астрахани были срочно переброшены войска для усиления 
ПВО портов Баку и Махачкалы, выделены 48 зенитных орудий. 

Однако враг оказывал всевозраставшее противодействие. Бомбо-
вые удары по нашим судам в северной части Каспия участились, повы-
силось боевое напряжение флотилии. 11 августа распоряжением Нарко-
ма ВМФ она была переведена в состав действующих11. Ее кораблям 
приходилось отражать воздушные налеты несколько раз в сутки. Быва-
ли дни, когда вражеские самолеты группами наносили удары по нашим 
судам каждые 30 минут. Наиболее ожесточенными были налеты авиа-
ции на корабли и суда, стоявшие на Астраханском рейде. Так, 28 ав-
густа противник непрерывно бомбардировал их и днем и ночью. 

К ноябрю 1942 года в состав флотилии вошли 2 больших и 5 мз-* 
лых охотников за подводными лодками, 6 бронекатеров, 66 мобилизо-
ванных судов Наркомрыбпрома. Были созданы новые части и подраз-
деления: дивизионы плавучих зенитных батарей, сторожевых кораб-
лей, сторожевых катеров, воздушного наблюдения, оповещения и связи, 
отряды гидрографических судов, вспомогательных судов, звено торпед-
ных катеров и др. 

Обстановка потребовала проведения мероприятий и по линии транс-
портного флота. Дело в том, что на Каспийском море существовали 
разрозненные организации, которые не имели согласованных планов ра-
боты: Каспфлот, Касптанкер, Рейдтанкер, Куринское пароходство, Вол-
го-Каспийский, Урало-Каспийский и другие рыбтресты. Специальным 
решением Генерального штаба командующему флотилией были подчи-
нены Касптанкер и Рейдтанкер 12. 

Следует отметить еще одно важное решение, принятое и претворен-
ное в жизнь командованием флотилии в связи с усилением активности 
немецкой авиации в северной части Каспия — изменение направления 
грузопотоков. Если до начала наступления немецко-фашистских войск 
в направлении Сталинграда и Северного Кавказа основные перевозки 

10 ЦВМ А, ф. 2, оп. 1, д. 913, л. 156. 
11 Т а м же, ф. 1230, оп. 0016989, д. 13, л 94. 
12 Т а м ж е, ф. 2, оп. 1, д. 913, лл. 346, 347. 
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нефтепродуктов и сухогрузов осуществлялись по линиям Баку—Астра-
хань, Баку — Махачкала, Баку—Красноводск, Махачкала, Красно-
водск—Астрахань, то с августа 1942 года они сократились по линиям 
Баку—Астрахань, Баку—Махачкала почти наполовину и резко увели-
чились по линиям Баку—Красноводск, Гурьев и дальше по железным 
дорогам через Среднюю Азию. Указанный путь был более длительным, 
но зато обеспечивал наибольшую безопасность. Эта сумма мероприятий 
позволила наладить оперативные перевозки войск и стратегического 
сырья по коммуникациям Каспия для обеспечения потребностей фрон-
та и тыла. 

Воинские перевозки, являвшиеся сравнительно с другими наиболее 
ответственными и сложными, достигли наибольшей интенсивности в свя-
зи с выходом немецко-фашистских войск к Северному Кавказу и на под-
ступы к Сталинграду. Железнодорожные магистрали, питавшие Черно-
морский флот, Закавказский фронт, республики Закавказья, оказались 
в руках фашистов. Оставшаяся в этом районе единственная железная 
дорога, построенная во время войны, — Махачкала—Кизляр—Астра-
хань находилась в непосредственной близости ог фронта и иод удара-
ми вражеской авиации. Вот почему защита морских коммуникаций Кас-
пия приобретала исключительно важное значение и стала повседнев-
ной ответственной задачей флотилии, которая с честью выполнила ее. 

Наиболее крупные перевозки войск были произведены по заданию 
Ставки Верховного Главнокомандования, например, с 7 августа по 15 
сентября 1942 года 10-го и 11-го гвардейских стрелковых корпусов и 
войск НКВД из Астрахани в Махачкалу, с 23 по 26 августа бригады 
морской пехоты из Махачкалы в Астрахань, с 23 сентября по 10 октяб-
ря кавалерийского корпуса из Красноводска в селение Оля (дельта ре-
ки Волги). Особенностью этих перевозок было то, что они были связа-
ны с погрузкой или выгрузкой в Астрахани. Почти все морские суда мог-
ли следовать только до Астраханского рейда. Здесь происходила пере-
садка людей, перегрузка вооружения, техники и конского состава с реч-
ных судов на морские. Такие работы в условиях открытого рейда, при 
штормовой погоде и противодействии противника с воздуха создавали 
большие трудности, требовали продолжительного времени. Перевозки 
обеспечивались во взаимодействии с ВВС Закфронта и Закавказской 
зоны ПВО. 

Перед началом перевозок командование флотилии осуществляло 
следующие мероприятия: взаимодействие с ВВС Закавказского фронта 
и Бакинской армией ПВО; сосредоточило в Астрахани и на Астрахан-
ском рейде боевые корабли для конвоирования транспортов; усилило 
морские комендатуры в портах Астрахань и Махачкала; выделило во-
енных комендантов транспортов; дало заявки-требования Каспфлэту, 
Касптанкеру и Рейдтанкеру на предоставление судов с соответствую-
щим для перевозки войск оборудованием. В целях улучшения руковод-
ства перевозками военный совет флотилии перебазировался из Баку в 
Астрахань, а на Астраханском рейде (или в Махачкале) в зависимости 
от обстановки находился начальник штаба флотилии. 

Посадка войск на суда в Астрахани производилась по возмож-
ности целыми подразделениями. Перегрузка на танкеры на Астрахан-
ском рейде (для перевозок было задействовано только 10 крупнотоннаж-
ных и 7 средних танкеров, более 70 несамоходных барж, а всего — свы-
ше 120 кораблей и судов) происходила следующим образом: после сли-
ва нефтепродуктов танкеры принимали балласт, чтобы отрегулировать 
соответствующую высоту борта с речными судами, и только после это-
го начиналась погрузка войск и техники. Для сокращения времени по-
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садку войск на танкеры нередко осуществляли одновременно со сли-
вом нефти, что давало экономию от 5 до 7 часов. 

В период посадки войск и погрузки техники в порту Астрахань про-
тивовоздушная оборона осуществлялась дивизионом катеров ПВО Аст-
раханской военно-морской базы и зенитной артиллерией стрелковых 
корпусов, а на переходе по Волге и Волго-Каспийскому каналу до Аст-
раханского внешнего рейда — сторожевыми катерами типа «МО» и ка-
терами ПВО. Буксировка барж производилась судами, имевшими зе-
нитное вооружение. На Астраханском рейде, где шла перегрузка с реч-
ных судов на морские, воздушное прикрытие возлагалось на дивизионы 
плавучих зенитных батарей, канонерские лодки и сторожевые катера 
типа «БО». Прикрытия истребительной авиацией в Астрахани и на Аст-
раханском рейде не было. Переходы морем обеспечивались канонерски-
ми лодками и сторожевыми кораблями. На подходах к Махачкале воз-
душное прикрытие осуществляла истребительная авиация, действовав-
шая в радиусе 150 км от порта. 

Разгрузка транспортов в Махачкале обеспечивалась в противовоз-
душном отношении не только кораблями, но и авиацией — 226-м истре-
бительным авиаполком Бакинской армии ПВО й частично 926-м пол-
ком ВВС Закавказского фронта. 

Противоминная оборона коммуникаций возлагалась на тральщики 
флотилии, развернутые в Астрахани, Бертюле, селении Оля и Махач-
кале. Наблюдение за постановками противником мин вели боевые ко-
рабли, посты СНиС, транспорты, посты службы реки Волга, а в районе 
М1ахачкалы суда Дагрыбтреста. 

Задачи по обеспечению перевозок 10-го и 11-го гвардейских стрел-
ковых корпусов и войск НКВД флотилия решила успешно. Из Астра-
хани в Махачкалу были доставлены войска и техника, прибывшие по 
железной дороге 106 эшелонами. Было перевезено 106 947 человек, 
3912 лошадей, 1517 повозок, 661 автомашина, 651 орудие, 771 кухня, 
1231 т боеприпасов, 2308 т продовольствия, свыше 7000 т прочих гру-
зов. Несмотря на активное противодействие вражеской авиации, ей уда-
лось потопить лишь одну баржу с нефтепродуктами и повредить одну 
баржу с войсками (убито 9, ранено 16 человек), следовавшие по Вол-
го-Каспийскому каналу. При разгрузке и погрузке танкеров на Астра-
ханском рейде бомбометание противника в результате хорошо организо-
ванной флотилией противовоздушной обороны было безрезультатным. 

Конкретные задачи по перевозке 4-го кавалерийского корпуса из 
Красноводска в селение Оля военному совету флотилии были указаны 
в директиве начальника ГМШ от 22 сентября. Характерно, что и на этог 
раз флотилия заблаговременно сосредоточила корабли на Астраханском 
рейде, рейде Баутино и в порту Красноводск, подготовила порты к пе-
ревозкам, дала заявки-требования Каспфлоту, Касптанкеру и Рейдтан-
керу на представление необходимых судов, отрабатывала взаимодейст-
вие с авиацией Среднеазиатского военного округа по воздушному при-
крытию перевозок. 

Для перевозки больше всего подходили суда с малой осадкой, спо-
собные плавать и по реке, и по морю. Однако таких судов было мало, 
и для транспортировки войск были привлечены еще 28 крупнотоннаж-
ных танкеров, на верхних палубах которых размещали лошадей. В обес-
печении перевозок участвовали 3 канонерские лодки, сторожевой ко-
рабль, 3 больших охотника и несколько малых, а также другие кораб-
ли. Руководил перевозками капитан 1 ранга В. А. Фокин. 

Воздушное прикрытие погрузки войск в Красноводске осуществля-
ли два полка истребительной авиации, выделенные Среднеазиатским 
военным округом, ПВО пункта высадки в селении Оля —катера ПВО 
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Астраханской базы и истребители 28-й армии. ПВО и ПМО судов на 
переходе по Вол го-Каспийскому каналу и реке Волге производились 
так же, как при перевозке гвардейских стрелковых корпусов. 

В целях скрытности суда двигались малыми конвоями. Как прави-
ло, один транспорт конвоировался одним кораблем. Это ускорило до-
ставку грузов и людей, так как сразу же после загрузки транспорт вы-
ходил в море, не ожидая остальных, а поток немногочисленных конвоев 
не привлекал особого внимания вражеской авиации. Всего было п е р е -
везено 4884 человека, 4838 лошадей, 212 автомашин, 24 орудия, 400 по-
возок и кухонь, 900 т разного груза. 

Только в период самых напряженных боев под Сталинградом и на 
Северном Кавказе по коммуникациям Каспия было перевезено 
434 472 человека войск и гражданского населения, 216 самолетов, 
791 танк, 346 бронемашин, 4112 автомашин, 222 трактора, 173730 лоша-
дей, 213 257 т боеприпасов и разных грузов 13. 

Войска, перевезенные через Каспий, помогли остановить наступле-
ние немецко-фашистских войск на Кавказе, а затем сыграли важную 
роль в наступлении северной группы войск Закавказского фронта. 

Только в 1942 году кораблями Каспийской военной флотилии было 
отконвоировано 1200 судов и барж, отражено 216 атак самолетов, при 
этом сбито 6 самолетов противника и подбито 4. Наш транспортный 
флот потерял более 32 судов и барж 14. 

Пергвозки одиночно следовавших военнослужащих производились 
на попутных или рейсовых пассажирских судах. Временами их количе-
ство достигало 10 тыс. человек в месяц. 

Всего з первый период войны по Каспию было перевезено свыше 
804 тыс. человек, а также 956 танков, 5427 орудий, 852 самолета, свыше 
39 тыс. лошадей, 8160 повозок и кухонь, 6730 автомашин15. 

Важнейшей задачей флотилии было обеспечение перевозок нефте-
продуктов для нужд фронта, в основном авиабензина Б-76, Б-74, Б-70, 
автобензина, лигроина, соляра, керосина, дизельного топлива, автола, 
нефти моторной, мазута. За 1942 год эти перевозки составили 1 593 174 т. 

Большой объем занимали перевозки по эвакуации. В первый пе-
риод войны было перевезено свыше 20 военных училищ, 30 эвакогос-
питалей и лазаретов и других учреждений (общее количество — около 
15 000 человек, до 1000 автомобилей и спецмашин, около 300 самолетов, 
разное оборудование). Значительных размеров достигли перевозки стра-
тегических импортных грузов (каучук, джут, сизаль), а также продо-
вольствия, шерсти, танков, -броне- и автомашин из портов Ирана в Ба-
ку, Красноводск и Махачкалу. В первом периоде войны они составляли 
290 000 т. Только за вторую половину 1942 года было перевезено 77 700 т 
различных грузов, 432 танка и 346 броне- и автомашин. 

Флотилия обеспечивала перевозку раненых и больных, которая воз-
растала с приближением линии фронта. Если в 1941 году ее осущест-
вляли только три судна, то в 1942 уже 10, а также корабли «Правда», 
«Шаумян» и др. За 1941 —1942 годы через Каспий было перевезено 
59 393 человека раненых и больных, из них за вторую половину 1942 го-
д а — 33 200 человек16. В ряде случаев флотилия вынуждена была не-
посредственно заниматься перевозкой важных и срочных грузов, ис-
пользуя для этого как вспомогательные суда, так и боевые корабли. Во 
второй половине 1942 года, например, в транспортных целях неодно-

13 Морской атлас, т. III, ч. 2 Изд. ГШ ВМФ, 1963, л. 28. 
14 ЦВМА, ф. 2, оп. 1, д. 922, л. 25. 
15 Т а м ж е , ф. 1230, оп. 116989, л 173. 
16 Т а м же, ф. 2, оп. 1, д. 922, л. 202. 
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кратно использовались плавучие зенитные батареи «Полюс», «Мери-
диан», «Экватор», учебные корабли «Правда», «Шаумян», вспомогатель-
ное судно «Тельман», минный заградитель, гидрографические и другие 
суда. Перевозку торпед в отдельных случаях выполняли боевые корабли. 

Военные моряки и моряки транспортного флота проявляли массо-
вый героизм, работали с большим напряжением. Например, дивизион 
канонерских лодок в 1942 году отконвоировал 95 судов и отразил 
30 атак самолетов, сторожевой корабль «Атарбеков» — соответственно 
29 транспортов и семь атак, 2-й дивизион сторожевых катеров — 65 су-
дов. 3-й дивизион сторожевых катеров осуществлял конвойную службу 
в низовьях Волги. Катера провели за этот период 334 каравана судов, 
отразив при этом 120 атак 17. 

В 1943 году главной задачей флотилии было по-прежнему обеспе-
чение морских коммуникаций, так как противник воздействовал по ним 
своей авиацией. Против наших морских коммуникаций северной части 
Каспийского моря из района Донецка действовали 2 группы бомбарди-
ровщиков общей численностью 100 самолетов 4-го немецкого воздушно-
го флота. С февраля по июль враг произвел 440 самолето-вылетов, из 
них 168 — на разведку, 74 — для бомбардировки транспортов и кораб-
лей, 198 — на минные постановки. Фашисты ставили донные мины с маг-
нитными и магнитно-акустическими замыкателями. Чтобы затруднить 
траление, в минах устанавливался прибор срочности (от 30 минут до 
6 суток) и прибор кратности (от 1 до 8 импульсов). 

Основное внимание уделялось защите сообщений в северо-запад-
ной части Каспийского моря. Согласно приказу Наркома ВМФ от 
3 марта 1943 года на флотилии была сформирована Оборона Астрахан-
ского рейда, в которую вошли дивизион плавучих батарей (4 батареи); 
отряд кораблей охранения (2 канонерские лодки, сторожевой корабль, 
4 сторожевых катера типа «БО» и 4 катера типа «МО»); отряд траль-
ных средств (8 кораблей) и другие силы и средства. 

Противоминная оборона реки Волги и Волго-Каспийского канала 
согласно приказу адмирала Н. Г. Кузнецова от 10 мая состояла из 3-й 
бригады траления трехдивизионного состава (48 вымпелов), 104 постов 
противоминного наблюдения и двух участков СНиС Астраханской ВМБ. 
Для руководства движением конвоев, шедших вдоль восточного побе-
режья Каспийского моря, было сформировано управление старшего мор-
ского начальника. 

Зона, прикрываемая силами Астраханской базы, разделялась на 
2 района: морской (Астраханский рейд) и речной (Волго-Каспийский 
канал и река Волга до селения Замьяны). В морском районе флотилия 
осуществляла конвоирование нефтекараванов и воздушное прикрытие 
во время слива нефти. Речной район обеспечивался 3-й бригадой трале-
ния, 3-м отдельным дивизионом сторожевых катеров, отдельным отря-
дом катеров ПВО и истребительной авиацией, действовавшей в радиусе 
80 км от Астрахани. 

Меры, предпринятые командованием по обеспечению безопасности 
судоходства в северо-западной части Каспийского моря, себя оправда-
ли. Во втором периоде войны численный состав флотилии значительно 
пополнился. В ней насчитывалось 175 кораблей, в том числе 5 канонер-
ских лодок, 6 плавучих зенитных батарей, 3 сторожевых корабля, 47 сто-
рожевых катеров различных типов, 84 тральщика, другие боевые ко-
рабли и суда 19. В этом периоде войны воинские перевозки по Кас-

17 ЦВМА, ф. 2, оп. 1, д. 915, лл. 15—17. 
19 Отделение ЦВМА, ф. 26, д. 8827, л. 2, 

4 «Военно-исторический журнал» № 4. 
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пию составили 270 935 человек, свыше 7200 лошадей, 1500 танков, око-
ло 2,6 млн. т грузов. Наиболее крупными были оперативные воинские 
перевозки 97:й кавалерийской дивизии и 92-й танковой бригады. В те-
чение 1943 года корабли отразили 17 одиночных и групповых атак, при 
этом 1 самолет был сбит и 3 повреждены. Флотилия за время войны по-
теряла во время воздушных налетов 3 корабля и 1 самолет, 2 тральщи-
ка подорвались на минах. 

Противовоздушная оборона коммуникаций, пролегавших вдоль за-
падного побережья Каспийского моря, осуществлялась кораблями фло-
тилии во взаимодействии с авиацией фронта. Штаб флотилии разрабо-
тал документацию по взаимодействию кораблей и авиации, для кото-
рой вдоль побережья устанавливалась 50-мильная полоса прикрытия. О 
времени прибытия в нее транспортов штабы морских соединений сооб-
щали на соответствующие командные пункты ПВО, в свою очередь опо-
вещавшие подразделения авиации, обеспечивавшие прикрытие в дан-
ной зоне. Прикрытие транспортов авиацией осуществлялось в портах 
Баку, Махачкала, Красноводск. 

Дежурные подразделения истребительной авиации находились на 
аэродромах в готовности к немедленному вылету и в случае необходи-
мости поднимались в воздух для прикрытия транспортов от атак вра-
жеской авиации. 

Сосредоточив авиацию на аэродромах вблизи Каспийского моря 
(свыше 300 самолетов), противник с октября 1942 года производил си-
стематические бомбардировки судов на коммуникациях в северной ча-
сти Каспийского моря, Волго-Каспийском канале и Астраханском рейде. 
Основным его тактическим приемом было бомбометание с пикирования, 
сочетавшееся с интенсивным пулеметным огнем. Оно осуществлялось 
днем, в сумерки и ночыо группами по 3—4 самолета, с 2—3 направле-
ний и разных высот. Вначале атаке подвергались корабли, затем транс-
порты. 

Однако налеты вражеской авиации разбивались о хорошо органи-
зованную флотилией противовоздушную оборону кораблей, взаимодей-
ствовавших с авиацией фронта. 

ПВО от Махачкалы до Астраханского рейда осуществлялось диви-
зионом канонерских лодок и дивизионом сторожевых катеров типа 
«БО». В районе Махачкалы радиусом 150 км ПВО усиливалась истре-
бительной авиацией, а погрузка и выгрузка в порту, кроме того, кораб-
лями охраны рейда. Астраханский рейд прикрывали дивизионы катеров 
и частично — канонерские лодки. Волго-Каспийский канал — селение 
Замьяны (река Волга) обеспечивался средствами Астраханской ВМБ, 
усиленной сторожевыми кораблями типа «МО»> катерами ПВО и диви-
зионом плавучих зенитных батарей. 

С целью нарушения коммуникаций немецко-фашистская авиация ши-
роко применяла мины, поэтому в системе защиты сообщений борьба с 
минной опасностью являлась для Каспийской флотилии важной зада-
чей. Противоминная оборона (ПМО) осуществлялась путем организа-
ции системы наблюдения за постановками мин, подготовки тральных 
средств и личного состава, оборудования средств защиты от подрыва 
на минах, безобмоточного размагничивания кораблей и судов, отработ-
ки документации по ПМО. 

Наблюдение за сбрасыванием мин осуществлялось постами СНиС, 
ВНОС, кораблей и судов, береговых зенитных батарей. Все посты снаб-
жались специальными инструкциями по наблюдению. 

Вместе с тем на флотилию поступали тралы для борьбы с некон-
тактными магнитными и акустическими минами, станции безобмоточно-
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го размагничивания, мобилизованные и оборудованные под тральщики 
суда. Траление производилось плотиковыми и магнитно-хвостовыми тра-
лами. Применялись следующие способы траления: контрольное, трале-
ние минных банок и проводка кораблей за тралами. 

В связи с успешным продвижением советских войск на запад угро-
за Каспийской флотилии в третьем периоде войны была ликвидирова-
на и на нее возложили задачу подготовки кадров для ВМФ, испытания 
новой техники и оружия. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Каспийская 
флотилия успешно решила главную свою задачу — защиту коммуника-
ций, по которым производились стратегические народнохозяйственные и 
оперативные воинские перевозки. Своеобразие действий состояло в том, 
что на Каспии не было кораблей противника. Флотилии приходилось 
вести борьбу с авиацией, которая пыталась с помощью бомбардировок 
и морских мин нарушить коммуникации. 

Защита водных сообщений слагалась из противовоздушной и про-
тивоминной обороны. ПВО осуществлялась зенитной артиллерией ко-
раблей и судов во взаимодействии с фронтовой авиацией. Недостатком 
в организации ПВО было отсутствие на флотилии истребительной 
авиации, которое не могла восполнить авиация фронта. 

Флотилия успешно справилась с противоминной обороной. Систе-
ма постов ПМН, создание средств борьбы с магнитными, акустически-
ми и магнитно-акустическими минами, станций безобмоточного размаг-
ничивания кораблей и судов, формирование подразделений тральщи-
ков обеспечили успех борьбы с неконтактными минами противника, за-
щиты от них перевозок по водным сообщениям. 

Принятая на флотилии система боевого управления силами, пере-
нос КП командующего флотилией, когда этого требовала обстановка, к 
наиболее важным местам коммуникаций себя оправдали. 

Боевые корабли флотилии использовались по своему прямому наз-
начению. Однако следует считать правильным и привлечение их в осо-
бо напряженные моменты для непосредственной транспортировки важ-
ных воинских грузов. 

Серьезным недочетом в решении задачи перевозки грузов на Кас-
пийском море было отсутствие специальных транспортных средств для 
массовой перевозки войск и боевой техники, что вынуждало командо-
вание использовать для этих целей нефтеналивные суда. 

Опыт боевой деятельности Каспийской флотилии показал необходи-
мость строгого соблюдения режима плавания и единого руководства 
транспортными организациями бассейна, важность надлежащего обо-
рудования баз и портов с целью рассредоточения сил и средств снабже-
ния на театре. Это положение приобретает особую актуальность в сов-
ременной войне. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1945 го-
да за боевые заслуги перед Родиной в период гражданской войны и в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечест-
венной войны Каспийская флотилия награждена орденом Красного Зна-
мени. Многим морякам были вручены ордена и медали Советского 
Союза. 



СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В ОБОРОНЕ 
НА КУРСКОЙ ДУГЕ 
Кандидат исторических наук 

полковник 3. ШУТОВ 

В АПРЕЛЕ 1943 года 78-я гвардейская стрелковая дивизия заняла оборону во 
втором эшелоне 7-й гвардейской армии. В ночь на 15 мая она сосредоточилась 

в районе Гремячий (17 км юго-восточнее Белгорода) в готовности сменить части 
216-й стрелковой дивизии, оборонявшейся на южном фасе Курской дуги 

В 13 часов после рекогносцировки командир 228 гв. сп майор И. А. Хитцев 
отдал боевой приказ на оборону, согласно которому 3-й стрелковый батальон (ко-
мандир капитан П. Г. Ястребов) должен был оборонять район южная окраина 
Дальние Пески, Дорогобужино, (иск.) Разумное (см. схему). Справа переходил к 
обороне 1-й стрелковый батальон полка, слева, седлая дорогу из Соломино на Ра-
зумное, — 2-й стрелковый батальон 225-го гвардейского стрелкового полка. На вто-
рой позиции в районе Разумное занимал оборону 2-й стрелковый батальон 228-го 
гвардейского стрелкового полка. 

3-му стрелковому батальону придавались рота автоматчиков (командир лей-
тенант Ш. Галиев), 2-я рота противотанковых ружей 4-го гвардейского отдельного 
армейского батальона ПТР (командир старший лейтенант Г1. А. Скворцов), 2-я 
батарея 81-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
дивизии (командир лейтенант П. Е. Медведев) и саперный взвод саперной роты пол-
ка. Поддерживать его надлежало 2-му дивизиону 158-го гвардейского артиллерий-
ского полка2 . В батальоне насчитывалось 557 человек, 291 карабин, 155 автома-
тов, 17 противотанковых ружей, 2 45-мм орудия, 8 82-мм минометов и 6 50-мм ми-
нометов. Боеприпасов батальон имел: к стрелковому оружию — 0,7 боевого ком-
плекта, к минометам — 0,9 боевого комплекта, снарядов для 45-мм орудий — один 
боевой комплект 3. 

В 7 часов командир батальона с командирами рот и средств усиления провел 
рекогносцировку и принял решение. Суть его состояла в сосредоточении основных 
усилий на левом фланге в районе Дорогобужино. Это вызывалось тем, что здесь 
проходила дорога на Разумное, а местность допускала движение всех видов техни-
ки, особенно танков и бронетранспортеров. Боевой порядок батальона строился в 
два эшелона: в первом — 7-я и 8-я стрелковые роты, а в центре — приданная рота 
автоматчиков, во втором эшелоне — 9-я стрелковая рота. 

В 11 часов капитан Ястребов отдал устный боевой приказ: 7-й стрелковой 
роте (командир старший лейтенант М. П. Погребняк) со взводом противотанковых 
ружей и двумя станковыми пулеметами занять, оборудовать и стойко оборонять 

1 В состав 78-й гвардейской стрелковой дивизии входили 223, 225 и 228-й гвардейские стрелко-
вые, 158-й гвардейский артиллерийский полки. 81-й гвардейский отдельный истребительно-противо-
танковый дивизион и подразделения обеспечения и обслуживания. 

2 ЦАМО СССР, ф. 1225, оп, 1, д. 15, л. 12. 3 Т а м ж е , д. 11, л. 109; д. 10, л. 229. Боевой состав дается без средств усиления. 
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Боевые действия 3-го стрелкового батальона 228 гв. сп 5 июля 1943 г. 

район южная часть Дальние Пески, р. Разумная, безымянная высота в 500 м вос-
точнее Дальние Пески; один станковый пулемет и отделение противотанковых 
ружей расположить на правом фланге для обеспечения стыка с соседним батальо-
ном; второй станковый пулемет иметь в центре для отражения атак пехоты про-
тивника. 

Роте автоматчиков со взводом 45-мм орудий, двумя взводами ПТР, взводом 
станковых пулеметов оборонять район изгиб протоки р. Разумной, (иск.) северная 
окраина Дорогобужино, восточная опушка рощи. Огневые позиции 45-мм орудий 
расположить на южной опушке рощи с тем, чтобы держать под обстрелом пойму 
р. Северский Донец и подступы к Дорогобужино, приданные станковый пулемет 
и взвод противотанковых ружей — на левом фланге. Стык с правофланговой ротой 
обеспечить станковым пулеметом и двумя противотанковыми ружьями. 

8-й стрелковой роте (командир старший лейтенант Б. Н. Калмыков) с двумя 
взводами противотанковых ружей и взводом станковых пулеметов оборонять До-
рогобужино. В районе ее обороны огневые позиции занять двум взводам батареи 
81-го гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона и создать здесь 
противотанковый опорный пункт. 

9-й стрелковой роте (командир лейтенант М. И. Зобнин) с одним станковым 
пулеметом (второй эшелон батальона) занять оборону на третьей траншее в стыке 
между ротой автоматчиков и 8-й стрелковой ротой в готовности контратаковать 
прорвавшегося противника в направлении южной опушки рощи и Дорогобужино. 
Минометной роте (командир лейтенант Г. Г. Майоров) огневые позиции оборудо-
вать за правым флангом 8-й стрелковой роты, подготовить огонь перед фронтом и 
на флангах этой роты. 

Поддерживающей артиллерии вести огонь по оврагу в роще на западном 
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берегу р. Северский Донец (против Дорогобужино), по дорогам на Дорогобужино 
и Разумное. 

В тот же день командиры стрелковых рот также провели рекогносцировку с 
командирами взводов и отдали боевые приказы на оборону. 

В ночь на 17 мая батальон сменил подразделения 2-го стрелкового баталь-
она 585-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии. Ширина фронта обороны 
составляла 2,5 км, глубина — 1,8 км. Подразделения приступили к оборудованию 
своих районов и позиций, совершенствованию фортификационных сооружений. 

Оборона строилась в соответствии с Инструкцией по рекогносцировке и 
строительству полевых оборонительных рубежей от 27 апреля 1943 года, утверж-
денной начальником Генерального штаба Красной Армии Маршалом Советского 
Союза А. М. Василевским4. В батальонном районе обороны всего было оборудо-
вано 24 окопа для станковых пулеметов, 27 — для ручных, 44 — для противотан-
ковых ружей, 34 — для минометов. К 5 июля имелись три линии сплошных 
траншей (6,5 км) и 4,8 км ходов сообщений, 30 наблюдательных и командно-на-
блюдательных пунктов, 48 щелей, 100 подбрустверных ниш, 176 универсальных 
площадок. Перед передним краем, в глубине и на флангах было установлено 2300 
противотанковых мин, 2800 м проволочных заграждений, из которых 950 м мало-
заметных типа «спотыкач» 5. Перед передним краем была создана зона сплошного 
огня глубиной 400 м с плотностью более 10 пуль на 1 пог. Ам фронта обороны в 
1 минуту. 

В районе Разумное, т. е. за 3-м батальоном, создавался полковой противо-
танковый район (18 орудий). 

Командный пункт командира батальона располагался в 500 м восточнее 
северной окраины Дорогобужино. 

Все противотанковые средства заблаговременно пристреляли рубежи вероят-
ного появления танков противника. В стрелковых карточках командиров орудий 
были отмечены дистанции до них и прицелы. С 20 мая, когда были получены све-
дения о возможности применения противником танков Т-У1 типа «Тигр» и штур-
мовых орудий типа «Фердинанд», началось обучение личного состава борьбе с 
ними. В июне расчеты орудий провели неоднократные тренировки в стрельбе по 
танкам, личный состав прошел «обкатку» танками. 

Важную роль в подготовке воинов к тяжелым оборонительным боям сыграла 
партийно-политическая работа. На политических занятиях, в индивидуальных бе-
седах личному составу разъяснялось, что затишье—это временное явление, что ско-
ро наступят жаркие бои, исход которых будет зависеть от стойкости, мужества и 
инициативы всех воинов. Партийно-комсомольский актив, возглавляемый замести-
телем командира батальона по политчасти капитаном И. В. Галашевым, воспиты-
вал коммунистов, комсомольцев,- беспартийных воинов в духе верности традициям 
сталинградцев. Многие солдаты, сержанты и офицеры, желая встретить надвига-
ющиеся испытания коммунистами, вступали в партию. С конца мая до 5 июля 
1943 года ее ряды пополнили 27 человек 6. 

Командир взвода связи лейтенант М. С. Рогачев обеспечил устойчивую связь 
й подразделениями батальона. 

Организуя взаимодействие, капитан Ястребов исходил из того, что противник 
может начать одновременное наступление на флангах и в центре батальонного 
района обороны. В связи с этим был определен порядок сосредоточения огня и ма-
невр силами и средствами. Он добился того, что каждый офицер твердо знал сиг-
налы взаимодействия, оповещения и целеуказания. 

В результате огромной разносторонней работы командиров и политработни-
ков 3-й стрелковый батальон был готов к ведению устойчивой и активной обороны. 

Наступлению противника предшествовал трехдневный артиллерийско-мино-
метный обстрел батальонного района обороны. Особенно сильным он был с 22 ч 

4 «Военно-исторический журнал», 1973, № б, с. 66—72. 
5 ЦАМО, ф. 1225, оп. 1, д. 37, лл. 14, 15. 
• Т а м ж е , ф. 228 гв. сп, оп. 396861, д. 1, л. 17. 



МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 55 

30 мин до 23 часов 4 июля. В эти полчаса враг обрушил огневой удар по подраз-
делениям, оборонявшимся в Дальних Песках и Дорогобужино, Находясь в укры-
тиях, личный состав батальона не понес серьезных потерь. 

Ночью 5 июля наблюдатели доложили о значительном оживлении гитле-
ровцев на западном берегу р. Северский Донец. Командир батальона приказал ко-
мандирам рот повысить бдительность, проверить оружие и боеприпасы, уточнить 
задачи дежурным огневым средствам. 

В 3 часа 5 июля противоположный берег Северского Донца содрогнулся от 
огня нашей артиллерии. Началась контрподготовка. В течение 30 минут в Соло-
мино и в рощах севернее и западнее его рвались сотни снарядов и мин. 

В 3 ч 35 мин гитлеровцы открыли сильный артиллерийский и минометный 
огонь по районам обороны 78-й гвардейской стрелковой дивизии и под его прикры-
тием начали форсировать реку. 

Силами до двух пехотных батальонов, переправившихся через реку, враг 
атаковал соседа справа. Под ударом превосходящих сил противника 1-й стрелко-
вый батальон оставил Дальние Пески и отошел к высоте 125,3. 

В этих условиях командир 7-й стрелковой роты перебросил 3-й стрелковый 
взвод лейтенанта В. Н. Толкачева на правый фланг, в район безымянной высоты, 
где проходил подготовленный к обороне ход сообщения. Продвижение противника 
к р. Разумная было остановлено. 

В 5 часов осложнилась обстановка на левом фланге батальона. 6-я стрелко-
вая рота 225-го гвардейского стрелкового полка огнем и контратаками три раза 
отбивала натиск врага; в жестоком бою почти полностью погибли ее 1-й и 2-й 
стрелковые взводы. И все же фашисты ворвались в траншеи и стали продвигаться 
по ним к северу. Командир 8-й стрелковой роты перебросил с правого на левый 
фланг один станковый пулемет и два расчета противотанковых ружей. Одновре-
менно командир батальона направил сюда взвод из роты автоматчиков. Этот ма-
невр оказался своевременным. Атака двух пехотных рот противника, поддержан-
ная несколькими танками, была отбита. 

В 7 часов под прикрытием огня артиллерии и ударов авиации вражеские са-
перы начали наводить мост непосредственно перед фронтом обороны 8-й стрелковой 
роты. Вскоре по нему стали переправляться войска 106-й пехотной дивизии. Раз-
вернувшись в прибрежном кустарнике, танки и пехота противника перешли в ата-
ку на позиции 8-й стрелковой роты. По атакующим гитлеровцам открыли огонь 
артиллерия и противотанковые ружья. В первые же минуты боя враг потерял 6 
танков 7. Не добившись успеха здесь, он, обходя батальон с юга, стал продвигаться 
к разъезду Разумное. К 10 ч 30 мин уже более 40 ганков наступало на разъезд, 
который обороняли подразделения 225-го и 223-го гвардейских стрелковых пол-
ков. Однако, потеряв 27 танков, противник не смог прорваться за железнодорож-
ную насыпь и овладеть разъездом. 

К 11 часам враг обошел 3-й стрелковый батальон с двух сторон, с севера по-
теснил 7-ю роту, которая с боем отошла на левый берег р. Разумная. Более опас-
ным оказался прорыв нескольких танков и до роты пехоты к железнодорожной 
будке в 1 км южнее Разумное. Здесь отличился химвзвод полка, возглавляемый 
сержантом В. А. Грязновым, который в течение часа (до подхода 3-го стрелкового 
взвода 9-й роты под командованием лейтенанта X. 3. Багаутдинова и взвода про-
тивотанковых ружей) отбивал атаки противника. 

Ожесточенный бой шел и непосредственно в Дорогобужино. Несколько раз 
переходили в атаку до двух вражеских батальонов пехоты при поддержке около 
20 танков. И каждый раз их отбивали воины 8-й стрелковой роты, роты автомат-
чиков и расчеты противотанковых орудий старшего сержанта С. А. Филатова, 
сержантов Я. А. Чуркина, И. П. Ивахненко. Когда фашисты ворвались на пози-
цию орудия сержанта Ивахненко, он в рукопашной схватке уничтожил 5 человек. 
До взвода пехоты истребил минометный расчет, где наводчиком был рядовой 
В. Т. Овсянников. Высокое воинское мастерство, спокойствие, исключительную 

7 ЦАМО, ф. 1225, оп. 1, д. 11, л. 105. 



56 МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 56 

стойкость проявили бронебойщики 2-й роты ПТР 4-го гвардейского ОАБ ПТР. Ря-
довой этой роты Ж. Аубакиров огнем из автомата уничтожил 15 фашистских сол-
дат. В жестоком бою таяли и силы батальона: погиб командир 1-го стрелкового 
взвода 8-й роты младший лейтенант Н. Е. Погудин, осколком снаряда был сра-
жен командир 2-го взвода роты ПТР лейтенант П. И. Абанин, несколько офицеров 
было ранено 8. 

Командир полка майор И. А. Хитцев приказал командиру батальона, исполь-
зуя ходы сообщения, отвести подразделения за насыпь железной дороги и занять 
оборону на второй позиции: (иск.) юго-западная окраина Разумное, будка. К 13 ч 
30 мин они вышли на указанный рубеж и заняли оборону: справа — 7-я стрел-
ковая рота, в центре —9-я и на лезом фланге — 8-я и рота автоматчиков полка. 

Овладев Дорогобужино, противник попытался с ходу ворваться в Разумное, 
До батальона пехоты и 16 танков атаковали позиции батальона. Фашистов прижи-
мал к земле огонь наших пулеметов, по танкам вела огонь полковая артиллерия. 
Артиллеристы старшего лейтенанта Д. О. Гришина подбили 5 танков. Остальные 
отошли з лес к Дорогобужино 9. 

Одновременно до 70 танков и до двух пехотных батальонов врага нанесли 
удар по левофланговому полку в направлении Крутой Лог. В 15 часов после упор-
ного боя гитлеровцам удалось овладеть разъездом Разумное. До 40 танков и до 
батальона пехоты стали обходить Разумное с юга. 

Вновь тяжело пришлось 8-й стрелковой роте. До 15 танков и свыше роты 
пехоты при поддержке артиллерии атаковали ее позиции. От взрыва снаряда по-
гиб командир роты старший лейтенант Б. Н. Калмыков. Его заменил командир пу-
леметного взвода лейтенант В. В. Ксенофонтов. 

Танки противника, ведя огонь термитными снарядами по домам в Разум-
ное, приближались к насыпи. Батареи лейтенантов П. Д. Медведева и Д. О. Гри-
шина молчали, так как вражеские машины были закрыты насыпью. Вся тяжесть 
борьбы с ними легла на бронебойщиков. Три средних танка подбили младший сер-
жант Н. М. Еремин и рядовой А. И. Маняпов 10. 

Потеря трех танков не остановила врага. Вперед вышли «тигры». Трем из них 
удалось преодолеть насыпь. Вскоре к ним присоединилось два средних танка. 
Вслед за танками насыпь попыталась преодолеть и пехота противника. Нескольким 
цесяткам гитлеровцев это удалось. Они отрезали расчет станкового пулемета, где 
наводчиком был рядовой Заямат Хусанов. Он остался один. Накануне Заямата 
приняли в партию. Несколько раз фашисты поднимались в атаку на пулемет Ху-
санова и каждый раз залегали, не выдерживая его меткого огня. Мужественный 
пулеметчик был ранен в ногу, кончились патроны, но оставались две гранаты. 
Одну из них он бросил в сторону врагов, а другой подорвал себя вместе с несколь-

, кими фашистскими солдатами (посмертно 3. Хусанов был награжден орденом 
Ленина). Воодушевленные подвигом боевого друга, в контратаку бросились солда-
ты 2-го стрелкового взвода и отбросили гитлеровцев за железную дорогу. 

Танки, оказавшись в районе обороны роты, продолжали продвигаться к юж-
ным окраинам Разумное. Здесь их встретили огнем из хорошо замаскированных и 
укрытых орудий артиллерийские батареи П. Д. Медведева и Д. О. Гришина. Два 
танка шли на орудие сержанта С. М. Дорина. С первого же выстрела один танк 
был подбит, а у второго после нескольких выстрелов была разбита гусеница и он 
застрял в 150 м от огневой позиции орудия, обстреливая ее из пушки и пулеметов. 
Появились убитые. Был ранен сержант Дорин. Перевязав рану, он продолжал руко-
водить боем. 

