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В. И. Ленин, КПСС о высокой 
бдительности как важнейшем 
условии защиты и упрочения 

завоеваний социализма 
Член военного совета — начальник политического управления 

Южной группы войск генерал-лейтенант Ф. ИЩЕНКО 

В ПРИВЕТСТВИИ Центрального Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР воинам до-

блестных Вооруженных Сил Советского Союза по случаю 60-летия ар-
мии и флота подчеркивается, что важнейшая задача командиров, полит-
органов, партийных и комсомольских организаций — воспитывать лич-
ный состав частей и кораблей в духе высокой идейности и политической 
бдительности, интернационализма и боевого содружества с воинами 
братских армий, верности революционным и боевым традициям старших 
поколений, беззаветной преданности Советской Отчизне. В. И. Ленин 
постоянно уделял внимание выработке, закреплению и развитию этих 
качеств у личного состава Вооруженных Сил. Его идеи о путях обеспе-
чения и поддержания высокой бдительности и боевой готовности войск 
легли в основу советского военного строительства. 

Какое же содержание вкладываем мы в понятие бдительность? 
Прежде всего это неослабное внимание партии, государственных орга-
нов, армии и флота, всего советского народа к проискам агрессивных 
сил. Бдительность проявляется в понимании политической обстановку 
классовохм чутье, умении своевременно распознавать коварные замыслм 
империалистов, успешно противодействовать их подрывной деятельности 
и всякого рода провокациям, идеологическим диверсиям, а также в том, 
чтобы повседневно повышать боевую готовность, быть всегда начеку. 

Необходимость соблюдения революционной бдительности возникла 
перед нашей партией в первые же дни Советской власти. 26 октября: 
(8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов обратился с воз-
званием, написанным В. И. Лениным, к рабочим, солдатам и крестьянам^ 
призывая их усилить бдительность и стойкость. Это обусловливалось 
тем, что молодая Советская республика-вынуждена была отстаивать 
свою свободу и независимость в жестоких бескомпромиссных схватках 
как с внутренней, так и с внешней контрреволюцией, бороться со шпи-
онами и диверсантами. 

В борьбе с врагами Советского государства В. И. Ленин огромную 
роль отводил не только Вооруженным Силам и специально созданным 
органам, а и бдительности широких масс трудящихся. В моменты нам-
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более серьезной опасности для Советской республики со стороны импе-
риалистов и внутренней контрреволюции Владимир Ильич обращался 
с письмами к партийным и советским организациям, с воззваниями, ад-
ресованными самым широким слоям рабочих и крестьян, воинам Крас-
ной Армии. Страстным духом революционной бдительности, высоким 
чувством советского патриотизма проникнуты, например, такие обраще-
ния и призывы великого вождя, его статьи, письма и декреты, как «Со-
циалистическое отечество в опасности!», «Все на борьбу с Деникиным!», 
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком», 
«Берегитесь шпионов!». 

В. И. Ленин обращал исключительное внимание на необходимость 
строжайшего сохранения партийной, государственной и военной тайны. 
Он рассматривал разглашение ее, совершенное по умыслу или без умыс-
ла, как тяжкое преступление перед Родиной, как пособничество врагу. 

Особенно следил глава Советского государства за тем, чтобы не бы-
ло утечки секретных данных о Красной Армии, ее организации, воору-
жении, снабжении, дислокации и боеготовности. В июле 1919 года им бы-
ло подписано специальное постановление Совета Обороны, которое тре-
бовало «возможно полного сохранения в тайне для посторонних лиц 
вопросов боевого снабжения нашей армии и связанной с ними дея-
тельности заводов, учреждений и заведений...» 1. Требования этого до-
кумента В. И. Ленин неукоснительно выполнял сам и добивался этого 
от других. 

Вот только один пример. Реввоенсовет Северного фронта послал ад-
ресату незашифрованными сводки, содержащие секретные военные све-
дения. В. И. Ленин крайне возмутился и приказал Э. М. Склянскому 
доложить об этом факте в Совете Обороны. 

На многих документах военного характера Владимир Ильич делал 
собственноручные надписи о секретности, требуя передавать «все шиф-
ром». 

В тяжелые годы гражданской войны вопросы защиты Отечества, ук-
репления Красной Армии не раз обсуждались на съездах партии, Пле-
нумах ЦК, заседаниях Политбюро и Совета Народных Комиссаров. При 
личном участии В. И. Ленина разрабатывались и принимались многие 
документы по военным вопросам. 

Указания В. И. Ленина о повышении бдительности сыграли важ-
ную роль в наведении революционного порядка в стране, в организации 
и упорядочении деятельности всех органов Советской власти, в принятии 
необходимых мер предосторожности в интересах революции, повышения 
боеспособности Красной Армии. 

Но международное и внутреннее положение молодого Советского 
государства продолжало оставаться сложным. Империалисты не отказа-
лись от стремления уничтожить Советскую власть и вынашивали новые 
планы военных авантюр. Вот почему В. И. Ленин страстно призывал 
всех трудящихся никогда не забывать о грозящей опасности. «...Кто за-
будет об этом,— указывал он,— тот забудет о нашей трудовой респуб-
лике»2. И еще: «...Первой заповедью нашей политики, первым уроком, 
вытекающим из нашей правительственной деятельности за год, уроком, 
который должны усвоить себе все рабочие и крестьяне, это — быть на-
чеку, помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, 
которые открыто выражают величайшую ненависть к нам»3 . 

Этими указаниями В. И. Ленина Коммунистическая партия руко-
водствовалась в своей деятельности по укреплению обороноспособности 

1 Ленинский сборник XXXIV. М., Госполитиздат, 1942, с. 195. 
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 42, с. 173. 
3 Т а м ж е , т. 44, с. 296. 
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страны. В день 15-й годовщины Красной Армии в приветствии ЦК 
ВКП(б) говорилось: «Не забывайте ни на минуту опасности военного 
нападения на Советский Союз! Враги за пределами наших границ про-
должают вооружаться, готовятся «протянуть свою разбойничью руку к 
границам Советской страны! Будьте начеку!»4. 

Под руководством партии страна и ее Вооруженные Силы прини-
мали меры, направленные на укрепление обороны. В межвоенный пе-
риод было немало сделано, но не все удалось довести до конца. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
СССР. 

И снова, как в годы гражданской войны, борьбу советского народа 
за свою свободу и независимость возглавила испытанная партия комму-
нистов. В борьбе с фашистскими захватчиками единство и сплоченность 
советского народа вокруг партии и правительства, высокие организован-
ность, дисциплина, бдительность приобрели первостепенное значение. 
ВКП(б) призвала советских людей отрешиться от благодушия и беспеч-
ности, беспощадно разоблачать вражеские происки. На фронте бди-
тельность была доведена до высших пределов. 

В послевоенный период вопрос бдительности также не потерял сво-
его значения. Совершенно ясно, что, хотя возможности агрессивных 
действий империализма теперь значительно урезаны, его природа остает-
ся прежней. Углубление общего кризиса капитализма, резкое обостре-
ние присущих ему противоречий усиливает его агрессивные устремле-
ния и авантюризм, вызывает рост милитаризации всех сторон жизни 
буржуазного общества. Выход из этого положения, как показывает ис-
торический опыт, империализм всегда искал в различного рода военных 
провокациях, заговорах и интервенциях. 

«Все эго требует от нас бдительности, — указывает товарищ 
Л. И. Брежнев, — постоянной заботы о надежной обороне страны, не-
устанной борьбы против агрессивных империалистических происков»6. 

Наши народы очень дорого заплатили за победу над фашизмом. И 
сегодня для Коммунистической партии, Советского правительства нет 
важнее задачи, чем обеспечение безопасности Родины, защита завоева-
ний социализма. Это диктуется тем, что в капиталистическом мире су-
ществуют и активно действуют силы реакции и агрессии, которые, как 
сказал в своих ответах на вопросы еженедельника социал-демократиче-
ской партии Германии «Форвертс» товарищ Л. И. Брежнев, «не желают 
примириться со сложившимся примерным равновесием в соотношении 
военных сил сторон и хотят добиться превосходства»7. Они поддержи-
вают очаги напряженности, провоцируют военные конфликты, подстеги-
вают гонку вооружений, которая становится все опасней. Об этом крас-
норечиво говорят цифры. Только за последние десять лет государства, 
входящие в агрессивный блок НАТО, израсходовали на военные приго-
товления 1,3 трлн. долларов. Почти половина этих колоссальных средств 
приходится на минувшее четырехлетие. Лишь в прошлом году военные 
расходы стран НАТО составили 165 млрд. долларов. Еще более высокие 
ассигнования планируются на последующие годы8. 

Заодно с мировой реакцией действует китайское руководство. Оно 
всячески стремится разжечь вражду и ненависть между народами, ведет 
злобную, враждебную Советскому Союзу пропаганду. 

Вполне понятно, что СССР, другие страны социалистического со-
дружества не могут оставлять без внимания военные приготовления и 

-4 «Красная звезда», 1933, 23 февраля. 
6 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 3. М., Политиздат, 1972, с. 142. 

7 «Правда», 1978, 4 мая. 
8 «Красная звезда», 1978, 23 февраля. 
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происки агрессивных сил, где бы они ни велись. Мы верны заветам 
В. И. Ленина, мы всегда начеку! И пусть никто не пытается пугать нас 
крылатыми ракетами или нейтронными бомбами. Запугивать нас — дело 
бессмысленное и безнадежное. Экономика, наука и техника нашей стра-
ны в состоянии обеспечить создание любого оружия. 

Ленинские указания о необходимости высокой бдительности нахо-
дят свое отражение в исторических решениях XXV съезда КПСС, Кол-
ституции СССР, в других документах партии и правительства, направ-
ленных на дальнейшее укрепление экономического и оборонного могу-
щества Советского Союза, на воспитание у трудящихся высокой поли-
тической сознательности, чувства ответственности перед обществом за 
выполнение своего патриотического и интернационального долга. 

Мировой империализм, обанкротившись в попытках подорвать или 
«отбросить» социализм прямыми военными действиями, экономическим 
давлением, в настоящее время наряду с милитаристскими мероприятия-
ми все большее значение придает политической и идеологической борь-
бе против него. На современном этапе «идейное противоборство двух си-
стем,— как указал на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев,— ста-
новится более активным, империалистическая пропаганда — более изощ-
ренной» 10. 

Борьба идеологий сейчас — один из самых напряженных и актив-
ных участков классовой борьбы между капитализмом и социализмом. 
Со стороны империалистов она носит ярко выраженный антикоммуни-
стический и антисоветский характер. Под его черным знаменем объеди-
няются реакционные силы всех мастей. 

Помимо открытого массированного идеологического наступления на 
социализм, империалистические пропагандистские службы в последнее 
время усиливают попытки вести идеологическую обработку населения 
СССР и социалистических стран замаскированными способами, изнутри, 
путем нелегальной засылки и распространения враждебных печатных и 
рукописных материалов, распускания провокационных слухов и т. п. 

Изощренная многоплановая идеологическая диверсия против стран 
социалистического содружества особенно интенсивно ведется при помо-
щи разнообразных современных технических средств, в частности, ши-
роко используется радио. Так, только на СССР ведут передачи 40 зару-
бежных радиостанций на 27 языках нашей страны в общей сложности 
более 250 часов в сутки п . 

Особенно неблаговидную роль в этой идеологической борьбе играют 
пекинские лидеры. «Именно из Китая, — пишет «Правда», — раздаются 
мризывы к созданию «единого фронта» с участием империалистических 
сил и мировой реакции для борьбы против мирового социализма, против 
всех сил, выступающих за мир и безопасность народов, за национальную 
независимость и социальный прогресс» 12. 

Такое положение требует от правящих партий социалистических 
стран, их правительств, народов и воинов неослабной бдительности, ре-
шительного разоблачения враждебной идеологии и пресечения всякого 
рода вражеских подрывных акций. Политике реакционных и агрессив-
ных сил, их попыткам вводить в заблуждение общественное мнение, 
ееять недоверие и вражду между народами, использовать разрядку на-
пряженности для подрыва позиций социализма необходимо противопо-
ставить нашу высокую идейную закалку и моральную стойкость. 

Постоянная высокая боевая готовность частей и подразделений зиж-
дется на политической сознательности личного состава, понимании вои-

10 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 74. 
11 «Международная жизнь», 1977, № 9, с. 107. 
12 «Правда», 1978, 13 июня. ' 
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нами всей глубины ответственности за защиту Родины и стран социали-
стического содружества. 

Военный совет, командиры, политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации Южной группы войск настойчиво добиваются такого 
положения, чтобы каждый солдат, сержант, прапорщик и офицер про-
никся высоким сознанием своего интернационального долга. Достигает-
ся это путем глубокого изучения и претворения в жизнь решений XXV 
съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС, теоретических поло-
жений и выводов, содержащихся в выступлениях Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева. 

В процессе идейно-политического, нравственного и воинского воспи-
тания военнослужащих большое значение придается формированию у 
них коммунистической убежденности, высоких морально-политических 
и боевых качеств, постоянной готовности к защите Отечества, завоева-
ний социализма. 

В юбилейном году особое внимание было сосредоточено на подго-
товке офицерских кадров. С руководящим составом регулярно прово-
дились теоретические собеседования, конференции и семинары. Так, од-
на из теоретических конференций была проведена на тему «В. И. Ленин, 
XXV съезд КПСС о необходимости борьбы с буржуазной и ревизионист-
ской идеологией. Пути и средства формирования у офицерского соста-
ва, всех воинов высокой политической бдительности, классовой ненави-
сти к империалистическим агрессорам». 

Планомерно ведется работа, направленная на разоблачение агрес-
сивной сущности империализма, разъяснение личному составу противо-
речивости и сложности международной обстановки, ленинских идей о 
защите социалистического Отечества, воспитание у них на этой основе 
высочайшей бдительности. 

В связи с этим много сил отдается повышению качества всех форм 
политической учебы, партийного просвещения, политических информа-
ции агитационно-массовой, культурно-просветительной и индивидуаль-
ной работы. Политическое управление, политорганы соединений органи-
зовали инструктаж пропагандистов и руководителей политзанятий и 
1 рупп марксистско-ленинской подготовки. 

При проведении сборов, семинаров, инструкторско-методических за-
нятий полнее учитывались требования постановления Центрального Ко-
митета КПСС о состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды 
и об усилении непримиримой и наступательной борьбы с буржуазной, 
маоистской и ревизионистской идеологией. 

В текущем году в связи с 60-летием Советских Вооруженных Сил 
значительно возрос интерес воинов к ленинскому военно-теоретическо-
му наследию. Это учитывают в своей работе политорганы соединений и 
партийные организации. По рекомендации политуправления группы во 
всех частях проведены Ленинские чтения на тему «В. И. Ленин об аг-
рессивной сущности империализма и необходимости повышения поли-
тической бдительности». Активное участие в них приняли не только 
командиры соединений и частей, но и офицеры Полевого управления 
ЮГВ. 

Заметно активизировалась деятельность наших агитационно-пропа-
гандистских коллективов. Вопросам усиления бдительности и боевой 
готовности были посвящены лекции, доклады, беседы. Многие мероприя-
тия проводятся совместно с воинами венгерской Народной армии. 

В помощь командирам и политработникам политуправлением ЮГВ 
ежеквартально издается информационный сборник о военно-политиче-
ском положении в мире. 



8 Ф. ИЩЕНКО 

Вопросы бдительности постоянно поднимаются в групповой газете 
«Ленинское знамя». Им посвящена рубрика «Быть начеку — наш кон-
ституционный долг». 

Положительное воздействие на военнослужащих, рабочих и служа-
щих, членов их семей оказывают кинолекционные и тематические ве-
чера, проводимые групповым Домом офицеров и нештатным Музеем 
истории войск ЮГВ. Часто в частях проводятся беседы, на которых об-
суждаются проблемы бдительности и боевой готовности. В них прини-
мают участие ветераны Великой Отечественной войны, венгерские интер-
националисты. Широко используются и возможности видеотелевизион-
пого центра и других технических средств пропаганды. Разоблачению 
враждебной идеологии, воспитанию у военнослужащих высокой бдитель-
ности служит содержательно и красочно оформленная наглядная аги-
тация, стенды на территории военных городков, в казармах и ленинских 
комнатах на темы: «Идеологическая работа — важнейший участок ком-
мунистического строительства», «Две армии — две морали», «За что мы 
ненавидим империализм» и т. п. 

Известно, что повышение политической бдительности немыслимо 
без крепкой государственной и военной дисциплины, организованности. 
Необходимо, чтобы призывы о бдительности подкреплялись конкретны-
ми делами, созданием и поддержанием такого порядка, при котором на-
глухо закрывались бы все лазейки для вражеского проникновения. По-
этому одной из главных задач командиров, политработников, партийных 
и комсомольских организаций ЮГВ является предупреждение малейших 
отступлений от требований советских законов, военной присяги и уста-
вов с тем, чтобы исключить случаи, которые бы могли привести к раз-
глашению военной и государственной тайны. Этой цели служит прово-
димая в частях и подразделениях правовая пропаганда, которая орга-
низуется командирами и политработниками совместно с работниками 
военной юстиции. В связи с принятием новой Конституции СССР она 
заметно активизировалась. 

О необходимости строжайше сохранять тайну еще раз напоминает 
в книге «Малая земля» товарищ Л. И. Брежнев. Опираясь на опыт вой-
ны, он пишет: «Разгаданный противником план, как известно, заранее 
наполовину обречен» 13. 

В каждой части имеется лекторий правовых знаний, регулярно про-
водятся конференции, лекции и беседы на темы: «XXV съезд КПСС о 
дальнейшем укреплении оборонной мощи страны и повышении боевой 
готовности Советских Вооруженных Сил», «Законодательныеосновы во-
инской дисциплины и бдительности», «Об ответственности военнослу-
жащих за сохранение военной и государственной тайны» и другие. Ши-
роко практикуются вечера вопросов и ответов, юридические консульта-
ции и местные радиопередачи. 

Военный совет Группы недавно проверил состояние работы по вос-
питанию воинов в духе высокой бдительности в ходе боевой подготовки. 
Особое внимание было уделено положению дел в войсках связи, ПВО. 
Были определены мероприятия по дальнейшему укреплению дисциплины 
боевого дежурства, строгому выполнению правил управления войсками. 

Молодым солдатам в первые же дни говорится о необходимости со-
хранения военной тайны в переписке с родными и близкими, разъясня-
ются правила поведения на территории братской .нам страны. 

В штабах соединений и частей установлен строгий контроль за де-
лопроизводством и хранением документации. Командиры и политработ-
ники приучают военнослужащих бережно обращаться со служебными 

13 Леонид Ильич Б р е ж н е в . Малая земля. М., Политиздат, 1978, с. 30. 
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и личными документами. Активно борются с беспечностью и ротозейст-
ром партийные и комсомольские организации, армейская обществен-
ность. Эти вопросы регулярно обсуждаются на собраниях коммунистов, 
комсомольцев, всего личного состава. 

В Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил СССР 
сказано, что несение караульной службы является выполнением боевой 
задачи и требует от личного состава точного соблюдения всех положе-
ний настоящего Устава, высокой бдительности, непреклонной решимо-
сти и инициативы. Данному вопросу в соединениях и частях Группы 
придают особое значение. 

Оценивая деятельность командиров, политорганов, партийных и 
комсомольских организаций ЮГВ по повышению бдительности, можно 
сказать, что направление их работы правильное. Однако я далек от мыс-
ли, что все вопросы на сегодняшний день в войсках Группы полностью 
решены. К сожалению, кое-где еще имеются недостатки и упущения в 
этом большом и важном деле. В лекционной пропаганде не всегда ярко 
и убедительно пропагандируется наш, советский, образ жизни, недоста-
точно аргументированно и остро разоблачается агрессивная природа им-
периализма. 

Некоторые политорганы и партийные организации порой не прояв-
ляют заботы об учебе пропагандистов и агитаторов, редко интересуются 
тем, насколько тщательно готовятся они к выступлениям, какую лите-
ратуру используют, как учитывают особенности аудитории и увязывают 
материал с задачами, решаемыми частями и подразделениями. 

В целях устранения имеющихся недостатков на заседании военного 
совета, в политуправлении, а также на собраниях партийного актива 
соединений и сборах руководящего состава были обсуждены вопросы, 
связанные с усилением организаторской и идеологической работы по 
повышению бдительности. 

Воины ЮГВ горячо одобряют и единодушно поддерживают мудрую 
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и Совет-
ского правительства, бдительно к надежно охраняют священные ру-
бежи нашей Родины. В частях и подразделениях широко развернуто со-
циалистическое соревнование. Правофланговыми его выступают воины 
гвардейского авиационного Красногвардейского ордена Ленина, дваж-
ды Краснознаменного, ордена Кутузова полка имени 50-летая СССР и 
четырежды орденоносного танкового полка. Их отличная боевая выуч-
ка, крепкая идейная закалка, организованность и дисциплина — глав-
ные показатели высокой бдительности. На эти полки равняются другие 
части. 

В своем выступлении перед тихоокеанцами товарищ Л. И. Брежнев 
сказал: «Мы никому не угрожаем. Разговоры о так называемой «совет-
ской угрозе» — это явный вымысел противников разрядки международ-
ной напряженности и не больше. Мы совершенствуем нашу оборону с 
единственной целью: надежно защитить завоевания Великого Октября, 
прочно охранять мирный труд советских людей, наших друзей и союз-
ников» и . 

Воины ЮГВ, как и весь личный состав Советских Вооруженных 
Сил, делают все, чтобы обеспечить безопасность Родины и стран социа-
листического содружества, быть в постоянной готовности с честью вы-
полнить возложенную на них высокую и благородную миссию. 

14 «Правда», 1978, 8 апреля. 