Потеряв еще три танка, противник отошел. Спустя час враг атаковал правый 
фланг батальона, где оборонялась 7^я стрелковая -рота. Разгорелся ожесточенный 
бой. Погиб командир роты старший лейтенант М. П. Погребняк, были убиты так-
же командир 1-го стрелкового взвода лейтенант Д. II. Брыкин и минометного 

8 ЦАМО, ф. 1225, оп. 2, д. 25, лл. 80—83. 
" Т а м ж е , оп. I, д. 37, л. 21* 
10 Т а м ж е , д. 11, л. 102; оп. 2, д. 16, лл. 2 
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взвода младший лейтенант А. М. Абдульманов, ранен командир пулеметного взво-
да младший лейтенант Г. С. Субботин. 

Рота под командованием лейтенанта М. В. Сарычева продолжала бой, но 
противник упорно продвигался вперед. Создалось крайне напряженное положение. 
Батальону грозило полное окружение. В этой обстановке командир батальона ор-
ганизовал и провел внезапную и стремительную контратаку 9-й стрелковой ротой. 
Враг был отброшен за насыпь. При этом отличились десятки воинов. Писарь ба-
тальона рядовой А. М. Басов огнем из винтовки, штыком и гранатами уничтожил 
11 гитлеровцев. Положение было восстановлено, но во время контратаки погиб 
командир батальона капитан П. Г. Ястребов. Руководить боем стал его заместитель 
капитан В. В. Мироненко. 

К 18 часам батальон оказался почти в полном окружении. К этому времени 
он понес большие потери. Погибли или получили ранения 14 офицеров. Снарядов 
и мин не было, не хватало орудий. Командир полка решил вывести 3-й стрелковый 
батальон из боя. Так закончился для него первый и самый тяжелый день боевых 
действий. 

Батальон вывел из строя до 1000 вражеских солдат и офицеров, подбил и 
сжег 17 танков и . Около 8 часов он удерживал свой район обороны и еще 5 часов 
дрался на второй позиции. Его боевые действия не позволили противнику, имев-
шему подавляющее превосходство в силах и средствах, особенно в танках, добить-
ся решающего успеха в полосе обороны 78-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Успех обороны был достигнут прежде всего благодаря умелому ее построе-
нию. Командир батальона правильно оценил обстановку и сконцентрировал на на-
правлении вероятного удара противника основные силы и средства. Умелое постро-
ение боевого порядка и системы огня обеспечивало прочность обороны, позволяло 
уничтожать врага перед передним краем, на флангах и быстро сосредоточивать 
огонь на любом угрожаемом направлении. Оборона строилась на тесном взаимо-
действии огня всех видов оружия в сочетании с инженерными заграждениями и 
естественными препятствиями. Инженерное оборудование, основанное на сплошной 
траншейной системе, обеспечивало защиту подразделений от артиллерии и авиа-
ции, скрытность их размещения. 

Исключительно большое значение имели стойкость всего личного состава, 
мужество командиров и их умение руководить боем, высокая активность подраз-
делений. Хорошие результаты были достигнуты также быстрым осуществлением 
маневра силами и средствами, умело и своевременно организованными контрата-
ками, взаимодействием с соседями. Командир батальона и командиры рот, ис-
пользуя развитую сеть траншей и ходов сообщений, смело выдвигали огневые сред-
ства и подразделения на угрожаемые направления, снимая их с неатакованных 
участков. 

Успех оборонительного боя был результатом стойкости и упорства целых 
подразделений, массового героизма и самоотверженности солдат, сержантов и офи-
церов. За мужество и героизм, проявленные в нем, 46 человек были награждены 
орденами и медалями 12. 

11 ЦАМО, ф. 1225, оп. 1, д. 15, л. 43; оп. 2, д. 16, л. 258. 
« Т а м ж е , оп. 2, д. 16, лл. 10—11, 60, 76, 92, 109, 129, 161, 233, 235—319, 214—215. 
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года. В Советской Армии с 1947 года. В 1950 году окончил Чугуевское 
военное авиационное училище. Затем служил в авиационных частях Со-
ветской Армии. В 1961 году окончил Военно-воздушную, ныне имени 
Ю. А. Гагарина, академию. В отряде космонавтов с 1963 года. Летчик-
космонавт СССР. Полковник. 

12—17 октября 1969 года совершил групповой космический полет на корабле 
«Союз-7» совместно с бортинженером В. Н. Волковым, инженером-исследователем 
В. В. Горбатко. Экипаж «Союз-7» во взаимодействии с экипажами «Союз-6» и 
«Союз-8», находившимися в космосе, проводил маневрирование корабля на орбите, 
в процессе которого изменялись параметры орбиты, происходило взаимное сближе-
ние кораблей и расхождение в заданных направлениях. 

Космонавты выполняли астрофизические наблюдения и эксперименты, опреде-
ляли поляризацию солнечных лучей, отраженных атмосферой. За успешное осуще-
ствление группового полета космических кораблей «Союз-6», «Союз-7», «Союз-8» и 
проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 октября 1969 года А. В. Филипченко присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В качестве командира входил в состав экипажа космического корабля 
«Союз-16» (совместно с Н. Н. Рукавишниковым), выведенного на орбиту спутника 
Земли 2 декабря 1974 года в соответствии с советской программой подготовки к 
экспериментальному совместному полету космических кораблей «Союз» (СССР) и 
«Аполлон» (США). 

В ходе шестисуточного орбитального полета были проведены испытания ново-
го стыковочного агрегата и его автоматики, систем ориентации, управления и жиз-
необеспечения, модернизированных в соответствии с требованиями советско-
американского эксперимента по стыковке космических кораблей «Союз» и 
«Аполлон». Космонавты А. В. Филипченко и Н. Н. Рукавишников выполняли науч-
ные и научно-технические исследования, фотографировали различные участки тер-
ритории Советского Союза в интересах народного хозяйства. За успешное осуще-
ствление орбитального полета на космическом корабле «Союз-16» и проявленные при 
этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 
1974 года А. В. Филипченко был награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

ФОМИЧЕВ Михаил Григорьевич. Родился в 1911 году в деревне 
Слобода, Белевского района, Тульской области. Русский. Член КПСС с 
1939 года. В Советской Армии с 1933 года. В 1937 году окончил Орлов-
ское танковое училище, а в 1941 году — Военную академию механиза-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12: 1976, № 1, 5, 7, 9. 11: 
1977, 1, 3, 5, 7, 9, 11; 1978, № 2, 
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ции и моторизации Советской Армии. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 года. Сражался на Южном, Юго-Западном, 
Брянском и 1-м Украинском фронтах. Командовал танковой бригадой. 
После войны окончил Военную академию Генерального штаба и про-
должал службу в рядах Советской Армии. С 1972 года генерал-лейте-
нант танковых войск М. Г. Фомичев находится в отставке. 

Не щадя своей жизни, сражался с фашистскими захватчиками М. Г. Фомичев. 
Четкое руководство боевыми действиями соединения не раз приносило ему успех. 
Так, во время Проскуровско-Черновицкой операции в марте 1944 года 63-я гвардей-
ская танковая бригада под его командованием стремительно овладела городом 
Каменец-Подольским. Ночью на полном ходу, с зажженными фарами, но без стрель-
бы танкисты ворвались в город. Враг был ошеломлен, деморализован и рассеян, не 
оказав сопротивления. 

Незаурядное искусство управления частями и подразделениями проявил М. Г. 
Фомичев при взятии Львова. Правильно оценив создавшуюся обстановку, он создал 
из имевшихся у него сил самостоятельные боевые группы. Основу каждой такой 
группы составлял танковый батальон, усиленный ротой мотострелков или автомат-
чиков, двумя-тремя противотанковыми орудиями, двумя танками. В результате ше-
стидневных боев 27 июля 1944 года 63-я гвардейская танковая бригада совместно с 
другими частями и соединениями 4 ТА и 60 А освободили Львов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года за умелое управление частями 63-й гвар-
дейской танковой бригады при прорыве обороны на львовском направлении и овла-
дении городом Львов. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое руководство боевыми действиями брига-
ды в Висло-Одерской операции, в боях за Берлин, за стремительные и решительные 
действия по освобождению Праги Ч 

ХОХРЯКОВ Семен Васильевич. Родился в 1915 году в селе Коелга, 
Еткулъского района, Челябинской области. Русский. Член КПСС с 1939 
года. В 1939 году окончил Военно-политическое училище. Участник бо-
ев на реке Халхин-Гол. В Великой Отечественной войне участвовал с 
октября 1941 года. Сражался на Калининском и 1-м Украинском фрон-
тах. Был заместителем командира и командиром танкового батальона. 
Майор. Погиб 17 апреля 1945 года при выполнении боевого задания. 

1 ЦАМО, ф. 33, од. 793756, д. 60, л. 311. 
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Т. Т. Хрюкин Н. В. Челноков И. Д. Черняховский 

С. В. Хохряков был смелым, решительным и отважным командиром, прояв-
лял исключительную храбрость, мужество, отвагу, умело руководил боевыми дей-
ствиями своего батальона. Так, с 4 по 18 марта 1944 года в Проскуровско-Черно-
видкой операции 2-й танковый батальон под его руководством уничтожил 9 проти-
вотанковых, 22 штурмовых орудия, 30 пулеметов, 10 танков, 15 автомашин, 342 
гитлеровца. Лично С. В. Хохряковым за это время уничтожено 4 противотанковых 
и 6 штурмовых орудий, 4 танка, 5 автомашин, 118 гитлеровских солдат и офицеров. 

В период Висло-Одерской операции решительно и дерзко действовал 2-й тан-
ковый батальон 54-й гвардейской танковой бригады. 16 января 1945 года он стре-
мительно ворвался в город Ченстохов и 17 января совместно с моторизованным ба-
тальоном автоматчиков освободил его. Батальон, руководимый С. В. Хохряковым, 
уничтожил 1200 гитлеровцев, 8 танков, 25 пушек, 52 миномета и пулемета, 180 ав-
томашин противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1944 года за умелое руководство боевыми действиями 2-го 
танкового батальона в Проскуровско-Черновицкой операции. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 года за решительное и умелое руководство боевыми 
действиями передового отряда, личные храбрость и героизм, проявленные в боях 
за Ченстохов, в результате которых врагу был нанесен большой урон. 

ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич. Родился в 1910 году в Ейске, Крас-
нодарского края. Русский. Член КПСС с 1929 года. В Советской Армии 
с 1932 года. В 1933 году окончил Луганскую военно-авиационную шко-
лу пилотов. В 1936—1937 гг. сражался с фашистами в небе Испании, в 
1938 году — против японских милитаристов в Китае. В Великой Отече-
ственной войне участвовал с 22 июня 1941 года. Воевал на Карельском, 
Юго-Западном, Сталинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском 
фронтах. Был командующим ВВС 12-й армии, Карельского и Юго-Запад-
ного фронтов, командующим 8-й и 1-й воздушными армиями. 

После войны окончил Военную академию Генерального штаба и был 
заместителем главнокомандующего ВВС по военно-учебным заведениям 
(1950—1953 гг.). Генерал-полковник авиации. Умер в 1953 году. 

Вверенные Т. Т. Хрюкину авиасоединения и части 12-й армии с началом вой-
ны были своевременно приведены в боевую готовность. Авиационную технику и 
личный состав удалось переместить на запасные аэродромы. Это уберегло их от 
тяжелых потерь при первом внезапном ударе врага по стационарным аэродромам. 
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Уже в 4 часа 22 июня 1941 года в полосе действий армии было сбито 13 фашист-
ских бомбардировщиков. 

В сентябре 1941 года Т. Т. Хрюкин получил новое ответственное назначение, 
Он стал командующим военно-воздушными силами вновь созданного Карельского 
фронта. Ему предстояло организовать прикрытие с воздуха Мурманска и Киров-
ской железной дороги, соединяющей центр страны с этим незамерзающим городом-
портом. Ряд трудностей обусловливался особенностями самого театра военных 
действий. Местность на Севере имеет мало ориентиров: насеяенные пункты редки, 
ландшафт однообразный, земля надолго покрыта снегом. Полярная ночь и силь-
ные морозы осложняли действия авиаторов. 

Самоотверженным трудом командующего, его штаба и всего личного состава 
в неимоверно трудных условиях создавались военно-воздушные силы Карельского 
фронта. Т. Т. Хрюкин проявил себя как блестящий организатор и умелый воена-
чальник. Части ВВС, действовавшие на Карельском фронте, наносили ощутимые 
удары по аэродромам противника, не раз неожиданно для врага с большой эффек-
тивностью штурмовали наиболее крупные из них. 

Весной 1942 года на базе ВВС Юго-Западного фронта была создана 8-я воз-
душная армия, командующим которой назначили Т. Т. Хрюкина. В ней после уме-
лого обобщения опыта боев на подступах к Сталинграду родился новый метод дей-
ствий штурмовой авиации: нанесение бомбовых ударов с пикирования. Эффектив-
ность штурмовых ударов «Ильюшиных» значительно возросла. 

Многое было сделано Т. Т. Хрюкиным в период Сталинградской битвы и для 
улучшения управления авиационными частями и подразделениями. Еще в период 
боев за переправы в районе Калача по его распоряжению был организован назем-
ный пункт управления истребителей. С него осуществлялось наблюдение за воз-
душной обстановкой и оповещение истребительных авиачастей на аэродромах и 
летчиков, находившихся в воздухе, о действиях самолетов противника. Отсюда же 
стали наводить наши истребители на воздушные цели по радио и управлять ими 
в зоне видимости. Появилась возможность планомерного наращивания сил в воз-
духе за счет вызова групп истребителей в нужный район. На пункте наземного уп-
равления находился заместитель командующего воздушной армией. Это способст-
вовало более оперативному руководству авиацией, повышалась эффективность ее 
использования. 

В контрнаступлении наших войск под Сталинградом впервые в наступатель-
ной операции фронта боевые действия 8-й воздушной армии были спланированы в 
форме авиационного наступления. 8-я воздушная армия во главе с Т. Т. Хрюкиным 
с честью выдержала сложнейший боевой экзамен и по праву заслужила высокую 
оценку командования. За боевые подвиги, отвагу и героизм свыше 3 тысяч ее 
воинов-авиаторов были награждены орденами и медалями. 17 летчиков удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

При проведении Белорусской стратегической операции летчики 1-й воздуш-
ной армии под командованием Т. Т. Хрюкина бомбовыми ударами помогли сломить 
сопротивление узла обороны противника на оршанском направлении. Они оказали 
активную поддержку при разгроме и окружении немецко-фашистских войск в рай-
оне Витебска, при освобождении Орши, Минска. Активно поддерживали стреми-
тельное наступление наших войск в направлении Даугавпилса и Вильнюса. Только 
в Восточной Пруссии летчики 1-й воздушной армии уничтожили более тысячи фа-
шистских самолетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено " Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 февраля 1939 года за образцовое выполнение специальных заданий 
Советского правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое руководство авиационными соединени-
ями и частями 1-й воздушной армии по ликвидации группировки противника в Вос-
точной Пруссии и овладению городом Кенигсберг, 
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ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич. Родился в 1906 году в Иркутске. 
Русский. Член КПСС с 1940 года. В Советской Армии с 1928 года. Окон-
чил военную школу летчиков. В Великой Отечественной войне участво-
вал с июня 1941 года. Сражался в составе ВВС Краснознаменного Бал-
тийского и Черноморского флотов. Был командиром эскадрильи, авиа-
ционного полка, дивизии. После Великой Отечественной войны окончил 
Военную академию Генерального штаба (1949 г.). В 1954 году по состо-
янию здоровья уволен в запас. Генерал-майор авиации. Умер в 1974 году. 

Н. В. Челноков прошел большой и славный путь от рядового летчика до 
командира соединения. Защищая Советскую Родину, проявил замечательные ка-
чества воина: бесстрашие в бою, мужество и упорство. Лично водил своих летчиков 
на штурмовки и уничтожение кораблей, живой силы и техники врага. Только за 
один вылет 20 июня 1944 года летчики Челнокова потопили три сторожевых кораб-
ля, тральщик и сторожевой катер гитлеровцев. 

Уже в первых боях с фашистами Н. В. Челноков показал себя не только сме-
лым и отважным человеком, но и прекрасным командиром, умеющим хорошо ори-
ентироваться в любой обстановке и быстро принимать решение. Прирожденный 
летчик, до тонкости знающий сложную авиационную технику, он к началу войны 
был уже зрелым, опытным авиатором, летал на машинах многих типов и провел в 
воздухе до 2000 часов. Воевать не числом, а умением — таков девиз Челнокова. 
Так он действовал сам, этому учил своих подчиненных. Семь летчиков из его 
эскадрильи стали в ходе войны Героями Советского Союза, а трое из них удостое-
ны этого звания дважды. В сентябре 1943 года в боях за Новороссийск, Тамань, 
Керчь, Феодосию ведомые Челноковым штурмовики нанесли врагу немалый урон. 
8-й штурмовой полк под его командованием потопил десятки кораблей, барж, 
катеров. 

В условиях когда наша авиация завоевала господство в воздухе, Челноков ре-
шил наносить удары по плавсредствам не распыленными силами, а более крупны-
ми группами — из пятнадцати — двадцати штурмовиков, сопровождаемых истре-
бителями. Комбинированный массированный удар с разных направлений не раз 
приносил успех его летчикам. Широко применяли они в те дни и бомбометание с 
малых высот. Весьма эффективное по своим результатам, оно требовало летного 
мастерства и смелости. В битве за Крым штурмовики Н. В. Челнокова совершили 
до 1800 боевых вылетов и уничтожили около 80 различных кораблей и транспор-
тов. При штурмовке вражеских аэродромов было выведено из строя более 15 само-
летов. 

Только с 10 по 22 июня 1944 года 8-й штурмовой полк произвел 434 успеш-
ных боевых вылета. Полк штурмовал технику и живую силу противника при про-
рыве войсками Ленинградского фронта оборонительной линии на Карельском пере-
шейке и действовал против вражеских кораблей в Нарвском и Выборгском заливах. 
В результате этих ударов, помимо урона, нанесенного врагу на суше, потоплено 12 
кораблей и 9 повреждено. 

Лиепая, Клайпеда, Эльбинг, Гдыня, Данциг — этапы многотрудного пути к 
победе. За шесть месяцев летчики дивизии Челнокова совершили около 1300 бое-
вых вылетов, потопили 55 и повредили более 50 кораблей и транспортов, сбили в 
воздушных боях 21 самолет врага. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 июня 1942 года за 78 боевых вылетов на уничтожение живой 
силы и техники противника в районе Ленинграда. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа 1944 года за 277 успешных боевых вылетов, за штур-
мовку кораблей, транспортов, позиций артиллерийских батарей в Крыму, в районе 
Ленинграда, в Прибалтике. 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович. Родился в 1906 году в селе Ок-
санино, Уманского района, Черкасской области. Украинец. Член КПСС 
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с 1928 года. В Советской Армии с 1924 года. В 1928 году окончил Киев-
скую артиллерийскую школу, Военную академию механизации и мото-
ризации РККА (1936 г.). В Великой Отечественной войне участвовал с 
22 июня 1941 года. Командовал 28-й танковой, 241-й стрелко-
вой дивизиями, 18-м танковым корпусом, 60-й армией, был командую-
щим 3-м Белорусским фронтом. Генерал армии. Погиб 18 февраля 1945 
года в районе города Мельзак (Восточная Пруссия) *. 

Яркой страницей в боевую биографию И. Д. Черняховского вошла Великая 
Отечественная война. Уже 23 июня 1941 года в районе юго-западнее Шяуляя 28-я 
танковая дивизия под его командованием вступила в бой с превосходящими сила-
ми гитлеровцев, обескровила, измотала противника и обеспечила стрелковым вой-
скам планомерный отход. 

В начале июня 1942 года генерал-майор Черняховский был назначен на долж-
ность командира 18-го танкового корпуса, части которого вели бои на подступах к 
Воронежу. Кипучая энергия, воля к победе, мужество, умение организовывать и 
вести общевойсковой бой выдвинули его в ряд талантливых молодых генералов, 
способных умело управлять войсками, оснащенными современной боевой техникой. 

25 июля 1942 года И. Д. Черняховский стал командующим войсками 60-й 
армии Воронежского фронта. Несколько месяцев ее войска стойко удерживали под 
Воронежем занимаемые рубежи и, отражая многочисленные атаки пехоты и тан-
ков, в ходе обороны готовились к наступлению. Уже в первой наступательной опе-
рации, проведенной И. Д. Черняховским, они, несмотря на сильный мороз, глубо-
кий снежный покров и метель, успешно выполнили поставленные задачи и 25 ян-
варя освободили Воронеж. 

Весной 1943 года 60-я армия была передана в состав Центрального фронта, а 
затем успешно действовала на огненной Курской дуге и на киевском направлении. 
Стремительно развивая наступление и преодолевая ожесточенное сопротивление 
врага, ее войска участвовали в освобождении Конотопа, Бахмача, Нежина, в битве 
за Днепр. 

И. Д. Черняховский был выдающимся мастером проведения крупных наступа-
тельных операций. Так, войска 3-го Белорусского фронта под его командованием 
блестяще справились с задачей уничтожения витебско-оршанской группировки про-
тивника, громили врага при окружении немецко-фашистских войск под Минском, 
Вильнюсом, в Восточно-Прусской операции. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий Вер-
ховного Главнокомандования, за умелое руководство боевыми действиями армии 
при форсировании Днепра. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий Вер-
ховного Главнокомандования в Белорусской операции. 

* Подробно о Черняховском И, Д. см, «Военно-исторический журнал» г 1976, № 6. 



На Ю го-Западном направлении 
(июль — сентябрь 1941 г.) 

Генерал-полковник в отставке А. ПОКРОВСКИЙ 

ВНАЧАЛЕ Великой Отечественной войны в связи с расширением общего фронта 

борьбы с немецко-фашистскими войсками, быстрыми изменениями обстановки, 
нарушениями связи с фронтами и взаимодействия между ними возникла необходи-
мость приблизить оперативно-стратегическое руководство к войскам путем организа-
ции промежуточных органов управления Ставки Верховного Командования. 

С этой целью 10 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны постановил 
создать три главных командования: северо-западное, западное и юго-западное. 

Главнокомандующим войсками Юго-Западного направления был назначен Мар-
шал Советского Союза С. М. Буденный. 

В его состав входили: Юго-Западный фронт (командующий генерал-полковник 
М. П. Кирпонос), Южный фронт (командующий генерал армии И. В. Тюленев) и Черно-
морский военно-морской флот (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский). 

Оперативно-стратегическая деятельность маршала С. М. Буденного началась с пер-
вых дней войны. На него было возложено руководство группой войск Резерва Ставки. 
После ее расформирования он стал заместителем командующего войсками Западного 
фронта и затем несколько дней командовал 21-й армией. Постановление Государ-
ственного Комитета Обороны о своем новом назначении маршал С. М. Буденный полу-
чил в Гомеле на армейском командном пункте и, не медля, выехал в штаб Юго-За-
падного фронта, находившегося северо-восточнее Киева, в Броварах. 

Сразу же по прибытии в Бровары С. М. Буденный приступил к изучению обста-
новки. С большим волнением выслушал он доклады командующего фронтом и его 
начальника штаба генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева — чувствовалось, что маршал 
сильно переживает неудачи войск этого объединения. 

Положение оказалось сложным. Приграничное сражение и последующие боевые 
действия окончились неблагоприятно для Юго-Западного фронта. Противнику удалось 
захватить значительную часть территории Правобережной Украины. Его передовые 
части подошли к реке Ирпень, т. е. на ближние подступы к Киеву. 

Если 5-я армия на правом крыле фронта находилась в относительно устойчивом 
положении, то обстановка в полосах действий 6-й и 12-й была тяжелой. Выход против-
ника к Бердичеву и его постоянные атаки на Фастов и Казатин создавали опасность 
охвата этих армий с северо-востока (см. схему). 

Исходя из сложившейся обстановки, С. М. Буденный потребовал от командующего 
и военного совета фронта усилить оборону Киева всеми имеющимися силами и сред-
ствами и активизировать оборонительные действия армий, особенно 5-й и 26-й, по 
закрытию разрыва между ними,- от все* войск потребовал усиления боевых действий 
ночью. 



ВОСПОМИНАНИЯ 65 

Условные обозначения 
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Оборонительные действия войск Юго-Западного направления в 1941 г. 

Как адъютант маршала, я присутствовал на всех его встречах с руководством 
фронта, фиксировал даваемые им указания и все необходимое для последующего 
оформления доклада в Ставку или в Генеральный штаб. 

Ранним утром 13 июля мы прибыли в Полтаву. Здесь по указанию Генерального 
штаба должен был находиться штаб главкома, и сюда направлялись для его укомплек-
тования генералы и офицеры, подразделения связи и обслуживания. Фактически штаб 
развертывался в нескольких километрах от Полтавы в небольшом доме отдыха у де-
ревни Горбанивки. 

Оперативный отдел создаваемого штаба возглавил генерал А. И. Штромберг. 
Начальниками других отделов были назначены: разведывательного—полковник 
Н. Г. Грязное, тыла — генерал В. В. Цыганов, военных сообщений — полковник В. В. Вла-
сов, связи — генерал Н. А. Борзов. Руководство авиацией было поручено генералу 
Ф. Я. Фалалееву, танковыми войсками — генералу В. С. Тамручи, артиллерией — гене-
ралу Б. И. Шереметову, инженерными войсками — генералу Г. Г. Невскому, санитар-

5 «Военно-исторический журнал» № 4 
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но-медицинской службой — генералу А. И. Бурназяну. При главном командовании 
был создан политотдел, во главе которого стоял генерал И. М. Гришаев. 

Эти генералы и офицеры, как и весь личный состав штаба, отличались высокой 
военной и специальной подготовкой, дисциплинированностью, глубоко сознавали свою 
ответственность за поставленные задачи. Аппарат управления сразу же включился в 
активную работу. Одновременно с изучением обстановки на фронтах приходилось 
готовить материалы для принятия решения главнокомандующим, для докладов и до-
несений в Ставку и Генеральный штаб. 

Следует отметить, что .налаживанию деятельности штаба очень помогал маршал 
С. М. Буденный, который терпеливо добивался четкости и быстроты в работе и относи-
тельно спокойно реагировал на ошибки и недоделки. 

Лично мне раздумывать о своем месте в системе штаба не пришлось. Тяжелая 
обстановка на фронтах требовала, не дожидаясь особых указаний С. М. Буденного, 
незамедлительно приступить к формированию всего аппарата главкома и организовать 
его работу. Таким образом, по стечению обстоятельств мне пришлось стать началь-
ником штаба Юго-Западного направления и занимать эту должность до конца суще-
ствования этого органа. 5 августа постановлением Государственного Комитета Оборо-
ны был образован военный совет направления в составе С. М. Буденного, Н. С. Хру-
щева и А. П. Покровского. 

28 августа главнокомандующий и член военного совета оформили приказ по на-
правлению о моем назначении на должность начальника штаба. Это решение значи-
тельно повысило мою ответственность за работу штаба. 

Маршал не предполагал задерживаться в своем штабе, он решил отправиться 
на Южный фронт, чтобы на месте разобраться в обстановке и в принятых решениях. 
К этому времени на юге положение значительно ухудшилось, особенно на правом 
крыле фронта. Ослабленная в боях 18-я армия под натиском превосходящих сил врага 
вынуждена была отходить, открывая фланг и тыл 12-й армии Юго-Западного фронта. 
Отходила и 9-я армия, оборонявшая подступы к Одессе. 

Фронтовое управление, будучи выделенным в спешном порядке из Московского 
военного округа, прибыло на Украину только 24 июня. Забегая вперед, хочу отметить, 
что до конца августа сменились три начальника штаба фронта. Новым начальником 
был назначен генерал А. И. Антонов, который до этого занимал должность началь-
ника штаба Киевского военного округа. 

Однако поездке главкома на Южный фронт не суждено было осуществиться. 
По указанию Ставки он 15 июля вновь убыл на Юго-Западный фронт. Верховное Глав-
нокомандование сильно беспокоило ухудшение положения под Киевом и в полосах 
6-й и 12-й армий. 

С середины июля для главнокомандующего направления и его аппарата началась 
особо напряженная работа. Ожесточенные боевые действия на тысячекилометровом 
фронте были высокодинамичными, все чаще обозначалась кризисная обстановка на 
том или ином направлении. Войска фронтов, сильно ослабленные в предыдущих сра-
жениях, продолжали оказывать героическое сопротивление врагу. К 15 июля на Юго-
Западном фронте до 30 проц. стрелковых дивизий имели в своем составе не более 
полутора тысяч человек, еще 30 проц. имели по три-четыре тысячи, некоторые из них 
лишились артиллерии. Большинство танковых соединений оказалось без танков. Вой-
скам приходилось обороняться в широких полосах. Малочисленная авиация фронтов 
не могла оказать им ощутимой поддержки. Большую помощь нашим войскам ударами 
по вражеским группировкам оказывал 4-й дальнебомбардировочный авиационный 
корпус под командованием энергичного и волевого командира полковника В. А. Судец. 

Если за счет нескольких подошедших дивизий, объединенных управлением 26-й 
армии, удалось укрепить оборону южнее Киева, то с усилением обороны в 6-й и 12-й 
армиях дело обстояло плохо. Несмотря на сложное положение Южного фронта, 
С. М. Буденный приказал из его состава срочно перебросить две дивизии в помощь 
этим армиям. Однако этого было недостаточно для изменения положения. 

Немецко-фашистские войска продолжали расширять прорыв з направлении Бер-
дичев, Белая Церковь, охватывая правый фланг 6-й армии. Одновременно обозначился 
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прорыв противника в стыке Юго-Западного и Южного фронтов. Это создало угрозу 
окружения 12-й и 18-й армий. Чтобы не допустить его, главком обратился в Ставку за 
разрешением отвести 6-ю и 12-ю армии на рубеж Белая Церковь, Гайсин, а 18-ю 
армию — на рубеж Тростянец, Каменка. Разрешение было получено, и отход осуществ-
лен. Однако вскоре противник создал еще более опасное положение. Маршал был 
вынужден вновь просить разрешение у Ставки об отводе их на рубеж Звенигородка, 
Рошково. И на этот раз был получен положительный ответ. 

Для обеспечения отхода главком потребовал, как и в предыдущих случаях, чтобы 
отходящие армии провели контратаки и контрудары по обходящим группировкам 
врага. 

Под воздействием противника отход 6-й и 12-й армий пришлось планировать в 
полосе действий Южного фронта, что привело к большому отрыву их от основных 
сил Юго-Западного фронта, к нарушению связи и материального обеспечения. Учи-
тывая эти обстоятельства, указанные армии с 20 часов 25 июля переподчинялись ко-
мандующему Ю ж н ы м фронтом. Для обеспечения взаимодействия они объединялись 
под руководство командующего 12-й армией генерал-майора П. Г. Понеделина. 

Ставка Верховного Главнокомандования директивой от 28 июля потребовала 
сорвать наступление противника и не дать ему выйти на Днепр между Киевом и Чер-
кассами. Южному фронту предписывалось закрепиться на рубеже Шпола, Терновка, 
Балта, Рыбница. Если указание о недопущении выхода противника к Днепру между 
Киевом и Черкассами было принято к исполнению, то в отношении Южного фронта 
главком вынужден был по условиям сложившейся обстановки просить разрешения у 
Ставки об отводе правого крыла фронта последовательно по рубежам с расчетом к 
4 августа занять рубеж по реке Синюха, Первомайск, Троицкое, Григориополь. Это бы-
ла последняя попытка путем отхода не допустить окружения противником 6-й и 12-й 
армий. 

Вопреки ожиданиям командованию Южного фронта не удалось наладить управ-
ление группой генерала Понеделина. Указание главкома о ее материальном обеспече-
нии не было выполнено. Из донесений военных советов 6-й и 12-й армий видно, что 
войска остались без боеприпасов и горючего. 

1 августа противник завершил окружение этих армий. Положение их ока-
залось действительно тяжелым. Помимо отсутствия боеприпасов и горючего, в боль-
шинстве дивизий 6-й армии оставалось по 1 4 0 0 — 1800 человек. Механизированные 
корпуса имели по нескольку танков. 

Бывший начальник штаба 12-й армии генерал Б. И. Арушанян вспоминает: «В ночь 
на 1 августа по приказу командующего фронтом войска группы Понеделина оставили 
Умань и отошли на рубеж реки Синюха. Утром 1 августа по радио поступило боевое 
распоряжение — прочно удерживать этот рубеж... 4-го августа в группу по радио по-
ступило распоряжение командующего войсками Южного фронта И. В. Тюленева: 
«Своими силами организовать выход из окружения». Решили мы тогда осуществить 
прорыв в ю ж н о м направлении с последующим поворотом на восток. Из-за отсутствия 
боеприпасов прорывались ночью без артиллерийской подготовки. Часть сил вышла 
из окружения, но противник сильными контрударами закрыл образовавшуюся брешь... 
Решили оставшимися силами вновь попытаться выйти из окружения, на этот раз в се-
верном направлении с дальнейшим поворотом на восток. В случае неудачи организо-
ванного прорыва уничтожить тяжелую материальную часть, автомашины и пробираться 
к своим мелкими группами. 6 августа наша прикрывающая группа продолжала удер-
живать позиции, а с наступлением темноты просачиваться через линию фронта» 

Понимая, насколько трудно выйти из окружения без помощи извне, С. М. Буден-
ный приказал командующему Юго-Западным фронтом подготовить и провести контр-
удар силами 26-й армии из района северо-западнее Черкасс в направлении Звениго-
родка. К сожалению, этот контрудар удалось начать только 7 августа. Несмотря на 
это, он все же сыграл положительную роль: способствовал выходу из окружения войск 
6-й и 12-й армий небольшими группами. Следует отметить, что часть отрядов, не ус-

1 «В^емна-нсторическиЙ журнал», 1973, № б, с. 65. 
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певших выйти из окружения, продолжала оказывать сопротивление врагу до 13 авгу-
ста, предпочитая смерть позорному плену. 

С потерей 6-й и 12-й армий обстановка на Ю ж н о м фронте резко обострилась. 
1-я танковая группа и 17-я армия противника устремились в тыл остальным войскам 
фронта. Одновременно активизировались действия 11-й немецкой, 3-й и 4-й румынских 
армий. Возникла угроза потери Одессы. Для ее обороны вначале удалось выделить 
только три дивизии, которые явились основой для образования 15 июля Приморской 
армии под командованием генерал-лейтенанта Г. П. Сафронова. 

Вскоре 18-я и 9-я армии также оказались во вражеском кольце, и только к 16 ав-
густа удалось обеспечить им выход из окружения и отход на левый берег Днепра, 
где они заняли оборону от Никополя до Херсона. Приморская армия оказалась отре-
занной от войск Южного фронта. 

С выходом противника на ближайшие подступы к крупным объектам на Днепре 
и особенно с потерей 6-й и 12-й армий нужда в резервах обострилась до крайности. 
5 августа при очередном докладе обстановки главком С. М. Буденный поставил на-
чальника Генерального штаба в известность, что на участке Корсунь-Шевченковский, 
Первомайск протяженностью 160 км наших войск нет и что противник овладел 
Кировоградом. ^ 

В конце июля Ставка информировала главкома о выделении в его распоряжение 
19 стрелковых и 5 кавалерийских дивизий, формируемых в Харьковском и 
Одесском военных округах. Сроки готовности дивизий растягивались почти на месяц. 
Юго-Западному фронту выделялось 8 стрелковых и 2 кавалерийские, Южному — 9 
стрелковых и 3 кавалерийские, в резерв главкома — 2 стрелковые дивизии, 3 авиа-
ционных полка и 2 танковые бригады. 

Прибывающие войска были плохо оснащены артиллерией и стрелковым оружием, 
средствами связи, инженерным и интендантским имуществом. Главком и его штаб 
приняли меры, чтобы обеспечить их недостающим из местных средств. Маршал 
С. М. Буденный обратился по этому вопросу в областные партийные и советские 
органы. Прекрасно понимая обстановку и нужды формируемых войск, они развернули 
большую работу по их обеспечению и добились хороших результатов. Одновременно 
разворачивалась работа по формированию соединений и частей народного ополчения. 
Одна из них — кременчугская ополченская дивизия участвовала в боях за свой 
город. Она была укомплектована рабочими и служащими Кременчуга, имела вы-
сокую паотийную и комсомольскую прослойку. Заняв оборону 5 августа, ополченцы 
проявили в боях беззаветную храбрость и мужество при отражении атак противника 
и не позволили ему с ходу взять город и овладеть переправой через Д н е п р 2 . 

Благодаря деятельности военного совета Юго-Западного направления, а также 
местных партийных и советских органов удалось ускорить формирование резервных 
соединений и в начале августа приступить к созданию двух армий, по одной для каж-
дого фронта. 

Вместе с тем обстановка сложилась таким образом, что левый берег Днепра от 
Черкасс до Днепропетровска протяженностью почти 300 км оказался открытым. Пред-
стояло его срочно закрыть и не допустить беспрепятственного вторжения противника 
на Левобережную Украину. Оборона этого участка до Кременчуга была поручена новой 
38-й армии под командованием генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева. Другая армия 
под командованием генерала Н. Е. Чибисова, получившая наименование Ре-
зервной, входила в состав Южного фронта. Она должна была занять оборону на ру-
беже Кременчуг, река Ингулец, Кривой Рог и обеспечить отход 18-й и 9-й армий за 
Днепр. Таким образом, немецко-фашистское командование, вынужденное оттянуть 
1-ю танковую группу назад и направить ее против Резервной армии, ослабило тем са-
мым натиск своих войск. Ослабление нажима врага на 18-ю и 9-ю армии позволило им 
выйти из окружения, правда, с огромным трудом и большими потерями. 

Резко усложнилось руководство обороной Одессы. С учетом этого Приморская 
армия с 19 августа вошла в подчинение командующего Черноморским флотом. 

2 «Военно-исторический журнал», 1973, № 5, с. 84—87. 



ВОСПОМИНАНИЯ 69 

В тот же день была получена директива Верховного Главнокомандования — пер-
вый за полтора месяца, за все время существования главного командования направ-
ления, документ, в котором давалась характеристика оперативно-стратегической об-
становки на Украине и сообщались предположения о направлениях вероятных действий 
противника. Она требовала оборонять силами Юго-Западного фронта восточный бе-
рег Днепра от Лоева до Переволочной, во что бы то ни стало удержать Киев и одно-
временно прикрыть направления на Чернигов, Конотоп, Харьков. Состав фронта 
определялся в количестве: 29 стрелковых, 5 моторизованных, 3 танковые и 1 кавале-
рийская дивизия. В резерв выделялось 8 стрелковых дивизий. 

Южному фронту приказывалось занять оборону берега от Переволочной до Хер-
сона. Фронт должен был иметь 20 стрелковых, 1 танковую и 1 кавалерийскую и в 
резерве 5 стрелковых дивизий. Кроме того, Ставка требовала в резерв главкома вклю-
чить 4 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии. 

Приказ Ставки оборонять левый берег Днепра полностью совпадал с мнением 
военного совета направления. Но требование о выделении в резерв 20 дивизий вы-
звало сомнение. Войска обоих фронтов в предшествующих боях понесли значительные 
потери и нуждались в пополнении. Юго-Западный фронт должен был 34 стрелковыми 
и моторизованными дивизиями оборонять восьмисоткилометровую полосу. На каж-
дую дивизию, таким образом, приходилось более 20 км. С выделением 8 дивизий 
в резерв фронта их полосы увеличивались до 33 км. Южный фронт своими 20 
стрелковыми дивизиями оборонял полосу протяженностью 500 км. На каждую дивизию 
приходилось 25 км, а с выделением 9 стрелковых дивизий в резерв существовавшая 
оборона берега Днепра нарушилась бы полностью. 

Еще до получения директивы Ставки командующие фронтами, прекрасно пони-
мая значение резервов в обороне, стремились создавать их хотя бы в минимальных 
размерах, но каждый раз только что выведенные из боя соединения или части вновь 
вводились для закрытия образовавшихся прорывов. 

Так и в данном случае. При выполнении полученной директивы все попытки фрон-
та вывести в резерв указанное количество дивизий терпели неудачу. Это происходило 
потому, что обстановка с каждым днем все больше обострялась, при этом сил и 
средств становилось меньше и меньше. 

К середине августа в штабе главкома накопились данные о неблагополучном по-
ложении войск соседа на гомельско-черниговском направлении. Возникла необходи-
мость в пересмотре задач правофланговой 5-й армии и 27-го отдельного стрелкового 
корпуса Юго-Западного фронта. Выдвинутые далеко на запад войска 5-й армии ли-
шались прежних выгод и находились в опасности. Учитывая это, маршал С. М. Буден-
ный 16 августа обратился в Ставку с просьбой разрешить отвести 5-ю армию и 27-й 
стрелковый корпус на восточный берег Днепра и перегруппировать часть сил на чер-
ниговское направление. Просьба была удовлетворена, и войска в ночь на 20 августа 
начали отходить за Днепр. 

Выдвижение 5-й армии на черниговское направление проходило в сложной об-
становке: оно совпало с наступлением 2-й армии немецко-фашистских войск во фланг 
Юго-Западному фронту. Развернулись ожесточенные бои на Десне и в районе Черни-
гова. Превосходство было на стороне противника. Несмотря на это, войска 5-й армии, 
которыми командовал генерал М. И. Потапов, оказали врагу героическое сопротив-
ление. Обстановка на правом крыле Юго-Западного фронта крайне осложнилась с 
появлением соединений 2-й танковой группы противника на конотопском направлении. 
В срочном порядке создается 40-я армия под командованием генерал-майора К. П. 
Подласа. В ходе развертывания армии левее ее стали появляться отступающие 
войска Центрального фронта. Это затрудняло управление, нарушало и так слабую 
устойчивость малочисленной 40-й армии. О создавшемся положении главком 25 авгу-
ста доложил в Ставку и просил подчинить войска отходящих 3-й и 21-й армий Юго-
Западному фронту. Эта просьба была удовлетворена только 6 сентября. 21-я армия, 
включавшая в свой состав войска 3-й армии, переподчинялась командующему Юго-
Западным фронтом. 

Положение войск Юго-Западного направления в конце августа становилось все 
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более критическим. Угрожающая обстановка возникла не только на правом крыле, но 
и в стыке фронтов. Войска Южного фронта напрягали последние силы, отражая на-
ступление противника под Днепропетровском и Каховкой. Нажим врага в этих пунк-
тах создавал реальную угрозу Крыму, а значит, и Севастополю. 

Все командные инстанции, политорганы, парторганизации и штабы изыскивали 
малейшие возможности, чтобы задержать противника и нанести ему максимум потерь. 

31 августа гитлеровцы форсировали Днепр юго-восточнее Кременчуга. Маршал 
С. М. Буденный придал особое значение этим событиям. Он лично выехал в 38-ю ар-
мию, где установил отсутствие должного руководства действиями войск со стороны 
армейского командования. Вскоре по его требованию в армию была направлена груп-
па начальствующего состава во главе с заместителем начальника штаба фронта гене-
ралом И. X. Баграмяном. Одновременно маршал принял решение об усилении ее 5-м 
кавалерийским корпусом и 34-й кавалерийской дивизией, двумя танковыми бригада-
ми и одной танковой дивизией из своего резерва. Эти соединения вместе с четырьмя 
стрелковыми дивизиями армии составили группу для контрудара. Однако, пока 
она создавалась, противник успел значительно расширить захваченный плацдарм и 
развернуть на нем главные силы 17-й армии и 1-й танковой группы. Когда ударная 
группировка 38-й армии перешла в наступление, она встретила сильное огневое соп-
ротивление в сочетании с контратаками танков, пехоты и ударами авиации. 12 сен-
тября перешла в наступление 1-я танковая группа противника на север, навстречу 2-й 
танковой группе. 15 сентября их передовые части соединились в районе Лохвица. 
Одновременно враг развивал наступление в направлении Полтавы и во фланг и тыл 
Южного фронта. 

Положение Южного фронта осложнилось тем, что противнику без особых уси-
лий удалось овладеть мостом через Днепр у Днепропетровска, создать здесь и у Ка-
ховки плацдармы. После поездки главкома для выяснения обстоятельств потери Днеп-
ропетровска и донесения в Ставку в командование Ю ж н ы м фронтом вступил генерал-
лейтенант Д. И. Рябышев, а Резервной армией — генерал-майор Р. Я. Малиновский. 
Вскоре на ее базе были развернуты 6-я и 12-я армии, командование которыми было 
поручено генералам Р. Я. Малиновскому и И. В. Галанину. 

К сентябрю против войск Юго-Западного направления немецко-фашистское 
командование полностью развернуло четыре немецкие полевые армии (2, 6, 11, 17-ю), 
две танковые группы (1-ю и 2-ю), две румынские армии (3-ю и 4-ю), венгерский, сло-
вацкий и итальянский корпуса. Эта группировка поддерживалась авиацией. К концу 
первой декады сентября на Юго-Западном фронте создалось крайне опасное поло-
жение, требовавшее немедленного кардинального решения: или продолжать оборо-
ну Киева и территории, прилегающей к левому берегу Днепра, и подвергнуть вой-
ска окружению противником, или попытаться путем быстрого отхода избежать окру-
жения и занять оборону на выгодном рубеже. Из всех предыдущих указаний Верхов-
ного Главнокомандования было видно, что оно придерживалось тактики жесткого, 
упорного сопротивления на занимаемых рубежах, при этом иногда без учета воз-
можностей своих войск и противника. 

Главнокомандующий Юго-Западным направлением понимал необходимость 
упорной обороны и настойчиво, до последнего добивался этого. Однако, когда ис-
черпывались возможности сопротивления и сложившаяся обстановка грозила ги-
белью войск, он обращался в Ставку с просьбой разрешить отход на новые рубежи. 
Сохранить свои войска и нанести противнику как можно больше потерь было главным 
стремлением С. М. Буденного. 

В дни с 8 по 10 сентября главком был более, чем обычно, возбужден, особенно 
после переговоров утром 10 сентября с начальником Генерального штаба. Маршал 
Советского Союза Б. М. Шапошников передал распоряжение Ставки направить из 
резерва 2-й кавалерийский корпус в состав Брянского фронта для закрытия проры-
ва в районе Конотоп, Новгород-Северский. С. М. Буденный ответил, что корпус ну-
жен на днепропетровско-харьковском направлении, где на 60-километровом участке 
находится одна 273-я стрелковая дивизия. Затем он доложил, что если корпус пере-
брасывать в указанный район, то нет необходимости передавать его в подчинение 
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генерала Еременко, так как с ним может получиться то же, что и с 21-й армией. 
В ответ маршал Б. М. Шапошников подтвердил указание Ставки о переброске кавкор-
пуса. Однако обстановка настолько обострилась, что выполнить это распоряжение не 
удалось. 

Кстати, здесь следует сказать, что, когда было принято Ставкой решение о рас-
формировании управлений всех корпусов, С. М. Буденный немедленно возбудил 
ходатайство о сохранении их в коннице. Дважды он получал отказ, но вновь настаивал 
на своем. Маршал доказывал, что ликвидация корпусных управлений приведет к рас-
пылению конницы и она из оперативного средства превратится в тактическое. На-
конец ходатайство С. М. Буденного было удовлетворено, и кавкорпуса до конца Ве-
ликой Отечественной войны воевали. 

Утром 10 сентября военный совет Юго-Западного фронта в связи с прорывом 
противника в районе Ромны, Гайворон и из-за отсутствия резервов обратился в Став-
ку с просьбой разрешить вывести войска из Киевского укрепленного района и санк-
ционировать отход войск фронта на подготовленные тыловые рубежи по реке Псел. 
Вскоре начальник Генерального штаба вызвал генерала М. П. Кирпоноса к прямому 
проводу и сообщил ему отрицательный ответ Ставки. При этом передал распоряже-
ние продолжать сражаться на прежних рубежах. 

Немедленно, как только стало известно содержание ходатайства фронта и ответ 
на него Ставки, главком направил в Ставку телеграмму, в которой докладывал, что 
к данному времени полностью обозначился замысел противника по охвату и окруже-
нию Юго-Западного фронта с направлений Новгород-Северский и Кременчуг. Для 
противодействия этому замыслу необходимо создать сильную группу войск. Юго-
Западный фронт сделать это не в состоянии. Если Ставка Верховного Главнокоман-
дования в свою очередь не имеет возможности сосредоточить в данный момент такой 
сильной группы, то отход для Юго-Западного фронта является вполне назревшим. 
Промедление может повлечь потерю войск и огромного количества материальной 
части. В крайнем случае, если вопрос с отходом не может быть пересмотрен, главком 
просил вывести хотя бы войска и боевую технику из Киевского укрепленного района. 
Эти силы и средства, безусловно, помогут Юго-Западному фронту противодействовать 
окружению противником. 

Телеграмма, подписанная Буденным, Хрущевым и мной, была отправлена 11 сен-
тября в 8 ч 15 мин. Ответа на нее ни в тот день, ни на следующий не поступило. Как 
стало известно, Верховный Главнокомандующий по прямому проводу вечером 11 сен-
тября дал указание генералу М. П. Кирпоносу немедленно произвести перегруппиров-
ку сил и во взаимодействии с Брянским фронтом атаковать конотопскую группу про-
тивника, организовать оборонительный рубеж по реке Псел или где-либо по этой ли-
нии, выставить 5 — 6 дивизий и только после этого начать эвакуацию Киева. Кроме 
того, прекратить заниматься поиском рубежей для отступления, а искать пути сопро-
тивления. Затем Сталин потребовал Киева не оставлять и мостов не взрывать. 

13 сентября в штаб Юго-Западного направления прибыл Маршал Советского 
Союза Семен Константинович Тимошенко. Поздоровавшись с присутствующими, оба 
маршала удалились в отдельную комнату, Часа через два они вернулись, и С. М. Бу-
денный объявил, что убывает в Москву и что главнокомандующим войсками Юго-
Западного направления назначен маршал Тимошенко. 

Так прервалась моя военная служба под непосредственным руководством за-
мечательного человека, мужественного и стойкого военачальника и полководца. 
В военном искусстве ведение операций с отступлением войск всегда считалось труд-
ным делом. На долю маршала С. М. Буденного выпала эта тяжелая участь. В каждой 
из этих и других подобных операциях противник добивался успеха ценою крупных по-
терь, силы его истощались и снижался темп продвижения. В то же время Советские 
Вооруженные Силы постепенно наращивали сопротивление и наносили врагу все более 
ощутимые удары. 

25 апреля исполняется 95 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного. 
Ему не пришлось принять участие в руководстве победоносными операциями 1943-го и 
последующих годов войны. Однако это не может умалить большое значение его 
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вклада в достижение нашей победы над немецко-фашистскими вооруженными сила-
ми, его деятельности по становлению и укреплению Советской власти и Вооружен-
ных Сил. Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили заслу-
ги маршала С. М. Буденного перед Родиной, трижды присвоив ему звание Героя Со-
ветского Союза и наградив многими орденами и медалями. 

Вечером 13 сентября новый главнокомандующий после переговоров с военным 
советом Юго-Западного фронта докладывал маршалу Б. М. Шапошникову о том, что 
фронту отданы распоряжения в соответствии с указаниями Ставки, и добавил, что об-
становка ухудшается. 16 сентября, убедившись в невыполнимости требований Ставки, 
он отдает устный приказ о выводе войск фронта из окружения. Этот приказ был до-
ставлен генералом И. X. Баграмяном на следующий день самолетом. Генерал Кирпо-
нос просит Ставку ВГК подтвердить приказ главкома. 18 сентября Ставка разрешает 
оставить Киевский укрепленный район и переправить 37-ю армию на левый берег 
Днепра. Окруженные войска фронта, неся большие потери, пробивались сквозь плот-
ное вражеское кольцо отдельными отрядами и группами. Командование фронта и 
многие тысячи командиров и солдат погибли смертью храбрых в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. 

Пребывание штаба главкома направления в районе Полтавы становилось опас-
ным. Новым пунктом расположения был намечен район Харькова. Утром 19 сентября 
с приближением боевых действий непосредственно к Полтаве Генеральный штаб 
разрешил начать перебазирование. К вечеру этого дня противник занял город. 

26 сентября главное командование войсками Юго-Западного направления было 
упразднено. Маршал С. К. Тимошенко назначается командующим войсками Юго-Запад-
ного фронта, Н. С. Хрущев — членом военного совета, а я — начальником штаба 
этого фронта. 

В последующем такой орган, как главное командование направлением, Ставка 
применяла в 1942 году на московском и северокавказском направлениях. Последний 
раз этот орган был учрежден для управления фронтами при разгроме Квантунской 
армии милитаристской Японии в 1945 году. 

По мере накопления боевого опыта нашим командованием, а также истощения 
немецко-фашистских войск, а затем утери ими стратегической инициативы руковод-
ство фронтами со стороны Ставки значительно облегчилось, и она стала управлять 
каждым из них непосредственно. Для координации действий фронтов направ-
лялись наиболее авторитетные представители Ставки Верховного Главнокомандова-
ния в сопровождении групп специалистов от видов Вооруженных Сил и родов войск. 

В заключение можно сделать вывод, что в условиях ведения войны на больших 
пространствах возникает необходимость приближения стратегического руководства 
к войскам, для чего могут применяться различные дополнительные органы управления. 
Их организационные формы должны определяться в зависимости от обстановки. 

Таким образом, в течение и ю л я — с е н т я б р я войска Юго-Западного направления 
вели ожесточенные оборонительные действия с превосходящими силами противника. 
Ставка ВГК, главное командование направления, командования фронтов и армий дела-
ли все, чтобы с меньшими потерями своих войск вести активную оборону, изматывая 
на каждом оборонительном рубеже вражеские соединения и части. 
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О взаимодействии разведок 
Израиля и США 
(1956 — 1975 гг.) 

Кандидат исторических наук Л. КОРНЕЕВ 

СИОНИЗМ — идеология и политика буржуазии еврейского проис-
хождения, которая составляет часть мировой финансовой олигар-

хии и интегрирована в системе империализма. Как политэкономическая 
категория он представляет собой особую форму международного моно-
полистического союза капиталистов эпохи империализма, в основе кото-
рого лежит националистическая общность буржуазии, еврейского про-
исхождения. По природе своей сионизм носит двойственный х а р а к т е р -
классовый и националистический; во-первых, — это часть общей систе-
мы империализма; во-вторых, — это националистически оформленная 
часть данной системы, ее «еврейская ветвь» воплощающая в себе все 
основные черты мировой империалистической реакции: экспансионизм и 
агрессию, расизм и человеконенавистничество, непримиримую враждеб* 
ность к социализму, миру и прогрессу. 

Являясь одним из наиболее реакционных порождений империализ-
ма, сионизм тесными узами связан с ним в экономической, политической 
и военной сферах жизни, включая деятельность секретных служб. 
Совместно с разведывательными органами империалистических стран 
сионистские спецслужбы в течение десятилетий проводят яростную под-
рывную работу против рабочего и национально-освободительного дви. 
жения, против социализма. 

Оголтелый шовинизм и воинствующий антикоммунизм, составляю-
щие основное содержание сионизма, являются тем «идейным фундамен-
том», на котором развилось и зиждется взаимодействие спецслужб 
Израиля — с одной стороны, и стран блока НАТО — с другой, которое 
осуществляется под непосредственным руководством правительств этих 
государств. 

Наиболее прочные связи существуют между спецслужбами Израи-
ля и разведывательными органами США — Центральным разведыва-
тельным управлением (ЦРУ) и Разведывательным управлением мини-
стерства обороны (РУМО) (последнее включает в себя Агентство на-
циональной безопасности и Национальное управление воздушной раз-
ведки) в области шпионской и подрывной деятельности на Арабском 
Востоке2. 

1 XIV съезд Коммунистической партии Израиля. М., Политиздат, 1962, с. 109. 
2 Задачи разведывательного характера на международной арене выполняет и Феде-

ральное бюро расследований, хотя его главной функцией является политическая слежка 
на территории своей страны. Сотрудники ФБР прикомандированы ко всем американским 
посольствам. Причем агенты ФБР и других разведывательных служб США во многих 
из них составляют от 50 до 75 проц. численности персонала. Известно, что ФБР сотруд-
ничает с сионистскими эмиграционными организациями в Соединенных Штатах Амери-
ки: они сообща оказывают давление на евреев — эмигрантов из СССР, которые решили 
вернуться па родину, разочаровавшись в «прелестях» сионистско-капиталистическо-
го рая. 
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Особенно проявилось взаимодействие между спецслужбами США и 
Израиля во время империалистическо-сионистской агрессии на Ближнем 
Востоке. В 1956 году Англия, Франция и Израиль осуществили ее про-
тив Египта. Соединенные Штаты, заинтересованные в изменении анти-
империалистического курса этой страны, сторонником которого был пре-
зидент, хорошо знали об англо-французских замыслах и их сговоре с 
Израилем. Более того, они фактически являлись соучастниками «трой-
ственной агрессии». Радиостанции США на Кипре, начиная с 1956 года, 
вели антиарабские передачи, призывали свергнуть правительство Египта 
и существующий в республике строй. Как сообщил бывший высокопо-
ставленный сотрудник ЦРУ М. Коупленд, американская разведка снаб-
жала правительство США информацией о Египте и других странах 
Арабского Востока. Он отмечал также, что «данные израильской раз-
ведки — примерно те же, что и американские»3. Это является одним из 
подтверждений взаимодействия секретных служб США и Израиля. 

После провала «тройственной агрессии» разведка США предприня-
ла наступление на Арабском Востоке, чтобы еще более усилить там свои 
позиции. В мае 1967 года египетская служба безопасности записала на 
пленку переговоры в посольстве США в Каире резидента ЦРУ с его 
местными агентами, который требовал физического устранения руково-
дителей Египта. Президент Насер вызвал посла США и предложил ему 
прослушать записанное. Посол отказался это сделать, заявив, что пред-
варительно должен испросить разрешение Вашингтона. Позже он сооб-
щил, что госдепартамент запретил ему принимать пленку. Дипломаты, 
таким образом, отмежевались от американских разведчиков, укрывших-
ся в посольстве США в Каире. Но нельзя скрыть причастности США к 
агрессии Израиля против арабских стран в июне 1967 года. 

Уже в сентябре 1966 года вашингтонский корреспондент израильской 
газеты «Гаарец» писал: «Все фиговые листки отброшены... США помо-
гают Израилю против арабов»4 . Осведомленный американский обозре-
ватель С. Олсоп в книге «Центр: люди и власть в политической жизни 
Вашингтона» сообщал, что «во время арабо-израильской войны в начале 
июня 1967 года ЦРУ, основывая свои оценки главным образом на раз-
ведывательных данных» сообщило президенту Джонсону не только, 
когда начнется война, но и как долго она будет продолжаться. Прези-
дент, который скептически отнесся к мнению ЦРУ, будто война закон-
чится через несколько дней, вернул донесение обратно для пересмотра 
выводов. Но ЦРУ настаивало на своем и, когда Израиль выиграл войну 
через шесть дней, престиж ЦРУ неизмеримо возрос...»5. 

Естественно, что столь точного прогноза работники ЦРУ не смогли 
бы сделать, если бы сами не принимали участия в подготовке агрессии, 
ибо «нет никаких сомнений, что империалисты США были заодно с пра-
вящими кругами Израиля в агрессивной войне (1967 г. »— Л. К.) против 
арабских стран» 6. 

Американская разведка перед июньской агрессией 1967 года и во 
время ее оказала Израилю такую помощь, которая по эффективности 
может сравниться с применением значительных воинских сил. Д. Нес, 
бывший в то время поверенным в делах США в Каире, писал: «В меся-
цы, предшествовавшие войне 1967 года, задания по линии военной раз-
ведки, спускавшиеся Вашингтоном посольству в Каире, работникам ЦРУ 

3 «ТЬе Уогк Итез та&агте», 3.2.1957. 
4 «Гаарец», 23.9. 1966 (на иврит). 
5 5. А 1 5 о р. ТЬе Сёй1ёг: Реорк апй Ро^ег т ро!Шса1 \УазЫп^к>п. Уогк, 

1968, р. 221. 
6 «США. Экономика. Политика. Идеология», 1974, № 2, с. 35. 
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и органам военной разведки, в основном диктовались нуждами Израиля. 
Эффективность ударов, нанесенных израильскими ВВС 5 июня 1967 го-
да, была обеспечена — по крайней мере отчасти — информацией о еги-
петских аэродромах и о дислокации самолетов, полученных через амери-
канские каналы. Что касается политической и экономической информа-
ции, государственный департамент имел обычай в то время снабжать 
посольство Израиля в Вашингтоне копиями всех донесений американ-
ских посольств на Ближнем Востоке, которые представляли хоть какой-
нибудь интерес» 7. 

Основная помощь спецслужб США оказывалась Израилю в той сфе-
ре, которая для израильской разведки наименее доступна, а именно в об-
ласти воздушного, космического и электронного шпионажа. Американ-
ские разведывательные службы в интересах Израиля фактически взяли 
на себя все наиболее важные и дорогостоящие операции подобного типа. 
Зарубежная пресса, например, сообщала, что у сбитых израильских лет-
чиков были найдены американские карты с точным обозначением целей 
бомбометания, им был известен коридор, где не было радиолокаторов 8. 

Со спецслужбами Израиля взаимодействовали и разведывательные 
корабли ЦРУ и РУМО из состава VI флота США в Средиземном море. 
Об одном из таких кораблей — «Либерти» американская газета «Балти-
мор сан» сообщала, что он входит в глобальную сеть электронных по-
стов подслушивания, которой ведает Агентство национальной безопасно-
сти США. «Либерти» перехватывало зашифрованные радиограммы с по-
ля боя, как израильские, так и арабские; полученная после их расшиф-
ровки информация поступала в американские посольства на Арабском 
Востоке. Иностранная печать неоднократно отмечала, что перехвачен-
ные американцами радиодонесения командиров египетских частей неза-
медлительно направлялись в израильские штабы. Кроме того, с «Либер-
ти» нередко с целью нарушения управления войсками арабов передава-
лись закодированные фальшивые приказы на арабском языке команди-
рам воинских частей. Так было, например, в районе Эль-Ариш, где егип-
тяне пытались организовать оборону. Однако, повинуясь подложным 
приказам об отступлении, которые, как стало известно, поступили с 
«Либерти», египетские войска оставили город без сопротивления 9. 

Как отмечала летом 1970 года каирская пресса, Пентагон предо-
ставлял в распоряжение Израиля разведывательные данные о дисло-
кации египетских войск, полученные с помощью спутников-шпионов 10. 
Ныне американские спутники-шпионы совершают облет и производят фо-
тографирование территории арабских стран 3—4 раза в сутки. 

Есть данные о том, что стратегические планы командования армии 
Египта и другие государственные секреты страны в канун войны 
1967 года были переданы Израилю сотрудниками агентурной разведки 
США. О факте «многолетнего проникновения американской разведки 
в египетские вооруженные силы» сообщал в 1971 году в «Нью-Йорк 
тайме» и упоминавшийся выше Коупленд11. После войны 1967 года в 
официальных арабских кругах было признано, что успешный воздуш-
ный налет 5 июня 1967 года, во многом определивший исход военных 
действий, был результатом не только беспечности руководства египет-

7 «ТНе Ыеш Уогк Ктез», 5.6.1971. 
8 «За рубежом», 1973, № 5, с . 25. 
9 М. Н е 1 к а 1. ТЬе Сайт» Б о с и т е п Ь . Ы е ^ Уогк, 1973, р. 13; Э. И а с! й а <1. Не-

у о М ю п з ап(1 МШ1агу Ки1е т Ше М Ш 1 е Еаз!: 1Ье АгаЬ 31а1е5. Р*. 11: Е§ур1, 5и<3ап, 
У е т е п ап4 ЫЪуа. И е ^ Уогк. 1973, р. 120. 

10 «Аль-Ахбар», 14.7. 1970. 
11 «ТЬе Ые^ Уогк Итев», 16.4.1971. 
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ской армии, но и предательства определенных деятелей, связанных с 
империалистическими разведками 12. 

В конце 1969—начале 1970 года израильская авиация интенсивно 
бомбардировала населенные пункты Египта далеко за линией прекра-
щения огня. Агрессор стремился тем самым создать дополнительные 
трудности и добиться падения в стране антиимпериалистического строя. 
Пиратские действия израильских самолетов обеспечивались разведыва-
тельными данными секретных служб США. Бомбардировки завода в 
Абу-Заабале и деревни Бахр эль-Бакр (1970 г.) осуществлялись, в ча-
стности, .с помощью кораблей-шпионов из состава VI флота США. Аме-
риканская разведывательная техника широко применялась и с целью 
установления технических данных советского оружия, которое было по-
ставлено из СССР в Египет13. Воздушная, разведка территории араб-
ских государств американскими самолетами-разведчиками велась и по-
сле прекращения огня (по отношению к Израилю этого не делалось). 
Полеты самолетов-шпионов У-2 над Суэцем начались в августе 1970 го-
да и проводились с баз на Кипре. Разведывательные данные, собранные 
в результате этих полетов, становились достоянием Израиля и . 

Однако было бы ошибочно полагать, будто разведка США на Ближ-
нем Востоке — только «подручный» израильских сионистов. Секретные 
службы Вашингтона, возглавляемые ЦРУ, уже не первое десятилетие 
ведут активную шпионско-подрывную деятельность.на Ближнем Востоке 
прежде всего в интересах американского империализма, американских 
нефтяных и прочих монополий. 

Берлинский публицист Ю. Мадер издал справочник «Кто есть кто 
в ЦРУ», в котором приводятся имена и адреса секретных сотрудников 
ЦРУ в различных странах мира. Из него явствует, что наибольшее число 
агентов (после Латинской Америки) действует на Ближнем Востоке, 
особенно в АРЕ. Излюбленным легальным прикрытием американских 
разведчиков в арабских странах является вывеска торгово-промышлен-
ных фирм и туристских агентств 15. В 1971 году египетская контрразвед-
ка разоблачила американского шпиона Рандопуло, гражданина АРЕ, 
который по заданию резидента ЦРУ в Египте (сотрудника консульства 
США в Каире) Трона наблюдал за авиабазой в районе Александрии. 
Шпион и его связная — сотрудница консульства США Свэн —были аре-
стованы и подтвердили свою принадлежность к ЦРУ 16. 

В июле 1971 года Израиль посетил возглавлявший тогда ЦРУ 
Р. Хелмс. Он провел переговоры с бывшим в то время премьер-минист-
ром Израиля Г. Меир и министром обороны М. Даяном, в ходе которых 
рассматривалось положение в Египте и в других странах Арабского Во-
стока. Как сообщалось в американской печати, одной из главных целей 
визита была координация деятельности разведывательных служб Изра-
иля в связи с планами США и НАТО на Ближнем Востоке17. 

Разведывательные службы США поддерживали СОИ (Силы оборо-
ны Израиля — официальное наименование израильской армии) в ходе 

12 В месяцы, предшествовавшие войне 1973 г., агентурный шпионаж США в АРЕ 
осуществлялся посредством военных атташе ряда посольств, аккредитованных в Египте. 

(М. Н е 1 к а 1. ТЬе Ноас! 1о Натас1ап. ТЬе тзМе з!огу о! Ьо\у Ше АгаЬз ргераг-
е<1 !ог апё а1тоз1 шоп 1Ье Ос1оЬег Шаг оГ 1973. Ьопёоп, 1975, р. 18). 

13 «ТЬе ВасШёас! оЪзегуег», 3.2.1971; «Ь'Ншпашк», 18.6.1970; «Аль-Ахрам», 7.12.1970. 
14 «ТЬе Кеш Уогк Итез». 22.1.1971. 
15 М а с! е г . \УЬо 15 шЬо т СЬА. ВегНп. 1968, 5. 18—37. 

М. Н е I к а 1. ТЬе Коа<1 1о Натас1ап.., р. 147—161. 
17 «ГЬе й а з Ь т ^ о п розЬ, 2.7.1971. 
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войны 1973 года, снабжая с помощью американских радиостанций на 
Кипре, как и во время военных действий в 1967 году, израильское коман-
дование шпионскими сведениями об арабских армиях 18. Одновременно 
с кораблей VI флота США, как заявил в августе 1974 года на пресс-
конференции в Александрии американский адмирал Мэрфи, осуществля 
лась наводка американских транспортных самолетов «Гэлэкси» с оружи-
ем для Израиля 19. 

Шпионаж США на Арабском Востоке не прекращался и после за-
вершения военных действий. Разведывательные спутники и самолеты 
У-2 с баз на Кипре систематически вели аэрофотосъемки территорий всех 
государств Ближнего Востока. По мнению английской газеты «Файнэншл 
тайме», разведывательные полеты американских самолетов У-2 в Во-
сточном Средиземноморье вышли за рамки наблюдения за линией пре-
кращения огня и были направлены на сбор информации о военной ак-
тивности в этом районе вообще. Данный факт было вынуждено признать 
и посольство США на Кипре 20. 

Значительно укрепили свои позиции на Ближнем Востоке секретные 
службы США после заключения в 1975 году между Израилем и АРЕ 
«промежуточного соглашения» по Синаю, предусматривающего направ-
ление на станции слежения на Синае 200 американцев в качестве опера-
торов. По сообщениям печати, ЦРУ послало операторами на указанные 
станции кадровых разведчиков, которые фиктивно уволились со службы 
и превратились в «штатских лиц» 21. 

Взаимодействие израильских спецслужб и разведок стран блока 
НАТО во главе с США носит сложный характер, что обусловливается 
не только общностью классовых интересов империализма, сионизма и 
правящих кругов Израиля, но и влиянием, которое сионизм в состоянии 
оказывать на секретные службы целого ряда капиталистических госу-
дарств. Это объясняется, с одной стороны, влиянием на секретные служ-
бы крупной просионистской буржуазии еврейского происхождения дан-
ного государства, а с другой — воздействием на них собственно израиль-
ских спецслужб. Последние, как известно, защищают интересы не толь-
ко правящих кругов Израиля, но и международного сионизма (его де-
тищем является Израиль), а также мирового империализма. 

Стремление максимально влиять на аппарат государственных спец-
служб свойственно любым группам монополистической буржуазии. Про-
сионистские же деятели пытаются использовать их не только в интере-
сах национальной буржуазии, но и международного сионизма в целом. 

Разоблачение в 1974—1975 годах шпионажа ЦРУ внутри США, 
явившееся следствием борьбы за власть в ЦРУ, помимо желания ини^ 
циаторов этой акции, привлекло внимание к ряду неприглядных сторон 
деятельности «департамента грязных дел», в том числе к факту взаимо-
действия ЦРУ (в нарушение законов США) с секретными службами 
иностранных государств, в частности Израиля. Это послужило одной из 
причин отставки руководителя отдела контрразведки ЦРУ Д. Энглтона, 
который, по свидетельству близкой к просионистским кругам США газе-
ты «Вашингтон пост», «занимался обменом информации с секретными 
службами Израиля в обход обычных каналов — ближневосточного ре-
гионального отдела ЦРУ... и лично обеспечивал связь с израильскими 
разведывательными службами»22. 

18 «Неа» (Никозия) 24.11.1973. 
19 «Аль-Ахрам», 1.8.1974. 
20 «ТЬе Кпапс1а1 Итез», 1.3.1975; 
21 «Правда», 1975, 22 ноября. 
22 «ШазЫп^оп розЬ, 1.1.1975. 

:ТЬе ШазЫп^оп розЬ, 1.3.1975. 
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Какого рода информацию получало ЦРУ «в обмен» из Тель-Авива, 
в США не скрывают. «Мы узнали от израильтян больше о современной 
советской военной технике, — писал в январе 1977 года американский 
журнал «Тайм», ссылаясь на высказывания высокопоставленных чинов 
Пентагона, — чем мы узнали об этом во Вьетнаме»23. Израиль передал 
США захваченное у египтян исправное трофейное вооружение совет-
ского производства: самолета МИГ-21, СУ-7 и ракеты класса «земля— 
воздух», зенитные орудия, танки, противотанковые средства, броне-
транспортеры. 

Известно, что в руководящем аппарате секретных служб США, осо-
бенно ЦРУ, немало представителей еврейской буржуазии. Уолл-стритов-
ский банкир сионист У. Вольф являлся начальником отдела кадров и 
организации ЦРУ, а выходец из семейства Мейеров (активно поддержи-
вающих Израиль) Корд Мейер руководил многими «международными» 
программами ЦРУ. Крупные посты в ЦРУ, Агентстве национальной безо-
пасности и других секретных службах США занимали сионисты: гене-
рал Э. Сарнофф, адмирал X. Риковер, А. Голдберг, представители се-
мейств Уорбургов, Клейнов, Гофманов, Горовицей. Широкую извест-
ность получило заявление одного из лидеров сионистского лобби в 
США, директора «Комитета по американо-израильским общественным 
отношениям» М. Эмитея: «Я знаю всех в госдепартаменте, министерстве 
обороны и ЦРУ США»24. 

Координация действий сионистско-израильских спецслужб и секрет-
ных служб стран блока НАТО может осуществляться непосредственно 
через руководство Всемирной сионистской организации, в исполкоме ко-
торой существует отдел разведки й контрразведки, а также через сио-
нистское лобби. Важную роль играет и так называемый «еврейский от-
дел» при ЦРУ — «джуиш секшн». 

Деятельность указанного отдела, имеющего в США и в разных за-
рубежных странах около пяти тысяч агентов, концентрируется вокруг 
трех групп проблем. Первая связана с проникновением в общины амери-
канских евреев, чтобы, с одной стороны, использовать их для собствен-
ных целей, а с другой — выявлять прогрессивные общественно-полити-
ческие группы в США, в которых, как известно, принимают активное 
участие и лица еврейского происхождения. Второй круг вопросов — со-
трудничество с Центральной службой разведки и контрразведки Израи-
ля. Этйм занимается специальное подразделение «еврейского отдела», 
созданное в 1959 году. Оно поддерживает рабочие контакты со спец-
службами Израйля в целях обмена «добрыми услугами», т. е. информа-
цией, интересующей обе стороны. И наконец, третья группа проблем вклю-
чает организацию диверсионной деятельности в социалистических, а 
также развивающихся странах путем использования шпионских сетей, 
образованных еврейским отделом, и людей, подверженных влиянию сио-
нистской пропаганды25. Спецслужбы США и других империалистических 
держав охотно используют разведывательную агентуру сионистов и Из-
раиля в борьбе против национально-освободительного и рабочего дви-
жения, против социализма 26. 

23 «Т1гпе», 25.1.1977. 
24 «ТЬе №\\г Уогк йтез», 8.8.1975. 
25 Ш. 5 г о ! г а п 8 к 1 . $1ес1 Згушопа ЧМ'езеггёЬак. \\таг52аша, 1972. 5. 31. 
26 Подробно об этом см. «Коммунист Вооруженных Сил», 1976, № 6, с. 81—86; 

«Красная звезда», 1977, 16 октября. 
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Правящие круги ведущих империалистических держав, ЦРУ США 
и другие спецслужбы империализма особо ценят израильскую разведку 
за использование ею специфического оружия — еврейского буржуазного 
национализма и израильского лжепатриотизма. Щедро разбрасывая от-
равленные идеологические приманки, будто евреи — «избранный бо-
гом», «особо одаренный народ», преследуемый «из зависти» всеми 
остальными народами, а Израиль — «крошечное демократическое госу-
дарство», которому якобы угрожают «свирепые арабские орды», сиони-
сты пытаются создать просионистское подполье в каждом государстве, 
где есть еврейские общины. 

Теснейший симбиоз и взаимозависимость спецслужб США (и других 
стран НАТО) и Израиля очевидны, они продолжают крепнуть и разви-
ваться. В настоящее время секретные службы США и Израиля, руково-
димые правительствами своих государств, усиливают координацию дей-
ствий в осуществлении стратегии империализма по расколу сил араб-
ского национально-освободительного движения и поддержке сил внут-
ренней реакции в арабском мире, все более активно й целенаправленно 
*едут подрывную работу против социализма, сил мира и прогресса. 

В политической и военной стратегии империализма сионизм и сегод-
ня продолжает быть ударным отрядом реакции, является орудием раз-
жигания антикоммунистической истерии и гонки вооружений, служит 
средством осуществления или сокрытия агрессивных неоколониалист-
ских замыслов. «Противники разрядки и разоружения, — отмечал на 
XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — обладают еще немалыми 
ресурсами. Они действуют активно, в разных формах и с разных направ-
лений* 27. Это обязывает миролюбивые силы проявлять высокую бди-
тельность, обеспечивать энергичные действия и единство всех сил мира 
и доброй воли. 

27 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 24. 
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В. И. ЛЕНИН И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЕННОГО АППАРАТА 

В ПЕРВЫЙ ГОД 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

ОГРОМНАЯ роль В. И. Ленина в стро-
ительстве Вооруженных Сил Советс-

кого государства нашла отражение в ряде 
трудов, вышедших за последнее двадца-
тилетие Ежегодно советская военно-ис-
торическая Лениниана пополняется новы-
ми монографиями, сборниками, отдель-
ными статьями, раскрывающими военно-
теорегическое наследие В. И. Ленина, 
показывающими его личное участие в 
создании Красной Армии и формирова-
нии военного аппарата. 

Особое место среди них занимает био-
графическая хроника В. И. Ленина 2 — ре-
зультат многолетнего труда научных со-
трудников Института марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС. Она дает историкам 

1 Д. М. Г р и н и ш и н . Военная деятельность 
В. И. Ленина. Воениздат, 1960; Н. Ф. К у з ь-
м и н. В. И. Ленин во главе обороны Советской 
страны. Воениздат, 1958; И. И. В л а с о в . 
В. И. Ленин и строительство Советской Армии. 
Воениздат, 1958; 3 . Ф. Клопов. Ленин в Смоль-
ном. М.. «Мысль», 1965; Е. Н. Г о р о д е ц к и й . 
Рождение Советского государства. 1917—1918. М., 
«Наука», 1965; С. М. К л я ц к и н. На защите 
Октября. М., «Наука», 1965; В. И. Ленин и Со-
ветские Вооруженные Силы. Воениздат, 1969; 
Ю. И. К о р а б л е в. В. И. Ленин и создание 
Красной Армии. М., «Наука», 1970, Н. Н. А з о в-
ц е в. В. И. Ленин и советская военная наука. 
М., «Наука»,1970; С. В. Л и п и ц к и й. Военная 
деятельность ЦК РКП (б). 1917—1920. М., Полит-
издат. 1973; М. П. И р о ш н и к о в. Председа-
тель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов 
(Ленин). Очерк государственной деятельности в 
1917—1918 гг. Л., «Наука», 1974; А. Л. К у б л а-
н о в. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. 
Л., изд. Ленинградского университета, 1975; 
Я. С. П а в л о в . В. И. Ленин и партизанское 
движение. Минск, «Беларусь», 1975 и др. 

2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 1—7, М., Политиздат. 

возможность проследить день за днем, 
порой даже час за часом титаническую 
партийную и государственную деятель-
ность великого вождя, в том числе в об-
ласти советского военного строительства. 
Это издание обогащает нашу военно-исто-
рическую науку, дает важный фактиче-
ский материал для борьбы с буржуазны-
ми фальсификаторами истории, которые 
стремятся принизить роль В. И. Ленина в 
создании Советских Вооруженных Сил. 
Вместе с тем полная информация о воен-
но-организаторской деятельности Ленина 
является прекрасным средством воспита-
ния офицерских кадров, помощью им в 
овладении ленинским стилем работы. 

В данном научном сообщении, не пре-
тендуя на всестороннее освещение во-
проса, автор задался целью показать 
роль В. И. Ленина в процессе становле-
ния военного аппарата Республики Сове-
тов в первый год диктатуры пролетариата. 

* * * 

Победа вооруженного восстания в Пет-
рограде поставила перед пролетариатом, 
большевистской партией и В. И. Лениным 
несметное количество сложнейших задач, 
в том числе и военных. Требовалось сроч-
но организовать защиту республики, соз-
дать органы управления военными дела-
ми и в то же время решить судьбу много-
миллионной армии, не желавшей продол-
жать войну, развязанную империалиста-
ми более чем три года назад. 26 октября 
(5 ноября) В. И. Ленин пишет проект «По-
становления об образовании рабочего и 
крестьянского правительства»3, беседу-
ет с В. А. Антоновым-Овсеенко, П. Е. Ды-
бенко и Н. Б. Крыленко, чьи кандидатуры 

3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т, 35, 
с. 28-29. 
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были намечены в состав Комитета по во-
еннным и морским делам. Поздно ночью 
ленинский проект был принят И Всерос-
сийским съездом Советов. 

Б постановлении указывалось, что «за-
ведование отдельными отраслями госу-
дарственной жизни» поручалось комисси-
ям (коллегиям, народным комиссариа-
там), которые возглавляли председатели 
(народные комиссары). Однако в комис-
сии (народном комиссариате) «по делам 
военным и морским» единоличного пред-
седателя не было, а во главе ставился 
комитет в составе трех лиц4 . Возникает 
естественный вопрос: чем это вызвано? 

Прежде всего сложностью военного 
управления, его спецификой, которые 
требовали от членов комитета сосредото-
чения усилий на определенных ответствен-
ных участках военного строительства. 
Именно об этом говорил с ними В. И. 
Ленин. Он указал на необходимость П. Е. 
Дыбенко возглавить военно-морское уп-
равление, Н. В. Крыленко — внешний 
фронт, В. А. Антонову-Овсеенко — воен-
ное управление и внутренний фронт 5 . 
Учитывая исключительную важность воен-
ных задач, В. И. Ленин предложил попол-
нить состав комитета работниками Воен-
ной организации при ЦК РСДРП(б) и Во-
енно-революционного комитета. После 
расширения коллегии до 9 человек она 
стала именоваться Советом народных ко-
миссаров по военным и морским делам, 
а со второй половины ноября — Народ-
ным комиссариатом по военным делам. К 
концу 1917 года в коллегии было уже 13 
членов б. 

Однако одной ссылкой на сложность 
военного дела вряд ли можно исчерпать 
объяснение поставленного вопроса, тем 
более что не менее сложным было управ-
ление и другими сторонами жизни госу-
дарства. Думается, определенный свет на 
решение этого вопроса проливает ленин-
ский документ, написанный 25 или в ночь 
на 26 октября 1917 года. Он вошел в на-
учный оборот под названием «Заметки об 

4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, с. 28. 
5 Владимир Ильич Ленин. Биографическая 

хроника, т. 5, с. 5. 
6,Ю. И. К о р а б л е в. Указ. соч., с. 128, 129. 