Забота Коммунистической партии 
и Советского правительства 
об укреплении боевой мощи 

Военно-Морского Флота 
Член военного совета — начальник политуправления ВМФ , 

адмирал В. ГРИШАНОВ 

Г~Т ОБЕДА Великого Октября вызвала бешеную злобу у империали-
* * стов и свергнутых эксплуататорских классов, которые пытались 

задушить революцию. Организация защиты завоеваний Октября стала 
жизненной необходимостью. «Всякая революция лишь тогда чего-ни-
будь стоит, — указывал В. И. Ленин, — если она умеет защищаться...» К 

15 (28) января 1918 года В. И. Ленин подписал декрет об организа-
ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) — 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В этом декрете говорилось: 
«Флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности цар-
ских законов, объявляется распущенным и организуется Социалистиче-
ский Рабоче-Крестьянский Красный Флот...»2. 

Одной из первых мер по организации РККФ было создание органов 
его управления. 22 февраля 1918 года Совнарком учредил Народный 
комиссариат по морским делам, что означало завершение слома старого 
буржуазного военно-морского аппарата и образование прочных основ 
нового, советского. 

В первый же год Советской власти было положено начало подго-
товке кадров Красного Флота. В Петрограде 7 октября 1918 года начали 
работу курсы командного состава. В следующем году они были реорга-
низованы в училище с трехлетним сроком обучения. Наряду с этим 
учебным заведением подготовку кадров вела Военно-морская академия. 

Отразив нападение интервентов и разбив силы внутренней контр-
революции, советский народ приступил к восстановлению разрушенного 
народного хозяйства. Было необходимо крепить Вооруженные Силы и 
его составную часть — Военно-Морской Флот. Однако ввиду крайне 
тяжелого состояния экономики наша страна в те годы не имела возмож-
ности строить новые корабли. Надлежало прежде всего восстановить 
имевшиеся. 

Много внимания морякам уделял В. И. Ленин. Еще шли бои с бело-
гвардейцами и интервентами на юге страны и на Дальнем Востоке, а 
он уже беспокоился о возрождении флота. Под его председательством в 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, с. 122. 
2 Декреты Советской власти, т. 1. М., Политиздат, 1957, е. 435. 
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1920—1921 гг. Совет Труда и Обороны принял ряд решений по укрепле-
нию флота, созданию его материальной базы. Так, 23 октября 1920 года 
Совет Труда и Обороны, рассмотрев проект постановления об организа-
ции специальной комиссии для восстановления Балтфлота, принял 
написанное В. II. Лениным решение: «Поручить Петроградскому Сов-
депу и специально Комитету Обороны Петрограда обратить особое вни-
мание на ускорение работ по восстановлению Балтфлота...»3. Это был 
гервый документ, положивший начало возрождению флота. В январе 
1921 года В. И. Ленин подписал декрет СНК о подъеме затонувших 
кораблей и судов. 

Учитывая, что молодая Советская республика почти не имела воен-
но-морских сил на Черном, Белом, Баренцевом морях и на Дальнем 
Востоке, партия и правительство предприняли ряд эффективных мер, 
направленных на укрепление морских границ. В этом отношении огром-
ное значение имел X съезд РКП (б), который специально рассмотрел 
вопрос о флоте и постановил: «...в соответствии с общим положением и 
материальными ресурсами Советской республики, принять меры к воз-
рождению и укреплению Красного военного Флота»4 . Съезд решил на-
ладить плановое снабжение флота техническими материалами, а комп-
лектование личного состава производить преимущественно из фабрично-
заводских рабочих призывного возраста, укрепить его политработника-
ми, обратил внимание на необходимость проведения ряда мероприятий 
по реорганизации центральных военных органов и всемерного улучше-
ния постановки воспитательной работы и военно-учебного дела. Выпол-
няя решения съезда, ПК партии 25 апреля 1921 года принял постанов-
ление о возвращении из народного хозяйства на флот моряков-коммуни-
стов. Согласно этому постановлению в 1921—1922 гг. на флот вернулось 
около 2 тыс. коммунистов. 

В октябре 1921 года Советское правительство создало Центральную 
морскую комиссию, определившую очередность работ по восстановле-
нию флота. В апреле 1922 года в Москве по инициативе ЦК РКП (б) 
было созвано Всероссийское совещание военных моряков-коммунистов, 
которое обсудило первые итоги восстановления флота и наметило его 
очередные задачи. 

Верным помощником партии в укреплении Красного Флота был 
комсомол. 16 октября 1922 года V съезд РКСМ по инициативе В. И. Ле-
нина принял решение о шефстве комсомола над Военно-Морским Фло-
том. В 1922—1924 гг. комсомол направил на флот около 10 тыс. человек, 
причем более тысячи из них были зачислены в военно-морские учебные 
заведения. В 1922 году комсомольцы составили 88,6 проц. от числа 
призванных на флот, а в 1923 году — 90,4 проц. «Тысячи комсомольско-
го пополнения, образовавшего ядро нового флота, заложили тот фунда-
мент, на основе которого стала возможной вся дальнейшая творческая 
деятельность»5, — отмечал М. В. Фрунзе. 

Проявлением заботы о флоте явились Недели Красного Флота. Во 
время одной из них (15—21 января 1923 г.) к советскому народу обра-
тился с призывом М. И. Калинин. Он писал: «Морскому флоту должен 
быть уделен максимум нашего внимания. Пусть каждый завод, фабри-
ка, село, волость, город будет считать своим долгом помочь морскому 
флоту и быть активным участником его строительства»6. 

3 В. И. Л е н и н . Военная переписка (1917—1920). Воениздат, 1956, с. 256. 
4 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2, 

изд. 8-е. М., Политиздат, 1970, с. 265. 
5 Центральный военно-морской музей, СФР, док. 1053. 
6 Центральный военно-морской музей, СФР, док. 2057. 
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В результате принятых партией и правительством мер флот успеш-
но возрождался. Показателем темпов восстановления явился рост 
общего водоизмещения кораблей, составившего в 1923 году—82, в 1924 
— 90, в 1925 — 116, в 1926 — 139 тыс. т. 

Одной из сложнейших задач явился подбор и подготовка новых 
командных кадров. Без них невозможны были ни строительство флота, 
ни поддержание его в постоянной боевой готовности. Для решения этой 
задачи создается сеть учебных заведений. В апреле 1920 года произвели 
первый выпуск классы для подготовки специалистов высшего команд-
ного состава флота, преобразованные в 1923 году в Высшие специальные 
курсы командного состава. 18 июня 1922 года состоялся первый выпуск 
училища командного состава флота. В том же году на его базе были 
образованы два самостоятельных училища: Военно-морское (ныне 
ВВМУ имени М. В. Фрунзе) и Морское инженерное (ныне ВВМИУ 
имени Ф. Э. Дзержинского). Военно-морские политические курсы Бал-
тийского флота, созданные в 1921 году, послужили основой для сфор-
мирования в 1923 году Военно-морского политического училища име-
ни С. Г. Рошаля. Военно-морская академия РККФ готовила кадры 
высшей квалификации. Были организованы учебные отряды и школы 
для подготовки специалистов рядового и младшего начальствующего 
состава. 

В восстановлении и дальнейшем развитии флота решающее значе-
ние имели решения XIV съезда ВКП(б) об индустриализации страны. 

В конце декабря 1926 года Совет Труда и Обороны утвердил первую 
шестилетнюю программу военного судостроения, намечавшую построй-
ку 12 подводных лодок, 18 сторожевых кораблей, 36 торпедных катеров, 
капитальный ремонт линкора «Октябрьская революция» («Гангут»), 
достройку 2 крейсеров, а также нескольких эсминцев и других кораблей. 
Героическими усилиями советского народа и военных моряков эта про-
грамма успешно выполнялась. 

На базе первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
ССОР, принятого в апреле 1929 года на XVI партийной конференции, 
Совет Труда и Обороны принял и утвердил пятилетнюю судостроитель-
ную программу на 1928—1933 гг. По сравнению с ранее принятой шести-
летней программой она была более обширной и предусматривала строи-
тельство малых кораблей до эскадренного миноносца включительно. 
При разработке этого плана планирующие органы руководствовались 
постановлением Реввоенсовета СССР от 8 мая 1928 года «О значении 
морских сил в системе Вооруженных Сил страны», в котором говори-
лось, что при развитии ВМС следует стремиться к сочетанию надводного 
и подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и мор-
ской авиации. Таким образом, в основу строительства флота был поло-
жен принцип сбалансированного развития разнородных сил. 

По решению партии и правительства в 1932 году был создан Тихо-
океанский флот, а в 1933 году — Северный. 

В годы второй пятилетки закладывались и вступали в строй подвод-
ные лодки, надводные корабли. В основу разработки строительства 
ВМФ на третью пятилетку были положены решения XVIII съезда 
ВКП(б) по созданию мощного морского и океанского флота, достойного 
великой Советской державы. В те годы были заложены новые линейные 
корабли типа «Советский Союз», крейсеры типа «Кронштадт» и «Чапа-
ев», эсминцы типа «Огневой», новая серия подводных лодок, стороже-
вые корабли, тральщики, боевые катера. Для реализации этой програм-
мы требовалось около 10 лет. Однако начавшаяся вторая мировая война 
заставила пересмотреть эту программу. В октябре 1940 года Советское 
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правительство постановило линейные корабли и тяжелые крейсеры 
больше не закладывать, сосредоточить усилия на строительство малых 
и средних и на достройке крупных кораблей с большой степенью готов-
ности 8. Это принесло положительные результаты. Всего с конца 20-х 
годов до начала Великой Отечественной войны было заложено 533 ко-
рабля, из них построено 314. 

Созданные советскими судостроителями боевые корабли по своим 
тактико-техническим данным, особенно по вооружению, не уступали 
иностранным, даже превосходили их. Так, крейсеры типа «Киров», бу-
дучи самыми быстроходными кораблями этого класса, имели в то же 
время наиболее мощную артиллерию (9 180-мм орудий). Лидеры и 
эскадренные миноносцы располагали очень высокой скоростью хода, 
сильным артиллерийским и торпедным вооружением. Большой вклад в 
развитие советского судостроения внесли выдающиеся ученые и кораб-
лестроители А. Н. Крылов, П. Ф. Папкович, В. Л. Поздюнин, В. Ф. По-
пов, В. П. Костенко, Б. М. Малинин, Ю. А. Шиманский, А. П. Шершов, 
Н. В. Исаченков, В. Г. Власов и другие. 

С увеличением количества кораблей и частей ВМФ возникла необ-
ходимость в пополнении его командными кадрами. В конце 30-х годов 
были открыты новые военно-морские училища в Ленинграде, Севасто-
поле, Баку, Владивостоке. На флотах происходило дальнейшее укреп-
ление политорганов. Сложилась и окрепла стройная структура партий-
ных и комсомольских организаций, способных успешно решать постав-
ленные задачи. 

Таким образом, по мере укрепления экономического могущества 
нашего государства росла боевая мощь ВМФ. 

8 ЦВМА, ф. 13, оп. 001476, д. 2, лл. 176—177. 
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Вероло.мное нападение фашистской Германии на нашу страну поме-
шало завершить планы строительства флота. Однако внезапный удар 
врага не застал флоты врасплох. Все они своевременно были приведены 
в повышенную боевую готовность. Несмотря на то что многие военно-
морские базы подверглись ударам вражеской авиации в первые же 
часы войны, ВМФ не потерял ни одного боевого корабля или самолета 
от первого удара противника. Не удалось гитлеровцам достичь и другой 
цели — постановкой магнитных мин в районах наших баз воспретить 
выход кораблей в море. 

Великая Отечественная война'обусловила сокращение сроков строи-
тельства кораблей, реорганизацию всей работы судостроительной про-
мышленности, приспособление ее к требованиям боевых действий ВМФ. 
С учетом изменившейся обстановки во второй половине 1941 года воен-
ное судостроение целенаправляется на строительство эсминцев, траль-
щиков, подводных лодок, но главным образом — катеров в более корот-
кие, чем до войны, сроки. В результате принятых партией и правитель-
ством мер судостроительная промышленность с 22 июня по 31 декабря 
1941 года сдала 44 боевых корабля, 121 боевой катер, 382 вспомогатель-
ных судна, тогда как в первой половине того года было построено 13 
боевых кораблей, 37 боевых катеров и 98 вспомогательных судов 10. 

В ходе войны промышленность поставляла для нужд флота доста-
точное количество необходимых боевых и технических средств. Весьма 
сложным было возмещение потерь в корабельном составе в связи с 
утратой ряда судостроительных заводов и переключением значительных 
мощностей судостроительной промышленности на строительство танков 
и другого вооружения для армии. Поэтому строились главным образом 
небольшие корабли. Несмотря на трудности, флот в годы войны получил 
от промышленности 2 легких крейсера, 19 эскадренных миноносцев, 38 
тральщиков, 54 подводные лодки и около 900 различных боевых кате-
ров11. Улучшилось качество вооружения и боевых технических средств 
флота — артиллерии, торпед, гидроакустики, связи. 

В решении многих крупных проблем технического плана неоцени-
мую помощь ВМФ оказывала Академия наук СССР. Почти все научные 
исследования были подчинены в то время нуждам обороны. Под руко-
водством и при участии выдающихся советских ученых И. В. Курчатова 
и А. П. Александрова были разработаны и внедрены системы обмоточ-
ного и безобмоточного размагничивания кораблей, позволившие защи-
тить сотни боевых кораблей и судов от магнитных неконтактных мин. 
Член-корреспондент АН СССР Н. Н. Андреев создал научные основы 
траления акустических мин, а также образцы акустических тралов и ох-
ранителей кораблей. Академик А. И. Берг с группой ученых занимался 
созданием радио- и радиолокационного оборудования для военных ко-
раблей. В этой важнейшей работе участвовали академики Ю. Б. Коб-
зарев, А. Н. Щукин, В. А. Фок и другие. 

С самого начала войны ВМФ был вынужден решать немало слож-
нейших проблем оперативно-тактического плана. Следует отметить, что 
флот оказался на высоте требований, которые предъявила к нему вой-
на. В частности, были разработаны и применены новые способы веде-
ния боевых действий, обогатившие и поднявшие на более высокую сту-
пень советское военно-морское искусство. Так, стало возможным опти-
мальное использование сил флота в операциях по содействию сухопут-
ным войскам в обороне и наступлении, разработана соответствующая 
сложившимся условиям тактика подводных лодок и авиации, решены 

10 «Военно-исторический журнал», 1977, № 12, с. 36. 
11 С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государства. Воениздат, 1976, с. 242. 
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многие вопросы обороны военно-морских баз с суши, усовершенствована 
организация взаимодействия сил, управления ими и обеспечения их. 

В годы Великой Отечественной войны ярко проявился талант вос-
питанных партией крупных деятелей флота, таких, как С. Г. Горшков, 
Н. Г. Кузнецов, И. С. Исаков, А. Г. Головко, Ф. С. Октябрьский, И. С. 
Юмашев, В. Ф. Трибуц, Л. А. Владимирский, Ю. А. Пантелеев, 
Ю. Ф. Ралль, Н. Е. Басистый, С. Ф. Жаворонков, М. И. Самохин, 
Н. А. Остряков, В. В. Ермаченков, Е. Н. Преображенский, И. И. Борзов, 
и многих других. 

Силу советских военных моряков умножали постоянная забота о 
флоте и руководство им Коммунистической партии. Партийно-политиче-
ской работой флотов и флотилий руководили такие опытные политработ-
ники, как И. В. Рогов, Н. М. Кулаков, А. А. Николаев, Н. К. Смирнов, 
И. И. Азаров, С. Е. Захаров и другие. Личным примером мужества и 
отваги, беззаветного служения Отчизне, страстным словом пропаганди-
стов коммунисты доводили волю партии до всех воинов, укрепляли их 
уверенность в преодолении всех трудностей на пути к победе, воодушев-
ляли их на подвиги. В своих воспоминаниях «Малая земля» 
Л. И. Брежнев пишет: «Верные сыны партии, ее именем они звали бой-
цов на смертный бой. Призывали во имя Родины не щадить жизни. И в 
бою они первыми совершали то, к чему звали других, увлекая за собой 
бойцов» 12. 

Партия воспитывала кадры, способные творчески осваивать боевой 
опыт, вырабатывать новые формы и способы вооруженной борьбы с вра-
гом. В суровых боях росли их политическая закалка и боевое мастер-
ство. 

Советский Военно-Морской Флот внес весомый вклад в разгром фа-
шистской Германии. В ходе войны он решал одновременно две группы 
задач: во-первых, вел борьбу на море с сильным противником, стремив-
шимся уничтожить силы нашего флота; во-вторых, обеспечивал страте-
гическую устойчивость приморских флангов сухопутных войск, содейст-
вовал им в обороне и наступлении. При этом флот показал себя мощной 
силой, способной резко изменять обстановку как на море, так и в при-
брежной полосе действий сухопутных войск. Благодаря заботе партии 
и правительства об усилении боевой мощи ВМФ, героическому труду со-
ветского народа и высокоразвитой социалистической экономике флоты 
закончили войну более сильными, чем вступили в нее. 

В первые же послевоенные годы сложилась опасная международ-
ная обстановка. Империалисты США и других стран вновь стали бря-
цать оружием. В тех условиях Коммунистическая партия и Советское 
правительство поставили перед Вооруженными Силами, в том числе и 
Военно-Морским Флотом, задачу—зорко стоять на страже завоеваний 
Великого Октября, проявлять неослабную бдительность в отношении аг-
рессивных происков врагов мира, ускоренными темпами развивать и об-
новлять флот. В законе о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. было записано: «Полно-
стью восстановить судостроительные заводы и кооперированные с ними 
предприятия, в первую очередь ленинградские и николаевские судострои-
тельные заводы. Построить новые судостроительные заводы. Восстано-
вить и увеличить мощность речных и морских судостроительных пред-
приятий» 13. 

Осуществление задач четвертого пятилетнего плана открыло пер-
спективу дальнейшего укрепления боевой мощи ВМФ. Общий тоннаж 
боевых кораблей, построенных и сданных флоту в 1952 году, значитель-

12 Л е о н и д И л ь и ч Б р е ж н е в . Малая земля. М., Политиздат, 1978, с. 36. 
13 «Правда», 1946, 21 марта. 
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В День Военно-Морского Флота (1975 г.) 

но превышал тонна ж боевых кораблей, построенных в 1940 году. В 
1953 году свыше 30 проц. всех кораблей ВМФ были послевоенного про-
изводства и . 

В первое послевоенное десятилетие строились корабли и самоле-
ты, вооруженные обычной артиллерией, торпедами, бомбами. Взгляды 
на предназначение флота и его задачи в то время формировались под 
влиянием опыта второй мировой войны. Тогда еще не было реальных 
технических возможностей для создания принципиально новых сил. 
Ядерного оружия мы еще не имели, а первые образцы ракет только про-
ектировались. 

В дальнейшем научно-технические достижения, и особенно в ядер-
ной физике и ракетной технике, произвели революцию в военном деле. 
Это оказало решающее влияние на строительство ВМФ. В середине 50-х 
годов ЦК КПСС изучил проблемы дальнейшего развития флота, и в со-
ответствии с его решением в нашей стране стали проводиться крупные 
работы по созданию мощного океанского ракетно-ядерного флота. 

Главной ударной силой ВМФ стали атомные подводные лодки-раке-
тоносцы и морская ракетоносная авиация. Подводные лодки—это совре-
менные боевые корабли, способные решать широкий круг задач в Миро-
вом океане. Они имеют такие боевые свойства, как огромная дальность 
и автономность плавания, высокая мобильность и скрытность, способ-
ность к немедленному нанесению из подводного положения ракетно-
ядерных ударов по важнейшим оперативно-стратегическим объектам 
противника. .Наличие дальнобойных ракет и самонаводящихся торпед 
с ядерным зарядом, радиоэлектронной аппаратуры обнаружения целей 
обусловило использование атомных подводных лодок как важнейшего 
средства уничтожения врага на суше и на море. 

Морская авиация оснащена реактивными самолетами-ракетоносца-
ми, противолодочными самолетами и вертолетами. Всепогодные самоле-
ты-ракетоносцы предназначены для нанесения мощных ракетно-ядерных 

14 Советские Вооруженные Силы. Воениздат, 1978, с. 396. 
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Идут учения. Атакует большой противолодочный корабль 

ударов по крупным высокоподвижным группировкам надводных кораб-
лей, авианосцам и конвоям, портам и военно-морским базам противни-
ка. Противолодочные самолеты, оснащенные радиолокационной и гид-
роакустической аппаратурой, а также торпедами, могут успешно бо-
роться с подводными лодками врага. 

Значительно возросла ударная и огневая мощь надводных кораб-
лей — ракетоносных крейсеров и эсминцев, торпедных и ракетных кате-
ров. Появились корабли новых классов — десантные специальной по-
стройки, на подводных крыльях и др. Корабли на воздушной подушке 
способны передвигаться над водной поверхностью, преодолевать мел-
ководные районы, свободно переходить из воды на сушу и обратно. 
Противолодочные крейсеры «Москва», «Ленинград», «Киев», обладая 
большой маневренностью, имеют на своем борту реактивные вертолеты 
и другие современные средства борьбы с подводными лодками, а также 
зенитные управляемые ракеты. 

Береговые ракетно-артиллерийские войска, пришедшие на смену 
зойскам береговой обороны, надежно защищают побережье страны и 
важнейшие объекты на берегу от нападения сил флота противника с мо-
ря. Морская пехота оснащена новейшими образцами стрелкового и ар-
тиллерийского вооружения, бронетанковой техники, средствами защиты 
от оружия массового поражения. ВМФ располагает достаточным коли-
чеством плавучих баз, мастерских, танкеров, спасательных и гидрогра-
фических судов, транспортов, буксиров, ледоколов и других судов. 