В состав Совета вошли дополнительно В. Н. Ва-
сильевский, К. С. Еремеев. П. Е. Лазимир, К. А.' 
Мехоношин, Н. И. Подвойский, Э. М. Склян-
ский, а во второй половине ноября—декабря 
1917 г. М. С. Кедров. Б. В. Легран, В. А. Три-
фонов, И. Ю, Юренсв. 

в «Военно-исторический журнал» № 4 
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организации аппарата управления» 7. Это 
личные заметки В. И. Ленина об общих 
задачах и структуре Советского прави-
тельства. Здесь есть такая фраза: «Гене-
рал Б[онч]-Бр[уевич] справиться и выдви-
нуть принцип выдвигания низами на-
чальников вообще» 8. Вторая часть данно-
го положения показывает, что в конкрет-
но-исторических условиях единственно 
приемлемым способом комплектования 
военного аппарата — вплоть до самого 
высшего — В. И. Ленин считал выбор-
ность. 

Вождь прекрасно понимал и учитывал 
психологию солдатских масс. Еще 8 нача-
ле апреля 1917 года, разъясняя курс 
большевиков на выборность командного 
состава и его подконтрольность выбор-
ным солдатским организациям, В. И. Ле-
нин отмечал, что «только выборных влас-
тей солдаты слушаются, только их они 
у в а ж а ю т » 9 . Перед самым началом Ок-
тябрьской революции комитеты в старой 
армии являлись выборными органами во-
енного управления и по мере большевиза-
ции войск приобретали все больший авто-
ритет среди солдат. Следует учесть, что 
третью часть делегатов II Всероссийско-
го съезда Советов (199 человек) состав-
ляли представители армии и флота 10. Для 
них немаловажно было, что во главе во-
енного и морского ведомств ставился 
именно Комитет — коллективный орган 
из выборных представителей. Всех членов 
Комитета, а затем и членов Совета ко-
миссаров по военным и морским делам 
солдатские и матросские массы знали. 
Они, как правило, находились на выбор-
ных должностях в армии и на флоте. 

Следовательно, столь широкое коллек-
тивное начало в организации центрально-
го управления военными и морскими де-
лами — вплоть до отсутствия в первое 
время единоличного председателя колле-
гии — было показателем учета настрое-

7 Ленинский сборник XXI. М., Политиздат, 1933, 
с. 91—92. Общий источниковедческий анализ это-
го документа см. Е. А. Л у ц к и й. Заметки 
В. И. Ленина о названии, программе и структу-
ре советского строительства (25 января 1917 г.).— 
Источниковедение. Теоретические и методиче-
ские проблемы. М, «Наука», 1969 Значение до-
кумента с точки зрения организации военного 
управления Е. А. Луцким, как и другими исто-
риками, обращавшимися к источнику, не рас-
сматривается. 

8 Ленинский сборник XXI, с. 91. 
9 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 31, 

с. 199. 10 Т. Д. И о н к и н а. Всероссийские съезды 
Советов в первые годы пролетарской диктату-
ры. М., «Наука», 1974, с. 33. 
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нйй масс и последовательного проведе-
ния демократизации, ставшей важней-
шим средством слома старой армии и 
старого военного аппарата. И только 
когда он завершился и широко разверну-
лось строительство новой армии, только 
тогда структура управления военным ве-
домством установилась такой же, как и в 
других наркоматах и . 

В приведенной выше фразе из ленин-
ских «Заметок об организации аппарата 
управления» обращает внимание и первая 
ее часть — о необходимости справиться о 
генерале М. Д. Бонч-Бруевиче12 . Значе-
ние этой заметки, разумеется, не столько 
в интересе к личности данного генерала, 
сколько в том, что В. И. Ленин, думая о 
формировании центрального военного ап-
парата, предусматривал возможность и 
необходимость привлечения старых воен-
ных специалистов. Незадолго до Октября 
в труде «Государство и революция» он 
писал: «Каутский обнаруживает «суевер-
ное почтение» к «министерствам», но по-
чему они не могут быть заменены, ска-
жем, комиссиями специалистов при пол-
новластных и всевластных Советах рабо-
чих и солдатских депутатов?»13. Иными 
словами, переход всей власти в руки Со-
ветов не означал отказа от услуг буржу-
азных специалистов, б том числе и в во-
енном деле, а, наоборот, 'предусматривал 
их использование в интересах диктатуры 
пролетариата даже в высших советских 
органах управления. В. И. Ленин всячес-
ки поддерживал старых военных специа-
листов, но в то же время требовал при-
менения самых строгих мер в случае их 
саботажа или измены. При этом он подхо-
дил с максимальным вниманием к каж-
дому конкретному случаю, учитывал сло-
жившуюся обстановку и качества того илй 
иного человека, которого можно было ис-
пользовать на пользу революции. 

В ходе восстания в Петрограде из со-

п Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 5, с. 314, 315, 326—327; Я. Г. З и м и н . 
В. И. Ленин и начало строительства высших 
военных органов Советского государства («Воен-
но-исторический журнал», 1969, № 11, с. 5). 12 Генерал М. Д. Бонч-Бруевич, родной брат 
первого управляющего делами СНК РСФСР 
большевика В. Д. Бонч-Бруевича, в момент Ок-
тября исполнял обязанности начальника Моги-
левского гарнизона, пользовался авторитетом у 
солдат, лояльно отнесся к революции, перешел 
на ее сторону, работал начальником штаба Вер-
ховного главнокомандующего Н. В. Крыленко, 
а с марта 1918 г. — военным руководителем 
Высшего военного совета. 13 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 33, 
с. 114. 

става старого центрального военного ап-
парата подверглись аресту только мор-
ской министр контр-адмирал Д. Н. Вер-
деревский и временно управляющий Во-
енным министерством генерал А. А. Ма-
никовский. Однако их вскоре освободили 
и пригласили сотрудничать с Советами. С 
одобрения В. И. Ленина Вердеревскому 
предложили пост управляющего Морским 
министерством, но он отказался. 29 ок-
тября Ленин вызвал телеграммой в Пет-
роград капитана 1 ранга М. В. Иванова — 
начальника 2-й бригады крейсеров Бал-
тийского флота. 1 ноября беседовал с 
ним и 4 ноября подписал приказ о его 
назначении товарищем морского минист-
ра с исполнением обязанностей предсе-
дателя Верховной коллегии Морского ми-
нистерства 14. Назначение делалось с ве-
дома Военно-морского Революционного 
комитета (ВМРК). Но чиновники Морско-
го министерства на повышение прогрес-
сивного офицера ответили саботажем. 
ВМРК вынужден был арестовать зачинщи-
ков и назначить во все управления своих 
комиссаров. Эти решения, как писал 
впоследствии председатель ВМРК И. И. 
Вахрамеев, «были доложены В. И. Лени-
ну, который полностью их одобрил и на-
шел вполне отвечающими требованиям 
времени» 15. 

Что касается генерала А. А. Маников-
ского, то он согласился исполнять обязан-
ности управляющего Военным министер-
ством при условии, что работа будет вес-
тись «вне какой бы то ни было политики», 
но под контролем Наркома Н. В. Кры-
ленко 1б. Между тем, объявляя 13 ноября 
телеграммой по всем фронтам и округам 
о своем вступлении в должность, Ма-
никовский писал, что «никто не может 
быть отстранен от должности» без его 
согласия 17. В момент, когда в армии по-
всюду шли выборы командиров и началь-
ников, способных работать на пользу Со-
ветской власти, такое указание объектив-
но означало прекращение демократиза-
ции. Содержание телеграммы стало из-
вестно В. И. Ленину лишь 19 ноября. Од-
новременно он узнал, что начальник Гене-

14 Владимир Ильич ЛеНин. Биографическая 
хроника, т. 5, с. 11, 14, 25, 30. 

15 И. И. В а х р а м е е в. Во имя революции. 
Воениздат, 1957, с. 26; С. С. X е с и н. 
В. И. Ленин и организация Красного Флота 
(«Вопросы истории», 1970, № % с . 7—8). 

16 «Правда», 1917, 3 ноября. 17 Научный архив Института истории СССР 
Академии наук СССР, ф. 8, оп. 1, д. 3, ед. хр. 10, 
л. 1. 
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рального штаба В. В. Марушевский свя-
зан с контрреволюционной ставкой и пы-
тался помешать созданию делегации для 
переговоров о перемирий. Вечером 19 
ноября В. И. Ленин на заседании Совнар-
кома написал проект постановления о 
Военном министерстве 18. В нем указыва-
лось на необходимость немедленного 
ареста Маниковского и Марушевскбго й 
чйстки Военного министерства с целью 
удаления ненадежных элементов высшего 
командного состава. 20 и 22 ноября Ле-
нин подписал постановление СНК о на-
значении товарищами Наркома по воен-
ным делам К. А. Мехоношина, Б. В. Лег-
рана, М. С. Кедрова, Э. М. Склянского 19. 
В конце 1917 — начале 1918 года многие 
ненужные управления и отделы старого 
Военного Министерства были ликвидиро-
ваны, а свыше тысячи сотрудников, на-
строенных Против Советов, уволены20. 

Такйм образом, выполнение ленинских 
указаний обеспечило укрепление руко-
водства Наркомвоена, усиление контроля 
над Военным и Морским министерствами, 
реорганизацию и чистку их от контррево-
люционных элементов, создание условий 
для использования в интересах строитель-
ства Советских Вооруженных Сил опыт-
ных военных специалистов и некоторых 
частей старого военного аппарата. 

В. И. Ленин занимался организацией во-
оруженной защиты завоеваний револю-
ции непрерывно. Обращение к биографи-
ческой хронике позволяет обобщить его 
титаническую деятельность в военном 
строительстве. В первый год пролетар-
ской диктатуры Владимир Ильич участво-
вал в обсуждении 246 военных вопросов 
в партийных и государственных органах, 
подписал 293 декрета и постановления по 
организации обороны и созданию воору-
женных сил 21. И всегда В. И. Ленин отно-
сился к любому делу с полной отдачей 
сил. Широко известно, например, какую 

18 Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 5, с. 72. 

19 Т а м ж е , е. 73—78. 
20 Н. И. Ш а т а г и н . Организация и строи-

тельство Советской Армии в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны 
(1918—1920 гг.). Воениздат, 1954, с. 22. Это число 
повторяется и в последующих трудах других ав-
торов. Заметим, что. будучи снова освобожден-
ным из-под ареста, Марушевский вскоре оказал-
ся в стане врагов Советской власти, а Маников-
ский с санкции В. И. Ленина был использован 
на военно-снабженческой работе (Ю. И. Ко-
р а б л е в. Указ. соч., с. 139). 

21 Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 5, с. 1—677; т. 6, с. 1—194 (здесь и 
далее подсчет автора). 

большую и чрезвычайно нужную работу 
проделал вождь по редактированию в хо-
де заседания Совнаркома 15(28) января 
1918 года декрета об организации РККА22. 

Подобное отношение наблюдалось при 
решении всех важных вопросов воен-
ного строительства. Основу такого под-
хода наряду с владением в совершенстве 
марксистским диалектическим методом и 
всесторонним учетом конкретно-истори-
ческих условий составляло глубочайшее 
знание В. И. Лениным военных проблем. 
Военные знания он черпал не только из 
книг2 3 ; Лишь в течение года Ленин 209 
раз участвовал в совещаниях военных де-
ятелей и вёл с ними, а также с предста-
вителями из войск — командирами, ко-
миссарами, красноармейцами и матросами 
— обстоятельные беседы. Об этом свиде-
тельствуют в воспоминаниях многие воен-
ные работники перйоДа революции и 
гражданской войны. Наконец, В. И. Ленин 
предельно внимательно изучал сводки 
Главного командования Красной Армии, 
различного рода информационные бюл-
летени, периодическую военную печать. 
В отчете Всероссийского бюро военных 
комиссаров за 1918 год приводятся ин-
тересные данные о рассылке его бюлле-
теней. Краткие бюллетени посылались в 
руководящие партийные и государствен-
ные Ьрганы, членам коллегии Нарком-
воена, членам Реввоенсовета, в общей 
сложности по 39 адресам. Большие бюлле-
тени, содержавшие подробные сведения 
о деятельности бюро, а также комисса-
ров и комиссариатов на местах, рассыла-
лись всего в 20 адресов, а персонально 
их получали только Председатель СНК 
В. И. Ленин и председатель бюро Ю. И. 
Юренев 24. 

Глубокое знание военных вопросов де-
лало ленинское руководство советским 
военным строительством предельно конк* 
ретным. Это видно при рассмотрении во-
енной переписки В. И. Ленина, его писем, 
записок, телеграмм, переговоров по пря-
мому проводу. Вместе с устными распо-

22 См. Декреты Советской власти, т. 1. М., Гос-
политиздат, 1957, с. 352—355. й В личных библиотеках В. И. Ленина име-
лось: в Кремлевской квартире — 20 книг по исто-
рии первой мировой войны, 72 — по истории 
гражданских войн, 84 — по военной стратегии и 
тактике, организации войск и другим вопросам: 
в Горках — 156 книг по военной истории, воен-
ному искусству, военному делу ( Д. М. Г р и -
н и ш и н . Указ. соч., 2-е изд., с. 78; Ю. И. К с-
р а б л е в. Указ соч., с, 84). 24 ЦГАСА, ф. 8. оп. 1, д. 16, л. 20—20об. 
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ряжениями они составили за первый год 
существования Советской республики 
очень внушительную цифру — 362. Био-
графическая хроника В. И. Ленина уточ-
няет факты, имеющиеся в исторической 
литературе. Однако учесть абсолютно 
все ленинские устные распоряжения по-
ка не представляется возможным2 5 . Об-
ращает на себя внимание чрезвычайно 
разнообразный состав лиц, с которыми 
В. И. Ленин вел переписку или разгова-
ривал по военным вопросам. В их число 
входят военнослужащие от Верховного 
главнокомандующего, членов коллегии 
Наркомвоена до командиров подразделе-
ний и рядовых воинов. Из лиц, которым 
были высланы распоряжения, и участни-
ков бесед 55,7 проц. падает на работни-
ков центрального военного аппарата, 
остальные приходятся примерно поровну 
на работников местных военных органов 
и представителей войск. 

В этом плане нельзя не подчеркнуть та-
кого важного, на наш взгляд, момента, 
как то, что В. И. Ленин не только давал 
работникам центрального военного аппа-
рата предельно ценные м конкретные 
указания по тем или иным вопросам, но 
и следил за их выполнением, помогал в 
их реализации, строго спрашивал и взыс-
кивал в тех случаях, когда указания вы-
полнялись несвоевременно или недоста-
точно качественно. Весьма характерна, 
например, постоянная связь В. И. Ленина 
с работниками центрального аппарата, 
командированными на фронт, в прифрон-
товые или тыловые районы. Так было, 
когда В. А. Антонов-Овсеенко был на-
правлен командующим войсками, дейст-
вующими против контрреволюции на юге 
страны. 8(21) декабря 1917 года Владимир 
Ильич подписал ему соответствующее 
удостоверение и распоряжение о еже-
дневных докладах Совнаркому лично 

25 Некоторые исследователи справедливо ука-
зывают, например, на архивные документы (до-
несения, сообщения, доклады и т. п.), являю-
щиеся свидетельством выполнения нигде не за-
фиксированных устных указаний В. И. Ленина 
по военным вопросам (А. П. К л а д т. Пробле-
мы источниковедческого анализа документов о 
военно-организаторской деятельности В. И. "Лё-
гши*. - Автореферат диссертации на соискание 
учёлой степени кандидата исторических наук. М., 
Институт истории СССР АН -СССР, 1973, с. 18). 

или через адъютанта о лицах, назначен-
ных ответственными за проведение от-
дельных операций. В. И. Ленин регуляр-
но разговаривал с Антоновым-Овсеенко 
по прямому проводу, помогал ему сове-
тами, деньгами, кадрами2 б . Так было и 
после создания в апреле 1918 года Выс-
шей военной инспекции РККА, которую 
возглавил Н. И. Подвойский. В. И. Ленин 
неоднократно заслушивал его о резуль-
татах работы, следил за ходом инспектор-
ских поездок, давал советы и указания 27. 

Повседневное внимательное и требова-
тельное отношение В. И. Ленина к работ-
никам военного аппарата, командирам и 
комиссарам, его компетентное руковод-
ство во многом способствовало воспита-
нию военных деятелей армии нового ти-
па. «Владимир Ильич мудро растил но-
вых наркомов, новых главковерхов, но-
вых командиров... Было бы ошибочно ду-
мать, что все эти работники так и роди-
лись наркомами, командармами, воен-
ными стратегами и тактиками...—отмечал 
в воспоминаниях Н. И. Подвойский,— В 
каждом крупном работнике непременно 
можно обнаружить частичку Владимира 
Ильича — его мыслей, его подхода к де-
лу, его методов работы, его отношения 
к обязанностям, его дисциплинированно-
сти, стойкости, упорства и мужественной 
терпимости — всех тех высоких качеств, 
которыми был так богат Владимир Ильич 
и которые он умело оформлял во всех 
наших руководящих работниках. Все они 
прошли «военно-политический генштаб» 
Владимира Ильича» 28. 

Ленинское руководство советским во-
енным строительством было и остается 
блестящим образцом партийного подхода 
в решении сложнейших задач организа-
ции обороны. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник запаса 
М. Молодцыгин 

26 Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 5, с. 110—111, 118, 122, 134, 147, 150, 
153, 158. 160-161, 165, 198, 199, 201, 205, 211, 212, 
217 и др.) 27 Т а м ж е , т. 5, с. 476. 555, 632, 647, 650, 654, 
662; т 6. с. 50, 149, 154, 155, 161, 178 и др. 

28 «Рабочая Москва», 1928, 23 февраля. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ БОЕВОЙ 

ГОТОВНОСТИ ВОЙСК 
ЗАПАДНЫХ ВОЕННЫХ 

ОКРУГОВ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
ТРОИТЕЛЬСТВО социализма в Совет-

ском Союзе в конце 30-х годов осу-
ществлялось в условиях реальной угрозы 
империалистического нападения на СССР, 
резко усилившейся с началом второй ми-
ровой войны. Причем главная военная 
опасность исходила от фашистской Герма-
нии, где к тому времени безраздельно 
господствовала диктатура наиболее реак-
ционных и агрессивных сил империализ-
ма. Об этом со всей определенностью 
было сказано на XVIII съезде партии в 
марте 1939 года. 

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. 
Сталин, выступая 5 мая 1941 года с речью 
на приеме выпускников военных акаде-
мий, дал ясно понять, что германская ар-
мия является наиболее вероятным против-
ником.1. 

В той тревожной обстановке Коммуни-
стическая партия и Советское правитель-
ство проявляли огромную заботу о даль-
нейшем повышении обороноспособности 
страны, придавая первостепенное значе-
ние укреплению западных границ СССР. 

Мероприятия, проводившиеся с этой 
целью в западных приграничных округах 
накануне Великой Отечественной войны, 
можно разделить на две основные груп-
пы. К первой относятся те из них, кото-
рые осуществлялись в соответствии с по-
становлениями и директивами Коммуни-
стической партии, Советского правитель-
ства и руководящих органов Наркомата 
обороны, ко второй — практические меры 
по повышению боевой готовности войск, 
принимавшиеся в округах по инициативе 
военных советов, командиров и штабов 
всех степеней. 

Решая сложные задачи укрепления обо-
роны страны, Коммунистическая партия 
заботилась прежде всего о создании 
мощных вооруженных сил. Этому способ-
ствовал окончательный переход к кадро-
вой системе комплектования и организа-

• См. История второй мировой войны 1939— 
1945, т. 3, Воениздат, 1974, с. 439. 

ции войск, которая была закреплена за-
коном о всеобщей воинской обязанности. 

По новому закону, принятому 1 сентяб-
ря 1939 года на внеочередной четвертой 
сессии Верховного Совета СССР, призыв-
ной возраст для военнообязанных пони-
зился с 21 до 19 лет, а для окончивших 
среднюю школу — до 18 лет. Одновре-
менно были увеличены сроки действи-
тельной службы в армии и на флоте и 
продолжительность учебных сборов для 
граждан, находящихся в запасе. В резуль-
тате численность Вооруженных Сил в пе-
риод с 1 сентября 1939 по 21 июня 
1941 года возросла более чем в 2,8 ра-
за 2. Основная масса личного состава на-
правлялась на укомплектование западных 
военных округов, где развертывались но-" 
вые части и соединения. В феврале — 
марте 1941 года по решению правитель-
ства там началось дополнительное фор-
мирование 6 стрелковых, 13 механизиро-
ванных и 4 воздушно-десантных корпусов. 

В результате большого увеличения чис-
ленности войск и возникшей в связи с 
этим нехваткой командных кадров в 
1940 году было дополнительно открыто 
42 военных училища. Всего к началу вой-
ны в военно-учебных заведениях и на 
курсах обучалось свыше 300 тыс. слуша-
телей и курсантов. Весенний выпуск 
1941 года позволил направить в войска 
около 70 тыс. офицеров. 

Для прикрытия от фашистской агрес-
сии новых прибалтийских рубежей Совет-
ское правительство 11 июля 1940 года 
приняло решение о создании Прибалтий-
ского Особого военного округа 3. Армии 
Прибалтийских республик Эстонии, Лат-
вии и Литвы преобразовывались в стрел-
ковые корпуса: 22, 24 и 29-й соответ-
ственно. Всего было сформировано шесть 
дивизий общей численностью 45 426 чело-
век. Кроме того, в Латвийском и Литов-
ском корпусах имелось по одному кава-
лерийскому полку численностью 1175 че-
ловек каждый 4 . В это же время на всем 
протяжении западной границы по прика-, 

занию начальника Генерального штаба бы-, 
ла проведена оперативная рекогносциров-

2 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 3, с. 441. 

3 Штаб нового округа комплектовался из лич-
ного состава расформированного Управления 
Калининского военного округа (ЦГАСА, ф. 4, 
оп. 15, д. 97, л. 172). 

4 ЦГАСА, ф. 22, оп. 32, д. 4278, л. 83. 
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ка с целью определения мест и масшта-
бов строительства оборонительных соору-
жений и укреплений. А в начале 1941 го-
да прошпи войсковые испытания опытные 
образцы пулеметных установок, сборно-
разборных бронеконструкций, орудийных 
башен, наблюдательных бронеколпаков 
и т. п.5, предназначенных для оснащения 
укрепленных районов6 . 

Высокими темпами осуществлялся боль-
шой комплекс мероприятий по военно-
инженерному оборудованию западной 
приграничной полосы: строились аэродро-
мы, железные и автомобильные дороги, 
склады, создавались узлы и линии связи. 

В феврале 1941 года военным советам 
приграничных округов были направлены 
директивы об ускорении оборонительно-
го строительства, а также указания о не-
медленном оборудовании фронтовых 
командных пунктов. 

Поскольку опасность военного нападе-
ния гитлеровской Германии на нашу стра-
ну становилась все очевидней, весной 
1941 года Советским правительством бы-
ло дано указание о выдвижении войск 
на наиболее вероятный театр военных 
действий. В соответствии с этим указа-
нием Наркомат обороны и Генераль-
ный штаб начали осуществлять ряд меро-
приятий по стратегическому развертыва-
нию войск на западном направлении. Так, 
26 апреля военные советы Забайкальско-
го округа и Дальневосточного фронта 
получили приказ подготовить к отправке 
на запад один механизированный, два 
стрелковых корпуса и две воздушно-де-
сантные бригады. Военному совету Ураль-
ского военного округа было приказано к 
10 мая 1941 года передать две дивизии в 
состав ПрибОВО 7 . 13 мая начальник Ге-
нерального штаба подписал директивы о 
передислокации из внутренних округов в 
приграничные 28 стрелковых дивизий и 4 
армейских управлений. Вновь создавае-
мые на базе этих соединений четыре ар-
мии (16, 19, 21 и 22-я) должны были войти 
в состав Киевского и Западного особых 
военных округов. Кроме того, в Могилев 
прибыло управление 13-й армии8 . 

6 ЦАМО СССР, ф. 133, оп. 522118, д. 1» л. 70. 
6 Подробно о строительстве укрепрайонОв 

вдоль западной границы см. в «Военно-истори-
ческОм журнале», 1976, № 5, с. 88—92. 7 «Коммунист», 1968, № 12, с. 67. 8 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 3, с. 440. 

Общий объем перевозок при переди-
слокации всех пяти армий составлял 
939 железнодорожных эшелонов. По со-
стоянию на 22 июня 1941 года оказалось 
погружено 538, из которых 455 находи-
лись в пути и лишь 83 достигли пунктов 
назначения 9. 

Одновременно советское военное ру-
ководство по решению ЦК партии и пра-
вительства в мае — июне 1941 года в са-
мих западных приграничных округах про-
вело частичную перегруппировку войск с 
целью приближения их к государственной 
границе. 

10 июня начальник Генерального штаба 
приказал срочно разработать план подъ-
ема по боевой тревоге специальных ча-
стей для занятия боевых объектов в 
укрепленных районах, а полевых войск — 
для занятия ими оборонительных соору-
жений предполья. 

С целью дальнейшего повышения бое-
вой готовности западных военных округов 
Народный комиссар обороны в середине 
июня дал указание вывести с 21 по 25 
июня фронтовые управления на полевые 
командные пункты, а 19 июня подписал 
приказ о маскировке аэродромов, воин-
ских частей и военных объектов 10. Воен-
ный совет Одесского военного округа 14 
июня получил распоряжение о создании 
армейского управления в Тирасполе. Во-
енным советам Прибалтийского, Западно-
го и Киевского особых военных округов 
приказывалось 18 июня выделить управ-
ления Северо-Западного, Западного и 
Юго-Западного фронтов и вывести их к 
22—23 июня на основные командные 
пункты соответственно в Паневежис, 
Обуз-Лесна и Тернополь. Деятельность 
военных советов и политорганов была 
направлена также на дальнейшее повы-
шение политико-морального состояния 
войск, на укрепление воинской дисципли-
ны личного состава и воспитание у вои-
нов высокой революционной бдительно-
сти и ненависти к врагам социализма. 
Особое внимание обращалось на переме-
щение центра партийно-политической ра-
боты в подразделения, на обеспечение 
примерности всех коммунистов и комсо-
мольцев. 

9 СССР в борьбе против фашистской агрес-
сии. 1933—1945. М„ «Наука», 1976, с. 174. 

10 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 
1968, с. 251. 
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Важнейшее значение в укреплении бое-
способности войск западных округов име-
ла идеологическая работа, в том числе 
политическая подготовка личного соста-
ва. Советским воинам доходчиво разъяс-
нялись агрессивная сущность политики 
империализма и ее антисоветская направ-
ленность, реакционный антикоммунисти-
ческий характер фашистской идеологии. 

В связи с резким увеличением числен-
ности войск в западных военных округах 
возросла роль партийных организаций в 
повышении боеспособности и боевой го-
товности частей и соединений. Усиление 
партийного влияния обеспечивалось по-
средством организационного и идейного 
укрепления парторганизаций в войсках, 
особенно первичных и ротных, увеличе-
ния их численности. 

Руководствуясь новым Уставом партии, 
принятым XVIII съездом, армейские и 
флотские партийные организации прово-
дили большую работу по приему в ее 
ряды лучших воинов. Так, в Прибалтий-
ском особом военном округе уже к кон-
цу 1940 года имелось 547 партийных ор-
ганизаций, в которых на учете состояло 
27 837 членов и кандидатов в члены 
БКП(б), из них 1662 человека были приня-
ты в четвертом квартале этого года. 

В Киевском особом военном округе 
только за первый квартал 1941 года чис-
ленность партийных рядов возросла на 
2725 членов и 1566 кандидатов в члены 
партии. С января по апрель 1941 года 
здесь было создано 457 ротных парторга-
низаций п . 

В целях укрепления партполитаппарата 
в войсках ЦК ВКП(б) в начале 1940 года 
направил на партийно-политическую рабо-
ту в армию 1500 коммунистов. К ноябрю 
этого года их было призвано уже 4000 12. 
Всего в 1939—1940 гг. местные партийные 
организации отправили на укомплекто-
вание партполитаппарата Вооруженных 
Сил 5500 членов партии. 

17 июня 1941 года ЦК ВКП(б) вновь 
принял решение о дополнительной мо-
билизации в армию 3700 политработников 
запаса 13. 

Учитывая возросшую опасность напа-

» ЦГАСА. ф. 25895. оп. Г, Д. 569, лл. 55, 74. 12 Т а м ж е , ф. 25874. оп. 1, л- 224. л. 4. 
13 История КПСС, т. V, кн. 1, М,, Политиздат, 

1970, с. 133. 

дения на СССР фашистской Германии, 
Коммунистическая партия потребовала от 
командиров и политорганов реорганиза-
ции всей системы боевой подготовки 
войск с учетом боевого опыта, приобре-
тенного Красной Армией в сражениях с 
японскими захватчиками и во время фин-
ляндско-советского вооруженного кон-
фликта. 

Исходя из требования учить войска то-
му, что необходимо на войне, военные 
советы, командиры, штабы и политорганы 
свои главные усилия в ходе боевой под-
готовки направляли на отработку непре-
рывности и четкости в управлении вой-
сками в любых условиях современного 
боя, тесного взаимодействия родов войск 
в различных видах боевых действий, тре-
нировку солдат и командиров на вынос-
ливость, совершенствование уровня под-
готовки командиров и штабов. 

Одновременно с изменением системы 
боевой подготовки войск принимались 
меры по дальнейшему совершенствова-
нию партийно-политической работы. В ос-
нову их были положены требования и 
рекомендации совещания ЦК ВКП(б) по 
вопросам идеологической работы в ар-
мии и на флоте, проведенного весной 
1940 года. На совещании были подвергну-
ты острой критике ошибочные взгляды 
некоторых руководителей, ориентировав-
шие бойцов и командиров на легкую 
победу. На нем подчеркивалось, что надо 
готовить личный состав к войне с силь-
ным, коварным, технически оснащенным 
противником, и выдвигалось требование 
максимально приблизить партийно-полити-
ческую работу к боевой подготовке, увя-
зывать ее с задачами, решаемыми в 
войсках. 

Большое значение для повышения бое-
вой готовности частей и соединений име-
ла деятельность ЦК Коммунистических 
партий и СНК союзных республик. Напри-
мер, Секретариат ЦК Компартии Украи-
ны уделял большое внимание состоянию 
боевой и политической подготовки войск, 
оказывал конкретную помощь в размеще-
нии личного состава вновь формируемых 
частей. 

Только в апреле 1940 года на Политбю-
ро ЦК КП(б)У четыре раза рассматрива-
лись вопросы строительства оборонных 
объектов. Было решено, в частности, на-
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править туда дополнительно 1312 инже-
нерно-технических работников, выделить 
необходимые стройматериалы, а также 
средства для организации ремонта строи-
тельной техники 14. 

Постановлением ЦК КП(б) и СНК Украи-
ны от 26 апреля сокращались сроки 
строительства командных пунктов и убе-
жищ местной ПВО в Киеве, Львове и 
Харькове. Сдача этих объектов с 1942 года 
переносилась на август—ноябрь 1941 
года 15. 

Бюро ЦК КП(б) Белоруссии в мае 1941 
года заслушало доклад командующего 
Западным Особым военным округом гене-
рала армии Д. Г. Павлова «Об обстановке 
на границе и состоянии войск округа» и 
потребовало от обкомов принять меры по 
повышению бдительности, а также моби-
лизационной готовности предприятий и 
учреждений. 26 мая ЦК КП(б) Белоруссии 
принял специальное постановление «Об 
организации на территории Белоруссии 
постоянных групп и отрядов по уничтоже-
нию авиадесантов противника»»1 6 . 

Среди принимаемых мер по повыше-
нию боевой готовности войск большое 
место занимали мероприятия военных со-
ветов приграничных округов, командиров, 
штабов и политорганов объединений, сое-
динений и частей. 

Так, в целях быстрого выдвижения 
войск из мест постоянной дислокации в 
предназначенные им районы штабы окру-
гов разработали «Указания по подъему 
частей по тревоге», на основании которых 
командиры соединений и частей отраба-
тывали «План-инструкцию по подъему 
войск по тревоге». «Систематической тре-
нировкой, путем проведения учебных 
боевых тревог как войсковой части в це-
лом, так и ее подразделений, — требо-
вал военный совет Одесского военного 
округа, — районы, пункты сбора и все 
мероприятия, связанные с выходом к ним, 
а также инструкции по приведению ча-
стей в боевую готовность должны быть 
изучены всем личным составом, а испол-
нение доведено до автоматизма» ,7. 

Боевую тревогу предусматривалось 
объявлять в двух вариантах: без вывода 
материальной части и с выводом ее на 
заранее определенные позиции. 

Время боевой готовности с момента 
объявления тревоги устанавливалось: для 
стрелковых, артиллерийских, кавалерий-
ских соединений и частей — 2 часа (зи-
мой — 3); для механизированных и танко-
вых соединений и частей — 3 часа (зи-
мой — 4) 18. 

В ВВС округов согласно степени подго-
товленности частей и состоянию аэрод-
ромов на летний период устанавливалось 
ориентировочное время подъема частей 
по боевой тревоге: для полков бомбар-
дировочной авиации — до 1 ч 40 мин, 
истребительной — 25—30 мин, штурмо-
вой — от 30 мин до 1 часа 1Э. 

Военные советы округов, учитывая, что 
первый удар агрессора придется выдер-
живать пограничным войскам, заблаго-
временно позаботились о выделении спе-
циальных отрядов поддержки на случай 
«вторжения или опасности вторжения во-
оруженных отрядов или групп войск со-
предельного государства»21. Они вклю-
чали от одной до трех стрелковых рот, 
усиленных 45-мм и 76-мм орудиями. На 
подготовку этих подразделений к выступ-
лению с момента объявления тревоги от-
водилось 45 минут. 

Нарастание напряженности в полосе 
приграничных округов вызвало необходи-
мость принять дополнительные меры по 
повышению боевой готовности войск. В 
ОдВО с 9 мая 1941 года вооружение, бое-
вая техника и имущество НЗ приводится 
в состояние, «готовое к немедленному ис-
пользованию». В КОВО 16 мая заслуши-
вается доклад начальника инженерного 
управления округа о ходе строительства 
командного пункта в Тернополе, утвер-
ждается ускоренный график работ и при-
нимается решение о сформировании от-
дельного строительного участка. Тогда же 
было принято решение о перемещении 
запасов дизельного топлива в тыловые 
районы округа2 2 . 6 июня военный совет 
Одесского округа обратился к начальни-

14 ЦАМО, ф. 131, оп. 542204, д. 1, лл. 56. 60, 
63,83. : 

15 Т а м ж е, ф. 131, оп. 450740, л. 3, л. 527. 1в История КПСС, т. V. кн. 1, с. 144-145. 17 ЦАМО, ф. 138, оп. 2594. д. 2. л. 399. 

18 При наличии теплых гаражей сроки готов-
ности зимой сокращались на 1 час. 19 ЦГДСА, д. 25895, оп. 1, д. 186, л. 150. 31 ИАМО. оп. 7162, д. 10, лл. 19-22. 

» ЦАМО. ф. 131, оп. 542204, д. 1, л. 127. 
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ку Генерального штаба за разрешением 
на передислокацию 48-го стрелкового 
корпуса на наиболее вероятное направо 
ление действий противника. 

После того как разрешение было полу-
чено, 74-я и 30-я стрелковые дивизии и 
управление корпуса к 15 июня сосредо-
точились на новых позициях, немного во-
сточнее Бельцы 23. 

Штаб ОдВО 15 июня распорядился, что-
бы вторая очередь артиллерийских пол-
ков и частей зенитной артиллерии не 
отправлялась на полигоны, а оставалась 
в местах постоянной дислокации. Благо-
даря этому значительно увеличивалась 
огневая мощь артиллерийских и зенит-
ных средств, повышалась боевая готов-
ность войск округа. В тот же день команд 
дующий ПрибОВО в своем приказе потре-
бовал от командиров всех степеней и ко-
мандующих армий резкого повышения 
боевой готовности подчиненных частей и 
соединений, рассредоточения самолетов 
и танков, улучшения управления и наце-
лил их на готовность в любую минуту 
дать сокрушительный отпор вражеским 
войскам в случае нарушения ими госу-
дарственной границы СССР24. «Сегодня, 
как никогда, — указывалось в приказе,— 
мы должны быть в полной боевой готов-
ности» 25. 

В ряде соединений выдавались боепри-
пасы, отменялись отпуска. 

18 июня военный совет ПрибОВО отдал 
приказ о приведении в боевую готовность 
театра военных действий27 . В нем наме-
чался ряд мероприятий, полное осуще-
ствление которых значительно повысило 
бы боевые возможности войск округа в 
целом. 

Начальйику зоны противовоздушной 
обороны было приказано к исходу 20 
июня 1941 года привести в полную бое-
вую готовность всю противовоздушную 
оборону округа, а начальнику войск связи 
к утру 20 июня — все средства связи. 
Начальнику военных сообщений округа 
надлежало к 22 июня подготовить желез-
нодорожный транспорт к работе в бое-
вой обстановке. Командующим 8-й и 11-и 

;23 М. З а х а р о в . Страницы истории Совет-
ских Вооруженных Сил накануне Великой Отече-
ственной войны. «Вопросы истории», 1970, № 5, 
с. 451, 

24 ЦАМО, ф. 344, оп. 5554, д. 19, лл. 30—36. 25 Т а м ж е , ф. 344, оп. 2459. д. И, л. 31. 
" Т а м ж е , ф 221, оп. 7333. д. 3. л. 17. 

армиями предлагалось определить 
пункты полевых складов противотанковых 
мин и взрывчатых веществ на предмет 
устройства заграждений на направлениях 
и участках, предусмотренных планом при-
крытия. Мины и взрывчатку необходимо 
было доставить к 21 июня. Для постанов-
ки минных полей требовалось выделить 
команды саперов из дивизий первого 
эшелона. Начальнику инженерного управ-
ления предписывалось к 21 июня сформи-
ровать на вероятных направлениях дей-
ствий противника подвижные отряды мин-
ной противотанковой борьбы и создать 
запасы противотанковых мин 28. 18 июня 
отдельными директивами военным сове-
там армий и командирам механизирован-
ных корпусов округа приказывалось на-
чать выдвижение войск в районы, пред-
назначенные им по плану прикрытия. Все 
специалисты отзывались из командировок, 
а личный состав, находившийся на всевоз-
можных работах, возвращался в свои ча-
сти. В ВВС округа 19 июня был отдан при-
каз о приведении авиационных частей в 
боевую готовность и рассредоточении 
авиационной техники с базовых на опе-
ративные аэродромы 29. 

Рассмотренные мероприятия свидетель^ 
ствуют о том, что накануне Великой Отё-
чественной войны Коммунистической пар-
тией, Советским правительством и воен-
ным командованием была проделана 
огромная работа по укреплению оборо-
носпособности страны и повышению бое-
вой готовности войск приграничных воен-
ных округов. 

Однако, как показал ход дальнейших 
событий, многие мероприятия начали 
проводиться с большим опозданием и не 
были доведены до конца, особенно по 
приведению войск западных военных 
округов в полную боевую готовность. В 
то время считалось, что такой шаг может 
быть использован как предлог для войны 
против СССР. В результате «войска, на-
ходившиеся в приграничных районах, 
оказались недостаточно подготовленными 
к отражению мощного удара немецко-
фашистской военной машины»30 . 

Буржуазные историки Запада вот уже 
длительное время распространяют вер-
сию о том, что СССР в начале 40-х годов 
будто бы вел активную подготовку к 

28 ЦАМО, ф. 221, оп. 7833, д. 3, л. 20. 
29 Т а м ж е , оп. 142687, д. 1, л. 13. м История КПСС, т. V, им. I. с. 153. 
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захватнической войне против стран Вос-
точной и Центральной Европы. А веро-
ломное нападение гитлеровской Германии 
на нашу страну изображается ими как 
«превентивный» шаг, сделанный с целью 
предупреждения «советской агрессии». 
Именно об этом идет речь, например, в 
книге бывшего начальника разведки 4-й 
немецкой армии Э. Хельмдаха «Нападе-
ние?»3 0 а , трижды изданной в ФРГ в те-
чение 1975-—1976 гг. Фальсифицируя и 
подтасовывая факты, азтор пытается до-
казать, что мероприятия по повышению 
боевой готовности советских войск в за-
падных военных округах проводились не 
с целью усиления обороны страны, а 
якобы для нападения на Германию в ав-
густе 1941 года. 

Все эти домыслы империалистической 
пропаганды, опровергаемые приведенны-
ми выше фактами и документами, призва-
ны опорочить справедливый освободи-
тельный характер Великой Отечественной 
войны Советского Союза, его миролю-
бивую внешнюю политику и вместе с тем 
оправдать захватническую войну фашист-
ской Германии против СССР. Тщательно 
подготовленная заправилами третьего 
рейха, она была главным пунктом их про-
граммы завоевания мирового господства 
и являлась войной на уничтожение перво-
го в мире социалистического государства. 

Для нападения на Советский Союз не-
мецко-фашистское командование создало 
три крупные группировки войск, нацелен-
ные на Ленинград, Москву и Киев. Всего 
в их составе насчитывалось 181 дивизия 
и 18 бригад общей численностью более 

30 а Е. НеХгаДасЬ. ОЪегСаП? 01,е 5о\у1еШсЬ — 
ёеиЬсЬе АиГшагзсЬ 1941. Кекагёепшп(1, 1976, 
5з. 50—52, 58. 