В результате широкого внедрения новых образцов оружия и воен-
ной техники, средств радиоэлектроники, атомной энергетики боевые воз-
можности всех родов сил ВМФ резко возросли. 
2 «Военно-исторический журнал» № 7 



18 В. ГРИШАНОВ 

Создание в нашей стране океанского ракетно-ядерного флота вы-
звало глубокие изменения во взглядах на его роль в системе Вооружен-
ных Сил и способы его использования. Он стал одним из важнейших 
стратегических факторов, способным путем прямого воздействия как по 
морским, так и по наземным объектам, расположенным на побережье и 
в глубоком тылу противника, оказывать весьма значительное, а порой и 
решающее влияние на ход войны. Удельный вес ВхМФ в составе Воору-
женных Сил значительно возрос. Он соответствует положению СССР как 
великой морской державы, способствует стабилизации обстановки в раз-
личных районах мира, укреплению мира и дружбы между народами, а 
также сдерживанию агрессивных устремлений империалистических го-
сударств, 

Товарищ Л. И. Брежнев подчеркивает, что у Советского Союза бо-
лее 40 тысяч километров морских границ. В условиях, когда страны 
НАТО располагают мощными наступательными средствами на море, мы 
обязаны думать о соответствующей обороне и в этой сфере. Мы создали 
сбой океанский флот, который в состоянии выполнить задачи такой 
обороны. 

С оснащением флота новейшей боевой техникой партия и правитель-
ство проявляли заботу и о подборе, расстановке, воспитании и подготов-
ке кадров. В начале 60-х годов высшие военно-морские училища были 
Преобразованы в командно-инженерные. Выпускники этих училищ по-
лучают диплом инженера. Ныне число корабельных офицеров с высшим 
образованием приближается к 100 проц. Одной из характерных черт се-
годняшнего флота является молодость командно-политических и инже-
нерно-технических кадров — почти половина офицеров не старше 30 лет. 
Все командиры соединений, больших кораблей, офицеры атомных под-
водных лодок и начальники политорганов имеют высшее образование. 
Командиры частей и соединений, как правило, закончили военные ака-
демии. 90 проц. офицерского состава — коммунисты и комсомольцы. 

Социально-политические и экономические преобразования в нашей 
стране, научно-технический прогресс сказались на комплектовании ко-
раблей и частей. Сейчас на флот прибывает молодежь с хорошим обра-
зованием и высокой технической и общей культурой. «В минувшем го-
ду,—сказал на XVIII съезде ВЛКСМ начальник Главного политическо-
го управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал ар-
мии А. А. Епишев,— среди молодых солдат и матросов, пришедших в ар-
мию и на флот, 83 процента составляли комсомольцы, 72 процента с 
высшим и средним образованием, около 80 процентов призывников име-
ли производственный опыт, более трети из них прошли подготовку в ор-
ганизациях ДОСААФ» 15. 

Определяющий показатель мощи флота — постоянная боевая готов-
ность. В ней, как в фокусе, сосредоточены оснащенность кораблей и ча-
стей новейшей техникой, сознательность, обученность и дисциплина мо-
ряков, укомплектованность личным составом, морская выучка, мораль-
но-политическая и психологическая подготовка, искусство командного 
состава в управлении и многое другое. 

Для военных советов, командиров, политорганов, штабов и партий-
ных организаций нет более важной задачи, чем постоянное повышение 
боевой готовности, усиление бдительности, укрепление дисциплины и по-
рядка. 

В укреплении и неуклонном повышении боевой готовности флота 
трудно переоценить роль и значение партийно-политической работы. 
«Это,— подчеркнул в докладе «Шестьдесят лет на страже завоеваний 

15 «Комсомольская поанла». 1978, 27 апреля. 
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ёг*;еральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев на палубе крейсера «Адмирал Сенявин». Апрель 1978 г. 

Великого Октября» член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны 
_ССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов,— оружие особого рода. 
Оно никогда не стареет. Партийно-политическая работа охватывает все 
.±еры жизни и деятельности личного состава, активно воздействует на 
::знание и сердца советских воинов, сплачивает их вокруг КПСС, мо-
билизует на успешное решение стоящих задач» 16. 

В этом отношении огромное значение имеет принятое в январе 
1967 года постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению партийно-

:литической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте». В 
ем с особой силой подчеркнута роль партийно-политической работы в 
креплении боевой мощи Вооруженных Сил, сплочении личного состава 

к:круг Коммунистической партии и Советского правительства, воспи-
тании военнослужащих в духе беззаветной преданности Советской Ро-
->:не, в духе дружбы народов СССР и пролетарского интернациона-
г й з м а . 

Воссоздание в 60-х годах высшего военно-морского училища по под-
::товке высококвалифицированных политработников, систематически 

доводимые Главным политическим управлением Советской Армии и 
Ь;енно-Морского Флота Всеармейские совещания секретарей партий-

и комсомольских организаций, идеологических работников, отлични-
: ;Б боевой и политической подготовки, утвержденные ЦК КПСС в фев-
: з л е 1973 года Положение о политических органах, Инструкция орга-
низациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте — эти и 
"тугие документы и мероприятия помогли обогатить идейно-воспита-
тгльную работу на флотах, усилить ее влияние на повышение боевой го-
::внести кораблей и частей. 

Решения XXV съезда партии, Пленумов ЦК КПСС, документы юби-

15 «Красная звезда», 1978, 23 февраля. 



2 0 В. ГРИШАНОВ 

лейных торжеств — 60-летия Великого Октября и Советских Вооружен-
ных Сил, выступления Л. И. Брежнева, его воспоминания «Ма-
лая земля» и «Возрождение», постановления ЦК КПСС «О повы-
шении роли устной политической агитации в выполнении решений 
XXV съезда КПСС», «Об осуществлении Орским горкомом КПСС комп-
лексного решения вопросов идейно-воспитательной работы», «О состоя-
нии и мерах улучшения лекционной пропаганды», Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании со-
циалистического соревнования способствуют новому подъему идейно-
воспитательноц работы, повышению боевой готовности ВМФ. 

Необходимо отметить, что для повышения боевой готовности ВМФ, 
улучшения партийно-политической работы на флотах большое значение 
имеет посещение кораблей и частей руководителями партии и прави-
тельства, которые вникают в ход боевой и политической подготовки, про-
являют отеческую заботу об условиях жизни, учебы и быта моряков. Не 
раз бывал на кораблях Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич 
Брежнев. Глубокий след оставило, например, пребывание Л. И. Бреж-
нева и А. Н. Косыгина на Краснознаменном Северном флоте в мае 
1967 года, во время которого они осмотрели новейшие надводные кораб-
ли, подводные лодки и ракетную технику. В августе 1971 года 
Л. И. Брежнев и другие руководители партии и правительства посетили 
Краснознаменный Черноморский флот. В книге почетных посетителей 
противолодочного крейсера «Ленинград» они оставили запись: «...зна-
комство с вами, с современной боевой техникой, которой вы искусно вла-
деете, явилось для нас новым подтверждением того, что Советский Воен-
но-Морской Флот — это прочная и надежная составная часть могучего 
щита, который охраняет мирный труд Советского Союза, всего социали-
стического содружества»17. В апреле этого года Л. И. Брежнев посетил 
Краснознаменный Тихоокеанский флот. Как боевой приказ воспринял 
весь личный состав Военно-Морского Флота слова Леонида Ильича 
Брежнева, сказанные им на борту крейсера «Адмирал Сенявин»: «Неувя-
даема слава советских моряков. Так будьте же и впредь верны ей! Повы-
шайте свое воинское мастерство, боевую выучку, совершенствуйте поли-
тическую подготовку, с честью несите Знамя Советских Вооруженных 
Сил» 18. 

Таким образом, ВМФ, как и другие виды Советских Вооруженных 
Сил, является детищем партии, народа. Он родился в огне революции, 
рос и развивался в борьбе с врагами социалистической Родины. 

Благодаря отеческой заботе партии и правительства, труду ученых 
и конструкторов современный океанский, ракетно-ядерный Военно-Мор-
ской Флот оснащен первоклассными кораблями, самолетами, техникой 
и оружием. Основным направлением строительства ВМФ является даль-
нейшее укрепление его боевой мощи, поддержание постоянной высокой 
боевой готовности. 

В ответ на заботу партии и правительства о Военно-Морском Флоте 
военные моряки надежно охраняют мирный труд строителей коммунизма 
и всегда готовы дать решительный отпор любому агрессору. 

17 Могучий страж морских рубежей Родины. М., 1972, с. 16. 
18 «Красная звезда», 1978, 8 апреля. 



К вопросу о советской 
военной доктрине 

Профессор генерал-полковник в отставке Н. ЛОМОВ, 
полковник С. АЛФЕРОВ 

СОВЕТСКАЯ военная доктрина представляет собой принятую в госу-
дарстве на данное время систему научно обоснованных взглядов на 

пели и характер возможной войны, на подготовку к ней страны и Воору-
женных Сил, а также на способы ее ведения. Ее содержание имеет две 
-есно связанные и взаимообусловленные стороны — политическую и во-
;-но-техническую. Первая из них включает положения, раскрывающие 
;^цнально-политическую сущность войны, которую могут навязать Со-
ьетскому Союзу империалисты, характер политических целей, их влия-
ние на строительство армии и флота и подготовку страны к войне. Во-
гнго-техническая сторона содержит вопросы, касающиеся военного 
строительства, способов ведения войны, технического оснащения, подго-
товки и использования Вооруженных Сил в войне и требования к их бое-
вой готовности 

Важнейшее место в содержании военной доктрины занимают по-
ложения о социально-политическом характере возможной войны и о по-
литических целях сторон, в определении которых Коммунистическая пар-
тия всегда исходила из того, что «характер политической цели» имеет 
-ешающее влияние на ведение войны...»2. Однако этим она не исчерпы-
вается. «Война, — указывал В. И. Ленин, — включает в себя все виды 
в:ех областей строительства»3 и, следовательно, является сложным и 
у-эгоплановым явлением. 

Опыт Великой Отечественной войны продолжает оставаться бога-
том источником для исследования проблем, которые и сегодня пред-
ставляют теоретический интерес и имеют практическое значение для 
тазвития советской военной доктрины. Кратко рассмотрим, насколько 
тральными оказались в ходе ее некоторые положения военно-техниче-
:>:ой стороны, а также то новое, чем они обогатились. 

Одной из важнейших составных частей содержания советской воен-
-ой доктрины являются основы военного строительства, представляющие 
; : : о й совокупность положений и требований о характере мероприя-
- направленных на решение проблем обороноспособности страны 
г целом и их различных сторон. Это прежде всего развитые Ком-
.. мистической партией ленинские положения о том, что основой ос-

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 3. Воениздат, 1977, с, 225. 
1 Ленинский сборник, т. XII. М.-Л., изд. Института Ленина при ЦК ВКП(б), 1930, 

• ^̂ Х) . .. Я" -" 
3 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т, 40, с.^76. 
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нов советского военного строительства является руководство нашей пар-
тией Вооруженными Силами; во-вторых то, что обеспечение вооружен-
ной защиты социалистического Отечества требует полного и всесторон-
него использования не только военного, но и экономического и мораль-
но-политического потенциалов государства; в-третьих то, что возможная 
война будет характеризоваться новыми чертами, предъявляющими повы-
шенные требования к советскому военному строительству. 

В этих вопросах советская военная доктрина исходила из того, что 
будущая война вопреки новым теориям о «малых профессиональных ар-
миях», о господствующей и решающей роли бомбардировочной авиации, 
танков или других родов войск в достижении победы (Сект, Фул.тер. 
Дуэ и др.) может оказаться мировой войной, которая будет вестись 
массовыми армиями и в течение длительного времени. 

В соответствии с этим были выработаны принципы строительства :••: 
совершенствования Советских Вооруженных Сил, что, в частности, на-
шло отражение в накоплении крупных и хорошо подготовленных моби-
лизационных людских резервов, в улучшении организационной структу-
ры войск и системы их мобилизационного развертывания, а также гтин-
иипы обучения и воспитания, соответствующие уровню требовании со-
временной войны. 

Так, например, если в 1936 году в составе наших Вооруженных Си: 
находилось 1 ЮС тыс. человек, то с обострением военно-политиче:>ти 
обстановки и угрозы войны со стороны капиталистического Запнцз к 
31 августа 1939 года в них сбстояло уже более 2 млн. человек4. К I ян-
варя 1941 года численность их достигла 4 207 тыс. человек. Сухопутные 
войска составляли 80,6 проц., Военно-Воздушные Силы — 8,6 прсц . Во-
енно-Морской Флот — 7,3 проц., Войска ПВО страны — 3,3 пт::; .-. 

Особенно следует подчеркнуть, что в ходе почти всей Великой Оте-
чественной войны советское военное руководство имело возможность 
поддерживать численность личного состава действующей армии на уттз-
не 6 млн. человек, сохраняя возрастающее превосходство над немецко-
фашистской армией. 

Т а б л и ц » 1 
Соотношение численности личного состава на советско-германском фронте ? 

Количество войск, млн. человек Ноябрь 
1942 

Июнь 
1943 

Январь 
1944 

Июнь ! 
1944 "ГЙГ1 

Советская действующая армия 
Немецко-фашистская действую-
щая армия 

6,1 

6,1 

6,4 

5,2 

6,2 

4.9 

6,4 

4,0 3.1 

При этом мобилизация людских резервов в Советском Союзе не 
превышала 6 проц. населения страны, тогда как в фашистской Гер-
мании она равнялась 16 проц.7. 

В области непосредственного организационного строительства Со-
ветской Армии и Флота, являющегося главным звеном общегосударст-
венного военного строительства, ряд доктринальных положений подзерг-

4 История второй мировой войны. 1939—1945, т. 2. Воениздат, 1974, с. 199. 
5 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, с. 234. 
6 История Великой Отечественной войны 1941-^-1945, т. 6. Воениздат, 1965. с 155. 
7 С. М. Ш т е м е н к о . Генеральный штаб в годы войны, кн, вторая. Воениздат, 

1974, с. 506. 
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ся значительным изменениям. В первую очередь они коснулись органи-
зационной структуры войск, что было обусловлено влиянием результа-
тов изучения и обобщения боевого опыта, накопленного в ходе войны, 
анализа форм и способов ведения военных действий противником, а так-
же качественным улучшением оснащения наших войск и увеличением 
их численности. 

Совершенствование организационной структуры войск было на-
правлено на усиление ударной мощи и маневренности объединений, сое-
динений и частей в наступлении, укрепление их устойчивости в обороне 
и на придание им большей самостоятельности в выполнении боевых 
задач. 

Поскольку во время Великой Отечественной войны главным видом 
Советских Вооруженных Сил были Сухопутные войска, то основной упор 
делался на повышение в них удельного веса артиллерии всех видов, тан-
ков и самоходно-артиллерийских установок, а также на усиление под-
держки их авиацией, 

К числу наиболее крупных организационных мероприятий, оказав-
ших глубокое влияние на характер ведения операции и боя, следует от-
нести формирование артиллерийских дивизий и корпусов прорыва, вос-
становление механизированных и танковых корпусов и особенно созда-
ние танковых и воздушных армий с включением последних в состав 
фронтов. 

Возможность проведения таких мероприятий находилась в прямой 
зависимости ог развития советской военной экономики — ее возможно-
стей по увеличению военного производства в количественном и качест-
венном отношении. 

В вопросах технического оснащения вооруженных сил страны Ком-
мунистическая партия и Советское правительство исходили из указа-
ний В. И. Ленина о том, что «без машины, без дисциплины жить в совре-
менном обществе нельзя,— или надо преодолеть высшую технику, или 
быть раздавленным»8. «Самая луч.шая. армия, — указывал Владимир 
Ильич, — самые преданные делу революции люди будут немедленно 
истреблены противником, если они не будут в достаточной степени 
вооружены, снабжены продовольствием, обучены»9. 

Эти советы были положены в основу советской военной доктрины и 
нашли полное подтверждение в Великой Отечественной войне. 

Неизбежность возникновения новой мировой войны, как отметил 
Всемирный VII Конгресс Коммунистического Интернационала, стала 
особенно очевидной во второй половине 30-х годов в связи с быстрым 
нарастанием противоречий внутри капиталистической системы и стрем-
лением правящих реакционных кругов противостоящих империалистиче-
ских группировок разрешить их за счет СССР. 

При этом главной угрозой для Советского Союза являлось расши-
рение агрессии фашистской Германией, направленной на завоевание Ев-
ропы, установление мирового господства германского фашизма, и в пер-
вую очередь на ликвидацию нашего государства. 

В этих условиях Коммунистическая партия и Советское правитель-
ство предприняли необходимые меры по усилению боевой мощи Воору-
женных Сил. В 1940 году, в обстановке нарастания непосредственной 
угрозы войны, была разработана обширная программа перевооружения 
их новейшими видами военной техники. Однако она к началу веролом-
ного нападения фашистской Германии на нашу страну не была полно-
стью выполнена, в результате чего в начале войны технические преиму-

8 В. И. Л е н и н . Поли, собр соч, т. 36, с. 116. 
9 Т а м ж е , т. 35, с. 408. 
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щества оказались на стороне агрессора. В ходе войны они благодаря 
превосходству социалистической экономики над капиталистической бы-
ли ликвидированы. По подсчетам экономистов, Германия в 1942 году на 
1 млн. т выплавленной стали производила самолетов в 4,4 раза и тан-
ков в 6,8 раза меньше, чем Советский Союз; на 1 млрд. киловатт-часов 
выработанной электроэнергии — самолетов в 4,3 раза и танков в 6,6 ра-
за меньше, чем Советский Союз 10. 

Переведенная в короткие сроки на военную программу наша про-
мышленность смогла обеспечить непрерывное возрастание количества 
выпускаемого ею вооружения и военной техники, о чем свидетельству-
ют данные табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Выпуск военной продукции (в проц. к 1940 году) 11 

Наркоматы 1941 1942 1943 1944 1945 

Вооружения 145 191 200 206 156 
Танковой промышленности . . . 112 184 234 296 276 
Авиационной промышленности . 126 178 223 239 177 
Боеприпасов . . . 152 218 264 310 171 

Следует особо подчеркнуть два существенных обстоятельства. Во-
первых, обеспечение действующей армии необходимым вооружением и 
военной техникой в начале войны происходило в сложных условиях эва-
куации важнейших промышленных объектов из западных районов стра-
ны в восточные с одновременным освоением производства новых образ-
цов оружия. Во-вторых, с каждым годом возрастала напряженность во-
оруженной борьбы, ширился ее размах и росла потребность в средствах 
ее ведения. 

• Если принять количество сил и средств, участвовавших в битве под 
Москвой, за 100 проц., то нарастание мощи группировок советских войск 
в операциях будет характеризоваться показателями табл. 3 12. 

Т а б л и ц а 3 

Операции Личный 
состав 

Орудия и 
минометы Танки Самолеты 

Сталинградская (зима 1942/43) 122 261 203 115 
Белорусская (лето 1944) . . . . 261 581 910 600 
Берлинская (весна 1945) . . . . 272 640 954 684 

Как отмечается в Истории Коммунистической партии Советского 
Союза, «...война протекала при неуклонном возрастании могущества Со-
ветских Вооруженных Сил. К концу войны они превосходили врага: в 
личном составе — более чем в два раза, в танках и самоходно-артилле-
рииских установках, а также в орудиях и минометах — в 3 с лишним 
раза, в боевых самолетах —•почти в 8 раз»13. Это количественное нара-
стание боевой мощи нашей армии и флота, происходившее одновремен-

10 Советская экономика в период Великой Отечественной войны М., «Наука», 1970, 
с. 30. 

11 «История Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 6, с. 52. 
12 «Военно-исторический журнал», 1960, № 1, с. 15. 
13 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, М., Политиздат, 

1970, с. 648. 



К ВОПРОСУ о СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ 25 

но с качественным совершенствованием вооружения, дало повод одно-
му из зарубежных авторов образно сказать, что Рур был побежден Маг-
нитогорском. 

В содержание военной доктрины входят положения об использова-
нии вооруженных сил в войне, о принципах ведения вооруженной борь-
бы* зависящих от ряда факторов политического, экономического и науч-
но-технического характера. 

Выше было отмечено, что накопленный боевой опыт, знание не толь-
ко общих основ, но и деталей военного искусства противника, а также 
уровень военно-технического оснащения вооруженных сил сторон (и это 
лишь некоторая часть факторов) оказывают прямое влияние на форми-
рование доктринальных взглядов на формы и способы военных действий. 

Общими принципами по этому вопросу являются требования марк-
сизма-ленинизма о безусловно историческом рассмотрении событий и 
явлений, о раскрытии диалектики развития форм и способов вооружен-
ной борьбы, о необходимости в связи с их подвижностью применять те, 
которые способствуют данным условиям обстановки. «Методы борьбы 
против врага, — писал В. И. Ленин, — надо уметь изменять, когда из-
меняются обстоятельства» 14. 

Видами военных действий, как известно, являются наступление и 
оборона. Они характеризуются разнообразием способов применения сил 
и средств. 
I Однако при всем многообразии способов ведения боевых действий 

военная доктрина выделяет среди них главные, определяющие сущность 
господствующей в государстве точки зрения на использование вооружен-
ных сил в войне. 

Советская военная доктрина имела по предвоенным взглядам ярко 
выраженный наступательный характер, вытекающий из марксистско-
ленинского учения о войне и армии. Соображения В. И. Ленина по этому 
вопросу высказаны в целом ряде его статей и выступлений: «Уроки Мо-
сковского восстания» (Поли. собр. соч., т. 13), «Задачи отрядов револю-
ционной армии» (т. 11), «Рабочая и буржуазная демократия» (т. 9), 
«Советы постороннего» (т. 34) и др. Реальность их была подтверждена 
на практике в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

Выступая с заключительным словом на VIII Всероссийском съезде 
Советов, В. И. Ленин подчеркивал: «Говорить нам, что мы должны вести 
войну только оборонительную, когда над нами до сих пор занесен нож... 
значит повторять старые, давно потерявшие смысл фразы мелкобуржуаз-
ного пацифизма. 

Если бы мы перед такими постоянно а?,тивно-враждебными нам си-
лами должны были дать зарок, как нам это предлагают, что мы никогда 
не приступим к известным действиям, которые в военно-стратегическом 
отношении могут оказаться наступательными, то мы были бы не только 
глупцами, но и преступниками» 15. 