5,5 млн. личного состава, до 4000 танков 
и штурмовых орудий, свыше 47 тыс. ору-
дий и минометов, 4950 самолетов. В це-
лом вражеские войска к моменту их втор-
жения на территорию нашей страны име-
ли численное превосходство над войска-
ми советских приграничных округов и 
флотов в людях — в 1,8 раза, по средним 
танкам — в 1,5, по самолетам новых ти-
пов — в 3,2, по орудиям и минометам — 
в 1,25 раза 3 1 . 

Однако, несмотря на внезапность напа-
дения фашистской Германии на Советский 
Союз и на то, что общее соотношение 
сил сложилось не в нашу пользу, невидан-
ная стойкость и героизм Созетской Ар-
мии в борьбе с захватчиками сорвали их 
план «молниеносной войны». 

«...Уже начальный период войны пока-
зал, что авантюра гитлеровцев обречена 
на провал»32. Потери немецко-фашист-
ских войск только в живой силе к концу 
июля 1941 года достигли 213 тыс. чело-
век 33. 

В ходе Великой Отечественной войны 
Советские Вооруженные Силы, опираясь 
на созданное под руководством партии в 
предвоенные годы экономическое и воен-
ное могущество Советского государства, 
смогли в упорных оборонительных сраже-
ниях и боях обескровить гитлеровскую 
военную машину, добиться коренного пе-
релома и одержать всемирно-историчес-
кую победу над фашистской Германией. 

Доцент, кандидат исторических наук. 
полковник А. Хорьков 

81 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 252. 32 50 лет Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Постановление Пленума ЦК 
КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М„ Политиздат, 1967, 
с. 19. 

83 История второй мировой войны, т. 3, с. 59. 

0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
В0ЕНН0-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ ( 1 9 4 2 - 1 9 4 4 гг.) 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны 
при Главном политическом управле-

нии Красной Армии действовал Совет во-
енно-политической пропаганды, сыграв-
ший большую роль в развитии и усилении 

идеологической работы в наших Воору-
женных Силах, в совершенствовании и по-
вышении уровня политической пропаган-
ды. 

Опыт работы Совета весьма интересен 
и поучителен, однако не все ее стороны 
нашли достаточное отражение в нашей во-
енно-исторической литературе. В настоя-
щей статье рассматриваются некоторые 
аспекты деятельности Совета, направлен-
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ной на улучшение идейного воспитания 
советских воинов в годы минувшей войны. 

* * * 

Совет военно-политической пропаганды 
был образован по решению ЦК ВКП(б) 12 
июня 1942 года. В него вошли секретари 
ЦК ВКП(б) — начальник Главного полити-
ческого управления А. С. Щербаков (пред-
седатель), А. А. Жданов, члены ЦК Д. 3. 
Мануильский, Л. 3. Мехлис, Е. М. Ярослав-
ский, начальник Главного политического 
управления Военно-Морского Флота И. В. 
Рогов, кандидат в члены ЦК партии на-
чальник Управления агитации и пропаган-
ды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров и заме-
ститель начальника Главного политическо-
го управления Красной Армии Ф. Ф. Куз-
нецов 1. 

Деятельность Совета носила многогран-
ный характер. Он обобщал опыт партий-
но-политической работы, вырабатывал ре-
комендации и предложения по ее улуч-
шению, оказывал практическую помощь 
военным советам и политорганам на мес-
тах, рассматривал вопросы улучшения по-
литической учебы командиров и политра-
ботников в военных условиях, расширения 
базы печатной и устной пропаганды, опре-
делял основные направления и формы 
агитационно-пропагандистской работы 
среди личного состава наших Вооружен-
ных Сил, населения, находящегося на вре-
менно оккупированной врагом террито-
рии, а также населения и войск против-
ника. 

Создание такого органа было продикто-
вано тяжелой военной обстановкой лета 
1942 года, когда враг, используя числен-
ное превосходство, начал мощное наступ-
ление на южном крыле советско-герман-
ского фронта. Первостепенной задачей 
идеологической работы партии в тот пе-
риод было воспитание у личного состава 
Советских Вооруженных Сил высокой мо-
ральной стойкости, воли к победе, бес-
предельной любви к своей Родине и лю-
той ненависти к немецко-фашистским за-
хватчикам. Важнейшими задачами явля-
лись развенчание мифз о непобедимо-
сти гитлеровской армии, укрепление у со-
ветских людей уверенности в неминуемом 
разгроме врага. Необходимо было воспи-
тать у каждого воина Красной Армии не-

1 Ю. П. П е т р о в . Строительство политорга-
нов, партийных и комсомольских ооганизаций 
армии и флота. Воениздат, 1963, с. 298. 

одолимое стремление любой ценой оста-
новить продвижение немецко-фашистских 
войск и добиться решительного перелома 
в ходе войны. 

Идеологическая работа в этом направ-
лении достигла большого размаха и эф-
фективности. Однако в ее проведении 
имелись и существенные недостатки, вы-
явившиеся в ходе ожесточенной борьбы с 
захватчиками. 

Один из них заключался в том, что во 
многих политорганах устная агитация и 
пропаганда отодвигалась на второй план, 
а кое-где явно недооценивалась. Даже у 
некоторых политработников бытовало 
ошибочное мнение, что в условиях веде-
ния боевых действий нам, дескать, не до 
лекций. Это неудовлетворительно сказы-
валось на организации политической ин-
формации, подборе и воспитании агита-
торов. 

16 июня 1942 года на совещании Совета 
военно-политической пропаганды были 
приняты рекомендации о перестройке 
идейно-воспитательной работы. Совет счи-
тал, что в тех условиях в идейно-полити-
ческом воспитании советских воинов ос-
новную роль должна сыграть массовая 
политическая агитация и такие ее формы, 
как митинги, красноармейские собрания, 
коллективные читки газет и других мате-
риалов. Была также подчеркнута необхо-
димость обучения политработников искус-
ству организации и проведения этих ме-
роприятий 2. 

Рекомендации Совета военно-политиче-
ской пропаганды о перестройке идейно-
воспитательной работы воплотились в ря-
де приказов. Чтобы подчеркнуть роль и 
значение агитации, приказом начальника 
ГлавПУ РККА № 9 от 10 июля 1942 года 
журнал Главного политического управле-
ния «Пропагандист и агитатор Красной 
Армии» был переименован в «Агитатор и 
пропагандист Красной Армии» 3 . 

В целях усиления руководства агитаци-
онно-пропагандистской работой в Крас-
ной Армии приказом начальника ГлавПУ 
РККА от 10 июля 1942 года было образо-
вано в составе Главного политического уп-
равления РККА Управление агитации и 
пропаганды 4. 

2 ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 157, л. 233. 
3 Т а м ж е , оп. 920265, д. 7, л. 30. 4 Т а м ж е , оп. 795436, д. 5, л. 363. 



92 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 92, 

В проведении агитационно-пропаган-
дистской работы главной фигурой стали 
агитаторы. Они были введены в штаты 
политорганов от Главного политического 
управления до полка. В группу штатных 
агитаторов при Главном политическом уп-
равлении входили, например, работник 
ЦК ВКП(б) Ф. В. Константинов, писатель 
Вс. Вишневский, поэт А. А. Сурков и дру-
гие известные деятели науки и культу-
ры 5 . • 

Штатных агитаторов при политуправле-
ниях фронтов насчитывалось 7 — 1 0 чело-
век, при политотделах а р м и й — 5 чело-
век. 

По решению ГлавПУ РККА только в ию-
ле 1942 года на агитационную работу в 
войска было направлено около 500 квали-
фицированных агитаторов 6. 

По указанию ЦК ВКП(б) летом 1942 го-
да при Главном политическом управлении 
РККА была создана также группа не-
штатных агитаторов. В нее вошли такие 
замечательные пропагандисты, как Д. 3. 
Мануильский, Е. М. Ярославский, В. П. По-
темкин, К. И. Николаева и другие 7 . В ав-
густе 1942 года эта группа насчитывала в 
своих рядах 75 человек. 

Члены Совета военно-политической 
пропаганды Д. 3. Мануильский, Е. М. Яро-
славский и другие лично учили политра-
ботников, агитаторов умению воздейство-
вать живым словом не только на ум, но 
и на чувства, на сердце человека, вдох-
новляя его на героизм и мужество, дели-
лись с ними своим опытом массово-поли-
тической работы. Они выступали по ра-
дио, в печати и непосредственно перед 
личным составом на фронтах Великой 
Отечественной войны. Их выступления со 
всей убедительностью подтверждали ука-
зания партии о том, что политическая 
агитация на войне является важным сред-
ством идейного воспитания красноармей-
ских масс, повышения их политической 
сознательности, воспитания у них ненави-
сти к врагу. 

На Брянском и Воронежском фронтах 
с участием Д. 3. Мануильского только в 
августе 1942 года было проведено 8 ми-
тингов, 10 собраний партийного и комсо-

6 Партийно-политическая работа в Воору-
женных Силах СССР. Исторический очерк. Во-
ениздат, 1974, с. 202. й Идеологическая работа КПСС на фронте 
(1941—19.45 гг.). Воениздат. 1960, с 90. 7 А. А. Е п и ш е в . Могучее оружие партии. 
М., 1973, с. 58. 

мольского актива и совещаний командно-
го состава 8. 

Решения Совета военно-политической 
пропаганды, а также деятельность его 
членов, как и других видных работников 
партии, во многом способствовали улуч-
шению устной пропаганды. 

Совет в своих рекомендациях указывал 
и на то, что в агитационно-пропагандист-
ской работе, помимо коллективных форм, 
необходимо широко использовать и ин-
дивидуальные, т. е. доходить до каждого 
воина. 

Так, в своем решении от 24 августа 
1942 года он предложил политработникам 
не ограничиваться в массово-политиче-
ской работе одними митингами, а рабо-
тать индивидуально с каждым бойцом, 
используя для этого и печатную пропаган-
ду. В этих целях Совет считал необходи-
мым увеличить выпуск политической ли-
тературы 9. 

На основе этих предложений и реко-
мендаций Совета приказом Главного по-
литического управления от 19 августа 
1942 года увеличивались тиражи «Блокно-
та агитатора Красной Армии» со 150 000 
до 250 000 экземпляров и литературно-
художественного журнала «Красноарме-
ец» с 60 000 до 200 000 экземпляров 10. 
А в 1943 году выпуск печатных изданий 
еще более возрос. На 5 июня 1943 года 
Воениздат выпустил 10 847 различных на-
званий книг, журналов, брошюр, листо-
вок, фотогазет, лозунгов, плакатов, от-
крыток общим тиражом 2 383 509 тыс. 
экземпляров п . Только новых военных га-
зет в 1943 году было создано более 
150 12. 

Совет военно-политической пропаган-
ды в своей деятельности большое внима-
ние уделял идейному содержанию аги-
тационно-пропагандистской литературы. 
На заседании 6 июля 1942 года он в це-
лях разоблачения фашистской идеологии 
предложил Управлению агитации и про-
паганды ГлавПУ РККА издавать брошю-
ры, а редакции газеты «Красная звез-
да» — печатать статьи, раскрывающие 
звериную сущность фашизма. 

8 Ю. П. П е т р о в . Строительство полит-
органов, партийных и комсомольских организа-
ций армии и флота, с. 307. 9 ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 157, л. 233. 

10 Т а м ж е , оп. 795436, д. 5, л. 491. 11 Т а м же , оп. 11302, д. 192, л. 1. 12 А. А. Е п и ш е в. Могу»** оружие партии, 
с. 60. 
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В постановлении от 30 июля 1942 года 
Совет рекомендовал привлечь к написа-
нию журнальных и газетных статей луч-
ших журналистов, ученых, писателей, 
поэтов, военных деятелей, героев Вели-
кой Отечественной войны, руководите-
лей партийных и советских органов, 
культурных и научных учреждений, про-
мышленности и сельского хозяйства 13. 
Совет предлагал оживить формы подачи 
материала, больше печатать в красноар-
мейских газетах стихов, рассказов, фель-
етонов, подборок с пословицами и пого-
ворками, разнообразных справок, фак-
тов и цифр из различных областей воен-
ной жизни. В целях улучшения воспита-
ния ненависти к врагам рекомендова-
лось больше помещать материалов с 
фотоснимками о зверствах фашистов и о 
положении советских людей в оккупиро-
ванных районах. 

По предложению Совета военно-поли-
тической пропаганды лучшие художники, 
писатели и поэты привлекались к работе 
в редакциях различных военных журна-
лов и газет, к изданию брошюр и листо-
вок. Военные писатели включались в 
штаты политуправлений фронтов. 

В результате принятых мер улучши-
лось содержание и повысился идейный 
уровень печатных изданий. Так, на осно-
ве решений Совета военно-политической 
пропаганды в августе 1942 года замет-
ной перестройке подвергся литературно-
художественный журнал ГлавПУ РККА 
«Красноармеец». В докладной записке 
начальнику Главного политического уп-
равления РККА начальник Управления 
агитации и пропаганды товарищ И. В. 
Шикин 31 марта 1944 года сообщал о 
том, что после принятых мер в каждом 
номере «Красноармейца» стали даваться 
статьи крупных политических и военных 
деятелей, ученых, работников искусства. 
Обложки журнала и иллюстрации к рас-
сказам делались лучшими советскими 
художниками. В работе журнала прини-
мало участие около ста фотокорреспон-
дентов. С начала войны до конца марта 
1944 года тираж журнала вырос с 40 ООО 
до 250 ООО экземпляров. 

Значительное внимание идейному вос-
питанию советских воинов стали уделять 

18 ЦАМО, ф. 32, оп. И309, д. 157, лл. 216—218. 

газеты. В них начало больше появляться 
материалов, рождающих в бойцах чувст-
во высокой чести и достоинства совет-
ского воина, прививающих им любовь к 
своей Родине и жгучую ненависть к вра-
гам. Так, газета «Красная Армия» Цент-
рального фронта, описывая зверства не-
мецко-фашистских захватчиков, не просто 
констатировала факты, а обращалась от 
лица пострадавшего или очевидца с 
призывом отомстить за мучения совет-
ских людей. Обращение непосредствен-
но к бойцу делало материал доходчивым 
и более действенным1 4 . 

Армейская газета «За честь Родины» 
уделяла огромное внимание воспитанию 
у бойцов моральной стойкости, любви к 
Родине. Этой теме был посвящен ряд 
статей: «Стойкость санитарки Ирины Со-
сенковой», «Так сражаются герои», «До 
последней капли крови», «Героизм по-
литрука Волкова», «Мужество», «Сме-
лые», «Бессмертие», «Боевое воспитание 
танкистов» и др. 15 

Важным условием успеха идеологиче-
ской работы Совет военно-политической 
пропаганды считал участие в ней полит-
работников всех звеньев. Он добивал-
ся, чтобы все политические работники 
повышали не только политические, но и 
военные знания, ибо они наиболее дей-
ственно проводят политработу, когда хо-
рошо знают и военное дело. В приказе 
начальника Главного политического уп-
равления Красной Армии от 18 августа 
1942 года указывалось, что военная не-
грамотность дискредитирует звание по-
литработника. Не имея прочных военных 
знаний, он не может воспитывать у бой-
цов и командиров любовь к оружию, 
.уверенность в его силе 16. 

Совет рассматривал вопросы повыше-
ния военных знаний политработников на 
заседаниях 24 августа, 8 октября 1942 
года, а 16 февраля 1943 года этому воп-
росу было посвящено специальное засе-
дание. На нем был обсужден и принят 
проект приказа Народного комиссара 
обороны Союза ССР по личному составу 
Красной Армии 17, в котором признава-

14 ЦАМО, ф. 32, оп. 11302, д. 133, л. 30. 
15 Т а м ж е , д. 150, л. 49. 16 С. З а х а р о в . Повышение уровня военных 

знаний политработников в годы минувшей вой-
ны («Военно-исторический журнал», 1966, ЛГ? 12, 
с. 4) ' 

17 ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 174 лл. 34—37. 
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лась необходимость организовать обяза-
тельные систематические занятия с по-
литсоставом, установить минимум воен-
ных знаний для заместителей команди-
ров по политической части рот и им рав-
ных подразделений в объеме командира 
роты, для остального политсостава — в 
объеме командира батальона. 

На основе этого проекта 29 марта 
1943 года был издан приказ Народного 
комиссара обороны № 144 «Об установ-
лении обязательного минимума военных 
знаний для политических работников 
Красной Армии» 18. 

Важное значение придавалось идейно-
политическому воспитанию командиров-
единоначальников, привитию им навыков 
политической работы с личным составом. 

Вопросы повышения идейного уровня 
командиров-единоначальников рассмат-
ривались Советом на заседаниях 6 июля 
1942 года, 11 января и 15 июля 1944 го-
да. После этого он рекомендовал шире 
практиковать для офицеров лекции и 
доклады на общеполитические, военно-
исторические и культурно-просветитель-
ные темы, проявлять заботу о том, что-
бы офицерский состав имел и читал га-
зеты, журналы, военную и политическую 
литературу, помочь им в организации 
самостоятельной учебы по повышению 
уровня политических и военных знаний. 
Этим же целям должно было служить 
проведение сборов, семинаров различ-
ных категорий офицеров для ознакомле-
ния их с практикой, формами и метода-
ми партийно-политической работы. 

Весной ,и летом 1943 года, в период 
подготовки советских войск к новым ре-
шительным боям, Коммунистическая 
партия осуществила ряд мер, направлен-
ных на дальнейшее совершенствование 
партийно-политической работы. Одной 
из них была перестройка структуры пар-
тийных и комсомольских организаций на 
основе постановления Центрального Ко-
митета ВКП(б) от 24 мая 1943 года «О ре-
организации структуры партийных и 
комсомольских организаций в Красной 
Армии и усилении роли фронтовых, ар-
мейских и дивизионных газет». В связи 
с упразднением института заместителей 
командиров рот, батарей, эскадронов и 

18 С. З а х а р о в . Повышение уровня воен-
ных знаний политработников в годы минувшей 
войны («Военно-исторический журнал», 1966, 
№ 12» 4Л, 

эскадрилий по политической части ос-
новная тяжесть организации и проведе-
ния идейного воспитания личного соста-
ва в подразделениях ложилась на парт-
оргов и офицерский состав. 

Совет военно-политической пропаганды 
внимательно следил за ходом выполне-
ния требований ЦК ВКП(б) об улучшении 
и совершенствовании партийной и ком-
сомольской работы в войсках, за идей-
но-политическим воспитанием коммуни-
стов и офицеров. 1 сентября 1943 года 
он рекомендовал политорганам оказы-
вать более действенную помощь партий-
ным организациям в выращивании аги-
таторов из числа партийного актива, ши-
ре привлекать офицеров к агитационно-
пропагандистской работе и организо-
вать с ними систематическую учебу. 

Задача повышения идейно-политиче-
ского уровня офицеров стала особенно 
актуальной с перенесением войны на тер-
риторию противника, когда советские 
воины встретились с буржуазным стро-
ем, его идеологией и моралью. В тех 
условиях требовалось усиление идейно-
воспитательной работы со всем личным 
составом. 

Совет военно-политической пропаган-
ды, рассматривая вопрос «О состоянии 
партийно-политической работы в войсках 
2-го Украинского фронта» на заседании 
15 июля 1944 года, отметил, что «без 
коренного улучшения работы по полити-
ческому и культурному воспитанию офи-
церских кадров немыслимо поднять на 
новую ступень всю нашу идейную рабо-
ту с личным составом» 19. 

Решения Совета нашли отражение 
в приказе начальника Главного политиче-
ского управления РККА от 19 июля 
1944 года 2 0 . Политорганы широко развер-
нули в войсках работу по реализации 
этого приказа. Вместе с партийными ор-
ганизациями они стремились охватить 
политической учебой каждого офицера. 
Основными формами идейно-политиче-
ского воспитания офицеров были: само-
стоятельная работа; чтение лекций, докла-
дов и проведение бесед на военно-исто-
рические и политические темы; сборы, 
теоретические конференции, семинары 
различных категорий офицеров с целью 
ознакомления их с формами и методами 

19 ЦАМО. ф. 32. оп. 11309, д. 218. л. 163. й Т й м ж а» за, 795446, д< И, лл. 4Й—44, 
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идейно-воспитательной работы; политиче-
ские занятия; марксистско-ленинская под-
готовка. Для чтения лекций и докладов 
привлекались наиболее грамотные и под-
готовленные лекторы и агитаторы. 

Большое внимание Совет военно-поли-
тической пропаганды уделял повышению 
теоретического уровня лекторов и агита-
торов. Вопросы организации систематиче-
ской их учебы рассматривались на заседа-
ниях 16 июня 1942 года, 8 октября 
1942 года и др. 

Политорганы, выполняя рекомендации 
Совета, применяли различные формы 
учебы. 

Так, с целью повышения профессио-
нального мастерства агитаторов и поста-
новки им задач в связи с новыми требова-
ниями к агитации и пропаганде в Красной 
Армии, а также обмена опытом работы 
агитаторов в подразделениях осенью 
1942 года на всех фронтах проводились 
совещания и инструктивные занятия, на 
которых рассматривался широкий круг 
вопросов. 

Например, на занятиях агитаторов на 
Сталинградском фронте в сентябре 
1942 года обсуждались статьи: М. И. Ка-
линина «О некоторых вопросах агитации 
на фронте», Е. М. Ярославского «О зада-
чах агитаторов Красной Армии» и других, 
а также проанализирован опыт проведе-
ния митингов. 

С 15 по 20 июня 1943 года политуправ-
ление Волховского фронта организовало 
во всех армиях пятидневные сборы рот-
ных агитаторов. На них присутствовало 
379 человек. Программа лекций и докла-
дов строилась в основном по тематике 
ГлавПУ РККА. Были прочитаны лекции 
о героическом прошлом русского народа, 
об отображении патриотизма в русской и 
советской художественной литературе, 
о Великой Отечественной войне совет-
ского народа, о политической агитации 
в Вооруженных Силах, о культуре речи 
агитатора, целый ряд лекций по военно-
му делу, воинскому воспитанию и другим 
темам. 

В 18-й армии, где начальником полит-
отдела был полковник (со 2 ноября 1944 
года генерал-майор) Л, И. Брежнев, с 
августа по ноябрь 1944 года состоялось 

10 двух- и трехдневных армейских сбо-
ров лекторов, агитаторов, парторгоз, ком-
соргов, на которых присутствовало 430 
человек2 1 . 

Опыт Великой Отечественной войны по-
казал, что в боевых условиях сборы были 
наиболее действенной формой повыше-
ния идейно-теоретического уровня лекто-
ров и агитаторов. 

Агитаторы полков и политотделов ди-
визий повседневно руководили работой 
ротных агитаторов. Наиболее приемлемой 
формой работы с ними в январе — мае 
1945 года были семинары, проводимые в 
масштабе полка. В дивизиях 5-й гвардей-
ской армии они проводились 2 — 3 раза в 
месяц. 

Когда обстановка не позволяла органи-
зовывать занятия с агитаторами подразде-
лений всего полка одновременно — это 
делалось побатальонно. Занятиями руко-
водили агитаторы политотделов дивизий 
и агитаторы полков. 

На семинарах обобщался и популяри-
зировался положительный опыт работы 
агитаторов в различных условиях боя, 
давались рекомендации и советы о про-
ведении агитационной работы в подраз-
делениях с учетом предстоящих боевых 
задач. 

Лекторы и агитаторы политуправлений 
фронтов и политотделов армий во мно-
гих случаях готовили письменные лек-
ции, которые рассылались по соедине-
ниям и частям. Эти лекции помогали аги-
таторам соединений и частей поднимать 
качество воспитательной работы. Широ-
кое распространение получила практика 
проведения политинформаций. 

Агитаторы, работая с личным составом 
в боевых условиях, применяли и такие 
формы, как индивидуальные и групповые 
беседы, читки газет, размножение от ру-
ки сводок Совинформбюро и распрост-
ранение их по цепи вместе с листовками 
и фотоснимками, описанием подвигов 
бойцов и т. д. 

Широко также они использовали в 
своих беседах главы романа М. Шоло-
хова «Они сражались за Родину», по-
весть Б. Горбатова «Непокоренные» и 
др. Во многих частях организовывались и 
проводились коллективные читки и об-
суждения этих произведений. 

21 ЦАМО,' ф. 32, оп. 11318, д. 130, л. 8. 
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В результате широко проводимой по-
литической работы возросли идейный 
уровень и политическая зрелость личного 
состава армии. Об этом красноречиво го-
ворит тот факт, что во время самых суро-
вых военных испытаний сотни тысяч бой-
цов и офицеров вступали в ряды Комму-
нистической партии. За годы Великой Оте-
чественной войны в ряды партии вступи-
ло около 4 млн. военнослужащих2 2 

и более 5 млн. юношей и девушек ста-
ли членами Ленинского комсомола 23. По-
давляющее их большинство с оружием 
в руках отстаивало завоевания социа-
лизма, 

Партия добилась широкого охвата 
идейным влиянием всего населения стра-
ны. Вопросы идеологической работы по-
стоянно находились в центре внимания 
Центрального Комитета и местных пар-
тийных организаций. 

Принятые в годы войны постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О состоянии агитацион-
но-пропагандистской работы в Пензен-
ской области» (1942 г.), «О ближайших 
задачах партийных организаций КП(б) 
Белоруссии в области массово-политиче-
ской и культурно-просветительной работы 
среди населения» (1944 г.), «О состоянии 
и мерах улучшения массово-политической 
и идеологической работы в Татарской 
партийной организации» (1944 г.), «Об 
организации научно-просветительной 

пропаганды» (1944 г.) и другие сыграли 
большую роль в организации идеологи-
ческой работы как в тылу, так и на 
фронте. На них опирался в своей дея-
тельности и Совет военно-политической 
пропаганды, добиваясь массовости, целе-
устремленности, высокой оперативности и 
эффективности политической агитации и 
пропаганды. 

Советские люди, воспитанные в духе 
советского патриотизма, проявляли неви-
данный массовый героизм. Со словами 
на устах «За нашу Советскую Родину!», 
«За партию!» бойцы Советской Армии 
шли в бой, жертвовали собой, совершали 
чудеса храбрости. В борьбе с ударными 

п А. А. Е п и ш е в . Могучее оружие партии, 
с. 51. 

« Т а м ж е , с. 55. 

силами империализма они отстояли 
честь и независимость социалистической 
Родины, спасли народы Европы от фаши-
стского порабощения. 

В современных условиях резкого обо-
стрения идеологической борьбы между 
силами социализма и капитализма вни-
мание партии к идеологической работе 
непрерывно усиливается. 

Новые, исключительно высокие требо-
вания к идейно-воспитательной работе 
предъявил XXV съезд КПСС. В Отчет-
ном докладе Центрального Комитета 
подчеркивается, что «современные усло-
вия выдвигают новые задачи перед идео-
логической деятельностью партии» 24. 

В марте этого года ЦК КПСС принял по-
становление «О состоянии и мерах улуч-
шения лекционной пропаганды», в кото-
ром подчеркивается, что в условиях «ус-
ложнения идеологической борьбы на ми-
ровой арене необходимо дальнейшее 
совершенствование лекционной пропаган-
ды, повышение ее роли в решении задач 
коммунистического строительства» 25. 

И это не случайно. Идейная убежден-
ность советских воинов и всего народа 
явилась важнейшим фактором победы 
Советского Союза над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. Маркси-
стско-ленинская убежденность наших 
воинов составляет основу крепости Со-
ветских Вооруженных Сил и на сегод-
няшний день. Она, бесспорно, явится ос-
новным источником подвигов советских 
людей и в будущей войне, если ее раз-
вяжут империалистические агрессоры. 

Изучение и использование опыта идео-
логической деятельности партии в период 
Великой Отечественной войны имеет 
огромное значение для дальнейшего со-
вершенствования политического воспита-
ния воинов армии и флота, которые вме-
сте со всем советским народом готовят-
ся достойно встретить славное 60-летие 
Советских Вооруженных Сил. 

Подполковник 
В. Саблин 

24 Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит-
издат, 1976, с. 74. 

25 «Правда», 1978, 5 марта. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ 36-й АРМИИ 

В МАНЬЧЖУРСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

ОБОБЩЕНИЕ опыта инженерного обес-
печения наступательной операции 

армии в условиях Дальневосточного те-
атра военных действий в ходе Великой 
Отечественной войны имеет большое 
познавательное значение. К сожа-
лению, этот вопрос в нашей военно-исто-
рической литературе еще недостаточно 
разработан. Поэтому автор на ярком ти-
пичном, но еще не разработанном при-
мере 36-й армии делает попытку воспол-
нить пробел. 

Соединениям 36-й армии Забайкаль-
ского фронта в ходе Дальневосточной 
кампании в августе 1945 года предстояло 
скрытно форсировать пограничную ре-
ку Аргунь, стремительно преодолеть об-
ширный пустынно-степной район и гор-
ные хребты Большого Хингана и овладеть 
Чжалайнор-Маньчжурским и Хайларским 
укрепленными районами, прикрывавшими 
наиболее удобные пути в глубь Маньч-
журии, в том числе имевшую важное 
стратегическое значение Китайско-Вос-
точную железную дорогу (КВЖД). 

Главный удар командующий армией 
решил нанести силами двух стрелковых 
корпусов (со средствами усиления) из 
района Стар. Цурухайтуй в направлении 
на город Хайлар в обход Чжалайнор-
Маньчжурского укрепленного района 

Для выполнения задач инженерного 
обеспечения операции армия имела, по-
мимо войсковых инженерных подразде-
лений и частей, штатную 68-ю армейскую 
инженерно-саперную бригаду, в состав 
которой входили 2?5, 296, 297 и 298-й 
инженерно-саперные батальоны и легкий 
переправочный парк. Ей также были при-
даны 2-й и 17-й отдельные моторизован-
ные понтонно-мостовые батальоны с 
парками Н2П, 12-й отдельный моторизо-
ванный понтонно-мостовой полк с пар-
ком ТМП, 3-я рота 653-го батальона боль-
ших плавающих автомобилей и 90-я от-
дельная рота полевого водоснабжения2 . 

1 Об операции см. «Военно-исторический жур-
нал», 1971, № 8, с. 67—74. 

2 ЦАМО СССР, ф. 69, оп. 173230, д. 5, л. 18. 

7 «Б'оенно-исторический журнал» № 4 

Для транспортировки воды и оборудо-
вания пунктов водоснабжения в армии 
имелись автоцистерны, резервуары и 
мешки-бочки общей емкостью 342 м3 . 
Армейская инженерно-саперная бригада 
и все приданные инженерные силы были 
нацелены на обеспечение главной удар-
ной группировки армии, которой пред-
стояло вести боевые действия в стороне 
от основной сети дорог. В подготови-
тельный период силами инженерных ба-
тальонов бригады были оборудованы 
пути выдвижения войск объединения в 
районы сосредоточения, выбранные с 
целью маскировки в 20—25 км от линии 
государственной границы. В этих районах 
было отрыто 540 окопов для танков и 
автотранспорта. Техника в них укрыва-
лась маскировочными покрытиями и се-
тями. 

Оборудование районов сосредоточения 
осуществлялось сипами личного состава 
стрелковых соединений. От инженерных 
частей выделялись только саперы-ин-
структоры. 

Значительные трудности возникли в 
обеспечении войск водой. Условия водо-
снабжения на юго-востоке Забайкалья и 
северо-западной части Маньчжурии были 
крайне тяжелыми из-за слабого развития 
гидрографической сети. Поэтому в поло-
се действий армии оно могло базиро-
ваться лишь на немногочисленные шахт-
ные колодцы и буровые скважины. Раз-
ведка водоисточников с целью расшире-
ния их сети на маршрутах выдвижения и 
в районах сосредоточения осуществля-
лась заблаговременно. В 90-й отдельной 
роте полевого водоснабжения для этого 
были образованы разведывательные груп-
пы, возглавляемые опытными офицерами 
инженерных войск, в составе 4 — 5 чело-
век. За каждой группой закреплялись 
автомашина и табельные средства для 
разведки подземных вод и откачки воды 
(ЗБ-140, МТК). Однако ведение разведки 
осложнялось из-за отсутствия гидрологи-
ческих данных и средств механического 
бурения. 

Для наилучшей организации обеспече-
ния войск водой при подготовке и в ходе 
операции по указанию начальника инже-
нерных войск фронта армии были выде-
лены следующие подразделения инже-
нерных войск: один батальон армейской 
инженерно-саперной бригады и по одной 
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роте из каждого корпусного и дивизион-
ного саперных батальонов. Одновремен-
но были подготовлены и нештатные 
команды водоснабжения из расчета од-
но отделение (орудийный расчет) на 
стрелковый батальон (артиллерийский ди-
визион). 

Пункты водоснабжения, представляв-
шие собой, как правило, группу шахтных 
колодцев, оборудовались как на маршру-
тах выдвижения на удалении 15—40 км 
друг от друга, так и в районах сосредо-
точения. В результате проведенных ра-
бот водообеспеченность указанных марш-
рутов и районов возросла в несколько 
раз, и войска армии не испытывали осо-
бых затруднений с водой. 

Важные мероприятия были проведены 
и с целью инженерного обеспечения 
форсирования реки Аргунь. На направле-
нии главного удара она имела трудно-
проходимую для всех видов транспорта 
заболоченную пойму, ширина которой 
местами достигала 12 км. Для преодоле-
ния этой водной преграды силами инже-
нерных войск армии было изготовлено и 
сосредоточено в намеченных районах 
2018 щитов, 170 погонных метров дета-
лей мостов и 12 050 погонных метров 
фашин 3. К моменту форсирования в мес-
тах переправ находились все переправоч-
ные средства. Следует отметить, что пон-
тонные парки приходилось подвозить по 
дорогам, проходящим через заболочен-
ную местность и имеющим крутые спус-
ки. Разворот машин у мест разгрузки пе-
реправочного имущества был крайне за-
труднен. Каждому стрелковому корпусу 
ударной группировки был выделен учас-
ток переправы. 86-й стрелковый корпус 
должен был форсировать реку между 
Дурэй — Белая Глинка, 2-й стрелковый 
корпус между Белая Глинка — Стар. Цу-
рухайтуй. Для организации переправ 
86-му стрелковому корпусу были прида-
ны 2-й отдельный моторизованный пон-
тонно-мостовой батальон с парком Н2П, 
легкий переправочный парк МДПА-3 и 30 
лодок СДЛ, а 2-му стрелковому корпу-
су — 17-й отдельный моторизованный 
понтонно-мос товой батальон с парком 
Н2П, 30 больших плавающих автомобилей, 
легкий переправочный парк НЛП и 70 
лодок СДЛ. 

Армейская переправа оборудовалась 

3 ЦАМО, ф. 69, оп, 173230, д. 5, л. 4. 

силами 12-го отдельного моторизованно-
го понтонно-мостового полка 4. 

Учитывая, что японцы, начиная с 1937 
года и до начала боевых действий, укреп-
ляли свою оборону, для уничтожения 
противника в укрепленных районах в со-
единениях армии были созданы штурмо-
вые группы, сосгоявшие из двух под-
групп: блокировочной, включавшей одно-
два саперных отделения, и подгруппы 
обеспечения (одного-двух стрелковых 
взводов, танка Т-34 и одного-двух ору-
дий) 5 . Блокировочная подгруппа имела 
2 — 4 заряда взрывчатых веществ по 3 кг, 
2 — 3 заряда — по 10 кг, 20 зажигатель-
ных трубок и комплект средств для под-
вешивания зарядов и разминирования. 

Одновременно перед началом опера-
ции с целью отражения возможных 
контратак противника были выделены 
подвижные отряды заграждений (ПОЗ) в 
составе: в стрелковом полку — саперное 
отделение, в стрелковой дивизии—сапер-
ный взвод, в стрелковом корпусе — са-
перная рота с минами. В армейский ПОЗ 
входил один батальон армейской инже-
нерно-саперной бригады, который мог 
перевозить на четырех автомашинах 600 
противотанковых мин, 600 противопехот-
ных мин и 350 кг взрывчатых веществ. 

За два дня до наступления инженерные 
части, находившиеся в группировке ар-
мии, которой предстояло действовать на 
направлении вспомогательного удара, 
были переключены на устройство прохо-
дов в своих минных полях, противотанко-
вых рвах и проволочных препятствиях. 
Всего в полосе двух стрелковых дивизий 
в минных полях было проделано 17 про-
ходов 6. С целью организации комендант-
ской службы был выделен 142-й отдель-
ный саперный батальон. Его силами к 
двум часам 9 августа было завершено 
ограждение проходов. 

Благодаря напряженному труду воинов 
армии все указанные выше мероприятия 
подготовительного периода были выпол-
нены качественно и своевременно. 

Не менее сложные задачи инженерного 
обеспечения были решены и в ходе на-

4 Операции Советских Вооруженных Сил в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945, т. 4. Во-
ениздат, 1959, с. 678. 6 ЦАМО, ф. 69, оп. 173230, д. 5, л. 37. 

• Т а м ж е , л. 12. 
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ступательной операции. На направлении 
главного удара ее успех во многом зави-
сел от своевременного преодоления за-
болоченной поймы и форсирования ре-
ки Аргунь, уровень воды в которой после 
прошедших накануне дождей резко повы-
сился. В густом тумане в ночь с 8 на 9 ав-
густа силами частей 68-й армейской ин-
женерно-саперной бригады через пойму 
была проложена деревянно-щитовая до-
рога. К трем часам 9 августа 17-й отдель-
ный моторизованный понтонно-мостовой 
батальон из заранее подготовленных 
элементов построил 30-тонный мост 
длиной 30 м. Всего силами выделенных 
понтонных частей в ночь на 9 августа 
было проложено к местам намеченных 
переправ до 5 км колонных путей 7. 

Одновременно личный состав корпус-
ных и дивизионных саперных батальонов 
скрытно от противника развернул к четы-
рем часам пять десантных и одну паром-
ную переправы с использованием паро-
мов парка НЛП и лодок СДЛ. На левом 
фланге армии в районе Стар. Цурухайтуй 
рота плавающих автомобилей в течении 
получаса переправила на противополож-
ный берег до двух стрелковых полков. 

С захватом плацдармов понтонеры при-
ступили к наводке понтонных мостов. 
Всего в соответствии с планом операции 
было наведено пять наплавных мостов 
под грузы 9, 16, 30, 60 т, причем мосты 
грузоподъемностью до 30 т включитель-
но были наведены за два с половиной 
часа, а 60-тонный мост из парка ТМП — 
за 4 часа8. При наводке мостов части 
встретились с трудностями сопряжения их 
с заболоченными берегами реки. Поэтому 
силами понтонно-мостовых частей были 
проведены работы по усилению слабых 
участков жердевой и хворостяной выстил-
кой. Благодаря развертыванию широкой 
сети переправ основные силы армии со 
средствами усиления форсировали круп-
ную водную преграду за 13 часов. 

Дальнейшее развитие наступления до 
выхода войск объединения к городу 
Якэши и Хайларскому укрепленному 
району проходило в колоннах по трем 
маршрутам с выделением сильных пере-
довых отрядов от стрелковых корпусов и 
дивизий. На направлении главного удара 

7 ЦАМО, ф. 69, оп. 173230, д, 5, Л, 20. 
• Т а м ж е , лл, 20—21, 

действовал и армейский передовой от-
ряд, в состав которого была включена 
первая рота 124-го инженерно-саперного 
батальона. 

Из-за того, что до начала операции по-
лучить данные о состоянии местности и 
сети дорог в полосе наступления не 
представлялось возможным, роль инже-
нерной разведки резко возросла. Для ее 
ведения в состав передовых отрядов 
включались инженерные подразделения 
от штатных и приданных инженерных ча-
стей. В ряде случаев разведывательные 
подразделения, используя элемент вне-
запности, осуществляли захват мостов и 
важных сооружений. Так, в ночь на 9 ав^ 
густа разведдозор от армейского передо-
вого отряда, внезапно атаковав врага, 
уничтожил охрану и захватил железобе-
тонный мост через реку Аргунь севернее 
Хайлара 9. 

На главном направлении большинство 
дорог и колонных путей проходило по 
заболоченным поймам рек, труднопрохо-
димой пересеченной местности, по сыпу-
чим пескам и солончакам. Только на 
участке от Хайлара до Цицикара имелась 
улучшенная грунтовая дорога со щебе-
ночным или гравийным покрытием, кото-
рое, однако, при интенсивном движении 
быстро разрушалось. 

Содержание дорог и восстановление 
разрушенных участков производились ос-
новными силами отдельных саперных ба-
тальонов стрелковых дивизий и корпусов, 
а в ходе преодоления хребта Большой 
Хинган — 68-й армейской инженерно-са-
перной бригады. Наведение наплавных 
мостов через реку Моэр-Гол (Хайэрхэ) и 
расширение сети переправ через реку 
Аргунь осуществлялись силами придан-
ных армии понтонно-мостовых частей. 
Необходимо отметить, что ввиду отстава-
ния дорожных частей тыла инженерным 
подразделениям приходилось обслужи-
вать и тыловые дороги. Это привело к 
чрезмерной разбросанности инженерных 
сил, выделенных на дорожное обеспече-
ние. Всего инженерными войсками ар-
мии было проложено 18 км колонных пу-
тей, отремонтировано 40 км дорог, по-
строено 56 мостов общей протяженно-
стью 392 погонных метра и усилен 51 
мост1 0 . Значительных усилий для разми-

9 Л. Н. В н о т ч е н к о . Победа на Дальнем 
Востоке. Воениздат, 1971, с. 179. 