Вместе с этим, обращая внимание на подвижность и развитие видов 
борьбы, В. И. Ленин признавал правомерной и оборону, и особую раз-
новидность ее — отступление 16. 

Наступательный характер советской военной доктрины получил пол-
ное отражение во Временном полевом уставе РККА 1936 года (ПУ-36). 
В нем записано: «Всякое нападение на социалистическое государство 
рабочих и крестьян будет отбито всей мощью вооруженных сил Совет-
ского Союза, с перенесением военных действий на территорию напав-

14 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, с. 178. 
15 Т а м же , т. 42. с. 173. 
16 Т а м ж е , т. 44, с. 209. 
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шего врага... Только решительное наступление на главном направлении, 
завершаемое неотступным преследованием, приводит к полному уничто-
жению сил и средств врага» 17. 

Оборону предполагалось применять в тех случаях, когда надо было 
создать необходимые условия для перехода в наступление или для обес-
печения наступления на других направлениях, а также для удержания 
обороняемых районов и рубежей. 

Издаваемые в последующие годы проекты уставов хотя и не вно-
сили принципиальных изменений в положения ПУ-36, однако в них уже 
был учтен в той или иной мере опыт войны в Испании, событий на Ха-
сане и Халхин-Голе, советско-финляндского вооруженного конфликта и 
второй мировой войны. 

Великая Отечественная война убедительно подтвердила правиль-
ность основных доктринальных взглядов на виды, формы и способы ве-
дения военных действий, обогатила советскую военную науку и доктри-
ну новыми положениями, явившимися результатом теоретического обоб-
щения боевого опыта. 

Как и предполагалось, основным видом военных действий совет-
ских войск было наступление. Подтверждением этого служит тот факт, 
что из девяти кампаний, проведенных Советскими Вооруженными Сила-
ми в Великой Отечественной войне, семь были наступательными и толь-
ко две носили оборонительный характер. 

Значительно возрос размах стратегического наступления, обогати-
лось его содержание. Оно проводилось как на одном стратегическом на-
правлении, так и на нескольких, одновременно и последовательно по 
фронту и глубине. Его высшим достижениям по размаху стало наступле-
ние на всем стратегическом советско-германском фронте в 1945 году. 

Новой формой стратегических действий Сухопутных войск явилась 
операция группы фронтов, характерными чертами которой были возра-
стание глубины и ширины фронта наступления и темпов ее проведения. 

Особенно следует подчеркнуть принцип массирования танковых сое-
динений и объединений, ставших мощным стратегическим средством в 
руках советского военного командования. Так, в битве на Курской дуге в 
период обороны Центральный и Воронежский фронты имели в своем со-
ставе по одной танковой армии и по два танковых корпуса. С переходом 
всех фронтов, развернутых на этом направлении в контрнаступление, 
они располагали уже пятью танковыми армиями и двадцатью пя-
тью отдельными танковыми и механизированными корпусами18. 

В Белорусской операции действовали две танковые армии и 12 тан-
ковых и механизированных корпусов, а в Висло-Одерской и Берлинской 
операциях — по четыре танковые армии и несколько танковых и меха-
низированных корпусов. 

В рамках стратегического наступления нашли свое место воздуш-
ные операции дальней авиации, а также действия Войск ПВО страны, 
приобретавшие форму противовоздушных операций. Вместе с тем из-за 
недостатка транспортных средств не получили должного развития опе-
рации воздушно-десантных войск. 

Контрнаступления в битвах под Москвой, Сталинградом и на Кур-
ской дуге внесли в советскую военную доктрину ряд новых положений 
и значительно расширили довоенное представление о месте контрнасту-
пления в различных условиях обстановки, о требованиях к его подго-
товке и проведению в'зависимости от характера стратегических задач, 
поставленных войскам. 

17 Временный полевой устав РККА. 1936 (ПУ-36). Воениздат, 1937, с. 9—10. 
18 История Великой Отечественной войны 1941 — 1945, т. 6, с. 199. 
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В Великой Отечественной войне главные усилия воюющих сторон 
были сосредоточены на континентальных театрах как в Европе, так и 
на Дальнем Востоке. В силу этого действия Советского Военно-Морско-
го Флота носили в основном характер обеспечения операций Сухопут-
ных войск, требовавших от него выполнения ряда крупных задач. Вместе 
с этим предусматривались и самостоятельные операции флота на мор-
ских коммуникациях. Однако «в военно-морском искусстве преобладала 
точка зрения на использование сил флота в оборонительных операциях, 
а сам флот рассматривался в качестве оборонительного фактора, хотя 
его задачи в оперативном и тактическом планах решались наступатель-
ными методами... Вот почему использование даже таких сил дальнего 
действия, как подводные лодки, в том числе крейсерские, ограничива-
лось узкими рамками преимущественно тактического применения глав-
ным образом в ближних районах» 19. 

Существенным вкладом в содержание советской военной доктрины 
следует признать обобщение опыта советских войск в организации и ве-
дении стратегической обороны. В довоенное время проблема стратеги-
ческой обороны не получила достаточной разработки, поэтому важней-
шие положения, относящиеся к ней, явились результатом теоретических 
выводов из анализа практики проведения оборонительных операций со-
ветскими войсками в Великой Отечественной войне. 

Стратегическая оборона характеризовалась различными условиями 
и способами ее ведения. В 1941 году на центральном, московском 
направлении, а в 1942 году из южном крыле советско-германского фрон-
та наши войска в связи со сложившейся обстановкой были вынуждены 
вести стратегическую оборону. Она сопровождалась, с одной стороны, от-
ходом на широком фронте в глубь страны, с другой — активным нанесе-
нием контрударов (с июля по ноябрь 1942 года было проведено 17 фрон-
товых контрударов), которые срывали замыслы врага, истопили его си-
лы и завершились переходом Советской Армии в контрнаступление в де-
кабре 1941 года под Москвой и в ноябре 1942 года под Сталинградом. 

В иных условиях и с другими целями была организована стратеги-
ческая оборона на Курской дуге, где переход к ней осуществлялся пред-
намеренно. 

В оперативно-тактической области Великая Отечественная война 
подтвердила передовой характер основных доктринальных взглядов, во-
шедших в разработанную в 30-х годах теорию глубокого боя и операции. 
Опыт боевых действий позволил шире раскрыть принципы и требования 
к организации взаимодействия различных родов войск и сил в таком 
бою и операции. Новым явились артиллерийское и авиационное насту-
пление. В проекте Полевого устава 1943 года нашли отражение новые 
элементы в вопросах организации преследования врага, отступления и 
выхода из боя, действий в окружении и выхода из него, окружения про-
тивника и ликвидации окруженных группировок, а также в вопросах со-
вместных действий сухопутных войск с авиацией, Военно-Морским Фло-
том и военными речными флотилиями. 

Новым вкладом в теорию глубокой операции явилось обобщение 
практического опыта по использованию разнообразных способов бое-
вых действий партизанских формирований в интересах выполнения за-
дач фронтами и армиями. 

Широко развернувшееся партизанское движение обогатилось бла-
годаря творчеству народных масс новыми эффективными приемами и 
методами боевых действий в тылу врага. Партизанская борьба в прошед-

19 С. Г. Г о р ш к о в . Морская мощь государства. Воениздат, 1976, с. 227—228. 
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шей войне приобрела широкий, всенародный размах. Только в 1944 году 
в освобождении Карелии, Ленинградской и Калининской областей, рес-
публик Прибалтики, Белоруссии, Украины и Крыма, Советской Молда-
вии активно участвовала 250-тысячная армия партизан 20. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть значение положе-
ний марксизма-ленинизма о зависимости форм и способов ведения воен-
ных действий от экономических условий. Ф. Энгельс по этому вопросу 
отмечал, что «вся организация армий и применяемый ими способ веде-
ния боя, а вместе с этим победы и поражения оказываются зависящими 
от материальных, т. е. экономических условий: от человеческого мате-
риала и от оружия, следовательно — от качества и количества населения 
и от техники». В свою очередь «успехи техники... — говорил он, — почти 
насильственно, часто к тому же против воли военного командования — 
вызывали перемены и даже перевороты в способе ведения боя...»21. 

Опыт минувшей войны подтвердил, что выбор форм и способов ве-
дения военных действий определялся плановым использованием эконо-
мических и технических возможностей нашего государства по обеспече-
нию войск вооружением, военной техникой и совершенствованию их ор-
ганизационной структуры. По мере роста этих возможностей, повыше-
ния боевой мощи войск и накопления ими боевого опыта Советская Ар-
мия перешла с осени 1941 года от оборонительных действий к наступле-
нию на отдельных направлениях, а в последующем на всем советско-
германском фронте. 

* * * 

Вторая мировая и Великая Отечественная войны подтвердили пра-
вильность взглядов советской военной доктрины, согласно которым но-
вая мировая война могла возникнуть и как империалистическая война 
внутри капиталистической системы, и как агрессия империализма про-
тив СССР. 

С 30-х годов реальной и наиболее опасной угрозой миру являлся 
германский фашизм. В борьбе против него считалось возможным уча-
стие на основе принципов коллективной безопасности вместе с Совет-
ским Союзом и капиталистических государств, способных отстаивать 
независимость своих стран от фашистского порабощения. Это и было 
реализовано в создании антигитлеровской коалиции, возглавляемой Со-
ветским Союзом, США и Англией. 

Война нашего государства против германского фашизма и японско-
го милитаризма явилась величайшим вооруженным столкновением двух 
противоположных социально-экономических систем, справедливой Оте-
чественной войной советского народа в защиту социалистической Ро-
дины. Победу в этой войне закономерно одержал Советский Союз, обла-
давший коренными, внутренне присущими только его общественной си-
стеме, преимуществами. 

Вместе с тем победа над Германией и Японией явилась ярким и убе-
дительным свидетельством неоспоримого преимущества советской воен-
ной доктрины и советского военного искусства над доктриной и искус-
ством противников. 

Важным условием жизненности нашей доктрины явились тщатель-
ный учет и рациональное использование основных источников военной 
мощи страны — экономических, морально политических и собственно 
военных возможностей, обусловивших победу в войне. 

20 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. Краткая история. 
Воениздат, 1970, С; 598. 

21 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, изд второе, с. 175—176. 
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Реализация положений военной доктрины в практике военных дей-
ствий и достижение в конечном итоге боевых успехов на различных эта-
пах войны были органически связаны с высоким уровнем боевых и мо-
рально-политических качеств советских воинов, воспитанных и руково-
димых Коммунистической партией, а также с неуклонным повышением 
боевой способности Советских Вооруженных Сил. 

Как известно, вероломное нападение фашистской Германии на Со-
ветский Союз совершилось тогда, когда советские войска еще не были 
приведены в состояние полной боевой готовности. «То обстоятельство, 
что не удалось закончить создание группировок в западных пригранич-
ных округах для отражения ударов немецко-фашистских армий, поста-
вило советские войска в самом начале войны в крайне невыгодное по-
ложение» 22. 

Такое положение сложилось не потому, что взгляды советской воен-
ной доктрины по вопросам начального периода войны были ошибочны, 
а потому, что заблаговременно разработанные планы стратегического 
развертывания Вооруженных Сил на случай войны, а также мероприя-
тия приграничных западных военных округов по прикрытию этого раз-
вертывания в силу известных обстоятельств не были своевременно осу-
ществлены. 

«Сыграли свою роль допущенные просчеты в оценке возможного 
времени нападения на нас гитлеровской Германии и связанные с этим 
упущения в подготовке к отражению первых ударов»23. 

Благодаря усилиям Коммунистической партии, всего советского на-
рода, командиров и политработников армии и флота это временное пре-
имущество врага в уровне боевой готовности было в короткие сроки пре-
одолено, однако установки нашей доктрины о перенесении с началом вой-
ны военных действий на территорию врага не оправдались. 

На всех последующих этапах Великой Отечественной войны не бы-
ло случая, чтобы противнику удалось застать наши войска врасплох и 
использовать оперативную, а тем более стратегическую внезапность в 
свою пользу. Напротив, история хранит немало примеров, когда все ви-
ды разведки фронтов и армий заблаговременно вскрывали замыслы гит-
леровского руководства, а командование успешно использовало слабые 
места в боевой готовности и боевой способности группировки неприяте-
ля для нанесения внезапных ударов и разгрома его войск. 

Опыт Великой Отечественной войны и последующих локальных войн 
империализма убедительно подтверждает важнейшее значение уровня 
боевой готовности войск и внезапности нанесения удара в завоевании 
успеха в бою и операции. Предъявляемые в этом отношении требования 
неизмеримо возросли в современных условиях в связи с оснащением во-
оруженных сил новейшими видами военной техники: ракетно-ядерным 
оружием, атомными энергетическими установками, реактивным воору-
жением, радиоэлектронными средствами управления и обеспечения 
(связь, навигация, метеорологическая информация). 

Поскольку опасность возникновения мировой ракетно-ядерной вой-
ны еще не снята, продолжает оставаться актуальной и главной задача 
поддержания вооруженных сил в такой готовности, которая обеспечи-
ла бы отпор любому агрессору. «В боевой готовности войск, как в фоку-
се, сосредоточены огромные усилия и материальные затраты народа на 
оснащение армии, сознательность, боевая выучка и дисциплина всех во-
еннослужащих, искусство командного состава в управлении войсками 

22 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 28. 
23 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и, мате-

риалы. М., Политиздат, 1967, с. 39. 
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и многое другое. Это, в конечном итоге, венец боевого мастерства войск 
в мирное время и ключ к победе на войне»24. 

Опыт войны дал много поучительного для теории и практики подго-
товки Вооруженных Сил. Неизмеримо, в частности, повысилось значе-
ние и роль всесторонней и тщательной оценки и учета всех факторов, 
влияющих на начало, ход и исход войны. Просчет гитлеровского руко-
водства в оценке всех возможностей Советского Союза явился одной из 
причин краха фашистской Германии в прошедшей войне. Вместе с те*м 
заблаговременная и скрытно проведенная подготовка ее к агрессии и 
внезапное нанесение ею мощных первоначальных ударов сопутствовали 
успеху в начале войны. В этой связи и сейчас, как показал опыт минув-
ших событий, остается жизненной необходимостью своевременное вскры-
тие агрессивных планов вероятных противников и принятие необходи-
мых мер. 

Положения советской военной доктрины — не застывшие догмы, а 
научные взгляды, развивающиеся в конкретных исторических условиях. 
Они сохраняют опыт, подтвержденный Великой Отечественной войной. 
Использование этого опыта вносит и сегодня существенный вклад в по-
вышение боевой мощи Советских Вооруженных Сил, в укрепление обо-
роноспособности страны. 

Оснащение наших Вооруженных Сил новейшим оружием и во-
енной техникой еще выше поднимает значение человека в решении судеб 
войны. Особо важная роль принадлежит подготовке офицерских кадров, 
как творцов и носителей военного искусства и воспитателей советских 
воинов. 

Советская военная доктрина в этом вопросе исходит из двух основ-
ных положений. Во-первых, из того, что качества советского офицера 
определяются прежде всего его марксистско-ленинским мировоззрением. 
Именно оно создает принципиальную идеологическую и научную основу 
для правильного понимания характера современной эпохи, закономер-
ностей вооруженной борьбы и тенденций развития военного дела. Во-
вторых, в современных условиях к советскому офицеру предъявляются 
повышенные требования в отношении общей грамотности, в области его 
военно-технической подготовки, педагогических и организаторских спо-
собностей. 

В решении задачи подготовки именно таких офицерских кадров — 
залог успешного выполнения Советскими Вооруженными Силами важ-
нейшей государственной функции — защиты социалистического Оте-
чества. 

«Все, что создано народом.— указывает Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев,— должно быть надежно защищено. Укреплять 
Советское государство — это значит укреплять и его Вооруженные Си-
лы, всемерно повышать обороноспособность нашей Родины. И пока мы 
живем в неспокойном мире, эта задача остается одной из самых глав-
ных!»25. В этом указании дано, на наш взгляд, глазное направление для 
деятельности командиров, политработников, партийных и комсомоль-
ских организаций в дальнейшем развитии теории и практики советской 
военной доктрины и повышении боевой готовности Советских Вооружен-
ных Сил. 

24 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2, М., Политиздат, 1970, с. 49. 
25 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 1972, с. 81. 



ШШЖ ОТЕЧЕСТВСИИ ВОЙНА 
_ И ПОСЛЕНЯЕННМЙ ПЕРШ 

Обсуждаем опыт управления войсками 

КАК известно, управление войсками, являясь одним из главных фак-
торов достижения победы в бою и операции, представляет собой 

сложный и многогранный процесс, в основе которого лежит решение. 
Трудно перечислить все условия оперативной обстановки, оказывающие 
влияние на его принятие. Ясно одно, что выработка решений исключает 
шаблонное мышление, требует всестороннего учета характера действий 
своих войск и противника, умелого сочетания расчета и риска. 

За годы Великой Отечественной войны накоплен богатый опыт уп-
равления войсками на всех уровнях и во всех видах боевых действий. Он 
позволяет проследить, как развивались формы и методы руководства 
войсками, выработки наиболее целесообразных решений на операции 
(боевые действия) и претворения их в жизнь в различных условиях об-
становки. 

Редакция «Военно-исторического журнала» начинает публикацию 
серии статей, раскрывающих этот опыт. 

Приглашаем генералов и офицеров, всех читателей журнала при-
нять участие в обсуждении поднятых проблем, поделиться своими мыс-
лями о работе командующих и штабов объединений по подготовке и про-
ведению операций. Публикуем первую статью. 

Изменение обстановки 
и новое решение 

Генерал-полковник А. ДЕМЕНТЬЕВ, полковник С. ПЕТРОВ 

СОВЕТСКАЯ военная теория определяет сущность управления войска-
ми как непрерывное воздействие командующих (командиров) и 

штабов на подчиненные соединения и части в целях наиболее эффектив-
ного использования их возможностей в операции (бою). При этом в ди-
намике боевых действий особое значение имеет своевременное уточне-
ние решения или принятие нового, соответствующего изменившейся об-
становке. 

Частыми и резкими изменениями обстановки, когда требовалось 
уточнение имеющегося или принятие нового решения, характерна Львов-
ско-Сандомирская наступательная операция, проведенная войсками 
1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Сою-
за И. С. Конева в июле — августе 1944 года. 

В статье на основе анализа отдельных боевых эпизодов этой опера-
ции рассматриваются такие вопросы, как значение для принятия нового 
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решения постоянного и обстоятельного знания реальной обстановки, пра-
вильной оценки объективных условий, характера действий и возможно-
стей своих войск и противника, а также некоторые проблемы проведения 
в жизнь вновь принятого решения. 

Ярким примером того, как постоянное знание и правильный учет 
сложившейся при уточнении решения обстановки влияет на выполнение 
боевых задач, является ввод в сражение 1-й гвардейской танковой ар-
мии (командующий генерал-полковник танковых войск М. Е. Катуков) 
на рава-русском направлении. Согласно замыслу она должна была на-
ступать на участке прорыва 3-й гвардейской и 13-й армий после выхода 
их в тактическую глубину обороны противника и на четвертый день опе-
рации овладеть Рава-Русская. 

Ввод в сражение армии можно было осуществить при условии, если 
соединения первого эшелона фронта в день начала операции — 13 июля 
прорвут вражескую оборону на тактическую глубину. 

Естественно, внимание командующего и штаба армии было прикова-
но к действиям войск на участке прорыва. Однако события развивались 
совсем не так, как предполагалось. Постепенно стало ясно, что своевре-
менно отведенные вражеские части оказывают советским войскам упор-
ное сопротивление в районе Горохов, т. е. на направлении ввода в сраже-
ние 1-й гвардейской танковой армии. Начавшие наступление войска в 
первый день прорвали главную полосу обороны врага. 3-й гвардейской 

(- армии лишь 17 июня удалось овладеть второй полосой. Было понятно, 
что применение танкового объединения по запланированному варианту не 
даст должного эффекта в стремительном развитии наступления в 
оперативную глубину. 

В сложившейся обстановке генерал М. Е. Катуков после согласова-
ния с командующим фронтом решил ввести в бой свой передовой отряд— 
усиленную 1-ю гвардейскую танковую бригаду для содействия войскам 
3-й гвардейской армии в прорыве обороны противника. Он предполагал, 
что если действия этой бригады окажутся успешными, то будут созданы 
благоприятные условия для ввода в сражение главных сил армии. И, кро-
ме того, действия бригады должны были дезориентировать противника 
относительно места и времени ввода в сражение этого объединения. 

Во второй половине дня 14 июля передовой отряд приступил к выпол-
нению задания и в ночь на 15 июля завязал бои в районе Свинюха. На-
до сказать, что враг и здесь оказал нашим войскам организованное со-
противление, и темп наступления замедлился. 

Однако новое решение на ввод в сражение 1-й гвардейской танковой 
армии сложилось несколько позднее. К исходу 15 июля выяснилось, что 
в полосе 13-й армии боевые действия развивались более благоприятно. 
Здесь 291-я пехотная дивизия, не успевшая отвести свои главные силы на 
вторую полосу, в первые же два дня нашего наступления подверглась 
сокрушительному разгрому, и в обороне врага в районе Стоянов образо-
валась брешь шириной до 12 км1. В соответствии с решением командую-
щего фронтом сюда на следующий день была выведена конно-механизи-
рованная группа генерала В. К. Баранова для последующего ввода ее в 
сражение и действия в оперативной глубине обороны врага. 

Таким образом, обстановка в ходе боевых действий складывалась, 
как говорят, не по писанному. Маршал И. С. Конев внимательно изучал 
обстановку, поступавшие донесения и предложения генерала М. Е. Ка-
тукова о возможных вариантах ввода в сражение его армии. На этой ос-
нове он пришел к выводу, что ранее принятое решение на ввод войск ар-
мии в сражение необходимо уточнить. 

1 «Военно-исторический журнал». 1974, Л"® 7, с. 33. 
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При принятии нового решения были учтены основные данные обста-
новки: напряженные боевые действия в районе Горохов, участие в про-
рыве вражеской обороны на порыцком направлении 1-й гвардейской тан-
ковой бригады и «чистый прорыв» в районе Стоянов. Войскам армии бы-
ло приказано войти в прорыв именно здесь. 16 июля в сумерки ее корпу-
са, пользуясь тем, что испортилась погода, мелкими подразделениями на-
чали выдвижение к новому рубежу ввода и с утра 17 июля приступили к 
выполнению своих боевых задач. 

Первыми вошли в прорыв соединения 11-го гвардейского танкового 
корпуса, которым командовал генерал А. А. Гетман. Не встречая органи-
зованного сопротивления противника, они достигли рубежа ввода и, не 
развертываясь в боевой порядок, устремились вперед. После ввода в 
сражение остальных сил армия уже к 12 часам вышла на оперативный 
простор. Врагу не удалось воспрепятствовать продвижению армии пото-
му, что он не смог обнаружить скрытную перегруппировку ее войск и 
раскрыть замысел действий советского командования. Появление 
1-й гвардейской танковой армии в глубине обороны оказалось для про-
тивника полной неожиданностью и вынудило поспешно отходить к реке 
Западный Буг. 

Так, постоянное изучение данных обстановки, правильный учет ее 
особенностей позволили командующему фронтом решительно отказаться 
от ранее принятого решения и действовать в соответствии с новыми ус-
ловиями. 

Разумное сочетание риска и точного расчета можно видеть на при-
мере ввода в сражение двух танковых армий (3-й гвардейской под 
командованием генерал-полковника танковых войск П. С. Рыбалко и 
4-й под командованием генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко) через 
колтовский коридор на львовском направлении. 

Как известно, прорыв вражеской обороны на этом направлении про-
текал в исключительно трудной и острой борьбе. Кризисная ситуация, 
требующая особого внимания и принятия неотложных мер, возникла в 
первые лее дни наступления войск 1-го Украинского фронта в результа-
те предпринятого противником мощного контрудара. Сущность кризиса 
состояла в возможности срыва дальнейшего наступления наших войск и 
их отхода на исходные рубежи. 

Боевые действия 60-й и 38-й армий, в полосах которых должны бы-
ли вводиться в сражение танковые объединения, отличались крайней на-
пряженностью. Бои не утихали ни днем ни ночью. Дождями размыло до-
роги, которые стали труднопроходимыми, особенно на заболоченных 
местах. 

Участок прорыва обороны составлял 4—6 км по ширине и простре-
ливался с обоих флангов. На правом фланге 60-й армии серьезную уг-
розу представляла окруженная в Бродовском котле группировка немец-
ко-фашистских войск в составе восьми дивизий. Она настойчиво пыта-
лась прорваться навстречу 1-й и 8-й танковым дивизиям, наносившим 
контрудар по соединениям 38-й армии с юга. 

Эти действия, как известно, оказались неожиданными для советских 
войск главным образом из-за того, что командованию не удалось вовре-
мя вскрыть сосредоточение танковой группировки фашистов для нанесе-
ния контрудара2. 

О серьезности обстановки можно судить по многочисленным фактам. 
Так, против частей 101-го корпуса 38-й армии, не имевшего достаточного 
количества противотанковых средств, наступало одновременно более 
150 танков с пехотой. Артиллерия противника поддерживала действия 

2 М. А. П о л у ш к и н . На сандомирскоы направлении. Воениздат, 1969, с. 65. 

3 «Военно-исторический журнал» № 7 
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своих войск массированными огневыми налетами. Только за 15 июля на 
боевые порядки частей армии обрушилось более 5 тыс. мин и снарядов. 

В результате контрудара некоторые соединения были вынуждены 
отойти на 2—4 км. Натиск со стороны наступающих войск врага продол-
жал нарастать. Противник стремился ликвидировать прорвавшиеся со-
ветские войска и полностью восстановить положение. 

В этих условиях командованием фронта были приняты меры к уси-
лению соединений 38-й армии. Против контрударной группировки оно 
бросило главные силы 2-й воздушной армии. За пять часов 15 июля они 
совершили 3288 самолето-вылетов. Плотность бомбового удара состави-
ла 102 т на 1 кв. км площади цели. В итоге противник потерял большое 
количество танков, вследствие чего утратил наступательные возможно-
сти. Контрудар был сорван. 

Массированное применение авиации и повышение активности дей-
ствий войск общевойсковых армий позволило обеспечить не только ус-
пешное отражение контрудара противника, но и удержание колтовского 
коридора — небольшой бреши во вражеской обороне. 

Риск при вводе через него танковых армий состоял в том, что в сло-
жившихся обстоятельствах гитлеровцы могли (для этого они имели воз-
можности) не дать советским подвижным войскам преодолеть эту брешь 
и сорвать дальнейшее развитие операции. Командованию фронта необ-
ходимо было решить, вводить танковые армии в незавершенный прорыв 
или продолжать его расширение. Последнее могло привести к потере 
времени и создать противнику условия для подтягивания в этот район 
дополнительных резервов. 

Расчеты и прогнозирование вероятной обстановки показали необхо-
димость немедленного использования колтовского коридора для ввода 
через него танковых войск. В ходе боевых действий они оправдались. 
Используя результаты бомбовых ударов авиации, стабилизацию положе-
ния на флангах общевойсковых армий, танковые соединения и части в 
невероятно тяжелых условиях по единственному маршруту преодолели 
горловину прорыва и вышли на оперативный простор. 

О результатах действий на львовском направлении хорошо известно. 
Враг был вынужден начать отход, а его бродская группировка оказалась 
полностью уничтоженной. 

Одним из условий достижения успеха в бою и операции является на-
стойчивое проведение в жизнь принятого решения. Однако опыт Львов-
ско-Сандомирской операции учит творческому пониманию этого, безус-
ловно, правильного теоретического положения. В связи с поднятой темой 
сошлемся на пример не совсем удачных боевых действий 1-й гвардей-
ской танковой армии на сандомирском плацдарме на втором этапе 
Львовско-Сандомирской операции. 

Армия, успешно совершив перегруппировку, в ночь на 30 июля осу-
ществила форсирование реки Висла сначала передовыми частями, а на 
следующий день и главными силами. 

Однако выполнение поставленной задачи на западном берегу реки 
затянулось. Враг неожиданно оказал исключительно упорное и органи-
зованное сопротивление, и задача оказалась невыполненной. 

Анализируя причины неудач, наше командование в отчетах указы-
вало на то, что армия понесла значительные потери в предшествовав-
ших боях, выбыли из строя почти все командиры бригад и их заместите-
ли; ее войскам пришлось действовать на широком фронте, что снижало 
плотность сил и средств. 

Конечно, все это отрицательно сказывалось на действиях армии по 
расширению плацдарма- Однако наиболее важной причиной, на наш 
взгляд, явилось раскрытие противником замысла нашего командования. 
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В журнале боевых действий немецко-фашистской 4-й танковой армии 
имеется любопытная запись о том, что в руки ее командования попала 
трофейная оперативная карта, на которой были нанесены направления 
ударов 1-й гвардейской танковой армии, рубежи, которыми она должна 
овладеть, и другие важные данные. 

Естественно, что враг принял меры к усилению опасных направле-
ний и с успехом отражал все попытки армии прорваться в глубину. 

Вот в этом эпизоде как раз и проявилась отрицательная сторона 
настойчивого проведения в жизнь ранее принятого решения без учета 
складывающейся обстановки и внесения в него соответствующих кор-
ректив. 

Как нам представляется, действия разведки были неудачными. Де-
ло в том, что оборона противника носила очаговый характер. Его 
опорные пункты были оборудованы на направлениях основных ударов 
армии, тогда как в других местах он не имел заранее подготовлен-
ных позиций, обеспечивающих отражение нашего наступления. Таким об-
разом, уязвимые места в обороне врага выявить не удалось, и удары на-
носились по сильнейшим участкам обороны, где они ожидались и где 
войска противника были готовы к их отражению. 

* * * 

Краткий анализ рассмотренных боевых эпизодов позволяет подтвер-
дить следующие положения. 

В годы Великой Отечественной войны исключительно острый харак-
тер приобрела борьба за инициативу, за выигрыш времени. Опыт пока-
зал, что успех сопутствовал тому, кто умел в более короткие сроки соб-
рать необходимую информацию об обстановке и принять новое решение, 
своевременно определить задачи войскам и организовать их действия, 
нанести удары по намеченным целям, подтянуть резервы и вторые эше-
лоны и ввести их в сражение. 

Принятие решения на ввод двух танковых армий через колтовский 
коридор можно считать рискованным, но точно рассчитанным и дерзким 
актом. 

Претворение в жизнь этого решения требовало настойчивости и гиб-
кости управления. Смелый маневр силами и средствами на фланги про-
рыва в условиях бездорожья и высокой активности противника позво-
лил не только удержать участок прорыва, но и обеспечить пропуск через 
него большой массы войск. 

Быстрое продвижение танковых армий в оперативной глубине корен-
ным образом изменило обстановку не только на львовском направлении, 
но и во всей полосе фронта. Почти аналогичные примеры по использова-
нию танковых армий можно видеть в Белгородско-Харьковской насту-
пательной операции, проведенной в августе 1943 года (1-я танковая и 
5-я гвардейская танковая армии Воронежского фронта), в Берлинской 
ьаступательной операции (апрель—май 1945 г.), в которой 3-ю и 4-ю 
гвардейские танковые армии намечалось вводить в прорыв в первый день 
операции на глубине 6—9 км от переднего края для развития успеха об-
щевойсковых объединений. 

В ходе Львовско-Сандомирской операции имели, как мы видим, место 
примеры упрямства, когда без учета сложившейся обстановки команди-
ры стремились во что бы то ни стало выполнить ранее поставленную за-
дачу, не изменяя при этом ни группировки войск, ни направления глав-
ного удара, не пытаясь совершить маневр, обеспечить надежное подав-
ление системы огня противника. Отсюда следует, что важнейшим усло-
вием успешного управления являлось умение предвидеть развитие собы-
тий, их прогнозирование, постоянное знание обстановки и характера 
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действий противника. Именно на этой основе командующие и штабы 
могли вовремя определить кризисную ситуацию, перелом в обстановке 
и надлежащим образом отреагировать на ход боевых действий, уточ-
нить решение для обеспечения наиболее целесообразного эффективного 
использования имеющихся сил и средств для достижения поставленных 
целей. 

Боевой опыт, полученный в рассмотренных эпизодах, подтверждает 
вывод о том, что твердость и гибкость управления неразрывно были свя-
заны с проявлением творчества и инициативы командующих, генералов 
и офицеров штабов. Изменение оперативной обстановки объективно на-
целивало на поиск иных путей выполнения задачи. И надо сказать, что 
принятое в этих условиях решение с применением неожиданных для 
противника способов действий войск оказывало на него сильное психо-
логическое воздействие и, как правило, лишало его возможности при-
нять быстрые ответные меры. 

В процессе принятия нового решения, вызванного изменением опе-
ративной обстановки, гармонично сливались воедино мышление и воля. 
Этот процесс представлял собой анализ боевой задачи и данных обста-
новки, их обобщение для реализации в ходе боевых действий. 

Приведенные примеры показывают, что элементы обстановки по-
разному влияли на решение одного и того же частного вопроса. Иначе 
говоря, все выводы, получаемые в результате ее оценки, мотивировались 
мышлением. В сознании командующего неизбежно происходила «борь-
ба мотивов», итогом которой являлся выбор нового способа действий. 
Особенно ярко это проявилось при принятии смелых решений на ввод 
в сражение танковых армий (как на рава-русском, так и на львовском 
направлениях). 

Следовательно, необходимым качеством командных кадров должна 
быть способность точно устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость 
всех элементов обстановки, правильно оценивать тенденции ее даль-
нейшего развития. 

При этом «борьба мотивов» в их сознании должна стать таким пе-
риодом в процессе выработки решения, когда рождается замысел новых 
действий и когда в наибольшей степени выявляется творчество, мастерст-
во, уровень военного искусства. 

Как показал опыт, принятие нового решения в трудной ситуации яв-
ляется делом сложным. В условиях когда в обстановке произошли ко-
ренные изменения, потеря времени происходит обычно не в ходе его вы-
работки, а в процессе преодоления сомнений в необходимости изменения 
ранее выработанного плана действий. В двух первых рассмотренных 
примерах наши военачальники, не колеблясь, принимали новые реше-
ния, не боялись ответственности, и это оправдало себя. 

Чтобы умело направлять усилия войск на выполнение поставленных 
задач, командные кадры, как об этом свидетельствуют приведенные при-
меры, должны обладать волевыми качествами, высокой идейностью, глу-
бокими знаниями природы современных операций, достаточным опытом, 
практической мудростью, психологической закалкой, способностью пред-
видеть развитие событий, хорошей профессиональной выучкой, твердыми 
практическими навыками в выполнении своих служебных обязанностей. 
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ВПЕРВЫЕ послевоенные годы на наших морских и речных театрах 

создалась исключительно тяжелая минная обстановка. Это объяс-
нялось тем, что во время второй мировой войны было выставлено более 
145 тыс. мин и минных защитников на площади 22 815 квадратных 
миль 

Наиболее сложная минная обстановка была на Балтийском море. 
Силами КБФ, а также ВМС Англии, Германии и Финляндии здесь было 
поставлено свыше 79 тыс. мин и минных защитников2, из них свыше 
4000 составляли немецкие неконтактные мины (донные и якорные). По-
следние представляли наибольшую опасность на Балтике. Кроме 
юго, особенностью минной обстановки на Балтийском море являлось 
наличие Гогландской и Нарген-Порккала-Уддской противолодочных 
минных позиций, созданных германским флотом в 1941 —1944 гг. Здесь 
для вытраливания мин требовались специальные глубоководные тралы 
и мощные тральщики. 

На Северном морском театре наш флот в годы войны поставил 
2069 мин, а противник только в Белом и Баренцевом морях — 51883. В 
послевоенные годы минная обстановка в этом районе также была опас-
ной. Минные заграждения имелись на подходах к важным базам и пор-
там (Мурманск, Иоканка, Архангельск), куда заходило множество 
судов. 

Общее количество мин и минных защитников, поставленных в ходе 
Великой Отечественной войны на Черном и Азовском морях, равнялось 
20 000. Из них 10 845 мин были выставлены Черноморским флотом, ос-
тальные— немцами и их союзниками. Из указанного количества мин 
2500 являлись неконтактными; имелось здесь около 7000 минных за-
щитников, траление которых не менее сложно, чем траление мин. 

Количество мин, поставленных в зоне контроля Тихоокеанского фло-
та, достигало почти 42 тыс. (советских, американских, японских) 4. Кро-
ме того, в Японском море, начиная с осени 1941 года, находилось очень 
большое число плавающих, сорванных с якорей контактных мин, пред-
ставлявших серьезную угрозу для мореплавания. 

Не менее сложная минная обстановка была в первые послевоенные 
годы и в нижнем течении Волги, на Днепре и других реках. Однако этот 

1 ЦВМ А, ф. 2, оп. 4, д. И, л. 282 (по данным на 1 октября 1945 г ). 
2 Та м же , л. 246. 
3 Отделение ЦВМ А, ф/ 236, д 18594;* 52. 
4 I а м ж е, л. 252. 
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вопрос требует особого рассмотрения, и мы в настоящей статье касаться 
его не будем. 

Чтобы обеспечить бесперебойное и свободное судоходство на мор-
ских театрах СССР, Наркомат ВМФ, оценив создавшуюся минную об-
становку, счел необходимым провести специальные мероприятия. В них 
прежде всего предусматривалось протралить и открыть для плавания 
размагниченных судов: 

а) по Балтийскому морю — большой корабельный фарватер без ог-
раничения осадки к 1 июня 1946 года; 

— судовой фарватер через Ирбенский пролив с осадкой 10 м к 1 ав-
густа 1946 года; 

б) по Черному и Азовскому морям — судовой фарватер через Кер-
ченский пролив для прохода судов с осадкой 6 м к 1 июля 1946 года; 

— порты Азовского моря — в сроки, согласованные с наркоммор-
флотом; 

в) по Тихому океану обеспечить плавание судов по фарватеру 
(ФВК) без проводки лоцманами во Владивостоке — с 15 апреля 1946 го-
да; через пролив Лаперуза — с 1 мая, и в Петропавловск-Камчатский— 
с 15 мая 1946 года. 

Расширить во всех морях СССР до 2 миль открытые для плавания 
фарватеры. 

Для обеспечения траления Советское правительство предусматрива-
ло проведение наркоматами Союза ССР мероприятий по материально-
техническому обеспечению ВМФ тралами, агрегатами, кабелями, 
а также по оборудованию станций безобмоточного размагничивания 
(СБР) и контрольно-измерительных магнитных станций (КИМС). Кро-
ме того, в соответствии с постановлением СНК в течение 1946 года вос-
станавливалась триангуляционная сеть в районах послевоенного трале-
ния, осуществлялось навигационное ограждение морских путей в Бал-
тийском, Черном и Белом морях в районах советского торгового море-
плавания и рыболовства. 

Претворяя в жизнь мероприятия Советского правительства, Нар-
ком ВМФ в декабре 1945 года издал директиву, в которой поставил 
перед флотом и флотилиями следующие задачи по тралению на 
1946 год: обеспечить безопасность плавания боевых кораблей по дейст-
вующим фарватерам и на полигонах, предназначенных для проведения 
боевой подготовки надводными кораблями и подводными лодками6 . 

В соответствии с этой директивой и исходя из наличия тральных 
сил и средств, флоты разработали планы траления на 1946 год. Напри-
мер, на Балтийском море предусматривалось: 

— к 1 июня 1946 года открытие Большого Корабельного фарвате-
ра для плавания судов с любой осадкой от Кронштадта до ФВК Хель-
синки— Таллин и от Таллина до выхода в Балтийское море по действу-
ющему фарватеру Таллин — Ристна; к 1 сентября 1946 года траление и 
открытие для плавания судов с любой осадкой Большого Корабельного 
фарватера от ФВК Хельсинки — Таллин через Нарген-Порккала-Уд-
дскую минную позицию до выхода в море; 

— к 1 августа 1946 года открытие фарватера через Ирбенский про-
лив для прохода судов с любой осадкой; 

— к 1 апреля 1946 года открытие для плавания южного входа в 
порт Либава; 

— траление и открытие для плавания фарватера от подходной точ-

6 ЦВМА, ф. 2, оп. 4, д. 11, л. 158. 
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ки ФВК Свинемюнде до английского фарватера Треллеборг-Датские 
проливы; 

— расширение подходных фарватеров к базам и портам Кронш-
тадт, Таллин, Рига, Либава, Пиллау, Виндава, Мемель и Свинемюнде; 

— траление и открытие фарватера для плавания судов в порт 
Висмар; 

— уничтожение всех минных заграждений на Ладожском озере. 
Аналогичные планы траления на 1946 год были составлены на Чер-

номорском, Северном и Тихоокеанском флотах. 
Выполнение поставленных флотам задач по обеспечению безопас-

ного плавания на морских театрах СССР потребовало от командиров, 
штабов и всего личного состава кораблей и соединений большого труда. 

Работы по тралению развернулись с началом кампании 1946 года. 
В них использовалось значительное количество тральных сил и средств. 

Надо сказать, что траление на Балтийском море являлось наиболее 
сложным, так как здесь были выставлены комбинированные германские 
минные заграждения. При их создании использовались, как правило, 
разнотипные мины, выставленные с разным углублением и защищенные 
минными защитниками. Особенно насыщены минами были Гогландская и 
Нарген-Порккала-Уддская позиции. На этих сравнительно небольших 
акваториях на выходе из Финского залива стояло несколько тысяч не-
мецких мин, немецкие сетевые заграждения, значительное число мин-
ных защитников. Тральщикам Кронштадтского и Таллинского морских 
оборонительных районов приходилось с великим трудом пробиваться 
сквозь эти заграждения. И только к концу тральной кампании, в сен-
тябре 1949 года, минное заграждение на рубеже Нарген, Порккала-Удд 
было ликвидировано полностью. 

Траление по уничтожению минных заграждений на БалтийскохМ мо-
ре проводилось в тральном ордере, который строился, как правило, по 
следующей схеме. Первыми шли катерные тральщики (имеющие малую 

>осадку) с облегченным тралом КТ, за ними, в протраленной полосе, сле-
довали рейдовые тральщики с тралами, имеющими большую ширину за-
хвата— МТШ, затем — морские мощные тральщики с тралами, состав-
ленными из тралящих частей нескольких тралов МТ-3, МТ-2. Замыкаю-
щими были 1—2 тральщика-вехостава, которые ограждали протра-
ленный район специальными тральными вехами. Они же расстреливали 
из своей артустановки (калибра 37-—45 мм) вытраленные и всплывшие 
на поверхность мины. 

Для вытравливания мин с цепными минрепами применялись тралы 
с подрывными патронами. Траление контактных мин на Балтийском, да 
и на других морях проводилось только в светлое время суток, посколь-
ку существовала большая опасность подрыва на уже вытраленных ми-
нах. Если уничтожение минных заграждений, состоящих из контактных 
мин, при соответствующей подготовке тральных сил не требовало очень 
большого напряжения, то траление неконтактных мин представляло бо-
лее сложную и трудоемкую задачу. 

Неконтактные мины с взрывателем, срабатывающим от магнитного 
поля корабля, появились в первые годы Великой Отечественной войны. 
Они постоянно совершенствовались. Причем улучшались не только мины 
(они были донными, якорными и плавающими), но и неконтактные взры-
ватели, которые были вначале магнитными, затем индукционными, аку-
стическими, а в конце войны — комбинированными. Взрыватели прихо-
дили в боевое положение через установленное время (прибор срочности) 
и через определенное количество его срабатываний (прибор кратности). 
Борьба с неконтактными минами была очень серьезной. Решением этой 
задачи, в частности вопросом размагничивания кораблей и судов, зани-
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мались наши видные ученые, в том числе И.В.Курчатов и А.П.Алек-
сандров. По результатам работы ученых, по их рекомендациям на фло-
тах были оборудованы станции безобмоточного размагничивания 
(СВР) и контрольно-измерительные магнитные станции (КИМС) для 
замера остаточного, после прохождения СВР, магнитного поля корабля 
(судна). Корабли и суда, магнитное поле которых было больше допусти-
мых норм, в море не выпускались. 