* ЦАМО, ф. 69, оп. 173230, д. 5, лл. 34, 36. 
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нирования маршрутов движения войск не 
потребовалось, так как отмечались лишь 
единичные случаи минирования дорог и 
мостов на хайларском направлении. 
Правда, противник стремился взорвать 
двухкилометровый тоннель через Боль-
шой Хи-нган на Китайско-Маньчжурской 
железной дороге. Однако усилиями са-
перов старшего лейтенанта Евменова он 
был разминирован и сохранен 1 ! . 

Важное значение для успешного реше-
ния боевых задач имело инженерное 
обеспечение штурма Чжалайнор-Маньч-
журского и Хайларского укрепленных 
районов (УР). Наиболее ожесточенное 
сопротивление вражеские части оказали в 
Хайларском укрепрайоне. Чжалайнор-
Маньчжурский УР не был достроен, и 
многие его сооружения оказались не 
боеготовы. Поэтому после короткого, но 
ожесточенного сопротивления обороняв-
шие его подразделения противника были 
уничтожены. Для ликвидации гарнизона 
Хайларского УРа были выделены 94-я и 
293-я стрелковые дивизии. Инженерное 
обеспечение их действий было возложе-
но на 295-й инженерно-саперный баталь-
он армейской бригады и на отдельные 
саперные батальоны этих дивизий. Штур-
мовые группы в первую очередь унич-
тожали те доты врага, которые больше 
всего мешали продвижению наших час-
тей, а уже потом блокировали и разруша-
ли оставшиеся долговременные огневые 
сооружения узлов сопротивления. При 
блокировании пулеметных дотов группа 
обеспечения стремилась закрыть амбра-
зуру танком или САУ и прикрыть сапе-
ров огнем. Затем подрывники блокиро-
вочной подгруппы приступали к подры-
ву броневых дверей дота сосредоточен-
ными зарядами. После взрыва группа 
врывалась в дот и уничтожала или брала 
в плен его гарнизон. В крупных оборо-
нительных сооружениях гарнизоны укры-
вались в подземных казематах. Для их 
ликвидации сначала подрывались решет-
ки, защищавшие вентиляционные каналы, 
затем в последние спускались заряды 
взрывчатых веществ. От воздействия 
взрывной волны и осколков бетона рас-
четы, как правило, выходили из строя. 
После захвата огневых сооружений си-
лами выделенных подрывных команд 

11 Л. Н. В н о т ч е н к о . Указ. соч., с. 197. 

(каждая в составе до саперного взвода) 
производилось их полное разрушение. 
Так, только за первые четыре дня боев 
подразделениями 295-го инженерно-са-
перного батальона было взорвано 79 
фортификационных сооружений вместе с 
их гарнизонами, а в рукопашных схват-
ках уничтожен 81 японский солдат. 

Всего в Чжалайнор-Маньчжурском и 
Хайларском укрепленных районах сапера-
ми было подорвано и уничтожено 1190 
фортификационных сооружений, из них 
306 дотов. 

В ходе наступления до выхода войск 
армии на рубеж Хайлар-Якэши возникли 
значительные трудности в снабжении 
войск водой. В связи с этим были уста-
новлены жесткие нормы потребления во-
ды — 5 литров в сутки на человека, 25 
литров на машину и 100 литров на танк. 
Соединения и части обеспечивались во-
дой через систему пунктов водоснабже-
ния, создаваемых вдоль основных марш-
рутов движения войск. При этом в зави-
симости от условий развертывались во-
допункты двух типов: или на базе имев-
шихся водоисточников (шахтных колод-
цев), или путем установки емкостей для 
хранения привозной воды. Пункты водо-
снабжения на маршрутах движения глав-
ной ударной группировки оборудовались 
силами подразделений 90-й отдельной 
роты полевого водоснабжения и роты ба-
тальона армейской инженерно-саперной 
бригады, которые были включены в со-
став передовых отрядов стрелковых кор-
пусов. Из состава этих подразделений 
выделялось несколько команд силами от 
саперного отделения (отделение водо-
снабжения) до двух саперных взводов. 
Передовые отряды снабжались водой из 
возимого запаса. 

Нештатные команды водоснабжения 
стрелковых полков действовали в составе 
своих частей и занимались производством 
дополнительных работ по содержанию и 
обслуживанию шахтных колодцев, раз-
дачей воды. При действиях же в стороне 
от основного маршрута они самостоятель-
но решали все вопросы водоснабжения 
своих частей. В том случае, если маршрут 
проходил через безводную местность и 
расстояние между пунктами было более 
одного суточного перехода, войска ис-
пользовали возимый запас воды. Для 
подзоза воды отдельным частям исполь-
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зовался и транспорт понтонно-мостовых 
батальонов. Так, например, когда один 
из стрелковых батальонов вышел в район 
пади Кара-Челон и оказался без запаса 
воды, обеспечение его водой было осу-
ществлено транспортом 17-го отдельного 
моторизованного понтонно-мостоаого ба-
тальона 12. 

Всего силами инженерных войск армии 
на трех маршрутах было оборудовано 26 
пунктов водоснабжения с общим деби-
том 9900 мЗ воды в сутки 13. 

В ходе преодоления войсками хребта 
Большой Хинган и после него вопросы во-
доснабжения войск в известной мере по-
теряли свою остроту. 

Таким образом, правильная организа-
ция и качественное выполнение меро-
приятий инженерного обеспечения в не-
благоприятных условиях оказали сущест-
венное влияние на выполнение боевых 
задач в армейской наступательной опера-
ции 36-й армии, предопределяя их успех. 

В отличие от Западного театра военных 
действий Дальневосточный имел ряд 
особенностей. 

Для маскировки личного состава и 

12 ЦАМО, ф. 69, оп. 173230, д. 5, л. 31. 
13 Т а м ж е, л. 30. 

боевой техники в условиях пустынно-степ-
ной местности в широких масштабах обо-
рудовались укрытия котлованного типа и 
использовались табельные маскировоч-
ные сети и покрытия. Значительные труд-
ности вызывала прокладка колонных 
путей на заболоченных поймах рек при 
подготовке к форсированию последних. 

Предметом особой заботы было снаб-
жение войск армии водой. В исходных 
районах и на маршрутах движения в хо-
де наступления в безводной местности 
заранее оборудовались пункты водоснаб-
жения. Для осуществления этих работ 
привлекались до 50 проц. всех инженер-
ных войск и нештатные команды обще-
войсковых частей объединения. 

При поорыве укрепленных районов 
большая роль отводилась саперам-под-
рывникам, входившим в состав штурмо-
вых групп. Ход операции подтвердил, что 
успешное решение задач инженерного 
обеспечения наступательных действий ар-
мии требует высокой выучки, слаженнос-
ти и самоотверженности личного соста-
ва инженерных войск. 

Кандидат военных наук 
полковник 

В. Сидоров 

0 КОМИССАРАХ 
ПАРТИЗАНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны 
Коммунистическая партия создала 

в тылу немецко-фашистских войск широ-
кую сеть подпольных партийных органов 
и организаций, которые возглавили борь-
бу советских людей против фашистских 
захватчиков. При этом партия исходила 
из указаний В. И. Ленина о том, что воз-
никновение организационно оформленно-
го, политически зрелого и целенаправлен-
ного партизанского движения возможно 
только «под контролем партии» 

К осени 1943 года на оккупированной 
врагом территории активно действовали 
24 подпольных обкома, свыше 370 окруж-
комов, горкомов, райкомов и других под-
польных партийных органов 2. Большое 
место в их деятельности отводилось ру-
ководству массово-политической работой 
среди партизан и местного населения, 
задачи и содержание которой были оп-
ределены директивами СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня и 18 июля 1941 года, а 
также последующими постановлениями 
партии и правительства. Непосредствен-
ными организаторами массово-политиче-
ской работы в партизанских формирова-
ниях являлись комиссары отрядов и сое-
динений, через которых подпольные ор-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч.. т. 12, 
с. 229. 

2 История Коммунистической партии Советско-
го Союза, т. 5, кн. I. М , Политиздат, 1970. с. 481. 
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ганы практически проводили в жизнь ре-
шения партии. 

О работе подпольных органов и пар-
тийных организаций в период становления 
и развертывания партизанского движения 
советская историография располагает до-
вольно значительной литературой3 . В ней 
отражены, но далеко не полно, и отдель-
ные стороны деятельности комиссаров 
партизанских формирований, раскрываю-
щие их роль в развертывании всенарод-
ной борьбы в тылу врага. 

В партизанских формированиях долж-
ности комиссаров были введены в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 июля 1941 года об 
учреждении в Советской Армии институ-
та военных комиссаров4 . Комиссары бы-
ли призваны внести в партизанское дви-
жение огромный опыт политической и ор-
ганизаторской работы партии и вместе 
с коммунистами, комсомольцами и бес-
партийными патриотами стать тем костя-
ком, той мобилизующей и направляющей 
силой, вокруг которой объединялись бы 
советские люди в тылу врага для борь-
бы с гитлеровскими захватчиками. 

Партизанским отрядам особенно в на-
чале войны приходилось действовать в 
условиях длительного отсутствия партий-
ной и советской информации с Большой 
земли, при активном воздействии враже-
ской антисоветской пропаганды. Поэтому 
от уровня партийного влияния зависели 
боевая активность отрядов, воинская дис-
циплина, правильные отношения партизан 
с населением. Комиссары, как представи-
тели партии, оказывали командирам по-
мощь в повышении политическрй зрело-
сти и стойкости партизан, в укреплении 
и организационном совершенствовании 
партизанских сил, определении путей 
борьбы с врагом и в наилучшем исполь-
зовании огромных возможностей народ-
ного движения. 

8 История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941—1945, т. 1—6. Воениздат, 
1960—1965; Очерки истории Коммунистической 
партии Белоруссии, ч. 2. Минск, 1967; Очерки 
истории Брянской организации КПСС. Тула, 
Приокское издательство, 1968; История Комму-
нистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1. М., Политиздат, 1970; Очерки истории 
Смоленской организации КПСС. М., «Московский 
рабочий», 1970, Украинская ССР в Великой Оте-
чественной войне Советского Союза 1941—1945 гг. 
В 3-х томах. Киев, Политиздат Украины, 1975, 
и др. 

4 В первые месяцы, до установления связей 
с подпольными партийными органами, в парти-
занских формированиях широко практиковалась 
выборность комиссаров. 

В октябре 1942 года в связи с установ-
пением в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте полного единоначалия и лик-
видацией института военных комиссаров 5 

были упразднены должности комиссаров 
и во многих партизанских отрядах и со-
единениях. Учитывая специфические усло-
вия деятельности партизан и необходим 
мость усиления политико-массовой рабо-
ты среди партизан и населения, партий* 
ные органы оккупированных областей, 
а также Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД) обратились в ЦК 
ВКП(б) с просьбой сохранить институт 
военных комиссаров в партизанских фор-
мированиях. 

Ц Ш П Д писал в ЦК ВКП(б), что руково-
дящая роль в организации народного 
движения в тылу врага принадлежит пар-
тии в лице подпольных партийных цент-
ров, партийных уполномоченных, партий-
ных комитетов и подпольных партийных 
организаций. Вместе с тем важное место 
в системе партийного руководства герои-
ческой борьбой советских людей против 
захватчиков занимают комиссары парти-
занских формирований, наделенные рав-
ной с командирами властью, что способ-
ствует оперативному и умелому осущест-
влению решений партийных органов не-
посредственно в народных массах. В до-
кладе подчеркивалось: «Комиссары сыгра-
ли огромную роль в развитии массовой 
партизанской борьбы в тылу врага... Осо-
бенно большую работу они провели с 
расширением партизанского движения с 
весны 1942 г. В основном комиссары за-
нимались организацией новых отрядов, 
выдвижением командиров и политической 
работой среди населения, установлением 
правильных отношений с населением, соз-
данием резервов партизанского движе-
ния... Политическому работнику в отряде 
принадлежит огромная роль. Именно он 
не допустит вырождения отряда, поможет 
командиру в правильном решении всех 
вопросов, в сплочении партизан» 6. Пред-
ложение подпольных партийных организа-
ций и ЦШПД поддержали в Центральном 
Комитете партии, и институт комиссаров 
в партизанских формированиях был со-
хранен. 

6 Указы Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 и 13 октября 1942 г. 

6 ЦПА НМЛ, ф. 69, оп. 1, д. 15, лл. 1—2. 
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Комиссары являлись полномочными 
представителями партии в партизанских 
отрядах и соединениях и наравне с коман-
дирами несли ответственность за умелое 
и успешное выполнение боевых задач, за 
морально-политическое состояние лично-
го состава. Командиры выполняли опера-
тивно-строевые и административно-хо-
зяйственные функции. Комиссары же воз-
главляли всю партийно-политическую ра-
боту в отрядах и соединениях. Опираясь 
на партийные и комсомольские организа-
ции 7, беспартийный актив, они вели боль-
шую политико-массовую работу среди 
партизан и местного населения с целью 
помочь советским людям выстоять и сох-
ранить высокий морально-боевой дух, па-
рализовать воздействие вражеской пропа-
ганды, повысить активность и действен-
ность борьбы с оккупантами. 

Комиссарами назначались в основном 
секретари райкомов партии и другие от-
ветственные партийные и советские ра-
ботники района, на территории которого 
создавался партизанский отряд. Это были 
опытные коммунисты, прошедшие боль-
шую школу политической и организатор-
ской работы, пользовавшиеся уважением 
и доверием местного населения. Знание 
людей и обстановки, умение правильно 
расставить кадры и квалифицированно ре-
шать сложнейшие вопросы борьбы в ты-
лу врага — именно эти замечательные ка-
чества позволили комиссарам возглавить 
политическое руководство народным дви-
жением. Одними из первых партизанских 
комиссаров, оставленных партией в тылу 
врага и завоевавших всеобщее признание 
своими способностями, неутомимой дея-
тельностью и неустрашимостью в бою, 
были А. Д. Бондаренко, М. А. Гурьянов, 
В, Н. Дружинин, С. С. Манкович, С. В. 
Руднев, С. И. Солнцев и другие. 

За годы войны Коммунистическая пар-
тия направила в тыл противника 26 се-
кретарей обкомов, 539 секретарей райко-
мов и горкомов, 4 председателя облис-
полкома, 200 председателей райисполко-
мов и горсоветов, 5 секретарей обкомов 
комсомола, 99 секретарей райкомов и 
горкомов ВЛКСМ8 . Многие из них стали 

7 В результате большой организаторской рабо-
ты подпольных партийных органов и комисса-
ров к лету 1942 г. в большинстве партизанских 
формирований были созданы полнокровные пер-
вичные партийные и комсомольские организации. 

» ЦПА НМЛ. ф. 69, оп. 1, д. 793, л. 73. 

замечательными партизанскими команди-
рами и комиссарами, подлинными вожа-
ками народных масс в тылу врага. 

Назначение комиссаров на должность 
утверждалось решением подпольных об-
комов или райкомов партии, перед кото-
рыми они несли полную ответственность 
за свою деятельность. Многие комиссары 
одновременно являлись секретарями под-
польных обкомов или райкомов партии. 

Значительное число комиссаров было 
выдвинуто из состава армейских политра-
ботников, оказавшихся в тылу врага и пе-
решедших к партизанским методам борь-
бы. Помимо практики организации пар-
тийно-политической работы, они хоро-
шо знали военное дело и оказывали 
немалое влияние на повышение орга-
низованности и боевого мастерства пар-
тизан. По данным ЦШПД, в героиче-
ской борьбе советских людей по ту сто-
рону фронта участвовало 56 435 военно-
служащих (10 227 офицеров, 46 208 сер-
жантов и солдат) 9. Некоторые из них впо-
следствии стали комиссарами партизан-
ских отрядов. 

С января 1942 года по указанию ЦК 
ВКП(б) подготовка комиссаров и других 
специалистов для борьбы в тылу врага 
была организована в специально создан-
ных школах партизанского движения. Уже 
к марту 1943 года только в школах 
ЦШПД прошли обучение 70 комиссаров 
партизанских формирований 10. 

Вместе с командирами комиссары раз-
вернули активную организаторскую и по-
литическую работу по созданию и укреп-
лению отрядов, наведению в них воин-
ского порядка и дисциплины, сплачиванию 
партизан в дружные боевые коллективы. 
Это было вызвано тем, что не все пар-
тизаны на первых порах правильно пони-
мали сущность партизанской борьбы. В 
состав отрядов входили люди различных 
возрастов, пола, национальностей, образо-
вания и военной подготовки. Большинство 
являлось сознательными и организован-
ными бойцами. Добровольно, по зо-
ву собственного сердца взявшись за ору-
жие, они глубоко понимали необходи-
мость установления твердой дисциплины 
и порядка в партизанских формировани-
ях. Но среди партизан имелись и такие, 
которым и «море по колено», вспомина-

9 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, д. 793, л. 82. 
« Т а м ж е , д. 785, л. 13. 
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ет комиссар 4-й ленинградской партизан-
ской бригады И. И. Веселое. Эти считали, 
что раз стал партизаном, то делай, что 
хочешь, иди в бой, когда вздумал, не 
спрашивая разрешения командира груп-
пы, роты или отряда 1 1 . 

Правильно сочетая методы убеждения 
и принуждения, комиссары настойчиво и 
последовательно проводили политику пар-
тии, добиваясь товарищеской спаянности 
и доверия среди бойцов и командиров, 
беспрекословного и сознательного выпол-
нения приказов. Они активно поддержи-
вали командиров, стремившихся в жизни 
и боевой деятельности партизанских фор-
мирований придерживаться тех же норм 
и правил, которыми руководствовались 
регулярные части Советской Армии. Так, 
в приказе № 1 по партизанскому отряду 
имени К. Е. Ворошилова (командир стар-
ший лейтенант Г. Ф. Покровский, комиссар 
политрук Д. Н. Зайцев) Хомутовского рай-
она Курской области от 26 января 
1942 года указывалось: «Партизанский 
отряд им. Ворошилова организован и су-
ществует на принципах уставов и прика-
зов НКО» ,2. 

Это вовсе не означало, что командиры 
и комиссары стремились копировать ар-
мейские порядки. Специфика народной 
борьбы накладывала на взаимоотношения 
между бойцами и командирами свой от-
печаток, определявший особый партизан-
ский уклад жизни. Если в армии соблюда-
лась субординация между командирами и 
подчиненными, то у партизан обычно не 
нарушалась та непринужденность в отно-
шениях, которая сохранилась с мирных 
дней. Командиры и комиссары правильно 
понимали сущность таких взаимоотноше-
ний, основанных на старой дружбе, това-
риществе и взаимном доверии между 
вчерашними односельчанами и сослужив-
цами, умело использовали их для установ-
ления строгой, сознательной дисциплины. 

В чрезвычайных обстоятельствах, когда 
во время боя командиры выходили из 
строя, комиссары решительно брали 
командование партизанскими формирова-
ниями в свои руки и добивались успеха. 
Так, например, в августе 1943 года при 
прорыве 3-й ленинградской партизанской 
бригадой кольца окружения в районе де-
ревни Житницы Новоржевского района 

11 И. И. В е с е л о е . Три года в тылу врага. 
Записки партизана. Пермь. 1961, с. 42. 

12 ЦАМО СССР, ф. 202, оп. 36, д. 275, л. 31. 

был тяжело ранен командир 3-го полка 
Д. В. Худяков. Комиссар А. Г. Григорьев 
смело принял командование полком и 
вывел людей из окружения 13. 

Перенося вместе с бойцами все тяготы 
партизанской жизни, комиссары являли 
собой пример самоотверженного выпол-
нения воинского долга, непоколебимости 
и настойчивости в достижении поставлен-
ной цели. Они убеждали людей не только 
словом, но и делом. Вместе с разведыва-
тельными группами восемнадцать раз 
лично ходил в разведку, например, ко-
миссар Рузского партизанского отряда 
Московской области С. И. Солнцев, добы-
вая ценные сведения о противнике. Во 
многих боевых операциях он действовал 
смело и находчиво. В одном из боев, бу-
дучи тяжело раненным, Солнцев был 
схвачен гитлеровцами. Фашисты подверг-
ли комиссара нечеловеческим пыткам, 
добиваясь сведений о местонахождении 
отряда. Он мужественно перенес истяза-
ния и погиб как пламенный и стойкий 
патриот ,4. 

Мобилизуя советских людей на непри-
миримую борьбу с фашистами, комисса-
ры работали вдохновенно, невзирая на 
опасности, усталость и неустроенность. 
Единственным преимуществом этих лю-
дей перед остальными партизанами было 
право на самую действенную команду в 
бою: «Вперед, за мной!» Не случаен по-
этому большой процент боевых потерь 
среди комиссаров партизанских формиро-
ваний. Из четырнадцати партизанских ко-
миссаров — Героев Советского Союза 
пятерым это высокое звание присвоено 
посмертно. 

В своей деятельности комиссары опира-
лись на партийные организации, политру-
ков рот и своих помощников по комсо-
мольской работе, введенных решением 
ЦК ВЛКСМ от 10 июля 1942 года1 5 . Со-
держание и формы партийно-политичес-
кой работы среди партизан отличались 
конкретностью и целеустремленностью, 
умением найти главное звено в цепи со-

13 Храбрейшие из храбрых. Очерки о ленин-
градских партизанах — Героях Советского Сою-
за. Л., Лениздат, 1964, с. 327—328. 

14 Народные мстители. М., «Московский рабо-
чий», 1961, с. 143. 15 Огненные годы. Документы и материалы об 
участии комсомола в Великой Отечественной 
войне. Изд. 2-е. М., «Молодая гвардия», 1971, 
с. 363. 
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бытий, правильно выбрать пути и способы 
решения поставленной задачи. 

Учитывая высказывание В. И. Ленина о 
том, что личное воздействие и выступле-
ние на собраниях в политике много зна-
чит, что без них нет политической дея-
тельности комиссары лично выступали 
с докладами, лекциями и беседами, были 
неутомимыми агитаторами и проводника-
ми идей партии. Их агитация носила конк-
ретный характер, и, как правило, результа-
ты сказывались немедленно: в отряды 
вступали новые бойцы, активно проходил 
среди населения сбор оружия, одежды, 
продовольствия для партизан, создавались 
подпольные организации, отряды само-
обороны и т. д. «Стоило нам только вы-
ехать после митинга из деревни, — вспо-
минает бывший комиссар бригады имени 
Чапаева Витебского соединения М. И. Яст-
ребов, — как к месту расположения отря-
дов и штаба бригады шли десятки муж-
чин, юношей и девушек вступать в пар-
тизаны...» 17 

Несмотря на определенные трудности, 
вызванные большой разобщенностью от-
рядов, частой сменой районов базирова-
ния, недостаточностью информации с 
Большой земли, комиссары добивались, 
чтобы партийно-политическая работа ве-
лась всегда, в любых условиях. Наряду 
с проведением собраний, бесед и митин-
гов они умело использовали партизан-
скую печать. Когда не было технических 
средств для размножения листовок, обра-
щений и сводок Совинформбюро, их пе-
реписывали от руки. Комиссары и пропа-
гандисты прилагали много сил, проявляли 
изобретательность и героизм, чтобы свое-
временно довести до партизан и населе-
ния последние новости с Большой земли. 

Буквально на 4 — 5 - й день после торже-
ственного заседания в Москве, посвящен-
ного 24-й годовщине Октября, комиссар 
Осташевского партизанского отряда Мос-
ковской области И. Н. Ёранов организовал 
доставку населению села Мокроселово га-
зеты «Сталинский путь» (орган Осташев-
ского райкома партии) с речью И. В. Ста-
лина. Чтобы советские люди в тылу врага 
могли своевременно узнать о празднова-
нии 24-й годовщины Великого Октября, 

16 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 47, с. 54. 
17 Из истории партизанского движения в Бело-

руссии (1941 — 1944 гг.). Сборник воспоминаний. 
Минск, Соцэкгиз БССР, 1961, с. 497. 

по инициативе комиссара через линию 
фронта был направлен партизанский 
связной, который и сумел пронести из 
столицы номер газеты «Правда» с мате-
риалами о торжественном заседании 18. 

В годы войны на оккупированной гит-
леровцами территории издавалось около 
400 газет. Руководство их выпуском це-
ликом возлагалось на комиссаров. Не-
большие по формату и неказистые на 
вид, но острые и боевые по содержанию, 
партизанские газеты с честью выполнили 
свою роль пропагандиста, агитатора и 
организатора народных масс. 

О размахе массово-политической рабо-
ты, проводимой под руководством ко-
миссаров среди партизан и местного на-
селения, убедительно свидетельствует та-
кой пример. Только накануне и в дни 
празднования 25-й годовщины Октября 
силами коммунистов и комсомольцев 
партизанского соединения, состоявшего 
из отрядов Минской и Полесской облас-
тей, в ноябре 1942 года было написано и 
вывешено 728 лозунгов ЦК ВКП(б) и 1380 
различного формата плакатов, листовок, 
обращений и радиосводок. В 276 дерев-
нях проведены собрания крестьян, на ко-
торых выступили руководители отрядов и 
партизанские агитаторы. Состоялось 17 
концертов агитбригад в селах и партизан-
ских лагерях 19. 

Много внимания и заботы уделяли ко-
миссары организации быта партизан. В 
условиях постоянного вражеского окру-
жения обеспечение бойцов одеждой, 
обувью, продуктами питания, медикамен-
тами всегда было сопряжено с большими 
трудностями. Подчеркивая, что помощь 
населения продовольствием и одеждой 
должна быть только добровольной, ко-
миссары становились непримиримыми по-
борниками законности, справедливости 
и порядка по отношению к собственности 
местных жителей. 

Считая подтянутость и опрятность пар-
тизан важным фактором укрепления дис-
циплины и порядка, командиры, комис-
сары, несмотря на неустроенность быта, 
сурово взыскивали за неряшливость. Они 
неустанно разъясняли, что партизаны яв-
ляются представителями Советской власти 

18 «Ленинское знамя», 1971, 29 декабря. 
19 Всенародное партизанское движение в Бело-

руссии в годы Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 — июль 1944). Документы и материа-
лы. В 3-х томах, т. 1. Минск, «Беларусь», 1967, 
с. 416, 417. 
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в тылу врага и должны с честью и досто-
инством оправдывать это высокое звание. 
Своим поведением комиссары показыва-
ли пример общей культуры, аккуратности 
и дисциплинированности. Отмечая, напри-
мер, эту черту характера С. В. Руднева, 
командир Сумского партизанского соеди-
нения С. А. Ковпак писал: «Он очень 
строго следил за своим внешним видом, 
и жизнь в лесу не заставила его изме-
нить этой привычке, воспитанной армией. 
Даже белый подворотничок у гимнастер-
ки был у него, как обычно, безупречно 
чист... Наши путивляне даже во внешности 
старались подражать Семену Васильеви-
чу» 20. 

Сила влияния комиссаров на партизан 
и местное население была огромной и 
заключалась не только в том, что за ни-
ми стоял авторитет партии и они высту-
пали от ее имени. Прежде всего следует 
отметить, что комиссары сами являлись 
достойными представителями партии, но-
сителями ее героических традиций, не-
сгибаемой воли и мужества в борьбе 
с врагами. Обладая незаурядными спо-
собностями организаторов и руководите-
лей народных масс, личным обаянием, 
умением разговаривать с людьми, они 
быстро находили путь к сердцам парти-
зан. 

На внимание, тепло и заботу комисса-
ров бойцы отвечали солдатской любовью 
и безграничным доверием. Чем иначе 
можно объяснить, что письмо-завещание 
с надписью «Моему другу майору Стехо-
ву. Вскрыть после моей гибели», написан-
ное легендарным партизаном-разведчи-
ком Н. И. Кузнецовым перед тем, как ид-
ти на задание, остаться живым после ко-
торого он не рассчитывал, было адресо-
вано именно комиссару партизанского 
соединения? 

В свете этих фактов нелепо, смешно 
и явно злопыхательски звучат утвержде-
ния буржуазных фальсификаторов исто-
рии войны, пытающихся очернить народ-
ный характер партизанского движения и 
доказать, что якобы «партизаны сража-
лись с ожесточением обреченных из стра-
ха перед комиссарами» 21. 

20 С. А. К о в п а к . От Путивля до Карпат. 
Киев, Гослитиздат Украины, 1962, с. 24, 35. 

21 5оУ1е1 РагИзапз т \Уог1с1 Шаг II. 
ЕсШес! Ьу ЛоЬп А. Агтз^гогщ. МасНзоп. 
ТЬе 11шуег5Йу оГ \\ ;15^опзт Ргезз, 1964, 
р. 170. 

В героической борьбе советского наро-
да против немецко-фашистских захватчи-
ков выросли сотни замечательных комис-
саров, отвечавших высоким требованиям 
партии. Четырнадцати из них — А. Д. Бон-
даренко, П. К. Волынцу, А. Г. Григорье-
ву, М. А. Гурьянову, В. Н. Дружинину, 
В, И. Клокову, С. С. Манковичу, А. И. Мас-
ловской, П. М. Машерову, В. А. Парахне-
вичу, С. В. Рудневу, И. И. Сергунину, С. И. 
Солнцеву, И. М. Тимчуку — присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза. 

Таким образом, успехи партизанского 
движения неразрывно связаны с деятель-
ностью комиссаров. Находясь во главе 
партизанских формирований, они наряду 
с командирами непосредственно руково-
дили созданием отрядов и соединений, 
подготовкой и воспитанием личного со-
става, определяли задачи и пути даль-
нейшего развития и укрепления партизан-
ских сил. Их деятельность убедительно 
показывает ту огромную организаторскую 
и массово-политическую работу, которую 
вела Коммунистическая партия среди 
партизан и населения в труднейших усло-
виях вражеской оккупации. 

Размах и действенность партизанской 
борьбы во многом были предопределены 
самоотверженной деятельностью послан-
цев партии по укреплению в советских 
людях уверенности в разгроме фашизма, 
по организации их на борьбу с зах-
ватчиками. Личным примером комис-
сары показывали, как надо выполнять 
священный долг перед Родиной, являли 
собой образцы непоколебимой верности 
идеям коммунизма. Объединяя совет-
ских людей в тылу врага вокруг Комму-
нистической партии, закладывая основы 
партизанского движения, они осуществля-
ли конкретное и целенаправленное руко-
водство от имени партии вооруженной 
борьбой трудящихся масс, являлись тем 
важным рычагом, посредством которого 
партия воздействовала на размах и эф-
фективность развернувшейся борьбы с 
фашистскими захватчиками. 

Совместно со 100-тысячной армией ком-
мунистов, находившихся в тылу врага, ко-
миссары придали партизанской борьбе на-
столько широкий размах, что она стала 
одним из факторов, ускоривших победу 
над фашизмом. «Это был не просто сти-
хийный взрыв народного гнева, — гово-
рил Л. И. Брежнев, — а настойчивая, 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 107, 

упорная, хорошо организованная борьба 
народа социалистической страны, руково-
димого боевым авангардом — партией 
коммунистов» 22. 

Опыт партийного руководства всена-
родной борьбой в тылу врага в годы Ве-

22 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. 
М., Политиздат, 1970, с. 339. 

ликой Отечественной войны не утратил 

своего значения и в наши дни, особенно 

для народов колониальных и зависимых 

стран, борющихся за свободу и незави-

симость. 

Кандидат исторических наук 
В. Пережогин 

ь оенно-патриотическое 
I в 15 Й га 115 ж: ̂  5 а 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ЦАМО В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ 

БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

ХАРАКТЕРИЗУЯ деятельность партия 
по коммунистическому воспитанию 

советского народа в условиях развитого 
социализма, товарищ Л. И. Брежнев на 
XXV съезде подчеркнул, что «утверждение 
в сознании трудящихся, прежде всего 
молодого поколения, идей советского пат-
риотизма и социалистического интерна-
ционализма, гордости за Страну Советов, 
за нашу Родину, готовности встать на за-
щиту завоеваний социализма было и 
остается одной из важнейших задач пар-
тии» Большую роль в этом благородном 
деле играют государственные и ведомст-
венные архивы, хранящие большое коли-
чество документов, отражающих развитие 
патриотических и интернационалистиче-
ских традиций советского народа. Цент-
ральный архив Министерства обороны 
СССР (ЦАМО) располагает материалами, 
отражающими боевые интернационалисти-
ческие традиции братских народов, а так-
же деятельность коммунистических и ра-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1976, с. 75. 

бочих партий по организации антифашист-
ского, национально - освободительного 
движения в годы второй мировой войны. 
Важное место среди них занимают доку-
менты об освободительной миссии Совет-
ских Вооруженных Сил, о боевом содру-
жестве братских армий и народов. Ис-
пользуются архивные материалы в раз-
личных формах. Наиболее активно — при 
работе над военно-историческими моно-
графиями и очерками. В числе фундамен-
тальных научных трудов, которые в ос-
новном базируются на архивах, в пер-
вую очередь следует назвать 6-томную 
«Историю Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1 9 4 1 - — 1 9 4 5 » , издаю-
щиеся в настоящее время 12-томную 
«Историю второй мировой войны 1 9 3 9 — 
1 9 4 5 » и 8-томную «Советскую Военную 
Энциклопедию». Среди других крупных 
работ, созданных с использованием мате-
риалов ЦАМО, следует назвать такие, как 
«Ясско-Кишиневские Канны» (М., 1 9 6 4 ) 
и историко-мемуарный труд под на-
званием «Будапешт — Вена — Прага», 
(М., 1965 ) , которые на основе под-
линных документов наиболее полно осве-
щают завершающие сражения Великой 
Отечественной войны в Юго-Восточной 
Европе и показывают интернациональные 
цели Советской Армии. 

Освободительная миссия наших Воору-
женных Сил и боевое содружество брат-
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ских армий и народов в годы минувшей 
войны получили отражение в целом ряде 
монографий и воспоминаний, при написа-
нии которых использовались архивные и 
музейные материалы. Среди них мемуары 
Маршала Советского Союза С. С. Бирюзо-
ва «Советский солдат на Балканах» 
(М., 1 9 6 3 ) и «Суровые годы 1 9 4 1 — 
1 9 4 5 » (М., 1 9 6 6 ) , А. А. Гречко «Через 
Карпаты» (М., 1 9 7 0 ) , генерала армии 
С. М. Штеменко «Генеральный штаб в го-
ды войны» (М., 1973 , 1 9 7 5 ) , труды «Ос-
вободительная миссия Советских Воору-
женных Сил во второй мировой вой-
не» (М., 1974) , В. И. Клокова «Борь-
ба народов славянских стран против 
фашистских поработителей ( 1 9 3 9 — 
1 9 4 5 гг.)» (Киев, 1 9 6 1 ) , М. И. Семиряги 
«Вторая мировая война и пролетарский 
интернационализм» (М., 1962) , «Анти-
фашистские народные восстания» 
(М., 1 9 6 5 ) , «Советские люди в европей-
ском Сопротивлении» (М., 1 9 7 0 ) и мно-
гие другие. 

Невозможно перечислить все издания, 
для подготовки которых прямо или кос-
венно использовались документы ЦАМО, 
ярко раскрывающие освободительную 
миссию Советской Армии и боевое содру-
жество братских армий. 

Выявление и введение в научный обо-
рот документов о совместной борьбе наро-
дов, подвергшихся фашистской агрессии, 
против общего врага является существен-
ным вкладом военных архивов в укрепле-
ние интернациональных связей и дружбы 
братских армий и народов. Широкое ис-
пользование таких документов и публика-
ций помогает архивистам выступать еди-
ным фронтом с историками и учеными 
против буржуазных фальсификаторов, 
стремящихся извратить цели националь-
но-освободительной борьбы народов с фа-
шизмом, роль коммунистических и рабо-
чих партий в ней. 

И чем больше таких документов работ-
ники военных архивов сделают достояни-
ем общественности, тем весомее будет их 
вклад в общее дело интернационального 
воспитания и укрепления содружества во-
оруженных сил и народов социалистиче-
ских стран. 

Интересные работы по истории друже-
ственных армий подготовлены советскими 
военными историками к 20-летию Вар-
шавского Договора. Это прежде всего та-

кие труды, как «Зарождение народных 
армий стран—участниц Варшавского До-
говора» (М., 1 9 7 5 ) , «Боевое содружество 
братских народов и армий» (М., 1 9 7 5 ) , 
«Боевой союз братских армий» 
(М., 1 9 7 4 ) , книга М. Е. Монина «Содру-
жество, рожденное в боях» (М., 1 9 7 1 ) и 
ряд других. 

Результатом сотрудничества советских 
и польских военных историков явилась 
книга «Братство по оружию» (М., 1 9 7 5 ) . 
Советскими и чехословацкими военными 
историками подготовлен труд «На вечные 
времена» (М., 1 9 7 5 ) . 

ЦАМО участвовал в подборе материа-
лов для изданных в последние го-
ды сборников документов, характери-
зующих двусторонние отношения меж-
ду СССР и братскими социалистическими 
странами и имеющих интернациональное 
значение. В их числе «Советско-болгар-
ские отношения 1 9 4 4 — 1 9 4 8 гг. Доку-
менты и материалы» (М., 1 9 6 9 ) , «Совет-
ско-венгерские отношения 1 9 4 5 — 1 9 4 8 гг. 
Документы и материалы» (М., 1 9 6 9 ) , «За 
антифашистскую демократическую Герма-
нию. 1 9 4 5 — 1 9 4 9 гг.» (М., 1 9 6 9 ) , «Со-
ветско-монгольские отношения 1 9 2 1 — 
1 9 7 4 . Документы и материалы. В двух 
томах», т. 1 (М., 1 9 7 5 ) , «Документы и 
материалы по истории советско-польских 
отношений» (М., 1 9 7 4 ) , «Документы и 
материалы по истории советско-чехосло-
вацких отношений 1 9 1 8 — 1 9 4 5 гг.» 
(М., 1 9 7 7 ) и др. 

Кроме того, ЦАМО было предоставлено 
большое количество документов в распо-
ряжение ТАСС и АПН для использования 
их против буржуазных фальсификаторов 
истории. 

Центральный архив МО СССР регуляр-
но выявляет и подбирает документы и 
снимает с них копии и микрофильмы 
для социалистических стран. Только 
за последние годы им подготовле-
но 23 микрофотосборника по вопросам 
совместных боевых действий и оказания 
помощи СССР государствам Центральной 
и Юго-Восточной Европы, а также боль-
шой объем архивных материалов о геро-
изме советских воинов, проявленном ими 
при осуществлении освободительной мис-
сии в годы минувшей войны. 

Через институты военной истории ве-
дется широкий обмен документной ин-
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формацией между государствами социа-
листического содружества. 

Утвердили себя и другие формы со-
трудничества военных архивистов брат-
ских армий. В частности, стали регуляр-
ными взаимные визиты их руководящего 
состава с целью обмена опытом работы, 
проводятся совещания начальников воен-
ных архивов государств — участников 
Варшавского Договора. 

Документы ЦАМО широко используются 
творческими коллективами, как советски-
ми, так и братских стран при создании ими 
кинофильмов, радио- и телепередач на 
военно-патриотические и интернациональ-
ные темы. Особенно интенсивно эта рабо-
та велась в период подготовки к праздно-
ванию 30-летия Победы Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне, 60 -
летия Великого Октября и Советских Во-
оруженных Сил. Так, многие материалы 
ЦАМО легли в основу цикла радиопере-
дач о городах-героях, кинофильмов 
«Освобождение», «Соколово», а также 
киноэпопеи «Солдаты свободы», посвя-
щенной героической борьбе народов Со-
ветского Союза, стран Центральной и Юго-
Восточной Европы с фашизмом. 

Постоянное содействие ЦАМО оказыва-
ет военным музеям, комнатам боевой 
славы в подготовке экспозиций, посвя-
щенных военно-патриотическому и интер-
национальному воспитанию личного со-
става армии и флота, молодежи. Со-
трудники ЦАМО помогли подобрать 
материалы для музея советско-чехо-
словацкой дружбы в селе Соколово 
Харьковской области, где принял бое-
вое крещение 1-й чехословацкий баталь-
он, музея-памятника советско-польской 
дружбы в поселке Ленино Смоленской 
области (месте боевого крещения 1-й 
польской пехотной дивизии имени Таде-
уша Костюшко). 

Особенно большой вклад в дело идей-
ного сплочения народов стран социали-
стического содружества и укрепления их 
боевого союза вносят музеи и комнаты 
боевой славы групп советских войск, 
временно находящихся на' территории 
дружественных стран. 

Так, в Северной группе войск создан 
музей славы и боевого содружества со-
ветских воинов с воинами братской поль-
ской армии. Такой же музей действует в 
Центральной группе войск. 

ЦАМО СССР неоднократно откликался 
на запросы из социалистических стран, 
связанные с созданием памятников и мо-
нументов, символизирующих боевой союз 
братских армий и народов. 

Таковы основные формы использова-
ния документов Центрального архива Ми-
нистерства обороны СССР в интересах 
патриотического и интернационального 
воспитания молодежи и укрепления бое-
вого братства армий социалистических 
стран. 

Большая работа по использованию ар-
хивных документов в этих целях прово-
дится также военными архивистами дру-
гих государств — участников Варшавско-
го Договора. 

Хранящиеся в военных архивах социа^ 
листических стран документы имеют 
большую политическую, научную и прак-
тическую ценность. Они используются в 
партийном и военном строительстве, в 
коммунистическом воспитании воинов и 
допризывной молодежи, в дальнейшем ук-
реплении силы и могущества как каждой 
братской страны, так и социалистическо-
го содружества в целом. 

Начальник Центрального архива 
МО СССР генерал-майор 

Т. Никитченко 



Э К С П О Н А Т Ы 
Р А С С К А З Ы В А Ю Т 
БННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ОРУЖИЯ ПЕТРА I 

В ОРУЖЕЙНОЙ палате Московского Кремля хранится много экспонатов, свя-
занных с именем Петра I : личные вещи, подарки от разных лиц и государств, 

его собственные работы, редкие предметы, приобретенные им. 
Особого внимания заслуживает коллекция оружия, которую Петр собирал на 

протяжении всей жизни. Она уникальна и насчитывает 526 образцов холодного и 
огнестрельного оружия работы русских, западноевропейских и восточных мастеров 
конца XVII — начала XVIII века. Даже первое знакомство с этим собранием дает 
представление о вполне определенной направленности ее комплектования: собрать 
лучшие, передовые образцы охотничьего и боевого оружия, изготовленные в основ-
ных центрах его производства. 

Состав петровской коллекции полностью долгое время не был установлен. В 
середине XIX века Л. П. Яковлев приступил к составлению описи всего оружия 
Оружейной палаты, в которой на основе документов указывались источники поступ-
ления экспонатов Но эта работа осталась незавершенной. В настоящее время най-
дены новые архивные материалы, позволившие выделить из почти 7000 экземпляров 
оружия петровскую коллекцию, а также проследить ее историю. 

Оружие Петра I при его жизни хранилось в селе Преображенском под Моск-
вой. В 1736 году его перевозят в Санкт-Петербург и размещают в бывшем доме ца-
ревича Алексея Петровича. Очень быстро выясняется небезопасность хранения в 
этом помещении столь ценного собрания, и в 1737 году его размещают в каменных 
палатах бывшего дворца Екатерины I (Итальянский домик). В дальнейшем коллек-
ция хранилась в Ораниенбауме, где начала создаваться так называемая Рюст-Каме-
ра (оружейная палата) — огромное собрание оружия, достигшее впоследствии 
3000 единиц. В 1810 году все экспонаты Рюст-Камеры поступили в Оружейную 
палату Московского Кремля 2* 

Коллекция Петра I достаточно полно и разнообразно представляет важный 
период истории развития оружейного дела в Европе — конец XVII—начало XVIII 
веков. На рубеже двух столетий происходил переход от примитивных систем фи-
тильного и колесцового оружия к более 
совершенным ударно-кремневым образ-
цам. Этот тип быстро был принят на во-
оружение армий разных стран как более 
простой в изготовлении, удобный в обра-
щении и, наконец, обладающий лучшими 
боевыми качествами, чем предыдущие си-
стемы. Прицельная стрельба из кремне-
вого гладкоствольного оружия произво-
дилась на 150 шагов, а на подготовку 
выстрела тратилось 1,5—2 минуты. В 
Петровском собрании ударно-кремневое 
оружие занимает большое место. 

1 Опись Московской Оружейной палаты, ч. 1, кн. IV, Огнестрельное оружие. М., 1886. 
2 Архив музеев Кремля, ф. 1, д. 132, 
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Петр I следил за всеми новшествами ору-
жейного дела. Особенно привлекали его вни-
мание попытки решить проблему увеличения 
скорострельности. Появление таких образцов 
всюду встречали с недоверием. Но оружейни-
ки с удивительной настойчивостью создавали 
необычайно сложные конструкции, которые 
и сегодня восхищают гениальностью реше-
ния. Задача увеличения скорострельности ре-
шалась тремя путями: увеличения количе-
ства стволов; заряжания с казенной части, 
что позволило ускорить перезарядку; созда-
ния магазинных систем, при которых в казнозарядном оружии предусматривались 
запасы пороха и пуль для нескольких выстрелов. 

Образцы петровской коллекции отражают эти конструктивные поиски. В соб-
рании имеется несколько экземпляров многоствольного оружия. Большой интерес 
вызывает пара трехствольных кремневых голландских пистолетов конца XVII века 
(см. фото). Стволы крепятся в круглой шайбе, поворот которой фиксируется специ-
альной защелкой. Подобные многоствольные системы, заряжаемые с дула, являются 
прообразом барабанных револьверов. К этой же группе относится двуствольное 
французское ружье с вертикально-спаренными «перевертными» стволами. Оно 
имеет один курок и по огниву на каждом стволе. Следует отметить, что двуст-
вольные ружья с горизонтальным расположением стволов появились значительно 
позже, лишь во второй половине XVIII века. 

В собрании Петра I имеются образцы казнозарядного оружия, отличающиеся 
друг от друга по способу заряжания. Несколько таких ружей заряжаются путем 
вкладывания в казенную часть ствола металлических патронов-гильз при перела-
мывании ружья 3 . Они выполнены мастерами Утрехта и Лейпцига в 1690—1720 гг. 
Особенно сложный механизм у магазинного казнозарядного ружья с крановым за-
твором мастера Д. Лагатца из Данцига (фото на с. 111). Под затыльником приклада 
находится крышка с двумя трубками-магазинами, одна из которых для пуль, а дру-
гая — для пороха. Под замочной доской вмонтирован механизм передачи их 
в ствол. Для воспламенения же заряда насыпание пороха на полку производится 
отдельно. 

В собрании имеются и пневматические ружья, где зарядом служил воздух, 
накачиваемый в ружье вмонтированным в него насосом. 

Большинство образцов в коллекции Петра I — охотничье и произвольное ору-
жие преимущественно индивидуального изготовления. В них воплощена передовая 
техническая мысль, предопределявшая пути развития огнестрельного оружия. Эти 
образцы выходили далеко за рамки возможностей техники массового производства 
боевого оружия того времени. Прекрасное знание Петром I охотничьих образцов 
со всеми их конструктивными разновидностями помогло ему в поиске оптимального 
варианта стрелкового оружия, принятого на вооружение русской регулярной армии 
в первой четверти XVIII века. 

Е. Тихомирова, 
старший научный сотрудник Государственных музеев Московского Кремля 

3 Следует учесть, что речь идет об ударно-кремневом замке. Капсюли появляются в начале 
XIX века. 



Вооруженные Силы 
Великого Октября 

В издательстве «Наука» вышла в свет 
книга «Вооруженные Силы Великого Ок-
тября», написанная коллективом авторов 
Института военной истории Министерства 
обороны СССР В ней освещается одно 
из важнейших направлений деятельности 
партии в социалистической революции — 
создание вооруженных сил пролетариата, 
его союзников и руководство ими в борь-
бе за свержение власти буржуазии. Ав-
торский коллектив внес много нового в 
разработку данной проблемы: процесс 
создания вооруженных сил революции ос-
вещается комплексно, причем этот вопрос 
решается в тесной связи с формированием 
политической армии революции; на обшир-
ном, в значительной степени новом доку-
ментальном материале полнее и разносто-
роннее раскрывается руководящая роль 
нашей партии в создании вооруженных 
сил Великого Октября. Хронологические 
рамки исследования — от Февральской 
буржуазно-демократической революции до 
завершения триумфального шествия Вели-
кого Октября и создания новой армии на-
шего социалистического государства. 

В книге показана организующая и на-
правляющая роль большевистской партии 
в революции, ее всеобъемлющая деятель-
ность в массах, мудрая и дальновидная 
политика, направленная на подготовку 
трудящихся к классовой борьбе в любых 
формах, как мирных, так и немирных. 

Достоинством рецензируемого труда яв-
ляется то, что вооруженные силы пролета-
риата и его союзников рассматриваются 
в качестве составной части политической 
армии революции. Эти силы были созданы 
революционным народом, в первую оче-

1 Вооруженные Силы Великого Октября. М., 
«Наука». 1977, 288 с. Авторский коллектив 
В. Г. Колычев (руководитель), Л. М. Гаврилов 
(зам. руководителя), С. М. Гончаров. Л. Т. 
Сенчакова, В. С. Якушкин. Ответственный ре-

дактор С. А. Тюшкевич. 

редь рабочим классом, они героически 
сражались за интересы трудящихся и по-
тому снискали их безграничную поддерж-
ку. Непрерывно укреплявшееся единство 
революционной армии и народа являлось 
одним из главных условий успеха проле-
тарской революции в России. Это опро-
вергает клевету буржуазной пропаганды 
об Октябрьской революции как заговоре 
«кучки» большевиков. Раскрытие нераз-
рывной связи между вооруженными си-
лами и всей политической армией Октяб-
ря помогает глубже понять истоки могу-
щества военной организации нового типа, 
а также факторы, которые определяют ее 
успешное боевое применение и гарантиру-
ют от ошибок бланкистского характера. 

В книге обстоятельно раскрывается 
классовый характер, историческое назначе-
ние и задачи революционной армии, необ-
ходимой для преодоления сопротивления 
вооруженных сил эксплуататоров, оказа-
ния помощи трудящимся в осуществлении 
назревших социально-экономических пре-
образований, в защите завоеваний револю-
ции. 

Авторы дают глубокий анализ состав-
ных частей вооруженных сил революции, 
раскрывают деятельность большевистской 
партии по их формированию. В соответст-
вии с ленинским учением формирование 
революционной армии проходило по трем 
основным направлениям. Первым и глав-
ным являлось создание рабочей милиции 
и Красной гвардии; вторым — организа-
ция крестьянской милиции и сельской 
Красной гвардии; третьим — революцио-
низирование старой армии и флота, вовле-
чение передовой части солдат и матросов 
в борьбу на стороне пролетариата. Все 
эти силы, взятые вместе, и составили ре-
волюционную армию Великого Октября. 

В результате огромной политической и 
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организаторской работы партии больше-
виков была решена центральная задача 
организации революционной армии — 
создание рабочей Красной гвардии, обес-
печение ее командными кадрами, воору-
жением, военное обучение и политическое 
воспитание. Красная гвардия стала цемен-
тирующим ядром вооруженных сил рево-
люции, внося в их ряды организованность, 
преданность делу рабочего класса, геро-
изм в борьбе с врагами народа. Рабочий 
класс и в военной области проявил себя 
ведущей силой, занял руководящее поло-
жение в рядах революционной армии. 

Специальная глава книги посвящена во-
оруженной борьбе крестьянства, созданию 
сельских вооруженных отрядов из батра-
ков, бедноты, передовых трудящихся кре-
стьян. Гибкая политика партии по отно-
шению к различным слоям крестьянства, 
массовая работа в деревне рабочих, сол-
дат и матросов обеспечили сплочение тру-
дящегося крестьянства, в первую очередь 
деревенской бедноты, вокруг пролетариа-
та, что явилось одним из решающих ус-
ловий победы Октября. Крестьянское вос-
стание осенью 1917 года было, по оценке 
В. И. Ленина, объективным показателем 
«перехода народа на сторону большеви-
ков» 2. Сельская Красная гвардия внесла 
посильный вклад в победу революции в 
деревне. Вместе с тем авторы книги спра-
ведливо указывают на необходимость 
дальнейшего, более глубокого исследова-
ния борьбы крестьянства, особенно воору-
женной, за власть Советов, за землю и 
мир, проблем соотношения стихийности и 
организованности в этой борьбе, формиро-
вания и боевой деятельности сельской 
Красной гвардии в национальных районах 
страны. 

В монографии отводится большое место 
работе партии в армии и на флоте. И это 
вполне закономерно: многомиллионная 
масса солдат и матросов представляла со-
бой основной источник формирования 
вооруженной силы революции. Главным 
звеном в борьбе за армию было создание 
военных большевистских организаций в 
тылу и на фронте. Задача партии заклю-
чалась в том, чтобы создать из револю-
ционно-демократических элементов армии 
«материальный вооруженный оплот для 
революции и поставленных ею в порядок 

2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т, 34, с. 400. 

8 «Военно-исторический журнал» № 4 

дня требований»3, объединяя передовую, 
революционную часть старой армии и фло-
та с Красной гвардией. В этих целях пар-
тия настойчиво осуществляла демократи-
зацию армии, выборность командного со-
ства, создание солдатских организаций и 
усиление большевистского влияния в них. 
Она добивалась упрочения связей солдат 
и матросов с рабочими и крестьянами, ор-
ганизовывала взаимный обмен делегация-
ми, совместные . митинги, рабоче-солдат-
ские клубы и т. д. Большевики использо-
вали все средства устной и печатной про-
паганды и агитации для разъяснения сво-
ей программы и политики среди солдат и 
матросов, миллионы которых влились в 
ряды активных участников пролетарской 
революции и боевых защитников ее завое-
ваний. Революционные • солдаты и матро-
сы в тесном союзе с Красной гвардией го-
рода и деревни осуществили победонос-
ный штурм власти буржуазии. 

В книге дана характеристика важней-
ших принципов организации и боевой дея-
тельности революционной армии, вырабо-
танных в процессе борьбы и обобщенных 
в трудах В. И. Ленина, решениях партии, 
главный из которых заключался в руко-
водстве пролетарской партии. 

Революционная армия создавалась на 
строго классовой основе. Партия больше-
виков в работе по ее формированию опи-
ралась на Советы, профсоюзы, фабзавко-
мы, крестьянские и солдатские организа-
ции. На добровольных началах при соб-
людении принципа индивидуального отбо-
ра в ряды вооруженных сил революции 
вовлекались преданные ее делу рабочие, 
крестьяне, солдаты, матросы, передовые 
представители трудящихся многих наций 
и народностей, а также наиболее созна-
тельная часть иностранных рабочих и кре-
стьян, находившихся тогда в России. Ре-
волюционная армия представляла собой 
интернациональную организацию как по 
своему составу, так и целям борьбы. 

Строительство революционной армии 
осуществлялось в тесной связи с деятель-
ностью самой массовой организации тру-
дящихся — Советов, исполнительным 
органом которых она являлась. После по-
беды Октябрьского вооруженного восста-, 
ния она стала важной составной частью , 
государства диктатуры пролетариата.! 

3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК, т. 1. М., Полит-
издат» 1970, с. 477-478. 
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Складывалось и крепло централизованное 
руководство и управление вооруженными 
силами революции. В революционной ар-
мии широко применялся принцип выбор-
ности командного состава, который в об-
становке острой классовой борьбы обес-
печивал отбор наиболее способных и пре-
данных революции командных кадров. Бы-
ло положено начало формированию пар-
тийно-политического аппарата и системы 
политического и воинского воспитания в 
духе патриотизма, пролетарского интерна-
ционализма и высоких морально-боевых 
качеств. Всемерное развитие творческой 
инициативы солдатской массы в сочетании 
с политической работой способствовало 
воспитанию и поддержанию твердой соз-
нательной воинской дисциплины. 

В книге широким планом показана бое-
вая деятельность революционной армии. 
Авторы освещают ее роль в подавлении 
контрреволюционного мятежа генерала 
Корнилова, в Октябрьском вооруженном 
восстании, в триумфальном шествии Со-
ветской власти, в вооруженной защите 
завоеваний революции. 

Первой серьезной проверкой революци-
онных вооруженных отрядов стал раз-
гром корниловского мятежа. В ходе борь-
бы с корниловщиной укрепилось единство 
действий красногвардейцев, солдат и мат-
росов, возникли революционные комитеты, 
был накоплен ценный военно-технический 
опыт, который партия в полной мере ис-
пользовала при организации Октябрьского 
вооруженного восстания. После разгрома 
корниловщины наступил бурный процесс 
формирования политической армии рево-
люции и ее вооруженных сил, что явилось 
одним из главных условий подготовки ре-
шительного штурма власти буржуазии. 

В труде значительное место занимают 
проблемы организации вооруженного вос-
стания. Авторы обстоятельно освещают 
ленинский план восстания, важнейшие ус-
ловия его победы, политическую и военно-
техническую подготовку революционной 
армии, ход восстания, раскрывают роль 
В. И. Ленина как организатора и руково-
дителя революции, подлинного главноко-
мандующего всеми вооруженными силами 
Октября. В книге ярко показаны героизм, 
выдержка и самоотверженность бойцов 
революционной армии — красногвардей-
цев, революционных солдат и матросов. 
Авторы подчеркивают историческую роль 

революционных вооруженных сил в завое-
вании власти пролетариатом. Опираясь на 
волю громадного большинства трудящих-
ся, на совершившееся в Петрограде побе-
доносное восстание, II Всероссийский 
съезд Советов провозгласил переход всей 
власти на местах к Советам рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. В Ок-
тябрьском вооруженном восстании партия 
большевиков показала классический обра-
зец правильного соединения действий по-
литической армии революции и ее воору-
женных сил. Этот ценнейший опыт Октяб-
ря имеет важнейшее значение для всего 
современного освободительного движения 
трудящихся. 

В монографии раскрывается роль рево-
люционной армии в обеспечении триум-
фального шествия революции. Огромный 
перевес политических и военных сил на 
стороне пролетариата обусловил установ-
ление Советской власти на территории 
громадной страны преимущественно мир-
ным путем. И только в 18 крупных горо-
дах власть Советов победила вооружен-
ным путем (с. 219). Учитывая особую 
актуальность на современном этапе проб-
лемы мирных путей развития революции, 
необходимо подчеркнуть важность специ-
ального исследования условий, обеспечив-
ших в основном мирный переход власти к 
Советам, и в их ряду роли революцион-
ных вооруженных сил — крупнейшего 
фактора, сдерживавшего развязывание 
контрреволюцией гражданской войны. 

В книге показано, как в ходе борьбы за 
установление и упрочение Советской вла-
сти отряды революционной армии совер-
шенствовали свою структуру, систему уп-
равления, способы обеспечения оружием, 
боеприпасами и другими материальными 
средствами, как улучшалась их боевая 
подготовка, политическое и военное воспи-
тание, развертывалась культурно-воспи-
тательная работа. После Октября получи-
ла более широкое распространение сель-
ская Красная гвардия, сыгравшая боль-
шую роль в установлении и упрочении Со-
ветской власти в деревне, в проведении в 
жизнь ленинского Декрета о земле, в ре-
шении продовольственной проблемы. Од-
нако эти проблемы, по нашему мнению, 
заслуживают более обстоятельного, специ-
ального изучения. 

После победы Октября полностью раз-
вернулась и к январю 1918 года заверши-
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лась демократизация старой армии и фло-
та. Советское правительство приняло ре-
шительные меры, направленные на слом 
центрального аппарата военного и военно-
морского ведомств и создание советского 
военного аппарата, на ликвидацию опас-
ного очага контрреволюции в ставке. Пов-
семестно была введена выборность коман-
дного состава, установлен революционный 
контроль над его действиями. Переизбран-
ные солдатские комитеты стали полновла-
стными органами в войсках. Были отме-
нены чины и звания и для всех военно-
служащих введено почетное звание «сол-
дат революционной армии». 

История революционного движения убе-
дительно свидетельствует, что правящие 
классы никогда не отказываются добро-
вольно от своего господства. Свержение 
власти эксплуататоров вызывает ожесто-
ченное политическое, экономическое и во-
енное сопротивление, попытки к ее вос-
становлению. Поэтому важнейшая задача 
революционных классов — отразить эти 
попытки, обеспечить гарантии против бур-
жуазной реставрации, защитить и закре-
пить завоевания трудящихся. Обобщая 
опыт Октября в этой области, авторы кни-
ги специальный раздел посвятили анализу 
роли революционной армии в разгроме 
контрреволюционных мятежей Керенско-
го — Краснова под Петроградом, Каледи-
на — на Дону, войск украинской буржу-
азной Центральной рады, атамана Дутова 
— на Урале, польского корпуса генерала 
Довбор-Мусницкого — в Белоруссии, а 
также очагов контрреволюции в дру-
гих районах страны. Отряды револю-
ционной армии вместе с зарождавшимися 
полками Красной Армии мужественно от-
разили натиск немецких войск под Пско-
вом и Нарвой. Перед вооруженной силой 
освобожденного народа не устояли регу-
лярные армии внутренних и внешних вра-
гов революции, потерпевшие сокрушитель-
ное поражение на фронтах гражданской 
войны. Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция доказала, что она уме-
ет защищаться, и показала, как это дела-
ется. 

Авторы книги показывают, как в ходе 
вооруженного восстания и в борьбе с вра-
гами Советской власти начинало формиро-
ваться военное искусство, важнейшими 

чертами которого являются: всесторонний 
анализ обстановки, выбор направления 
главного удара и сосредоточение на нем 
основных вооруженных сил, исключитель-
ная целеустремленность и решительность 
боевых действий, сочетание различных 
способов борьбы, забота о материально-
техническом обеспечении войск и полити-
ческом воспитании бойцов, вовлечение в 
дело обороны всех революционных органи-
заций и широких масс трудящихся. 

Революционная армия выполнила свою 
историческую миссию — помогла пролета-
риату и беднейшему крестьянству сверг-
нуть господство буржуазии и помещиков, 
утвердить власть трудящихся и защитить 
ее от внешних и внутренних врагов. Рево-
люционные и боевые традиции вооружен-
ных сил Октября получили дальнейшее 
развитие в боевой деятельности Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, непоко-
лебимо стоящих на страже социалисти-
ческой Отчизны. Опыт организации и ис-
пользования вооруженных сил пролетар-
ской революции в России был широко ис-
пользован в последующей революцион-
ной борьбе международного рабочего 
класса, трудящихся колониальных и зави-
симых стран. • 

В целом рецензируемая книга является 
ценным исследованием военной деятельно-
сти большевистской партии в период под-
готовки и победы Великого Октября. 
Авторы сумели не только широко рас-
крыть военный опыт нашей революции, но 
и подчеркнуть его актуальность для ре-
волюционных сил современности. 

Отдавая должное работе, проделанной 
авторским коллективом, необходимо вме-
сте с тем признать, что многогранная те-
ма книги требует дальнейшего изучения и 
обобщения. По нашему мнению, давно на-
зрела потребность в создании фундамен-
тального труда о вооруженных силах Ок-
тября, в котором огромный опыт нашей 
партии в военной области был бы глубоко 
проанализирован в проблемно-теоретиче-
ском плане. Рецензируемая книга и мно-
гие другие работы по данной теме мо-
гут послужить для этОго хорошей пер-
воосновой. 

Доктор исторических наук 
П. Голуб 



СТАРШИЙ преподаватель 
Тамбовского Высшего 

военного командного Крас-
нознаменного училища хи-
мической защиты полковник 
М. Левенштейн обнаружил 
в Центральном государст-
венном архиве Советской 
Армии документы, которые 
дают возможность просле-
дить ход выполнения ле-
нинской резолюции на теле-
грамме М. И. Калинина, 
присланной из Смоленска. 
Ниже публикуется его сооб-
щение. 

Знакомство со страница-
ми «Биографической хро-
ники» В. И. Ленина поз-
воляет представить лабора-
торию повседневной прак-
тической деятельности Иль-
ича. Каждой, даже самой ла-
коничной резолюцией он по-
давал пример четкости в 
организации труда, учил мо-
лодой, только что складыва-
ющийся аппарат Советского 
государства аккуратности в 
работе, проверке выполне-
ния распоряжений. 

Так, 11 июня 1919 года 
позднее 20 ч 55 мин В. И. 
Ленин получил из Смолен-
ска телеграмму Председате-
ля Б'ЦИК М. И. Калинина и 
представителя Высшей во-
енной инспекции РККА А. А. 
Яблонского о необходимо-
сти снабдить вещевые скла-
ды Смоленского, Гомельско-
го и Витебского губвоенко-
матов обмундированием и 
обувью для отправляющих-
ся на фронт маршевых рот 
(Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника, 
т. 7. М.„ Политиздат, 1976, 
с. 282). 

История появления этого 
документа такова. Весной 
1919 года партия приступи-
ла к реализации решений 
VIII съезда РКП(б), направ-
ленных на дальнейшее уп-
рочение союза рабочего 
класса со средним крестьян-
ством, укрепление Красной 
Армии, объединение воен-
ных усилий советских рес-
публик в борьбе с интер-
вентами и белогвардейцами. 
В этих условиях В. И. Ле-
нин придавал особо важное 
значение личному общению 
деятелей Коммунистической 
партии и Советского госу-

дарства с широкими масса-
ми трудящихся. По его ини-
циативе были спланированы 
и организованы поездки 
М. И. Калинина с представи-
телями некоторых наркома-
тов в агитпоезде «Октябрь-
ская революция» (В. И. Л е-
н и н. Полн. собр. соч., 
т. 38, с. 413). Маршрут агит_ 
поезда пролегал через юж-
ные районы России, Укра-
ины. Предусматривались 
остановки почти на всех 
фронтах гражданской вой-
ны. 

С 6 по 28 июня 1919 года 
М. И. Калинин находился на 
Западном фронте, где встре-
чался с красноармейцами, 
командирами и трудящими-
ся, участвовал в мероприя-
тиях по подготовке к подпи. 
санию договора об объеди-
нении военных усилий 
РСФСР и Литовско-Белорус-
ской республики. Одновре-
менно сотрудники ВВИ 
РККА обследовали военные 
комиссариаты, инспектиро-
вали запасные части. Они 
установили, что отсутствие 
в Смоленске, Б'итебске и Го-
меле вещевого имущества 
может сорвать подготовку 
резервов и выполнение на-
рядов Всероссийского глав, 
ного штаба по укомплекто-
ванию фронтов личным со-
ставом. О возникших труд-
ностях и было доложено 
В. И. Ленину. 

Владимир Ильич немед-
ленно отправил начальнику 
Центрального управления 
снабжения присланную ему 
телеграмму, написав на ней 
резолюцию: «Судьину: при-
шлите мне к р а т к у ю 
точную справку, что сде-
лано». (Ленинский сбор-
ник XXXIV. М.. Госполитиз-
дат, 1942, с. 170). 

Таким образом, ленинская 
резолюция подчеркивает не-
обходимость принятия быст-
рых и решительных мер. К 
ожидаемому ответу В. И. 
Ленин предъявил троякое 
требование: он должен быть 
кратким, точным, конкрет-
ным. Требования краткости 
и конкретности ответа в ре-
золюции специально под-
черкнуты. 

Что же было предпринято 
для выполнения ленинской 

резолюции? Обнаруженные в 
Центральном архиве Совет-
ской Армии документы, ко-

торые раньше не публико. 
вались, позволяют с извест-
ной полнотой дать ответ. В 
первую очередь следует при_ 
вести телеграмму начальни-
ка Главного военно-хозяйст-
венного управления от 12 
июня 1919 года: 

«Смоленск. Председателю 
ВЦИК Калинину. 

Копии: Председателю Сов-
наркома Ленину. 

Главначснабу Судьину. 
В Высшую военную ин-

спекцию. 
Маршевые пополнения 

Всеросглавштабом исчисле-
ны 20 ООО человек на каждый 
округ в целом ежемесячно. 
Западному округу для этой 
цели 15 июня высылается из 
Москвы гимнастерок 40 ты-
сяч летних, шаровар 20 тыс. 
пар... Западному Начокрхоз-
упру телеграммой Главхоз-
упра № 113406 предложено 
немедленно получить от Ви-
тебского воензага три тыся-
чи пар обуви и от Вязем-
ского воензага тысячу пять-
сот пар обуви... Главхозуп-
ром от Рязанского воензага 
будет отправлено 9045 пар 
обуви... [На] тыловые нужды 
округ должен употреблять 
вместо обуви лапти, коих у 
него большое количество» 
(ЦГАСА ф. 10. оп. 1, Д. 1625, 
л. 13). 

Из телеграммы видно, что 
требование В. И. Ленина бы-
ло выполнено. Ответ посту-
пил без промедлений и со-
держал краткие, но доста-
точно полные и точные све-
дения. Обращает внимание 
тот факт, что месячная по-
требность Западного округа 
в обмундировании для мар-
шевых пополнений удовлет-
ворялась полностью в одеж-
де и лишь на 69 проц. — в 
обуви. 

Другие документы архива 
позволяют проследить ход 
выполнения нарядов на вы-
деленное для округа имуще-
ство. По предложению нар-
кома госконтроля К. И. Лан-
дера (там же, л. 1) 18 июня 
в Западный военный округ 
выехала инспекционная ко_ 
миссия ВВИ МЬ 165 для об-
следования продовольствен-
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ного и вещевого снабжения. 
В тот же день военный ру-
ководитель ВВИ РККА В. Ф. 
Новицкий поставил задачу 
перед инспекционной комис-
сией № 166, следовавшей в 
Рязань: «Проверить, сдела-
ны ли соответствующими 
лицами и учреждениями 
центра в Москве распоря-
жения согласно телеграммы 
Начглавхозупра от 12 июня 
с. 1\ ...об отправке в Смо-
ленск предметов обмундиро-
вания и отправлены ли, и 
когда, из Рязани от Рязан-
ского воензага 9045 пар 
обуви в г. Смоленск... Если 
распоряжения не выполне-
ны, то кем и по каким при-
чинам» (там же, л. 14). 

Одновременно заместитель 
председателя ВВ'И РККА 
С. С. Данилов обратился в 
Рязанский комитет РКП(б) с 
просьбой назначить одного 
из ответственных партий-
ных работников председате-
лем названной комиссии 
«для проверки выполнения 
наряда на обувь Рязанским 
воензагом» (там же, л. 1). 
Рязанский комитет РКП(б) 
просьбу выполнил. 

Все эти меры ускорили 
поступление вещевого иму-
щества в Западный воен-
ный округ. Проверка факти-
ческого выполнения наряда 
показала, что из общего 
времени (12 дней) семь дней 
ушло на переписку и пять— 
на изготовление обуви. Ин-
спекционная комиссия обра-
тила внимание на недопу-
стимость подобной волоки-
ты (там же, лл. 8—9). 

Копии донесений инспек-
ционных комиссий о резуль-
татах проверки выполнения 
наряда ВВИ РККА направила 
в Госконтроль. 

Исследование приводимых 
документов показывает, ка-
кая громадная организатор-
ская работа партийных, го-
сударственных и военных 
органов, как в центре, так и 
на местах, стояла за каждой 
самой краткой ленинской 
резолюцией. 

ГТОЗАДИ около 5 лет на-1 1 пряженного труда, свя-
занного с подготовкой кан-
дидатской диссертации на 
тему «Англо-французская 
военная коалиция и причи-
ны поражения Франции ле-
том 1940 года». Заместитель 
отдела военной истории ка-
питалистических стран Ин-
ститута - военной истории 
МО СССР полковник 
И. А. Челышев прочитал де-
сятки книг, изучил множе-
ство архивных материалов, 
относящихся к теме своей 
диссертации, ряд новых, ра-
нее не публиковавшихся до-
кументов, в том числе из 
государственных архивов 
Англии и Франции. Он, на-
пример, ознакомился с про-
токолами заседаний верхов-
ного совета союзников, с ма-
териалами военного кабине-

та Англии, правительствен-, 
ных и высших военных ор-
ганов Франции. 

Диссертант кропотливо, 
всесторонне исследовал коа-
лиционную стратегию Ве-
ликобритании и Франции, 
их оперативно-стратегиче-
ские планы в первом перио-
де второй мировой войны. 
Он раскрыл ее пассивно-вы-
жидательную тактику, 
ставку военной коалиции на 
длительную войну и органи-
зацию военных действий на 
периферийных театрах, ан-
тисоветские военные планы 
англо-французского руковод-
ства, его расчеты на втяги-
вание фашистской Германии 
в войну против СССР и дру-
гие вопросы. Основные по-
ложения монографии нашли 
свое отражение в пятой гла-
ве третьего тома 12-томного 
издания «Истории второй 
мировой войны 1939—1945». 
Итогом многолетней иссле-
довательской работы стала 
отпечатанная на 185 страни-
цах машинописного текста 
кандидатская диссертация. С 
авторефератом ее ознакоми-
лись и дали положительные 
отзывы военно-учебные за-
ведения, научные учрежде-
ния. 

Но вот трудности позади, 
впереди — волнующий день 
защиты. Она состоялась 18 
января. Оппоненты доложи-
ли, что диссертация полков-
ника И. А. Челышева посвя-
щена актуальной военно-ис-
торической проблеме, пред-
ставляет собой первый в со-
ветской литературе труд, в 
котором тема англо-фран-
цузской военной коалиции 
является предметом специ-
ального исследования. Ак-
туальность темы диссерта-
ции определяется следую-
щими основными положе-
ниями. Две прошедшие ми-
ровые войны были коалици-
онными. Ряд локальных 
войн, развязанных империа-
листами после второй ми-
ровой войны, был коалици-
онным. Созданная в 1949 
году самая мощная коали-
ция капиталистических го-
сударств — агрессивный 
блок НАТО, направ-
лена против Советского Со-
юза и стран социалистиче-
ского содружества. Будущая 
война, если ее оазвяжут им-
периалисты, будет носить 
коалиционный характер. 
Поэтому изучение и осмыс-
ливание исторического опы-
та формирования военных 
коалиций и их деятельность 
в ходе войны имеет большое 
значение в настоящее время. 

На заседании ученого со-
вета отмечалось, что дис-
сертанту удалось раскрыть 
экономические, политиче-
ские и военные основы фор-
мирования англо-француз-
ской коалиции. 

В диссертации И. А. Че-
лышев дал подробный ана-
лиз структуры и деятельно-
сти по руководству воору-
женной борьбой в 1939— 
1940 гг. англо-французских 
коалиционных органов: вер-
ховного совета, совета по 

координации военной эконо-
мики, высшего военного и 
военно - исследовательского 
комитетов, органов по воп-
росам блокады, взаимных 
военных представительств 
при штабах видов вооружен-
ных сил, объединений и во-
енно-морских баз и др. 

На заседании ученого со-
вета говорилось," что диссер-
тант глубоко раскрыл 
политические и военные 
причины поражения Фран-
ции летом 1940 года, анти-
советский, империалистиче-
ский характер внешней и 
внутренней политики правя-
щих кругов, несостоятель-
ность военных доктрин и 
просчеты в строительстве 
вооруженных сил, неспособ-
ность коалиционного опера-
тивно-стратегического руко-
водства предвидеть возмож-
ность внезапного удара про-
тивника и нейтрализовать 
его последствия. 

Он внес свой вклад в раз-
облачение попытки совре-
менных буржуазных фаль-
сификаторов истории снять 
с правящих кругов запад-
ных государств ответствен-
ность за развязывание вто-
рой мировой войны, за под-
готовку империалистиче-
ской агрессии против СССР, 
за предательство Польши и 
поражение Франции. 

Большой заслугой дис-
сертанта, отмечалось на за-
седании ученого совета, 
явилось введение в науч-
ный оборот ряда не публи-
ковавшихся ранее важных 
английских и французских 
документов. Диссертация бу-
дет полезна для дальнейше-
го изучения истоков войн в 
современную эпоху и общих 
закономерностей формиро-
вания и функционирования 
империалистических воен-
ных коалиций. Практические 
рекомендации, сформулиро-
ванные в ней, могут слу-
жить подспорьем для более 
глубокого изучения блоко-
вой политики империализ-
ма. 

Члены ученого совета об-
ратили внимание на то, что 
представленное к защите 
исследование отвечает тре-
бованиям, предъявленным к 
кандидатским диссертациям, 
и автор заслуживает при-
суждения ученой степени 
кандидата исторических на-
ук. За это предложение они 
проголосовали единогласно. 

В принятом постановле-
нии было записано, что ра-
боту полковника Челышева 
И. А. целесообразно реко-
мендовать к изданию. 
Капитан 1 ранга В. Воробьев 

(Москва). 
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К АВГУСТЕ 1941 года в пе-
" риод обороны главной' 
базы Краснознаменного Бал-
тийского флота Таллина ак-
тивное участие принял 1.0-й 
отдельный зенитно-артил-
лерийский дивизион КБФ. 
Он состоял из трех батарей: 
104-й (командир С. Е. Со-. 
ловьев), 105-й (командир 
Е.'П. Колпаков) и 106-й (ко-
мандир Т. И. Яровой). Ко-
мандовать им довелось мне. 

Общеизвестно, что зенит-
ная артиллерия предназна-
чена для стрельбы по само-
летам, однако нашему ди-
визиону нередко приходи-
лась поражать и наземные 
цели. Так было, например, 
в последние дни обороны 
Таллина, когда все три ба-
тареи дивизиона оказались, 
по существу, на переднем 
крае. Артиллеристы 105-й 
отражали натиск гитлеров-
цев не только огнем орудий, 
но и штыковыми контрата-
ками, 25 августа был ра-
нен командир батареи Е. П. 
Колпаков, но поле боя ос-
тавлять не хотел. Своим му. 
жеством и отвагой он вдох-
новлял подчиненных на под-
виги. 

Гитлеровцы обстреливали 
104-ю батарею из орудий и 
минометов, и по этой причи-
не она была вынуждена 
пять раз менять огне-
вые позиции, поражая на-
ступавшую вражескую пе-
хоту. 

Трудно приходилось и 
106-й батарее. В течение дня 
26 августа она, отбив ярост-
ные атаки гитлеровцев, 
захватила много трофеев, 
уничтожила около 200 фа-
шистов (ЦВММ, оп. 28610, 
д.1). К вечеру бой усилился. 
На огневую позицию этой 
батареи, располагавшуюся в 
300 м от переднего края, 
противник произвел воздуш. 
ный и артиллерийско-ми-
нс-метный налеты. Фаши-
сты намеревались захватить 
батарею с наступлением су-
мерек. Поэтому была орга-
низована круговая оборона. 
Огневые расчеты не отхо-
дили от орудий. 

Кроме лобовых действий, 
противник применял и дру-
гие приемы. Вечером он пы. 
тался просочиться в тыл, 
вызвать страх, отвлечь вни-
мание зенитчиков. А в это 
время батарею атаковал пе-
хотный батальон. 

Положение становилось 
критическим. Артиллери-
сты открыли по гитлеровцам 
огонь. Особенно отличились 
бойцы орудийного расчета 
комсомольца М. Валяшова. 
В неравной схватке четверо 
из них выбыли из строя, в 
живых остались командир и 
наводчик. Мужественные 
краснофлотцы продолжали 
вести огонь до тех пор, пока 
не отбили атаку. На подсту-
пах к орудию они уничтожи-
ли десятки фашистов. Когда 
гитлеровцы все же прибли-
зились к огневой позиции, 
расчеты остальных трех 
орудий установили дистан-
ционную трубку на картечь 
и продолжали бить врага. 
Взялись за оружие и вели 

прицельный огонь телефо-
нисты , разведчики. 

Командир батареи комму, 
нист Т. И. Яровой был кон-
тужен при взрыве мины, 
частично потерял слух, но 
остался в строю. 

Ранним утром 28 августа 
мы получили приказ: «Ди-
визион задание выполнил. 
Израсходовать боезапас и 
следовать в порт для посад-
ки на транспорт». 

10-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион 
противовоздушной обороны 
Краснознаменного Балтий-
ского флота только с 24 по 
28 августа уничтожил 2000 
человек вражеской пехоты, 
несколько орудий, пулемет-
ных гнезд, блиндажей, склад 
снарядов, обоз и батарею 
на марше (ЦВМА, ф. 274, оп. 
028610, ед. хр. 1, л. 22). Его 
батареи последними уходи-
ли с линии обороны, при. 
крывая эвакуацию наших 
войск. 

Полковник запаса 
Е. Котов, 

член военно-научного 
общества Центрального 
военно-морского музея 

(Ленинград) 

К декабре 1941 года перед и Главным автобронетан-
ковым управлением Совет-
ской Армии была поставлена 
задача организовать ремонт-
ное предприятие для вос-
становления английских и 
американских танков, по-
ступающих по ленд-лизу, а 
также трофейных машин. 

Для этой цели в качестве 
производственной базы Нар-
комату обороны распоряже-
нием СНК СССР передали 
московский завод «Подъем-
ник», оборудование и лич. 
ный состав которого были 
эвакуированы в Ташкент. На 
базе . этого предприятия и 
начал функционировать бро-
нетанковый ремонтный за-
вод № 82 (БТРЗ-82), где мне 
пришлось работать главным 
инженером. 

Уже 8 декабря на заводе 
начались работы по монта-
жу оборудования, а также 
по восстановлению некото-
рых цехов, пострадавших от 
налетов фашистской авиа-
ции. А вскоре, после успеш. 
ного контрнаступления Со-
ветской Армии под Моск-
вой, начали поступать в ре-
монт и первые трофейные 
танки. 

Инженерно - технический 
состав цехов быстро разоб-
рался в особенностях уст. 
ройства узлов и агрегатов 
трофейных машин и, учась 
сам, учил рабочих сборке и 
разборке механизмов, прие-
мам ремонта поврежденных 
деталей и узлов. К концу 
декабря силами завода уже 
было отремонтировано не-

сколько трофейных танков. 
В январе 1942 года в ре-

монт поступили первые анг-
лийские танки МК-2 («Ма. 
тильда»), МК-3 («Вален-
тайн») и большое количест-
во трофейных машин — не-
мецких, французских, чехо-
словацких (гитлеровцы, как 
известно, на полную мощь 
использовали в интересах 
Е О Й Н Ы промышленность всех 
оккупированных стран). Не-
сколько позднее стали при-
бывать американские танки 
МЗЛ и МЗС (1942 — 1943 гг.), 
а затем М4-А2 (1943— 
1945 гг.). 

Несмотря на многократ-
ные запросы советских 
внешнеторговых органов, 
техническую документацию 
на поставляемые танки анг-
личане и американцы не 
прислали. задерживалась 
ими и поставка запасных 
частей и механизмов. Все 
это создавало большие труд-
ности в работе ремонтного 
предприятия: очень сложно 
было организовать произ-
водство и обеспечить быст-
рый и качественный ремонт 
танков. 

В сложившейся обстанов-
ке пришлось своими силами 
создавать необходимую тех-
ническую документацию 
на каждую марку машины. 
Немногочисленный техни-
ческий отдел завода (на-
чальник инженер-майор 
B. Б. Михно) почти круг-
лосуточно был занят этой 
работой. В первую оче-
редь изготовили документа-
цию для танков МК-2 и 
МК-3 на 1198 чертежных ли-
стах. Всего же на эти маши-
ны создали документацию 
на 1726 листах (ЦАМО СССР, 
ф. БТРЗ-82, 1945 г., оп. 
129920, д. 69, лл. 52—54). 