Однако, чтобы ликвидировать опасность от неконтактных мин, их 
надо было вытралить. Первые тралы представляли собой небольшие 
баржи, загруженные металлоломом, которые буксировались деревянны-
ми (немагнитными) катерами-тральщиками типа КМ-4 или рыбацкими 
сейнерами. Магнитное поле таких тралов было настолько велико, что 
мины взрывались далеко от трала, в том числе и около тральщика. Тогда 
стали буксировать баржу на коротком буксире или у борта, лагом. В 
дальнейшем были сконструированы петлевые кабельные тралы ПЭМТ-3, 
ПЭМТ-4, которые создавали магнитное поле, подобное полю корабля от 
корабельного генератора, и разомкнутые тралы типа ТЭМ-5, ТЭМ-6. В 
разомкнутых тралах магнитное поле, идентичное полю корабля, созда-
валось при пропускании тока по проводнику, опущенному в морскую 
воду. Причем траление было эффективным только парой тральщиков. 
На Балтийском море для траления неконтактных мин использовались ка-
терные тралы КЭМТ-2, соленоидные тралы СЭМТ-12, СЭМТ-24 и петле-
вые тралы ПЭМТ-3, ПЭМТ-4. Разомкнутые тралы в связи со слабой со-
леностью воды в море на Балтике применялись с дополнительным усо-
вершенствованием электродов. Надо отметить, что буксировка некон^ 
тактных тралов проходила на малой скорости, несколькими (до 16 крат) 
покрытиями тральной полосы. Все это требовало огромного количества 
времени, затрат моторесурсов тральщиков, героических усилий моряков-
На Балтийском море боевое траление вели 100 тральщиков и 178 кате-
ров-тральщиков. 

На период проведения боевого траления (с мая по сентябрь) брига-
ды траления и дивизионы тральщиков перебазировались в пункты ма-
невренного базирования, находившиеся вблизи от районов траления. 
Так, при тралении Нарвского залива базовые тральщики базировались 
на Усть-Лугу, катерные тральщики — на Гакково. Пункты маневренно-
го базирования развертывались и в Приморске, Усть-Нарве, Вирте и в 
других гаванях и бухтах Финского, Рижского заливов и Балтийского 
моря. Сюда доставлялись топливо, продовольствие, тралы и запасные 
части. Здесь тральщики укрывались от непогоды, проводили планово-пре-
дупредительный ремонт. 

Если на Балтийском и Черном морях при проведении послевоенного 
траления проблема маневренного базирования тральщиков была решена 
вполне удовлетворительно, то на Северном флоте и на Тихом океане на 
этом пути встретились огромные трудности. Главная задача послевоенно-
го траления на Северном флоте, например, состояла в ликвидации мин-
ной опасности на Северном морском пути. Однако там в большинстве 
районов не было ни портов, ни пунктов, ни причалов, куда могли бы зай-
ти тральщики. В связи с этим пополнение запасов, ремонт производи-
лись на якорных стоянках, на необорудованных рейдах, в условиях ча-
стых штормов. Все это крайне усложняло траление на Севере. 

В результате произведенных в 1946 году работ было закончено тра-
ление первой очереди Большого Корабельного фарватера от Кронштадта 
до ФВК Хельсинки — Таллин. 17 июня он был открыт для плавания. 
Гидрографическое управление ВМС 25 июня 1946 года сообщило: 
«Большой Корабельный фарватер открыт для плавания в светлое время 
суток от Кронштадта до фарватера Таллин — Хельсинки для всех раз-
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магниченных кораблей и судов торгового флота с любой осадкой, строго 
придерживаясь его оси. Плавание подводных лодок в подводном поло-
жении и покладка на грунт запрещается» 7. 

В том же году были протралены от неконтактных мин участки в 
Кронштадтском морском оборонительном районе (КМОР), в Таллин-
ском морском оборонительном районе (ТМОР), гавань Петродворца, 
Таллинский рейд, бухта Палдиски и др. 

От контактных якорных мин были протралены в КМОР районы 
Финского залива, Ладожского озера; в ТМОР — фарватер Таллин — 
Ристна на ширину 3 мили и глубину 25—60 м; в Островном морском обо-
ронительном районе (ОМОР)—подходной фарватер по Виндавским 
створам на ширину 2 мили и глубоководный фарватер в Ирбенском 
проливе. Моряки открыли для плавания порты Варнемюнде и Росток с 
подходными ФВК, Висмар с подходным ФВК, Заснитц и ФВК Свине-
мюнде— Заснитц, Южный вход в Либаву и внешний рейд, Штральзунд 
и восточный фарватер к порту. Уничтожены минные поля в Путцигском 
заливе. 

Вместе с тральщиками Северо-Балтийского флота траление в 
1946 году в Финском заливе (главным образом в Финских шхерах) про-
изводили тральщики ВМС Финляндии как от неконтактных, так и кон-
тактных мин (около 200 тральщиков протралили в 1946 году в северной 
части Финского залива около 4000 кв. миль). 

Общее количество затраленных и уничтоженных мин и минных за-
щитников на Балтийском море с 1 ноября 1946 года составило: некон-
тактных донных мин — 58 шт.; неконтактных якорных мин — 243 шт.; 
контактных якорных мин — 4837 шт.; противодесантных мин — 94 шт.; 
минных защитников — 870 шт.8. 

В целом, несмотря на большую работу, проделанную штабами траль-
ных соединений и личным составом тральщиков, план траления на 
1946 год на Балтийском море был выполнен не полностью. Сказались не-
благоприятные погодные условия, особенно для катерных тральщиков, 
и трудности уничтожения минных заграждений на Нарген-Порккала-Уд-
дской позиции, а также на линии Нарген—Аэгна в связи с наличием в 
их составе сетевых заграждений. Кроме того, тральщики Северо-Бал-
тийского и Юго-Балтийского флотов нередко использовались не по пря-
мому назначению (буксировали баржи с народнохозяйственными груза-
ми, применялись как вспомогательные суда и т. д.). Слаба была и тех-
ническая база обеспечения своевременного ремонта тральщиков. 

Такие же недостатки в первый год послевоенного траления были и 
на других флотах нашей страны. 

Гораздо лучше обстояло дело с тралением в 1947 году. Флоты под-
готовились к нему заблаговременно, приняли необходимые меры по ре-
монту тральщиков, укомплектованию их личным составом и т. д. В соот-
ветствии с задачами, поставленными Генеральным штабом Вооружен-
ных Сил СССР на этот год по обеспечению безопасности плавания бое-
вых кораблей и транспоптов, главнокомандующий ВМС в декабре 
1946 года дал указание военным советам флотов по планированию 
тральных работ. По контактному тралению: Тихоокеанскому, Черномор-
скому, Юго-Балтийскому и Северо-Балтийскому флотам уничтожить все 
без исключения контактные минные заграждения; Северному флоту — 
уничтожить все контактные минные заграждения, за исключением 2 сто-
явших в стороне от морских путей. По неконтактному тралению всем 
флотам, кроме Тихоокеанского, расширить притраленные фарватеры 

7 ЦВМА,.ф. 2. оп. 0026634, д. 2, л. 82. 
8 Т а м ж е , л. 86. 
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во все основные порты, проложить фарватеры во все малые порты и 
пункты, еще не открытые для плавания, уничтожить неконтактные мин-
ные заграждения, расположенные вблизи фарватеров9 . 

В начале марта 1947 года в Главном штабе ВМФ был проведен 
сбор командиров соединений траления, флагманских минеров и началь-
ников отделений траления штабов флотов и других специалистов. На 
нем были проанализированы причины, мешающие выполнению планов 
траления, намечены способы их устранения и методы контроля проводи-
мых работ, рациональное использование тральщиков и т. д. 

Все это способствовало успешному решению поставленных задач. 
Планы траления на 1947 год флоты выполнили полностью. На Балтий-
ском море контактным тралением было протралено 3391 кв. миля, на 
Черном — 1959 кв. миль, на Северном — 482 кв. мили. 

Правда, площади, протраленные от неконтактных мин, продолжали 
оставаться незначительными — 84 кв. мили на Балтике, 110 кв. миль на 
Черном море, 51 кв. миля на Северном флоте. Это объяснялось тем, что, 
когда разрабатывалось «Наставление по тралению» (НТ-45), не были 
еще известны все элементы мин противника. Поэтому оно было состав-
лено в расчете на максимальную гарантию вытраливания мин всех типов. 
В действительности оказалось не так. Потребовались совершенно новые 
приемы и методы работ. В дальнейшем с получением более полных и 
точных сведений о неконтактных минах и типах их взрывателей крат-
ность неконтактного траления (число галсов, выполненных тральщика-
ми с включенным тралом) стала выбираться с учетом этих данных. В 
целом за 1947 год флотами было уничтожено: Балтийским — 351 мина 
и 196 минных защитников, Черноморским — 331 мина и 10 минных за-
щитников, Северным — 2, Тихоокеанским — 4 мины. 

Анализ минной опасности на наших театрах показывал, что если 
на Тихом океане она практически уже к началу 1948 года перестала су-
ществовать, то на Балтийском, Черном морях и на Севере еще остава-
лась, и главным образом от неконтактных донных мин, контактных мин, 
поставленных или ставших по неисправности на большое углубление, а 
также от плавающих мин. Наличие минной опасности на этих морях и в 
связи с этим ограничение мореплавания вызывали большие непроизво-
дительные простои и пробеги судов торгового флота (общая ориентиро-
вочная сумма убытков пароходств за 3 послевоенных года составила 
150 млн. руб. и около 2 млн. руб. валюты) 10. 

Директивными указаниями главнокомандующего ВМС Северному 
флоту, 8 ВМФ, 4 ВМФ и Черноморскому флоту по разработке планов 
траления на 1948 год предлагалось предусмотреть окончание всех основ-
ных работ с расчетом обеспечения к концу года нормальных условий 
мореплавания. Эти флоты должны были завершить контактное глубоко-
водное траление, а 4 и 8 ВМФ, кроме того, следовало приступить к тра-
лению придонным контактным тралом для окончательного уничтожения 
якорных минных заграждений и ликвидации тем самым источников пла-
вающих мин. После окончания глубоководного контактного траления 
предусматривалась отмена обязательного плавания кораблей и судов по 
фарватерам во всех районах, где не ставились неконтактные мины. В 
районах, где останутся невытраленные неконтактные минные загражде-
ния, существующие ограничения условий мореплавания (т. е. обязатель-
ное использование протраленных фарватеров) сохранялись впредь до 
истечения срока, который будет определяться продолжительностью бое-
вой службы неконтактных мин данного образца. Командующим 4 ВМФ 
и 8 ВМФ было предложено использовать в 1948 году корабли-минопро-

5 ЦВМ А, ф. 2, оп. 030504, д. 96, л. 211. 
10 Т а м ж е , оп. 030731, д. 103, л. 52. 
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рыватели для траления оставшихся неконтактных мин на основных фар-
ватерах с целью обеспечения плавания по ним неразмагниченных судов. 

Планы траления на Северном флоте, 8 ВМФ, 4 ВМФ и на Черно-
морском флоте в 1948 году, несмотря на большой объем работы, были 
в основном выполнены. Контактными тралами была протралена пло-
щадь в 3469 кв. миль, неконтактными — 436 кв. миль п . 

В результате было разрешено плавание без повторного размагни-
чивания судам торгового флота во всех районах Белого и Баренцева мо-
рей (Северный Морской путь был открыт только для размагниченных 
судов), вход без повторного размагничивания во все основные порты 
Балтийского и Черного морей. Постепенно начался, правда, с известной 
долей риска переход на плавание судов без размагничивания, но по 
протраленным фарватерам, по которым прошло уже большое число ко-
раблей. 

В 1949 году траление на морях СССР проводилось главным обра-
зом неконтактными и придонными тралами у портов и военно-морских 
баз, таких, как Балтийск, Клайпеда, Либава, Виидава, Рига, Таллин, 
Усть-Нарва, а также отдельных районов в Финском заливе, горле Бело-
го моря, в Азовском и Черном морях. Исследования, проведенные науч-
ными учреждениями ВМС в 1946—1948 гг., показали, что все неконтакт-
ные мины выходят из строя через 7—8 лет после их постановки. Исходя 
из этого, командование ВМС приняло решение: минные заграждения из 
неконтактных мин, сроки живучести которых уже вышли, проверять 
контрольным тралением и при отсутствии подрыва мин тралом откры-
вать районы без траления. Это позволило своевременно разрешать пла-
вание всех судов по морям СССР и сэкономить значительные материаль-
ные и технические средства. 

В результате большой и напряженной работы личного состава 
тральных соединений флотов и флотилий в первые послевоенные годы 
(1946—1949 гг.) были очищены от мин значительные морские площади 
СССР. Позже было организовано повторное придонное траление в це-
лях полного уничтожения минной угрозы. 

Помимо проведения боевого траления, борьба с минной опасностью 
в первые послевоенные годы включала в себя водолазное обследование 
причалов и гаваней, глубинное бомбометание, поиск и уничтожение пла-
вающих мин. Так, для уничтожения мин в портах и гаванях Таллина, 
Риги, Лиепайи, Севастополя, Одессы и других проводилось водолазное 
обследование грунта и причальной линии. Эта очень опасная работа бы-
ла возложена на специально подготовленные отряды водолазов, кото-
рые в специальном немагнитном снаряжении детально осматривали 
каждый причал и каждый метр гавани. Только на Балтике было обсле-
довано 8,5 млн. кв. м, обнаружено и уничтожено 43 шт. мин, 415 авиа-
бомб, 24 глубинные бомбы. 

На рейдах и в узкостях, где из-за стесненности акватории нельзя 
было применить тралы, для уничтожения мин проводилось глубинное 
бомбометание. В гавани Гданьска, например, было уничтожено 8 мин, в 
порту Гдыня — 9 мин. Кроме того, глубинное бомбометание было приме-
нено при уничтожении противолодочных сетей на Нарген-Порккала-Уд-
дской позиции. Здесь было подорвано 76,6 кабельтова немецких проти-
володочных сетей. 

В послевоенные годы большую опасность для мореплавания пред-
ставляли плавающие контактные мины. Они появлялись на поверхности 
моря из-за обрыва минрепа по причине коррозии, брака при изготовле-
нии, естественной непрочности металла при длительном пребывании под 

11 ЦВМА, ф. 2, оп. 030731, д. 103, лл. 122-125. 
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водой. Особенно много появлялось их после штормовой погоды в райо-
нах, где были выставлены минные заграждения. В целях борьбы с пла-
вающими минами на Балтийском и других морях штабами флотов бы-
ли разработаны специальные мероприятия по борьбе с ними. Эти меро-
приятия предусматривали постоянное наблюдение за морем, береговы-
ми постами, специальный поиск мин кораблями и самолетами по разра-
ботанным маршрутам, по графику, но не реже 2—3 раз в неделю. Всем 
рюраблям и судам в море предписывалось давать оповещение по флоту 
об обнаруженных плавающих минах и уничтожать их. Всего на Балтий-
ском море в течение 1946—1949 гг. было уничтожено 545 плавающих 
мин. 

В ходе траления советские моряки проявили исключительное муже-
ство и показали блестящее знание своего дела, что помогло им с честью 
выполнять самые сложные, трудные задания и открыть безопасное судо-
ходство на всех морях нашей страны. Многие командиры кораблей и ди-
визионов стали подлинными мастерами по уничтожению.минных заграж-
дений. Среди них — североморцы А. Иванников и В. Голицын, балтий-
цы А. Дудин, Г. Оводовский, Ф. Пахольчук и Н. Гуров, черноморцы 
Л. Волков, Ф. Савельев, А. Ратнер, тихоокеанцы В. Пивень, М. Синяков 
и многие другие. 

Вот что, например, говорится в наградном листе о действиях коман-
дира отделения минеров тральщика Т-435 старшины 2-й статьи Бо-
гачева Юрия Степановича: «...в сентябре 1946 года при взрыве антен-
ной мины в трале часть матросов из состава трального расчета была вы-
брошена взрывной волной за борт корабля. Был выброшен за борт и 
командир корабля. Богачев принял на себя руководство по спасению 
личного состава. По его команде была быстро спущена на воду шлюп-
ка, а сам он бросился в воду и спас от гибели контуженного матро-
са...» 12. 

Советское правительство по достоинству оценило мужество и ге-
роизм моряков. Только в 1948 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за заслуги по очищению наших морей, озер и рек от мин бы-
ли награждены орденами и медалями более 1000 офицеров, старшин и 
матросов. 

В послевоенные годы минное оружие в ряде стран развивается бы-
стро. Создаются новые образцы мин с минрепом значительной длины, 
более совершенные плавающие и донные мины с большим зарядом 
взрывчатого вещества. Для затруднения борьбы с минами созданы раз-
личные устройства, являющиеся дальнейшим развитием приборов сроч-
ности и кратности, всевозможные ловушки и ликвидаторы мин. Новей-
шие мины снабжены электронным «мозгом», который дает им возмож-
ность выбирать цель, погружаться и снова всплывать. 

В связи с этим перед личным составом ВМФ стоит задача — совер-
шенствовать боевое мастерство, изучать и осваивать приемы и способы 
борьбы с минной опасностью уже сейчас, в мирное время. 

12 ЦВМА, ф. 3, оп. 47, д. 326, л. 319. 



3-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 

ЧЕКАНЯ шаг, строго выдерживая равнение, Б церемониальном марше по Крас-
ной площади шествуют воины сводного полка 3-го Белорусского фронта, 

полевое управление которого было сформировано 24 апреля 1944 года из полевого 
управления Западного фронта. 

С началом войны Западный фронт принял на себя удары превосходящих сил 
немецко-фашистской группы армий «Центр» на западных границах страны. 

В битве под Москвой войска Западного фронта выполняли основную задачу 
по обороне столицы. С 6 декабря 1941 года они перешли в контрнаступление, в ходе 
которого во взаимодействии с Калининским и Юго-Западным фронтами нанесли 
первое в истории второй мировой войны крупное поражение главной группировке 
немецко-фашистских войск — группе армий «Центр» и продвинулись на запад от 
100 до 250 км. 

В марте 1943 года совместно с Калининским фронтом провели Ржевско-Вязем-
скую операцию, в июле—августе 1943 года в ходе Курской битвы совместно с вой-
сками Брянского и Центрального фронтов участвовали в Орловской операции, 
содействовали Брянскому фронту в ликвидации орловского выступа гитлеровских 

Церемониальный марш сводного полка 3-го Белорусского фронта 
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войск. С середины сентября до начала октября совместно с войсками Калининского 
фронта подготовили и провели Смоленскую наступательную операцию, в ходе кото-
рой нанесли крупное поражение 3-й танковой и 4-й полевой армиям противника, 
освободили Смоленск, Духовщину, Рославль. 

Войска 3-го Белорусского фронта в мае 1944 года вели боевые действия мест-
ного значения на витебском и оршанском направлениях. В июне—августе участво-
вали в Белорусской операции, в результате которой вышли на государственную 
границу СССР, заняли часть Восточной Пруссии и Северо-Восточной Польши. 
В январе — апреле 1945 года успешно действовали в ходе Восточно-Прус-
ской операции и 9 апреля овладели городом-крепостью Кенигсбергом, пленив вра-
жеский гарнизон численностью 91 800 человек. 

За мужество, отвагу и высокое боевое мастерство 597 воинам фронта было 
присвоено звание Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и 
медалями СССР. 

Колонну сводного полка 3-го Белорусского фронта на 
Параде Победы возглавлял Маршал Советского Союза Алек-
сандр Михайлович Василевский*. 

С именем этого выдающегося полководца связаны многие замечательные 
победы Советских Вооруженных Сил. 

Природный ум, высокие организаторские способности, большой боевой опыт 
выдвинули его в число наиболее ответственных работников Генерального штаба. 
Уже в августе 1941 года он назначается начальником оперативного управления 
Генерального штаба. С июня 1942 года А. М. Василевский возглавил Генеральный 
штаб. Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования, он координировал 
боевые действия ряда фронтов при разгроме немецко-фашистских войск под Сталин-
градом, Курском, в Донбассе, Крыму, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 

В феврале 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции пос-
ле гибели И. Д. Черняховского был назначен командующим 3 м Белорусским фрон-
том. Под его командованием войска завершили разгром восточно-прусской группи-
ровки противника. 

После победоносного окончания второй мировой войны в Европе Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский назначается главнокомандующим советскими 
войсками на Дальнем Востоке* 

Советское правительство высоко оценило заслуги А. М. Василевского перед 
Родиной. Он дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден восемью 
орденами Ленина, двумя орденами «Победа», орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также многими 

-медалями. 
г* 

1 Подробно о А. М. Василевском см. • «Военно-исторический журнал», 1965, Хз 9, с. 33—43; 1975, 
Кг 9, с. 60-65; 1976, № 1, с, 40-~Ц. 
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После Великой Отечественной войны был начальником Генерального штаба, 
Министром Вооруженных Сил СССР, заместителем Министра обороны СССР, с 
1959 года и до конца своей жизни являлся генеральным инспектором Группы гене-
ральных инспекторов МО СССР. Дважды (на XIX и XX съездах партии) избирался 
членом Центрального Комитета КПСС, был депутатом Верховного Совета СССР 
2, 3 и 4-го созывов. 5 декабря 1977 года после тяжелой болезни выдающийся совет-
ский полководец скончался. 

За командующим фронтом в первой шеренге сводного полка шли командую-
щие армиями этого фронта. 

Командующий 1-й воздушной армией генерал-полков-
ник авиации Тимофей Тимофеевич Хрюкин2. 

1 ВА под командованием Т. Т. Хрюкина внесла большой вклад в разгром не-
мецко-фашистских войск в районе Витебска, Орши, Минска. Только в Восточной 
Пруссии летчики армии уничтожили более тысячи фашистских самолетов. 150 ее 
воздушных бойцов удостоены звания Героя Советского Союза. 

За умелое руководство войсками, личные мужество и героизм дважды удо-
стоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Суворова I и 
II степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Богдана Хмельницкого 
I степени, орденом Красной Звезды и многими медалями. 

После войны был заместителем главнокомандующего ВВС по военно-учебным 
заведениям. Умер в 1953 году. 

Командующий 50-й армией генерал-лейтенант Федор Пет-
рович Озеров. 

Родился в 1899 году в деревне Клишино, Льговского района, Курской области. 
Член КПСС с 1918 года. В Советской Армии с 1918 года. Участник гражданской 
войны. 

В начале Великой Отечественной войны находился в должности командира 
5-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. В мае 1942 года был назначен 
командующим 27-й армией, в июле 1943 года — начальником штаба Волховского 
фронта. С марта 1944 года — начальник штаба 18-й армии, с сентября этого же 
года — начальник штаба 50-й армии. 

В феврале 1945 года назначается командующим 50-й армией, которая под его 
командованием успешно действовала при штурме Кенигсберга. За время войны 85 
ее воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны награжден дву-
мя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и 
II степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени и многими 
медалями. 

После войны был начальником штаба Смоленского военного округа и работал 
в высших военно-учебных заведениях. В 1954 году по состоянию здоровья уволен 
в запас. Умер в 1971 году. 

Командующий 11-й гвардейской армией генерал-пол-
ковник (позже генерал армии) Кузьма Никитович Та-
лицкий3. 

Во время Великой Отечественной войны был командиром стрелковой дивизии, 
корпуса, заместителем командующего армией на Западном и Северо-Западном 
фронтах. С сентября 1942 года являлся командующим 3-й ударной армией, а с 
ноября 1943 года и до конца войны 11-й гвардейской. 106 воинов 11-й гвардейской 
армии удостоены звания Героя Советского Союза. 

За умелое управление войсками, личную храбрость и мужество в боях с вра-
гами Родины он удостоен звания Героя Советского Союза, награжден четырьмя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I сте-

3 Подробно о Т. Т. Хрюкине см. «Военно-исторический журнал», 1978, № 4, с. 60—61. 
• Подробно о К. Н. Галицком см. «Военно-исторический журнал», 1977, № 9, с. 122—125. 
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П. Г. Шафранов Н. И. Гусев А. П. Белобородов П. К. Кошевой 

пени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, Красной Звезды, мно-
гими медалями. 

После окончания войны командовал войсками Прикарпатского, Одесского, 
Закавказского военных округов и Северной группой войск. В январе 1962 года по 
состоянию здоровья уволен в отставку. Умер в 1973 году. 

Командующий 31-й армией генерал-лейтенант (позже 
генерал-полковник) Петр Григорьевич Шафранов. 

Родился в 1901 году в селе Большое Фролово, Тетюшинского района, Татарской 
АССР. Член КПСС с 1926 года. В Советской Армии с 1919 года. 

Участник гражданской войны. Окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзер-
жинского (1934 г.). 

В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 года. Был командиром 
артиллерийского полка, командиром 16-й гвардейской стрелковой дивизии, 36-го 
гвардейского стрелкового корпуса. В декабре 1944 года был назначен командующим 
31-й армией. 

За время Великой Отечественной войны П. Г. Шафранов стал крупным воена-
чальником. 

Соединения и объединения, руководимые им, успешно громили врага в битве 
под Москвой, в Белоруссии и Восточной Пруссии. 32 воина армии удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

За умелое руководство войсками, личную храбрость и мужество в боях с 
врагами Родины удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя орде-
нами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, 
Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, многими медалями. 

После войны командовал армией и работал на ответственных должностях в 
Министерстве обороны СССР. В 1966 году по состоянию здоровья уволен в запас. 
Умер в 1972 году. 

Командующий 48-й армией генерал-полковник Николай 
Иванович Гусев. 

Родился в 1897 году в деревне Бродниково, ныне Торжокского района, Калинин-
ской области. Член КПСС с 1919 года. В Советской Армии с 1918 года. 

Активно сражался на фронтах гражданской войны. Окончил Военную академию 
Генерального штаба (1941 г.). 

Во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском, Волховском, 
2-м Прибалтийском, 1, 2 и 3-м Белорусских фронтах. Занимал должности: коман-
дира кавалерийской дивизии, кавалерийского корпуса, командующего 4, 20, 47 и 
48-й армиями. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Белоруссии и Поль-
ши, разгроме немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. 110 воинов 48-й ар-
мии удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и 
медалями СССР. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны и другие заслуги 
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перед Родиной награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Красной Звезды, «'Знак 
Почета» и многими медалями. 

После войны командовал войсками Кавказского военного округа, работал на 
ответственных должностях в Генеральном штабе, был заместителем начальника 
штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. Умер в 1962 году. 

Командующий 43-й армией генерал-полковник (ныне 
генерал армии) Афанасий Павлантьеви ч Белобородое \ 

Великая Отечественная война застала его в должности командира 78-й стрел-
ковой дивизии, которая осенью 1941 года прибыла на Западный фронт. После раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой, в октябре 1942 года, А. П. Белобо-
родое был назначен командиром 5-го гвардейского стрелкового корпуса. 
В сентябре 1943 года принял командование 2-м гвардейским стрелковым 
корпусом 39-й армии. В мае 1944 года назначается командующим 43-й армией, 
отличившейся в Белорусской наступательной операции 1944 года. Доблестные воины 
43-й армии под руководством А. П. Белобородова прославили свои боевые знамена 
и в дальнейших боях на территории Прибалтики и Восточной Пруссии. 164 из них 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С окончанием войны в Европе А. П. Белобородова, как одного из опытных 
военачальников, назначают командующим 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальне-
восточного фронта, принявшей участие в разгроме Квантунской армии. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Родины, и успешное 
выполнение боевых заданий командования дважды удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
пятью орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями. 

После окончания зойны А. П. Белобородов командовал армией, войсками 
Воронежского и Московского военных округов и занимал пост начальника Главного 
управления кадров Вооруженных Сил СССР. С 1968 года — военный инспектор-
советник Группы генеральных инспекторов МО СССР. 

За шеренгой командармов несут штандарт с надписью: 
«3-й Белорусский фронт». В четком строю идет колонна 
сводного полка. Впереди нее командир сводного полка ге-
нерал-лейтенант (позже Маршал Советского Союза) Петр Ки-
риллович Кошевой5, командир 36-го гвардейского стрелко-
вого корпуса. 

Великую Отечественную войну П. К. Кошевой начал на посту командира 65-й 
стрелковой дивизии и закончил командиром корпуса. 

За заслуги перед Родиной дважды удостоен звания Героя Советского Союза, 
награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана Хмельниц-
кого I степени, двумя орденами Кутузова II степени, многими медалями. 

После войны командовал армией, был первым заместителем главнокомандую-
щего Группой советских войск в Германии, командовал войсками Сибирского, Киев-
ского военных округов, был главнокомандующим Группой советских войск в Герма-
нии, генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов МО СССР. 

В августе 1976 года после тяжелой болезни скончался. 
* * * 

Два ряда знаменосцев с 36 боевыми знаменами украшают колонну сводного 
полка. Четкий шаг, отличную строевую выучку продемонстрировали его воины на 
Параде Победы. Руководители партии и правительства, москвичи и гости столицы 
тепло провонсают их с Красной площади. 

4 Подробно о А. П. Белобородове см. «Военно-исторический журнал», 1973, № 1, с. 124—127-
1975, № 12, с. 59. 

5 Подробно о П. К. Кошевом см. «Военно-исторический журнал», 1974, № 12, с. 25—28; 1976. 
1& II, с. 57—58. 

4 «Военно-исторический журнал» № 7 



ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ 

Майор запаса А. РАЗИН 

ДОЛГ советского человека предполагает его постоянную готовность безупречно 
выполнять законы социалистического общества. Требования воинского долга 

сформулированы в военной присяге и определены в воинских уставах. Опыт граж-
данской и Великой Отечественной войн убедительно показал, что только беспре-
дельно преданные Родине, дисциплинированные и инициативные воины могут 
совершить героический подвиг, до конца выполнить свой воинский долг перед 
Родиной. 

Наиболее массовым был героизм в годы Великой Отечественной войны. В борь-
бе с фашистскими оккупантами ярко проявились неугасимый патриотизм советских 
людей, их пламенная любовь к Родине, ненависть к врагу, безграничная преданность 
идеалам коммунизма и социалистическому строю, непреклонная воля к победе. 
Примером выполнения своего воинского долга до конца могут служить подвиги 
двух героев Великой Отечественной войны, рассказ о которых публикуется ниже. 

21 января 1945 года 287-й гвардейский стрелковый полк 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии должен был штурмом овладеть сильно укрепленным пунктом 
вражеской обороны и важным узлом коммуникаций —городом Крейцбургом (ныне 
Ключборк — Польша). 

Вечером бойцы окопались на опушке леса, С наблюдательного пункта трудно 
было разглядеть, что делается в городе. Разведывательных данных об обороняю-
щемся противнике имелось мало. Перед разведкой полка стояла задача уточнить 
силы врага и систему его оборонительных сооружений. С этой целью в Крейцбург 
была направлена группа разведчиков из трех человек. С наступлением темноты 
воины отправились на выполнение задания. Двигаясь осторожно по неглубокой 
лощине, напряженно вглядываясь в темноту, наконец они вышли к окраине города. 

Здесь стояли какие-то сараи, росли невысокие деревца. Выйдя на улицу, раз-
ведчики, прижимаясь к заборам, прошли несколько кварталов. Пока что им никто 
не встретился. Внезапно из-за туч показалась луна, и солдаты быстро прижались 
спиной к воротам каменного дома. Напротив возвышалось трехэтажное здание с 
закрытыми ставнями. Надо забраться на чердак, решили они, этот дом выше дру-
гих и с его крыши можно хорошо наблюдать за противником. 

Улучив момент, когда луна скрылась, разведчики быстро перебежали улицу, 
забрались на крышу и через слуховое окно проникли на чердак. Набежавший ветер 
немного разогнал тучи, стало светлее, и они увидели гитлеровцев. На улицах, при-
легающих к площади, шло строительство баррикад и противотанковых заграждений. 
Кругом сновали солдаты, они таскали мешки с землей и песком, бревна, камни. 
Из подъехавших машин выскочили фашисты и небольшими группами разошлись 
по домам, выходящим на площадь. Из одной машины гитлеровцы взяли пулеметы и 
внесли их тоже в здание на площади. Как раз оттуда должна была хорошо простре-
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лизаться улица, которая вела на восток, туда, где 
в окопах ожидали сигнала к атаке советские воины. 
Собранные сведения необходимо было срочно до-
ставить командованию полка. С донесением в часть 
решили послать рядового Н. И. Ригачина. Приги-
баясь к земле, держась теневой стороны, он тем же 
путем вышел из города и быстро пошел по балке. 
Вдруг впереди него появились какие-то тени, по-
слышалась незнакомая речь. 

Два фашистских солдата шли по балке и гром-
ко разговаривали. Пройдя еще немного, Н. И. Ри-
гачин заметил на земле провод. «Связисты, — до-
гадался он. — Тянут куда-то связь». В голове 
мгновенно возник план действий. Ведь если они 
оглянутся, все равно сразу не сообразят, что это 
русский солдат, а когда поймут—будет уже поздно. 
Разведчик выпрямился и быстро пошел вперед. Когда он прошел десять—пятнадцать 
шагов, один из солдат обернулся и что-то сказал другому. Гитлеровцы остановились, 
решив, что их догоняет кто-то свой. Не дойдя несколько шагов до них, Н. И. Рига-
чин громко крикнул: «Хенде хох!» 

Бросив телефонные аппараты на землю, оба подняли руки вверх. А еще через 
минуту он уже конвоировал их в расположение наших войск. Шли быстро, так как 
необходимо было срочно доложить командованию о результатах разведки. В штабе 
полка ценные сведения сообщили и пленные, которые скоро успокоились, поняв, 
что теперь для них война уже окончилась и они останутся целыми и невредимыми. 

Командование приняло решение атаковать город немедленно, чтобы не дать 
противнику закончить подготовку к долговременной обороне. На рассвете подраз-
деления полка двинулись к Крейцбургу, одновременно наши батареи открыли по 
нему массированный огонь. Враг попытался остановить гвардейцев огнем тяжелых 
минометов, но безуспешно. Вот уже батальон, с которым наступал Н. И. Ригачин, 
миновал первую улицу. Начались жестокие уличные бои. Все подвалы домов още-
рились стволами пулеметов и автоматов. Приходилось драться за каждое здание, 
каждую лестничную клетку, каждый подвал. Фашисты яростно отбивались, стреля-
ли из окон, швыряли гранаты, бросались врукопашную. 

Шаг за шагом советские воины продвигались вперед. Несколько кварталов 
было уже очищено от врага. И. И. Ригачин получил задание, возглавив небольшую 
группу солдат, уничтожить огневую точку врага, расположенную в каменном сарае. 
Подобравшись к его задней стене, прижимаясь к земле, солдаты поползли вдоль 
нее. В сарае было два окна. Одно внизу, другое под самой крышей. Врагов не было 
видно. Н. И. Ригачин прополз мимо широкой закрытой двери сарая и заглянул за 
угол. У задней стены стояло большое толстое дерево. Взобравшись на плечи това-
рища, разведчик ухватился за сучья и, подтянувшись на руках, оказался на дереве. 
За ним последовал еще один солдат. Вместе они перелезли на крышу сарая, а затем 
подползли к окну. Оно было открыто. Видимо, там притаился враг. Иначе отчего 
же нижнее окно прикрыто даже ставнями, а это среди зимы оказалось незапертым? 
Николай повесил автомат на шею, достал из кармана гранату, размахнулся и 
швырнул ее в окно. 

Раздался взрыв, и Ригачин нырнул в окно. После дневного света он едва 
разглядел валявшийся у самого окна опрокинутый взрывом пулемет. На полу лежа-
ли убитые гитлеровцы. Выглянув из чердачной дверцы, сквозь полумрак разведчик 
заметил двух вражеских солдат, которые через ставни нижнего окна вели огонь из 
автоматов. Двумя короткими очередями он сразил обоих фашистов. Неприятельская 
огневая точка, препятствовавшая продвижению наших воинов, была ликвидирована. 
Наступление возобновилось. Полковые пушки своим огнем разрушили баррикады, 
а прятавшиеся за ними немцы отступили. 

Казалось, путь к площади был свободен, но едва гвардейцы миновали разру-
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шенные баррикады, как из окна большого каменного дома ударила пулеметная 
очередь, за ней вторая, третья. Укрыться здесь было негде (на мощеной улице не 
окопаешься). Пришлось отойти. Н. И. Ригачин стоял рядом с командиром батальона 
и слышал, как тот приказал артиллеристам во что бы то ни стало подавить пулемет. 
Через несколько минут орудия открыли огонь. Стреляли теперь не из окна, а из 
едва видневшейся внизу стены амбразуры. Снаряды ложились у самой цели, но не 
разрушали ее. Н. И. Ригачин вызвался уничтожить дзот. 

Разведчик пролез между обломками баррикады и опрометью бросился во двор 
дома, тоже выходившего на площадь. Пробежав несколько шагов, он упал возле 
кучи камней. Артиллеристы возобновили стрельбу по дому. И вот уже амбразуру 
закрыли густые клубы дыма и пыли, под прикрытием которых Н. И. Ригачин 
вплотную приблизился к дому. Пыль постепенно оседала, и теперь он определил, 
что находится всего шагах в пятнадцати от амбразуры. «Нет, гранатой не возь-
мешь, — решил он, — слишком узка щель». Длинная очередь из автомата заста-
вила замолчать вражеский пулемет. В тот же момент гвардейцы поднялись в атаку, 
И тотчас же из амбразуры вырвалась струя огненного свинца. 

Ярость и злость охватили Н. И. Ригачина. Неужели так вот и лежать, при-
жавшись к камням мостовой, когда в пятнадцати шагах от тебя враг, который уби-
вает твоих товарищей? Наши солдаты, неотрывно следившие за Н. И. Ригачиным, 
увидели, как он бросился вперед и упал на амбразуру, услышали, как захлебнулся 
и смолк вражеский пулемет 

Тотчас гвардейцы поднялись и ринулись на врага. Когда бойцы подбежали к 
разведчику, он был уже мертв. Через несколько часов город был очищен от врага. 
За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 
Николаю Ивановичу Ригачину было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

* * * 

12 июля 1943 года войска Западного и Брянского фронтов перешли в наступ-
ление с целью разгрома орловской группировки немецко-фашистских войск и лик-
видации орловского плацдарма. Противник имел здесь позиционную оборону с 
развитой системой сплошных траншей, ходов сообщения и инженерных загражде-
ний. 

Передний край обороны гитлеровцев проходил по восточной окраине населен-
ного пункта Новая жизнь, превращенного фашистами в сильный узел сопротив-
ления. Перед деревней находилась сплошная траншея с площадками для пулеметов 
и противотанковых пушек. Впереди нее на расстоянии 60—100 м проходили прово-
лочное заграждение в три ряда кольев и противотанковый ров шириной до 5 м. 
В глубине обороны имелись еще две прерывчатые траншеи, связанные между собой 
ходами сообщения. 

Взвод танков Т-34 под командованием лейтенанта М. П. Окорокова в составе 
роты 209-го танкового батальона 88-й танковой бригады 19 июля 1943 года к 3 ча-
сам утра занял исходное положение для атаки вражеского опорного пункта. 

Случилось так, что М. П. Окороков первое боевое крещение принял в местах, 
где родился и вырос — под Орлом. Отсюда в 1936 году он был призван на военную 
службу. После демобилизации окончил Чимкентское педагогическое училище. В 
1942 году был призван в Красную Армию и направлен в танковое училище, после 
окончания которого прибыл на фронт. И вот теперь он с нетерпением ждал сигнала 
атаки. 

В 6 часов началась артиллерийская подготовка, а в 8 часов танки пошли 
вперед. Пройдя боевой порядок своей пехоты, М. П. Окороков увидел сплошное 
облако черного дыма и пыли от разрывов снарядов и мин. Танки взвода шли на 
одной линии и вели сильный огонь. 

Когда танк Окорокова приблизился к переднему краю и преодолел противо-
танковый ров и проволочное заграждение противника, лейтенант заметил, что наши 
снаряды рвутся впереди на значительном удалении за передним краем вражеской 

1 ЦАМО СССР, ф. 1267, оп, 1, д. 2, лл, 15, 21. 
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обороны. Командир взвода сделал вывод: артиллерия 
-перенесла огонь дальше, нужно скорее ворваться на 
передний край, пока противник еще не пришел в себя 
после артиллерийской подготовки. Остальные танки 
взвода также преодолели противотанковый ров и под-
ходили к проволочному заграждению. За ними на 
расстоянии 150—200 м шла в атаку пехота. 

М. П. Окороков увидел, как из-за кургана фаши-
сты выкатили противотанковую пушку. Первым же 
снарядом, выпущенным из танкового орудия, она бы-
ла уничтожена. Стало ясно, что противник начинает 
приходить в себя и выдвигает свои огневые средства 
из укрытий. Командир взвода приказал усилить огонь 
по переднему краю. 

Заряжающий, заметив вспышку выстрела около 
дома на юго-восточной окраине деревни, доложил об 
этом командиру взвода. Лейтенант посмотрел вправо 
и увидел фашистский танк, ведущий стрельбу по на-
шим наступающим войскам. По команде М. П. Окорокова командир орудия быстро 
произвел 3 выстрела по вражеской машине и подбил ее. Внимательно наблюдая за 
полем боя, М. П. Окороков обнаружил в траншее пулемет, ведущий огонь, и несколь-
ко автоматчиков противника. Повернув башню, он открыл по ним огонь из пулемета. 
На небольшой скорости танк преодолел траншею. Командир взвода и заряжающий 
в это время через верхние люки бросили в нее гранаты. Фашисты не выдержали 
натиска наших воинов и в панике оставили деревню. 

Атака танкистов 88-й танковой бригады была настолько стремительна, что 
пытавшийся воспрепятствовать этому танковый полк 2-й танковой дивизии врага 
был смят и загнан в русло реки Олешня, где оставил 27 танков, в том числе 22 
совершенно исправных. В этом бою танк М. П. Окорокова уничтожил 3 фашистских 
танка, противотанковую пушку, 2 автомашины с пехотой и свыше 50 гитлеровцев 2. 

Ожесточенной была схватка 23 июля 1943 года за населенный пункт Неплю-
ево. На его южной окраине лейтенант заметил штурмовое орудие противника и с 
короткой остановки метким выстрелом подбил его. Танк М. П. Окорокова первым 
ворвался в село, огнем и гусеницами уничтожая фашистских захватчиков. Против-
ник упорно сопротивлялся, переходил в неоднократные контратаки. Наша пехота 
залегла и была отрезана от танков. Фашистам задалось подбить танк М. П. Окоро-
кова. Отважный командир и его экипаж выбрались из горевшей машины и продол-
жали косить немцев из пулемета. Враги окружили танкистов. Гранатами и ав-
томатным огнем кольцо окружения было прорвано. 

Наши воины засели в доме, продолжая вести огонь. Все попытки гитлеровцев 
взять смельчаков живыми не удались. Тогда фашисты подожгли дом. Танкисты, 
отстреливаясь, вышли из горящего здания и, прорвав окружение, выбрались на 
ржаное поле. Тяжелораненый лейтенант М. П. Окороков вывел свой экипаж в 
расположение наших войск3. 

За исключительное мужество и героизм, проявленные в боях под Орлом, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года лейтенанту 
Матвею Петровичу Окорокову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб в марте 1945 года при освобождении Польши. 
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 35, л. 97. 
3 Т а м ж е . 