Много хлопот доставило 
различие в резьбовом хозяй-
стве: у нас, как известно, 
метрическая система резьб, 
а в Англии и США — дюймо-
вая. Сложно было своевре-
менно изготовить нужный 
крепеж из-за отсутствия не-
обходимого инструмента, а 
поставка готовых деталей и 
запасных частей англо-аме-
риканцами систематически 
задерживалась. Так, ремонт-
ное управление Главного 
бронетанкового управления 
из года в год не могло удов-
летворить потребности за-
вода из-за отсутствия за-
пасных частей к американ-
ским и английским танкам. 
Вот некоторые характерные 
цифры. 

В 1942 году завод получил 
всего лишь 15,5 проц. по-
требного количества запча-
стей к американским и анг-
лийским танкам, в 1943— 
17,5 проц., а в 1944 — 38,5 
проц. 

К тому же следует заме-
тить, что поставляемые дета-
ли и запчасти не всегда от-
вечали высоким требовани. 
ям к ним, а это приводило к 
преждевременному выходу 
из строя танков в боевой об-
становке. Например, в 23-й 
гвардейской танковой брига-
де (командир полковник 
C. А. Козиков), укомплекто-



ванной английскими танка-
ми МК-2, прошедшими капи-
тальный ремонт на нашем 
заводе, в сентябре 1944 го-
да многие машины вышли 
из строя на марше и не при-
были в район сосредоточе-
ния. 

Созданная техническая 
комиссия бригады с участи-
ем главного инженера и 
старшего военпреда БТРЗ-82 
установила, что причиной 
выхода из строя танков яви-
лось разрушение наружных 
подшипников бортовой пере-
дачи из-за попадания в них 
песка через сальники. 

Завод получал по ленд-ли-
ву новые сальники двух кон-
струкций — в одной кожа 
сальников прижималась по 
оси ведущего колеса плас-
тинчатой, а во второй спи-
ральной пружиной. Не вы-
держивали боевого экзамена 
сальники с пластинчатой 
пружиной. 

Американские легкие и 
средние танки (МЗЛ и МЗС) 
не пользовались популярно-
стью в войсках, так как их 
двигатели работали на авиа-
ционном бензине. В бою от 
первого попадания снаряда 
они мгновенно охватыва-
лись пламенем, и танкисты 
часто не успевали выско-
чить из машин. При получе-
нии этих танков из ремонта 
экипажи выискивали всевоз-
можные причины, чтобы от-
казаться от них. 

Руководство завода очень 
волновала и проблема полу-
чения недостающих деталей. 
То, что поступало, являлось 
очень малой долей потреб-
ного количества. Чтобы вос-
полнить пробел, предпри-
нимались различные орга-
низационно-технические ме-
ры. Была разработана и до-
ведена до всех рабочих и 
служащих тематика рацио-
нализаторских предложений 
по ремонту импортных дета-
лей. На расширение номен-
клатуры ремонтируемых и 
изготовляемых деталей и 
увеличение их количества 
было направлено внимание 
инженерно-технического со. 
става. Благодаря этому уда-
валось из года в год увели-
чивать ремонт, а также чис-
ло изготовленных деталей. 
Так, выпуск отремонтиро-
ванных деталей возрос в 
1943 году по сравнению с 
1942 годом на 384,4 проц.. а 
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Комсомольско-молодежная фронтовая бригада электро-
радио цеха БТРЗ-82 за испытанием радиостанции перед 
установкой ее на танк. Слева направо: слесари-радисты 
А. В. Гороховский (в настоящее время главный редактор 
журнала «Радио»), П. П. Давыдов (в настоящее время на-
чальник Главкого управления по сбыту Министерства 
промышленности средств связи), П. Елаков и бригадир 

О. С. Филимонов (фото 1944 г.) 

в 1944 году — на 519,6 проц. 
От рабочих, техников, ин. 

женеров в течение 1942— 
1945 гг. поступило 501 ра-
ционализаторское предложе-
ние и изобретение. Из этого 
числа 282 были реализованы, 
что позволило заводу сэконо-
мить более 1 150 тыс. рублей. 
Были приняты, например, 
рационализаторские предло-
жения по замене на танках 
МК-3 импортных реле-регуля-
торов на отечественные, уп-
рощена конструкция спуско-
вого механизма к пулеме-
ту «ВЕ5А», изменена конст-
рукция и технология изго-
товления козырьков для пе-
рископов на машинах МК-2 
и МК-3, усовершенствована 
спусковая рукоятка пулеме-
та английской конструкции 
и др. (ЦАМО, 1945 г., оп. 
129920, д. 69, лл. 43, 69—71; 
1944 г., оп. 129105, д. 1, лл. 
158, 242, 243, 251. 323, 324, 
519). 

Приведенные факты сви-
детельствуют о том, что на-
ши союзники не особо ут-
руждали себя заботой о 
своевременных и плановых 
поставках запасных частей 

и деталей для ремонта тан-
ков, поставляемых по ленд, 
лизу. 

Руководство завода орга-
низовало выполнение плана 
работ, опираясь на беззавет-
ную преданность всего кол-
лектива предприятия, и 
прежде всего коммунистов, 
делу быстрейшего разгрома 
гитлеровской Германии. Ра-
бочие неделями не выходи-
ли из цехов, руководящий 
состав находился на казар-
менном положении. Несмот-
ря ни на что, задания по ре-
монту и восстановлению 
танков коллектив завода вы-
полнил с честью. 

Личный состав завода три 
раза награждался прави-
тельственными наградами 
(Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 ию-
ня 1943 г., 24 января 1944 г., 
13 сентября 1945 г.). За 
перевыполнение заданий 
ГКО многие военнослужа-
щие, рабочие и служащие 
завода отмечены орденами 
и медалями. 

Полковник-инженер 
в отставке В. Таранов 

Шосква) 



ОТ ВОЕННЫХ С О В Е Т О В - К ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ * 

«В апреле 1978 года местным органам военного управления исполня-
ется 60 лет и в связи с этим работники военкоматов с большим интере-
сом ознакомились бы с материалами, рассказывающими о деятельности » 
и «дальнейшей развитии местных органов военного управления за этот 
период». 

Из писем в редакцию Хмельницкого облвоенкома полков-
ника Б, Т. КРЮКОВА и заместителя начальника политотде-
ла Липецкого облвоенкомата майора Л, В. ЖДАНОВА. 

ОДНОЙ из важнейших особенностей 
создания Вооруженных Сил Совет-

ского государства было то, что они стро-
ились, как отмечал В. И. Ленин, «на не-
разрывной близости, можно сказать на не-
разрывной слитности, Советов с арми-
ей» Поэтому закономерно, что первые 
органы местного военного управления за-
родились в составе Советов. Еще 12 ( 2 5 ) 
января 1 9 1 8 года Нарком по военным 
делам дал указание всем местным Сове-
там и солдатским комитетам немедленно 
создать военные отделы, организовать 
сеть вербовочных пунктов и открыть 
запись добровольцев в ряды Красной Ар-
мии 2 . В конце месяца Всероссийская 
коллегия по формированию РККА опубли-
ковала проект инструкции Советам по 
созданию Красной Армии, в котором под-
робно рассматривались назначение и 
структура военных отделов3 . В февра-
ле — апреле 1 9 1 8 года в большинстве 
губернских и уездных Советов такие от-
делы были созданы и приступили к на-
бору добровольцев в РККА. 

Однако добровольческие формирования 
не могли решить задачу разгрома интер-
вентов и внутренней контрреволюции. 

* Под этой рубрикой редакция продолжает от 
вечать на вопросы по военно-исторической тема 
тике, интересующие широкий круг читателей. 

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 38, с. 50 
2 Подробнее см. «Военно-исторический жур 

нал», 1966, № 8, с. 107. 
3 Организация Красной Армии в 1917-—191 гг 

Сборник документов и материалов. Воениздат 
1943, с. 28—ЯП. 

2 9 мая 1 9 1 8 года ВЦИК принял решение 
о переходе к всеобщей воинской повин-
ности. Малочисленные, не имевшие подго-
товленных специалистов военные отделы 
Советов не в силах были обеспечить фор-
мирование массовой регулярной армии. 
Для решения этой сложной задачи требо-
валось создать единую централизованную 
систему специальных местных органов во-
енного управления, охватывающую не 
только губернские и уездные центры, но 
и волости. 

8 апреля 1 9 1 8 года Совет Народных 
Комиссаров под председательством В. И. 
Ленина принял декрет об учреждении во-
лостных, уездных, губернских и окруж-
ных комиссариатов по военным делам, а 
2 2 апреля ВЦИК утвердил этот декрет. В 
документе говорилось, что военные ко-
миссариаты создаются «для проведения в 
жизнь мероприятий по учету годного к 
военной службе населения, его призыву, 
формированию военной силы Российской 
Советской республики, обучению пого-
ловно всех рабочих и не эксплуатирую-
щих чужого труда крестьян военному де-
лу, управлению всеми войсками, предназ-
наченными для обслуживания местных 
нужд, и удовлетворению материальных 
потребностей военного снабжения...» 4 . В 
декрете определялись конкретные обязан-
ности военкоматов и устанавливалось 
строгое подчинение: волостных военкома-

4 Декреты Советской власти, т. II. М., Госпо-
литиздат, 1959, с, 63. 
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тов — уездному, уездных — губернско-
му, губернских — окружному, окружных 
— народному комиссариату по военным 
делам 5. К военным комиссариатам пере-
ходили все мобилизационные данные из 
учетных отделов уездных Советов (быв-
ших уездных управлений воинских на-
чальников) и все функции военного уп-
равления на соответствующей территории. 
Они создавались Советами, работали под 
руководством местных партийных и совет-
ских органов. 

Поскольку в некоторых губерниях соз-
дание военных комиссариатов затянулось, 
18 мая 1 9 1 8 года в местные Советы бы-
ло направлено предписание ВЦИК и Сов-
наркома, подписанное Я. М. Свердловым 
и В. И. Лениным, в котором еще раз обос-
новывалась необходимость создания воен-
коматов и предписывалось выполнить эту 
задачу в недельный срок. К концу 1 9 1 8 
года на территории Советской республики 
имелось 7 окружных, 39 губернских, 385 
уездных и около 7 тыс. волостных воен-
ных комиссариатов. 

Своевременность принятых партией и 
правительством мер по созданию военных 
комиссариатов отметил в марте 1 9 1 9 года 
VIII съезд РЕП(б): «Переход от добро-
вольчества к обязательности стал возмож-
ным в тот момент, когда главные массы 
старой армии рассосались по городам и 
деревням и на местах успели создаться 
местные органы военного управления: 
учета, формирования и снабжения (воло-
стные, уездные, губернские, окружные 
комиссариаты)» 7 . 

ЦК РЕП(б) и местные партийные ор-
ганы многое сделали для укомплектова-
ния военкоматов работниками, предан-
ными делу партии и Советской власти. 
Так, комиссарами военных округов бы-
ли: Московского — один из организато-
ров военно-боевой работы большевиков 
член партии с 1 8 9 8 года Е. М. Ярослав-
ский; Петроградского — член партии с 
1 9 0 2 года активный участник трех рево-
люций Б. П. Позерн; Ярославского — 
верный ленинец М. В. Фрунзе (с авгу-
ста по декабрь 1 9 1 8 года). Из 4 5 6 2 во-
лостных военкомов, на которых имелись 
анкетные данные во Всероссийском бюро 

6 Подробно см. «Военно-исторический жур-
нал», 1968, № 5, с. 104—105. 

7 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, т. 2. М,, Политиз-
дат, 1970, с. 62. 

военных комиссаров, 24 проц; являлись 
членами РКП(б) и 2 6 , 2 проц. — сочув-
ствующими 8 . ^ • 1 - ' ' 

Трудно переоценить значение военных 
комиссариатов в создании сначала мил-
лионной, потом трехмиллионной и, нако-
нец, пятимиллионной Красной Армии в го-
ды гражданской войны. Им принадлежала 
огромная роль в организации учета при-
зывных контингентов, подготовке военно-
обученных резервов и обеспечении лич-
ным составом действующих частей. «Соз-
дание военного и государственного аппа-
рата, который способен был победоносно 
выдержать испытание 1 9 1 7 — 1 9 2 1 го-
дов, — говорил В. И. Ленин, — дело ве-
ликое...» 9. 

После гражданской войны партия и 
Советское правительство продолжали за-
ботиться о мощи наших Вооруженных 
Сил. «...Взявшись за наше мирное строи-
тельство, — говорил В. И. Ленин — мы 
приложим все силы, чтобы его продол-
жать беспрерывно. В то же время, това-
рищи, будьте начеку, берегите обороно-
способность нашей страны и нашей Крас-
ной Армии, как зеницу ока...» 10. 

В мирных условиях изменились зада-
чи РККА и задачи местных органов воен-
ного управления. Вооруженные силы были 
сокращены до 6 0 0 тыс. человек и с 1 9 2 3 
года начали переход на территориально-
милиционную систему устройства. В со-
ответствии с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 9 января 1925 года губернские 
военкоматы преобразовались в террито-
риальные управления округов комплекто-
вания (корпусные, дивизионные и др.), 
организационно связанные с войсковыми 
соединениями. Волостные и уездные во-
енкоматы сохранялись в качестве учетно-
мобилизационного аппарата. 

Обострение международной обстановки 
в 30-х годах вызывало необходимость 
новых изменений в советском военном 
строительстве. Коммунистическая партия 
и Советское правительство приняли энер-
гичные меры по постепенному переходу 
армии на кадровую основу. К 1937 году 
численность Красной Армии достигла 
1 млн. 100 тыс. человек и 77 проц. всех 

8 М. А. М о л о д ц ы г и н . Ведущая роль ра-
бочего класса в защите завоеваний Октября 
(1919—1920 гг.). — Рабочий класс — ведущая си-
ла Октябрьской социалистической революции. 
Сборники статей. М., «Наука», 1976, с. 403. _ 8 В. И. Л е н и н Полн. собр. соч., т. 44, с. 106. 

10 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 44, 
с. 300. 
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стрелковых дивизий стали кадровыми. 
Коренной перестройке подверглись и ме-
стные органы военного управления. По-
становлением СНК СССР от 7 июля 1 9 3 8 
года были созданы самостоятельные воен-
коматы в автономных республиках, кра-
ях, областях, городах, а сеть райвоенкома-
тов увеличивалась более чем в 3 раза п . 
Реорганизованные военкоматы проделали 
огромную работу в соответствии с положе-
ниями Конституции СССР 1 9 3 6 года и 
Закона СССР о всеобщей воинской обя-
занности от 1 сентября 1 9 3 9 года, закре-
пивших кадровую систему строительства 
армии и принцип всеобщей воинской обя-
занности советских граждан. 

Сложные и ответственные задачи реша-
ли военкоматы по комплектованию новых 
частей и соединений командными кадра-
ми, а военных училищ — курсантами. 
Наряду с этим они оказывали большую 
помощь школам, техникумам и вузам в 
проведении начальной военной и допри-
зывной подготовки школьников и студен-
тов, совместно с оборонным обществом 
Осоавиахим уделяли много внимания 
подготовке молодежи к службе в армии, 
обучению специальностям летчиков, па-
рашютистов, снайперов и т. д. В том, что 
накануне Великой Отечественной войны 
Красная Армия стала полностью кадровой 
и насчитывала более 5 млн. чело-
век 12, немалая заслуга местных органов 
военного управления. 

Трудное испытание выдержали военко-
маты в годы войны, особенно в ее пер-
вом периоде. Им пришлось в сжатые сро-
ки проводить массовую мобилизацию и 
одновременно отводить призывные кон-
тингенты в глубь страны из прифронто-
вых районов, помогать формированию на-
родного ополчения, создавать истреби-
тельные батальоны и другие боевые 
формирования, организовывать выполне-
ние решения ГКО от 17 сентября 1941 го-
да о военном обучении граждан мужского 
пола в возрасте от 16 до 50 лет и подго-
товку специалистов для войск силами 
гражданских ведомств. Важным направле-
нием в деятельности военкоматов стало 
пенсионное обеспечение семей военнослу-
жащих, оказание им различной матери-

11 КПСС и строительство Вооруженных Сил 
СССР. Воениздат, 1967, с. 151, 153. 

12 Советская Военная Энциклопедия. Воениз-
дат, 1976, с. 349. 

альной помощи, трудоустройство инвали-
дов войны и раненых. 

Сразу же после освобождения времен-
но оккупированных врагом районов воен-
коматы восстанавливали местное военное 
управление, помогали советским органам 
налаживать мирную жизнь 13. Военные 
комиссариаты, обеспечивая фронт личным 
составом, способствовали победоносному 
завершению войны. 

В послевоенный период основными на-
правлениями деятельности военкоматов 
стали учет и призыв граждан в ряды Со-
ветских Вооруженных Сил, оборонно-
массовая и патриотическая работа, подго-
товка молодежи к службе в армии и на 
флоте. Однако всевозрастающие требова-
ния к боевой и мобилизационной готовно-
сти войск, их подготовке в условиях ре-
волюции в военном деле, а также Закон 
СССР о всеобщей воинской обязанности 
1 9 6 7 года внесли существенные измене-
ния в содержание работы военкоматов, 
особенно в область комплектования войск. 
Приписке к призыву стал предшествовать 
комплекс мер по подготовке молодежи к 
военной службе с целью быстрого ввода в 
строй молодых воинов. 

Большую ответственность на военкома-
ты возлагает новая Конституция СССР. 
Статья 31, в частности, гласит: «Защита 
социалистического Отечества относится к 
важнейшим функциям государства и яв-
ляется делом всего народа» 14. В ней же 
обосновывается установление всеобщей 
воинской обязанности. В подготовке мо-
лодежи к службе в Вооруженных Силах 
участвуют многие ведомства, вузы, школы 
и общественные организации. Направля-
ется эта работа Коммунистической парти-
ей, а непосредственную ответственность 
за проведение необходимых мероприятий 
несут военные комиссариаты. 

За 60 лет существования' военные ко-
миссариаты прошли славный путь. Ныне 
они представляют собой стройную систему 
местных органов военного управления, 
выполняющих сложные и ответственные 
задачи по обеспечению обороноспособно-
сти нашей Родины. 

А. Маркин 
13 Подробнее см. С. Штеменко. Местные орга*-

ны военного управления («Красная звезда», 
1968, 7 апреля). 

14 Конституция (Основной Закон) Союза Со-
ветских Социалистических Республик, М.§ По-
литиздат, 1977, с. 12. 



Институт военных комиссаров Красной Армии 
(К 60-летию со дня учреждения) 

\ 7 ЧРЕЖДЕНИЕ института военных ко-
%/ миссаров явилось важнейшим меро-

приятием Коммунистической партии и Со-
ветской власти по укреплению массовых 
регулярных вооруженных сил, решающим 
средством привлечения военных специа-
листов старой армии. Оно имело целью 
обеспечить руководящую роль Комму-
нистической партии в Красной Армии, 
превратить ее в надежный оплот Совет-
ского государства. 

Институт военных комиссаров в Крас-
ной Армии был введен по инициативе и 
указанию ЦК РКП(б). В начале марта 1918 
года был образован Высший военный со-
вет для руководства боевыми операция-
ми в составе военного руководителя и 
двух политических комиссаров 1. По тому 
же принципу стали создаваться и другие 
руководящие органы армии и флота. 

В соответствии с решением Пленума 
ЦК РКП(б), состоявшегося 31 марта, Нар-
комвоен и Высший военный совет 6 апре-
ля 1918 года опубликовали «Положение о 
военных комиссарах, членах военных со-
ветов». В нем указывалось: «Военный 
комиссар есть непосредственный полити-
ческий орган Советской власти при ар-
мии... 

Личность комиссара неприкосновенна... 
Военный комиссар блюдет за тем, чтобы 
армия не обособлялась от всего совет-
ского строя и чтобы отдельные военные 
учреждения не становились очагами за-
говора или орудиями борьбы против ра-
бочих и крестьян. Комиссар участвует во 
всей деятельности военных руководите-

1 Декреты Советской власти, т. 1. М., Госпо-
Литиздат, 1957, с. 522—523. 

лей, вместе с ними принимает рапорты и 
донесения и скрепляет приказы.,.»2. На 
военных комиссаров возлагались задачи 
политического воспитания и просвещения 
армии, насаждения духа революционной 
дисциплины и организованности. 

В целях согласования деятельности во-
енных комиссаров и установления контро-
ля за ними в масштабе страны было соз-
дано Всероссийское бюро военных комис-
саров 3. V Всероссийский съезд Советов 
в июле 1918 года законодательно закре-
пил создание института военных комис-
саров. Съезд подчеркнул, что военным 
комиссарам «поручается судьба армии», 
поэтому на этот высокий пост «должны 
ставиться лишь безупречные революцио-
неры, стойкие борцы за дело пролетариа-
та и деревенской бедноты» 4. 

Коммунистическая партия проявляла 
постоянную заботу о военных комиссарах, 
считая это важнейшей частью своей дея-
тельности по созданию и руководству 
Красной Армией. На эти должности она 
выдвигала видных партийных деятелей. 

B. И. Ленин, несмотря на большую заня-
тость государственными делами, непо-
средственно занимался подбором комму-
нистов на посты членов реввоенсоветов, 
работников политорганов фронтов и ар-
мий. Бывший главнокомандующий Воору-
женными Силами Советской республики 

C. С. Каменев отмечал в воспоминаниях: 
«Исключительный подбор членов РВС 
фронтов, армий и комиссаров дивизий и 

2 «Известия», 1918, 6 апреля. 
3 Из истории гражданской войны в СССР. 

Сборник документов и материалов, т. 1. М., «Со-
ветская Россия», 1960, с. 124. 

4 Т а м ж е , с. 141. 
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частей положительно бросался в глаза. 
Нужно было большое знание качеств 
тех товарищей, которые получали ответ-
ственные назначения в Красной Армии, 
и Владимир Ильич знал каждого из них» 5. 

Военные комиссары проводили огром-
ную организаторскую и политическую 
работу среди красноармейцев и команд-
ного состава. Они были носителями духа 
нашей партии, ее дисциплины, ее твердо-
сти и мужества в борьбе за осуществле-
ние ленинской политики. «Гражданская 
война протекала в такой обстановке, — 
отмечал М. В. Ф р у н з е , — которая требова-
ла от командного состава не только опыт-
ного оперативного руководства, но и на-
пряженной организаторской деятельности. 
Чтобы добиться успехов в тяжелой борь-
бе, необходимо было лучше и ближе знать 
всю обстановку работы, нужно было 
спускаться и проникать во все области 
советской и партийной работы. Это было 
невозможно для старого командного со-
става: у большинства его представителей 
отсутствовало, по эполне понятным при-
чинам, понимание духа, задач и методов 
нашей работы. Все указанное очень быст-
ро привело к превращению нашего ко-
миссарского состава из контролеров в 
администраторов и организаторов Крас-
ной Армии. Работа комиссарского соста-
ва в этом направлении была проделана 
огромная. Не будет преувеличением ска-
зать, что работа эта была решающей в 
деле исхода гражданской войны»6 . 

Сосредоточение в руках военкомов 
функции руководителя партийно-полити-
ческой работы в войсках было закрепле-
но в Инструкции ЦК РКП(б) партийным 
ячейкам красноармейских частей фрон-
та и тыла (январь 1919 г.). в решениях 
VI I I съезда партии (март 1919 г.), «Ра-
бота военного обучения и воспитания 
Красной Армии, — подчеркивалось в ре-
золюции съезда, — совершается на осно-
ве классового сплочения и социалистиче-
ского просвещения. Поэтому необходимы 
политические комиссары из надежных и 
самоотверженных коммунистов наряду с 
боевыми начальниками и создание в 
каждой части коммунистических ячеек 
для установления внутренней идейной 

5 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. 
В 5-ти томах. Т. 3. М., Политиздат, 1969, с. 472. 

6 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения. 
М., Партиздат, 1934. с. 223. 

связи и сознательной дисциплины»7 . В 
соответствии с решениями съезда Всерос-
сийское бюро военных комиссаров упра-
зднялось и учреждался политический от-
дел РВСР, который 15 мая 1919 года был 
преобразован в Политическое управление 
РВС Республики. 

Военные комиссары сыграли большую 
роль в воспитании новых командных кад-
ров. Вместе с тем институт военных ко-
миссаров был для коммунистов своеоб-
разной практической школой овладения 
военным делом, важным источником по-
полнения командных кадров армии и 
флота. «Центральный Комитет нашей пар-
т и и , — отмечалось в циркулярном пись-
ме ЦК РКП(б) ко всем членам партии а 
июле 1919 г о д а , — говорит военным ко-
миссарам: учитесь военному делу, вникай-
те во все его детали, готовьтесь сами за-
менить на командных должностях тех во-
енных специалистов, которые не хотят 
искренне служить пролетарской Рос-
сии» 8. 

Школу военкомов прошли многие вид-
ные деятели Коммунистической партии. В 
историю гражданской войны навсегда 
вписаны имена многих военных комисса-
ров. Это члены реввоенсоветов фронтов, 
армий, флотилий — Я. Б. Гамарник, С. И. 
Гусев, М. С. Кедров, С. М. Киров, В. В. 
Куйбышев, И. Г. Маркин, В. И. Межлаук, 
Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, И. С. 
Уншлихт, П. К. Штернберг, Е. А. Щаден-
ко, военкомы соединений и частей — 
П. С. Батурин, П. В. Бахтуров, Г. П. Звей-
нек, Д. А. Павлов, К. А. Петерсон, И. Д. 
Полухин, Г. Н. Пылаев, И. Д. Сладков, 
Н. Г. Толмачев, Д. А. Фурманов, М. П. 
Янышев и др. Крупные военачальники 
Красной Армии М. В. Фрунзе, В. К. 
Блюхер, К. Е. Ворошилов, Я. Ф. Фабрици-
ус, И. Э. Якир начинали свою службу во-
енкомами. 

В лице военных комиссаров Красная 
Армия имела талантливых политических 
руководителей и организаторов побед над 
врагами Советской Родины. Представляя 
партию и Советскую власть в войсках, они 
показывали беспредельную преданность 
революции, являлись образцом дисципли-
ны и отваги в борьбе с врагами, воспиты-

7 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. Изд. 8-е, доп. и 
испр. Т. 2. М., Политиздат, 1970, с. 46. 

8 Из истории гражданской войны в СССР. 
Сборник документов и материалов, т. 2. М.. «Со-
ветская Россия», 1961, с. 796. 
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вали эти качества у красноармейцев. На-
пример, подлинным организатором пар-
тийно-политической работы был военный 
комиссар И. Д. Сладкое — - старый боль-
шевик, не раз подвергавшийся аресту за 
революционную деятельность на флоте. 
Летом 1919 года после ликвидации контр-
революционного мятежа в фортах Крас-
ная Горка и Серая Лошадь его назначили 
комиссаром этих фортов. В короткий 
срок, опираясь на созданную партийную 
организацию, И. Д. Сладкое повысил бое-
способность фортов и превратил их в 
опорные пункты обороны колыбели про-
летарской революции — Петрограда. 

Мужество и героизм проявил военком 
538-го стрелкового полка 60-й стрелковой 
дивизии И. А. Свинкин в боях за Львов. 
Когда противник внезапным ударом при-
вел в замешательство один из батальонов 
полка, он, несмотря на шквал огня, пер-
вым поднялся в атаку. Все бойцы и ко-
мандиры в едином порыве устремились 
за комиссаром. Враг был остановлен и 
опрокинут. За отвагу и личную храб-
рость, проявленные на польском фронте, 
И. А. Свинкин был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Советское государство высоко оцени-
ло героические дела военкомов, награ-
див орденом Красного Знамени и Почет-
ным революционным оружием 39 членов 
реввоенсоветов фронтов и армий, 499 
военных комиссаров дивизий, частей и 
кораблей 9. 

6 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. Воен-
издат, 1976. с. 268. 

Лучшие традиции военных комиссаров 
периода иностранной военной интервен-
ции и гражданской войны как политиче-
ских руководителей и воспитателей крас-
ноармейских масс, организаторов партий-
но-политической работы в армии и на 
флоте были приумножены армейскими и 
флотскими политработниками как в пе-
риод мирного социалистического строи-
тельства, так и в суровые годы Великой 
Отечественной войны. 

Военные комиссары оказали огромное 
влияние на повышение боевой стойкости 
частей и подразделений в самый трудный 
период войны с немецко-фашистскими 
захватчиками. Их деятельность получила 
всеобщее признание и высокую оценку 
партии и советского народа. Опираясь на 
коммунистов и комсомольцев, комисса-
ры вели большую организаторскую и 
воспитательную работу, цементировали 
ряды бойцов, вдохновляли их на борьбу 
с врагом. Вместе с командирами, со все-
ми воинами, они упорно обороняли каж-
дую пядь советской земли, показывая 
пример мужества и героизма. Нормой по-
ведения, законом жизни военного комис-
сара был лозунг «Коммунисты — впе-
ред!». 

Эти традиции и ныне находятся в идей-
ном арсенале наших политработников, от-
дающих все силы и знания воспитанию 
воинов Советских Вооруженных Сил, ко-
торые выполняют ответственную задачу, 
поставленную XXV съездом КПСС, — 
быть стражем мирного труда советского 
нерода, оплотом всеобщего мира. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник В. Бокарев 

НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НА КОНФЕРЕНЦИИ читателей «Военно-
исторического журнала», состояв-

шейся 29 декабря 1977 года на Краснозна-
менном Северном флоте, присутствовали 
командиры соединений, кораблей, боевых 
частей и подразделений, офицеры штабов 
и политоргана, партийные и комсомоль-
ские активисты. Открывая конференцию, 
контр-адмирал Г. В. Егоров подчеркнул 
роль военно-исторической науки в даль-

нейшем повышении боевой готовности 
Вооруженных Сил. С докладом «О рабо-
те редакции и редколлегии «Военно-
исторического журнала» по выполнению 
решений XXV съезда КПСС, разъяснению 
новой Конституции СССР, пропаганде бо-
евых традиций» выступил редактор по ис-
тории военно-морского искусства капи-
тан 1 ранга В. П. Воробьев. В выступлени-
ях дана положительная оценка журналу. 
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Вместе с тем высказаны замечания и по-
желания. Капитан 1 ранга Н. М. Харито-
нов предложил чаще помещать научные 
сообщения и исторические очерки об 
истории Северного флота, его послево-
енном развитии, о подвигах северомор-
цев в годы войны, по истории военной пе-
дагогики. 

Капитан 1 ранга В. Н. Цирульников вы-
разил желание больше помещать публи-
каций о флоте в разделе «Великая Оте-
чественная война и послевоенный пери-
од». 

Капитан 2 ранга В. В. Баженов недостат-
ком считает то, что в журнале мало мате-
риалов о Северном флоте, а в некото-
рых разделах, например, в таких, как «На-
учные сообщения», «Мастерство и геро-
изм», их почти совсем нет. 

Капитан 1 ранга И. Я. Хризман высказал 
ряд пожеланий, направленных на устра-
нение недочетов в работе журнала, на по-
вышение его идейного и научного уров-
ня. Он, в частности, сказал, что следует 
чаще печатать материалы по развитию 
тактики родов сил ВМФ, особенно под-
водных лодок, в том числе Северного 
флота, имеющего богатый боевой опыт. 
По мнению И. Я. Хризмана, опыт подвод-
ников надо освещать глубже во всех раз-
делах журнала, особенно в «Мастерстве и 
героизме», показывать деятельность шта-
бов соединений. 

Пожелания и замечания И. Я. Хризмана 
поддержал и развил капитан 2 ранга 
Н. П. Герасименко. Он сказал, что ему 
особенно запомнилась статья о боевых 
действиях подводной лодки С-13 КБФ, 
опубликованная несколько лет назад, и 
выразил желание, чтобы подобные мате-
риалы появлялись на страницах журнала 
и о боевых действиях подводных лодок 
Северного флота. С интересом, заметил 
он, были бы встречены также статьи об 
опыте боевой подготовки флота в после-
военный период, о работе штабов, об оке-
анских плаваниях, об истории развития 
международного морского права. 

Капитан-лейтенант П. А. Чмель выра-
зил пожелание больше публиковать ста-
тей о локальных войнах, обобщать их 
опыт, причины возникновения, ход бое-
вых действий. 

Лейтенант Ф. А. Шпицер пожелал ре-
дакции и редколлегии писать о выполне-
нии 10-го пятилетнего плана, его роли в 

повышении оборонного могущества Ро-
дины, давать схемы и таблицы по эко-
номике страны, по новостройкам, гео-
графии размещения промышленности. Он 
просил также, чтобы в журнале система-
тически помещались статьи, в которых 
разоблачались бы буржуазные фальсифи-
каторы истории, а также регулярно, а не 
о* случая к случаю печатались материалы 
о необходимости высокой политической 
бдительности. 

Капитан 1 ранга К. Л. Олейник говорил 
о необходимости изучения военной истот 
рии с точки зрения большой роли ее в 
познании настоящего и предвидении бу-
дущего. Следует и впредь освещать опыт 
взаимодействия родов сил флота, осот 
бенно подводных лодок, рассказывать о 
их боевом применении и выполнении ими 
разносторонних задач. 

Капитан 1 ранга 
А. Лысенко. 

Краснознаменный Северный флот 

21 декабря 1977 года читательская кон-
ференция «Военно-исторического журна-
ла» состоялась в Ленинградском окруж-
ном Доме офицеров имени С. М. Кирова. 
Открыл ее начальник политического отде-
ла штаба и управления округа полковник 
Л. Н. Бойцов, доклад о работе редакции 
и редколлегии журнала в юбилейном го-
ду, году 60-летия Великого Октября, сде-
лал полковник Л. П. Козлов. В конферен-
ции приняли участие офицеры штаба и 
управления округа, военно-учебных заве-
дений, военных музеев, члены Военно-
научного общества. 

Все выступавшие отметили, что журнал 
ведет большую и нужную работу. Осо-
бенно хорошо встречены читателями ма-
териалы, помещенные в № 10 и 11 за 
1977 год, посвященные 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Вместе с тем они высказали 
ряд предложений и пожеланий, направ-
ленных на дальнейшее улучшение рабо-
ты журнала. 

Так, полковник Н. Д. Коростелев, пол-
ковник юстиции Л. П. Хламов, полковник 
в отставке Г. Ф. Гашев отметили, что ре-
дакция мало еще публикует статей об 
операциях на Северо-Западном ТВД, а 
здесь ведь имеются свои особенности в 
действиях каждого вида Вооруженных 
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Сил. Секретарь ВНО при ПОДО имени 
С. М. Кирова полковник в отставке П. И. 
Петров рассказал о планах работы ВНО 
по военно-исторической тематике и вы-
сказал пожелание, чтобы в журнале боль-
ше места отводилось слабо еще раскры-
тым операциям первого периода войны, 
больше рассказывалось о боевых делах 
разведчиков, и в частности о деятельно-
сти фронтовых и армейских разведыва-
тельных подразделений, чаще и подроб-
нее освещались вопросы ведения сов-
ременных локальных войн. 

О необходимости постоянной критики 
буржуазных фальсификаторов истории 
говорил майор Д. В. Гаврилюк. Ведь не-
которые из них, подчеркнул выступаю-
щий, доходят до того, что пытаются до-
казать, что в годы гражданской войны в 
России не было никакой военной интер-
венции стран Антанты. Далее он отметил, 
что было бы неплохо, если редакция 
изыскала возможность и публиковала ста-
тьи, приуроченные к каким-либо датам, с 
упреждением хотя бы на месяц. Тогда 
этот материал с большим успехом мож-
но было бы использовать и преподава-
телям, и пропагандистам в практической 
работе. 

Больше нам надо популяризировать 
журнал в войсках, отметил Д. В. Гаври-
люк. Молодые офицеры еще мало знают 
о его направленности и целях. Поэтому 
наряду с проведением читательских кон-
ференций и другой работой редакции 
следует создавать авторский актив из 
молодых офицеров и ученых. 

Полковник И. Г. Иноземцев предложил 
проводить на страницах журнала дискус-
сии по наиболее злободневным темам и 
шире привлекать к участию в них офицеров 
из войск. Одновременно он рекомендо-
вал систематически публиковать информа-
цию о вышедших в различных изданиях 
новых книгах, учебных пособиях по во-
енной истории, а также о защите канди-
датских и докторских диссертаций. 

* * * 

С большим интересом прошла чита-
тельская конференция «Военно-историче-
ского журнала» в Военной академии Ге-
нерального штаба имени К. Е. Ворошило-
ва 27 февраля 1978 года. 

Конференцию открыл начальник поли-
тического отдела академии генерал-лей-
тенант И: П. Семенов* 

С докладом «О работе редакции «Во-
енно-исторического журнала» по освеще-
нию опыта Великой Отечественной войны 
и актуальных проблем советской военной 
науки» выступил главный редактор жур-
нала генерал-майор В. А. Мацуленко. 

На трибуне — преподаватель академии 
кандидат исторических наук полковник 
В. Г. Клевцов. Он отметил, что журнал 
пользуется популярностью среди профес-
сорско-преподавательского состава и 
слушателей академии. Вместе с тем вы-
сказал ряд пожеланий коллективу редак-
ции и редколлегии. Например, больше да-
вать материалов по раскрытию стратегии 
в гражданской и Великой Отечественной 
войнах, глубже отражать развитие совет-
ской военной истории в послевоенные 
годы, более резко выступать против не-
дооценки некоторыми командирами и 
политработниками опыта прошлых войн, 
шире популяризовать видных советских 
военных историков и теоретиков. 

В своем выступлении полковник Н. Н. 
Иванов подчеркнул, что «Военно-истори-
ческий журнал» является одним из важ-
ных военных изданий, рассматривающим 
актуальные вопросы. С этой точки зрения 
интересны и полезны материалы под руб-
риками: «КПСС — организатор строитель-
ства Советских Вооруженных Сил», «Ве-
ликая Отечественная война и послевоен-
ный период» и др. Выступающий посове-
товал давать больше публикаций по вза-
имодействию родов и видов войск в раз-
личных условиях боевых действий. 

Полковник Ю. Д. Матвиец считает, что 
нужно полнее освещать боевой опыт, на-
копленный в годы Великой Отечествен-
ной войны, работу командиров всех сте-
пеней по творческой выработке решения 
и проведению его в жизнь. 

Кандидат исторических наук подполков-
ник К. Нарулин отметил многообразие и 
глубину решения задач журналом. Он 
выразил пожелание коллективу редакции 
больше отводить места статьям по про-
паганде боевого опыта армейского и ди-
визионного масштабов, освещению воен-
но-технического превосходства Советских 
Вооруженных Сил в годы Великой Оте-
чественной войны, анализу локальных 
войн, критике буржуазных фальсификато-
ров военной истории. 

Генерал-лейтенант Г. Ф. Самойлович, 
по его словам, давний почитатель «Во-
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енно-исторического журнала». Он посове-
товал шире привлекать участников граж-
данской и Великой Отечественной войн к 
выступлениям в журнале, рассказывать о 
малоизвестных событиях войны, критиче-
ски оценивать различные публикации по 
военной истории, 

Итоги читательской конференции под-
вел начальник политического отдела ака-
демии генерал-лейтенант И. П. Семенов. 
Отметив положительные моменты в рабо-
те журнала, высокую идейную направ-
ленность публикаций, особенно в № 10 и 
11 за 1977 год, а также № 2 за 1978 год, 
он высказал пожелание шире освещать 
деятельность Главного политического уп-
равления Советской Армии и Военно-
Морского Флота в годы войны, ярче по-
казывать партийно-политическую работу, 
особенно в первый период Великой Оте-
чественной войны, боевое содружество 
Советской и братских армий в борьбе с 
фашизмом, вопросы морально-психоло-
гической подготовки. 

В дни празднования 60-летия Совет-
ских Вооруженных Сил состоялся уст-
ный выпуск «Военно-исторического жур-
нала» в Московском городском Доме 
учителя. На встречу с работниками редак-
ции и членами редколлегии пришли клас-
сные руководители и военруки школ, ве-
тераны народного образования. 

Ответственный секретарь редакции 
подполковник А. И. Сидоров рассказал 
собравшимся о проблематике журнала, 
наиболее интересных и поучительных 
публикациях, поделился планами работы 
редакции на 1978 год. 

С нескрываемым интересом выслушали 
учителя выступление генерал-лейтенанта 
в отставке Ф. Е. Бокова, бывшего члена 
военного совета 5-й ударной армии. Фе-
дор Ефимович поделился своими воспо-
минаниями о последних днях Великой 
Отечественной войны, рассказал о муже-
стве и героизме советских воинов при 
штурме столицы фашистского рейха —-
Берлина. 

Член редколлегии «Военно-историче-
ского журнала» адмирал в отставке С. Е, 
Захаров в своем выступлении отметил 
роль моряков в Великой Отечественной 
войне. Они самоотверженно сражались 
не только на море, но и на суше. Стали 
легендарными их подвиги в битве под 
Москвой и при защите Ленинграда, в 
Сталинградском сражении и на Малой 
земле, при обороне Одессы, Севастопо-
ля, Советского Заполярья. 

* * * 

Редакция и редколлегия «Военно-исто-
рического журнала» благодарит всех вы-
ступивших на читательских конференци-
ях за пожелания и замечания. Все они 
внимательно изучаются и учитываются в 
работе. 
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