Вынужденная посадка 
Герой Советского Союза 

генерал-майор авиации в отставке П. ХОХЛОВ 

ЕЛ январь 1942 года. 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота, в котором я служил флагманским штур-

маном, вел напряженные боевые действия на Ленинградском фронте и Балтийском 

...Шесть экипажей самолетов ТБ-3 во главе с командиром полка полковником Евге-

нием Николаевичем Преображенским находились на тыловом аэродроме, когда был 

получен приказ нанести удар по скоплению эшелонов с фашистскими войсками и 

техникой на железнодорожном узле Луги. Стали готовиться к боевому вылету: под-

весили бомбы, заправили горючее, проверили моторы, оборудование, но забыли за-

пастись продуктами (перед вылетом на тыловой аэродром мы согласно существовав-

шим правилам сдали бортовой НЗ начальнику продовольственной части). Вылетели 

нормально, легли на курс, ведущий к Луге. Смеркалось. Вверху в густой дымке ту-

скло поблескивали звезды. На земле полосами тянулся туман. Скорость неболь-

шая — 230—240 км в час, видимость ограниченная. С каждой сотней мегров набран-

ной высоты температура воздуха понижалась и на высоте трех тысяч метров достиг-

ла 38 градусов ниже нуля. В 20 часов под интенсивным обстрелом вражеских зенитчи-

ков пролетели линию фронта, проходившую по реке Волхов. Впереди по курсу 

появилась сплошная облачность с высотой нижней кромки 2500 м. Решили идти к 

цели под облаками. В 20 ч 20 мин подошли к Луге. Наш самолет попал в лучи зенит-

ных прожекторов, и гитлеровцы открыли сильный зенитный огонь. Однако мы успеш-

но прорвались через огневую завесу и сбросили бомбы на цель. На железнодорож-

ном узле возник пожар. С земли беспрерывно тянулись разноцветные трассы сна-

рядов, но мы уже уходили на восток. В это время, возможно, из-за попадания оскол-

ков зенитных снарядов или по другой причине отказал правый мотор, а левый пе-

рестал давать полные обороты. Самолет начал терять высоту. Примерно в 600 м от 

земли попали в туман. Пилотировать самолет стало невероятно трудно: он не выдер-

живал ни скорости, ни высоты. Обстановка складывалась весьма сложная. Полковник 

Преображенский сказал, что можем продержаться в воздухе на одном моторе не 

более 10—12 минут, и предложил экипажу покинуть самолет на парашютах. 

В голове одна за другой проносились мысли. Куда прыгать? На территорию, за-

нятую фашистами? Стоят лютые морозы, более 30 градусов ниже нуля. Выпрыгнув 

ночью в снег, мы не найдем друг друга. Нет, если погибать, так всем вместе. Будем 

лететь до конца, пока движется самолет. Если останемся живы, вместе решим, как 

выходить из создавшегося положения. О б о всем этом я доложил командиру. О н сог-

ласился. Началась борьба за каждый метр высоты полета. Поминутно Евгений Нико-

лаевич спрашивал: «Скоро ли линия фронта? Еле удерживаю самолет. Видно ли 

что-нибудь внизу?» Наконец с 50 м сквозь клочья бегущего навстречу тумана я 

увидел белую полосу Волхова и немедленно доложил о б этом полковнику, который 

предупредил, что самолет продержится еще 1—2 минуты и надо искать место для 

посадки на фюзеляж. Внимательно слежу за местностью. Вот внизу закончился тем-

ный лесной массив, появилась снежная целина. Мгновенно передаю об этом Евге-

нию Николаевичу. О н убрал газ, и самолет, снижаясь, стал задевать плоскостями 

низкорослый сухостой. Затем последовал сильный удар о снег и еще несколько тол-

море. 
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чков. Все стихло. В кабине ничего не видно, снег забил глаза и лицо. Нащупал ручку 

астролюка, открыл его, вылез наверх, спрыгнул с самолета и погрузился по грудь 

в сугроб. С помощью командира освободился из снежного плена и забрался на 

плоскость самолета. Со стрелком и стрелком-радистом дело обстояло хуже: они не 

могли выйти, поскольку нижняя дверь кабины находилась глубоко в снегу и открыть 

ее было незозможно, а верхнюю часть заклинило при посадке. Пришлось разбить 

стекла и таким образом освободить радиста и стрелка. 

Полковник Преображенский спросил, где мы произвели посадку. Я доложил, 

что в Спасских бопотах, в 10—12 км от линии фронта, севернее Малой Вишеры. 

Самым неприятным было то, что радиостанция вышла из строя, и стрелок-ра-

дист не смог сообщить в полк о месте нашей вынужденной посадки. 

На часах 21 ч 30 мин. Темно, видимость ограниченная, над землей полосами 

п о и т туман. М о р о з сильный, но ветра нет. Тишина. На северо-западе от вспышек 

артиллерийских орудий освещается небосклон. Вверху еле заметно мерцали звезды. 

Побывав в сугробе, я заметил, что снег лежит на гнилом болоте и не тверде-

ет и идти будет очень трудно, а может быть, и невозможно. На нас надеты меховые 

комбинезоны, унты, шлемы и перчатки. У всех пистолеты, финские ножи, ручные 

компасы и карты с нанесенными на них маршрутами нашего полета. У меня, кроме 

того, имелся тюбик с мазью от обморожения. На четверых оказалось только одна 

спичечная коробка и в ней 17 спичек. Теперь все пожалели, что не успели взять 

продукты. 

Учитывая, что придется идти по глубокому снегу, мы срезали стропы от пара-

шютов и крепко обвязали ими унты, перчатки и воротники комбинезонов. Часть 

строп и полотнищ взяли про запас — впоследствии они очень пригодились. 

Идти решили на восток. Это давало большую уверенность, что не попадем к 

фашистам. Командир приказал взять с собой один турельный пулемет, ленту с пат-

ронами и ракетницу с набором разноцветных ракет. 

Сошли с самолета и сразу погрузились по пояс в снег. Идти было невозможно. 

Пулемет и патроны тут же закопали, а движение вперед начали ползком. Но из это-

го тоже ничего не получилось — в снегу вязли руки и ноги. Тогда решили катиться 

по снегу след в след. Ведущий катился с боку на бок примерно десять метров, а 

затем откатывался в сторону, и ведущим становился второй, а первый — последним 

и т.д. Пробивать дорогу переднему было трудно, в снег погружалось все тело, пе-

реворачиваться приходилось с большим трудом, затрачивая много усилий. Таким 

образом мы продвигались всю ночь, но удалились от самолета не более чем на 

один километр. Все сильно устали, от каждого шел пар, несмотря на то, что было 

30 градусов ниже нуля. На востоке над горизонтом показался бледно-красный диск 

восходящего солнца. Заискрились серебром снежинки на редких болотных деревьях. 

Кругом все было покрыто чистым белым снегом. Не видно ни следа зверя, ни пти-

цы, словно мы находились в неживом мире. Внимательно изучив карту, мы убеди-

лись, что находимся в центре Спасских болот. Кругом в радиусе 10 км ни одного 

жилого поселка, кроме Спасского монастыря, находившегося, по нашему предполо-

жению, в 7 — 8 км юго-восточнее нас. Евгений Николаевич забрался на дерево и со-

общил, что на восток, насколько видит глаз, тянется заснеженное болото и нет ника-

ких признаков жизни. 

Решили вернуться к самолету и от него двигаться к югу, чтобы выйти на же-

лезную дорогу Москва—Ленинград. М ы считали, что при любой ошибке в следо-

вании на юг все равно должны выйти на дорогу, если хватит сил преодолеть это 

расстояние. Кроме того, двигаясь на юг, мы надеялись увидеть Спасский монастырь. 

Обратный путь к самолету был намного легче. Катились по укатанной уже тропе и 

достигли самолета через два часа. 

Метрах в десяти от машины решили развести костер, вскипятить воду из снега, 

Чтобы утолить жажду и до некоторой степени голод. Для этого пришлось пробить 

один из бензобаков, намочить в горючем несколько полотнищ от парашютов, нало-

мать дров из сухостоя. Делали это так: один из членов экипажа подкатывался к де-



56 ВОСПОМИНАНИЯ 56 

реву, накидывал на верхушку конец стропы и закреплял ее, а остальные с места, 

где предполагалось развести костер, тянули за стропу и отламывали верхушку сухо-

стоя или все дерево под корень. Затем ножами строгали его. 

Предварительно на месте будущего костра разгребли снег и утоптали его. По-

лучилась удобная снежная яма для костра, в которой могли разместиться все чет-

веро неудачников. Экономя спички, некоторые из них расщепили на две половинки. 

Одну с большой осторожностью зажгли, пламя перенесли на бумагу, затем на 

стружку и только после этого положили дрова. 

Обогревшись у костра, снова двинулись в путь, только теперь на юг. Способ 

передвижения оставался прежним: катились один за другим. К вечеру 

услышали гул моторов, затем увидели самолет. Это был ДБ-3, вероятно, из нашего 

полка и искал нас. Я выстрелил тремя ракетами красного цвета, но, к сожалению, 

экипаж не заметил нас: очень уж густая дымка висела в воздухе. Самолет ушел на 

запад. 

В 19 часов стали готовиться к ночлегу. Разгребли снег, наломали сухостоя и 

вскипятили воду из снега. Все жались ближе к костру. Чтобы не загорелась одеж-

да во время сна, установили дежурство по часу на каждого члена экипажа. Так и 

скоротали ночь. Рано утром, еле разгибая спину и ноги от холода, снова двинулись 

на юг. По-прежнему стоял лютый мороз. Дымка не рассеивалась. Примерно в 14 ча-

сов, катясь впереди товарищей, я увидел слева церковь с двумя куполами и сейчас 

же спросил катившегося за мной Евгения Николаевича, что он видит впереди слева. 

О н посмотрел и ответил: «Церковь с двумя куполами». Радист и стрелок подтверди-

ли то же самое. Мь: решили, что это, вероятно, Спасский собор, и изменили курс 

своего движения на 30 градусов левее. В течение часа церковь была перед нами. 

Но вот она неожиданно исчезла и больше не появлялась. Настроение испортилось. 

Ночь у костра провели тревожно. У меня прогорел комбинезон на коленях, а у ко-

мандира полка — на спине. Пришлось прогоревшие места обернуть полотнищами от 

парашютов и обвязать стропами. С рассветом снова пустились в путь. При восходе 

солнца увидели церковь с одним куполом, но теперь она находилась справа от нас. 

По -ом церковь пропала и вновь появилась, и так три раза в течение дня. Но теперь 

мы не меняли курса движения из-за миража, вызванного нервным перенапряжением 

и голодом, и катились строго на юг. 

К исходу третьих суток, после захода солнца, увидели перед собой метрах в 

600—800 деревню. Из печных труб валил дым. Мне даже послышался скрип коло-

дезного журавля, лай собак. Все облегченно вздохнули. Теперь уж не было сомне-

ний, что это деревня и мы найдем в ней и тепло, и еду. Ликованию не было конца. 

Ускорили темп движения, напрягая последние силы. Но радость оказалась прежде-

временной: деревня исчезла с горизонта так же, как и Спасский собор. М ы были 

ошеломлены, долго и пристально смотрели туда, где видели деревню, надеясь, что 

она вот-вот снова появится. Но впереди было пусто. Надвигались сумерки. Надо бы-

ло снова думать о ночлеге. Без костра наверняка замерзнем. У нас осталось всего 

три спички. 

Заготовляя дрова, в 50—60 м от себя неожиданно увидели сарай, крытый соло-

мой, дощатые ворота и на них большой замок. Все двинулись к нему, но он исчез. 

Оп-ть мираж! 

Третья ночь у костра оказалась сплошным мучением. Все обмундирование об-

геденело. Когда сидели лицом к костру, одежда впереди начинала оттаивать, но 

стоило повернуться спиной к огню, как замерзала грудь и образовывался лед. 

М ы сильно ослабли. Днем разрывали снег и искали клюкву, но все напрас-

но — под снегом был лишь мокрый мох. Пропадала уверенность. Доберемся ли до 

железкой дороги или населенного пункта? Появились злость и жалость к себе. 

Страшно обидно было погибнуть в снегу, а не в борьбе с фашистами. 

Утром на четвертые сутки обнаружили, что снега на болоте стало меньше, чуть 

выше колена М о ж н о идти, а не катиться. К нашему несчастью, на пути попалась не-

замерзающая речушка с красноватой гнилой водой шириной около двух метров. 
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Обойти ее нельзя, надо просто попытаться перейти. И мы по грудь в воде один за 

другим преодолели ее. Сразу облипли снегом, на подошвах унтов образовался тол-

стый слой льда, идти стало еще тяжелее. 

Примерно к 12 часам дня увидели на горизонте огромную церковь, которая 

вот уже более трех часов не исчезала, и уверовали, что это не мираж, а Спасский 

собор. 

К исходу дня до собора осталось 250—300 м, но силы покидали нас. Страшно 

хотелось спать. Я закрыл глаза и сразу увидел сон: кругом тепло и много еды. Про -

снулся от сильных толчков Преображенского: «Если мы сейчас же не пойдем даль-

ше, то погибнем!» Я ответил, что двигаться не могу и буду ночевать здесь, в снегу. 

Радист и стрелок тоже отказались идти. 

Евгений Николаевич, сам еле державшийся на ногах, убеждал, что нам осталось 

пройти немного. А там спасение. Наверняка рядом с собором есть дорога. 

С огромным трудом начали передвижение. Командир шел впереди, я за ним. 

Часто останавливались, поджидая отставших, и шли дальше. К собору приблизились, 

когда стало темнеть. Внутри его обнаружили потушенный костер и разбросанные 

пустые консервные банки с этикетками на немецком языке. Все говорило о том, что 

несколько часов назад здесь находились фашисты. Решил забраться на колокольню, 

но это оказалось не под силу. На унтах большие комья снега, руки еле сгиба-

лись в пальцах. Кроме того, лестница была неисправной: не хватало многих ступе-

нек. С огромным трудом поднялся до десятой, поскользнулся и покатился вниз. Упал 

на широкий подоконник с выбитой рамой, вывалился из окна и покатился по снеж-

ному откосу вниз. Сильной боли не чувствовал, все как бы окаменело. Выбравшись 

из снега, вышел на дорогу и упал. Тут же увидел след от автомашины. И так как 

след еще не запорошило снегом, определил: она здесь прошла 30—40 минутами 

раньше. 

Стал ззать товарищей, они пришли и рядом с дорогой обнаружили деревянный 

сарай, принадлежавший монастырю. Дверей не было, наверное, гитлеровцы сожгли 

в костре. Решили войти во внутрь и ждать, может быть, появится какая-нибудь ав-

томашина, хотя твердо не знали, находятся ли в этом районе наши войска. 

Не прошло и 20 минут, как стали замерзать. Спичек, чтобы развести костер, не 

было. Евгений Николаевич решил остановить любую машину. Если окажется немец-

кая, убить шофера и пассажиров и ехать на восток. Преображенский хорошо умел 

водить автомобиль. 

Через несколько минут услышали шум мотора, затем показался грузовик, кры-

тый брезентом. Вверху выглядывал кусок трубы, из которой шел дым. Значит, в ку-

зове есть люди. Решили машину пропустить. Но она, пройдя метров пятьдесят, оста-

новилась: на дороге показалась встречная, а для разъезда не хватало места. Никто 

из шоферов не хотел уступать дорогу. Послышалась брань на русском языке. Как 

мы обрадовались русской речи! Полковник на ходу успел предупредить: «На рус-

ском языке ругаются и полицаи». Убедившись, что это наши, подошли к машине. 

На нас смотрели пять военных, среди них два офицера. Один из офицеров 

спросил, кто мы и откуда. Преображенский ответил. Потребовали документы, но 

достать их из карманов было невозможно: все обмундирование покрылось льдом. 

Один из солдат усомнился: «А может, это парашютисты-диверсанты?» Вид у нас был 

действительно неприглядный и подозрительный: обросшие, опухшие лица, покрытые 

копотью от костров. М ы еле держались на ногах. Тогда Преображенский сказал: «Из 

нас четырех двое Герои Советского Союза». 

После этих слов отношение к нам изменилось. Солдаты помогли забраться в 

кузов. Внутри топилась небольшая чугунная печка. Было тепло. Выпив два-три глотка 

спирта и съев по кусочку черного хлеба, мы моментально уснули. Высадили нас в 
первом попавшемся по пути населенном пункте под названием Спас, где уцелело 

два или три домика. М ы крепко спали и не слышали, как нас снимали с машины и 

укладывали на р у сскую печь. О ф и ц е р ы попросили старушку хозяйку топить печь до 

тгех пор, пока не проснемся, и уехали по своему заданию, обещая утром вернуться. 
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Проснулся я от страшной головной боли. На печи нечем было дышать, кругом 

стоял влажный пар, ничего не видно. Сначала не мог понять, где мы и что с нами. 

Но затем вспомнил вынужденную посадку, скитания по заснеженным болотам, ма-

шину у Спасского монастыря. Стал ощупью спускаться с печи. За мной тащились по-

лотнища и стропы парашютов, свалившиеся с оттаявшего обмундирования. Когда 

стал снимать унты, почувствовал сильную боль в ногах. Они опухли и покрасне-

ли — значит, обморожены. 

На стене около стола висел кусок разбитого зеркала. Посмотрел на себя и от-

вернулся. Лицо опухшее, в красных воспаленных пятнах, на губах следы лихорадки. 

За четверо суток выросли борода и усы. И все же на душе было радостно — живы. 

Будем еще летать и бить фашистов! Стал будить остальных... 

Часам к двенадцати подъехала знакомая машина. Солдаты быстро сварили из 

концентратов гороховый суп и налили нам в котелки по три столовых ложки, не 

больше. Попросили добавку, хотя бы по ложке, но напрасно. Наши спасители знали, 

что много еды голодному человеку давать нельзя. 

Облачившись в свои летные «доспехи», поехали в М а л у ю Вишеру, где находил-

ся штаб одной из армий фронта. Там нас отправили в баню, дали чистое белье, по-

брили, накормили, позвонили в штаб Ленинградского фронта. К исходу дня прилетел 

самолет из нашего полка. Летчик, заместитель командира второй эскадрильи капитан 

Кузнецов Сергей Иванович, рассказывал: «Трое суток подряд вас искали шесть экипа-

жей, но безрезультатно. Командование Ленинградского фронта дало задание партиза-

нам, чтобы они помогли вам выйти с территории, занятой противником. Были опове-

щены все войска фронта. К исходу третьих суток личный состав полка уже потерял 

надежду, что вернетесь. На четвертые сутки пришло сообщение, что экипаж жив». 

Погода на аэродроме Малая Вишера и на маршруте полета стояла неблаго-

приятная, но мы, не ожидая ки минуты, все же вылетели и благополучно приземли-

лись дома. Личный состав полка и командование авиабригады встретили нас очень 

тепло. 

Полковник Преображенский принял решение — вызволить из «снежного плена» 

наш самолет, отремонтировать и перегнать под Ленинград. М ы это сделали при по-

м о щ и местного населения. Наш флагманский экипаж еще долго летал на нем. 

Вынужденное «путешествие» в снегах Спасских болот не обошлось без послед-

ствий: наш боевой товарищ замечательный стрелок-радист сержант А. Логинов забо-

лел крупозным воспалением легких и через десять дней после возвращения скон-

чался. Остальные вскоре поправились и вернулись в строй. 

Однако не прошло и двух месяцев, как при выполнении боевого задания по-

гиб стрелок сержант В. Алексеев. Ему тогда было 17 лет. С нами он совершил свой 

второй боевой вылет. Алексеев попал в полк необычайным для того времени путем. 

В начале декабря 1941 года нас посетили артисты Ленинградской эстрады и в их числе 

Виктор Алексеев. О н прекрасно играл на баяне и очень понравился летчикам. Пол-

ковник Преображенский предложил ему остаться служить в полку стрелком на са-

молете. Виктор согласился. Его обучили и через месяц зачислили в наш экипаж. 

Смелый, дисциплинированный и душевный парень сразу нашел свое место в коллек-

тиве экипажа. И вот его не стало... 

В том же году, совершая разведывательный полет, погиб капитан С. Кузнецов, 

который прилетал за нами в М а л у ю Вишеру. 

Сейчас уже нет в живых Героя Советского С о ю з а генерал-полковника авиации 

Евгения Николаевича Преображенского. После войны я встречал Геннадия Филиппо-

вича Подкидышева — одного из офицеров, вывозивших нас на автомашине. О н жив 

и работает в Москве. 

...Недавно, разбирая свои записи военных лет, нашел краткую запись о боевом 

вылете 9 января 1942 года, который закончился приземлением в снегах Спасских бо-

лот. В памяти встали все подробности этого не совсем обычного случая, и я решил 

описать его подробнее. 



ЕЕТЦЕЛЬ-БРУНО Петр Иосифович (1898—1925). Родился в Пе-
тербурге. Член партии большевиков с 1918 г. Участник первой мировой 
войны. В РККА с июня 1918 г. В 1918—1925 гг. — красноармеец, кур-
сант 1-й Петроградской кавалерийской школы, инструктор наркомвоена 
Башкирской республики, инспектор кавалерии 5-й армии, командир 
взвода 5-х Петроградских кавкурсов, слушатель Высшей кавшколы, ко-
мандир полуэскадрона 2-й отдельной кавбригады, 8 й Туркестанской 
кавбригады. Умер от ран 16 октября 1925 г. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 и 1920 г. № 1144 ордена Красного Знамени Революционным военным советом Тур-
кестанского фронта за отличия в боях с басмачами... командиру полуэскадрона 2-й от-
дельной кавалерийской бригады Ветцелю Брониславу 1 Иосифовичу — в 1923 г. в Хан-
кринском районе» (Приказ РВС СССР № 335 от 14 октября 1924 г.). 

2) «Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 13 июля 1927 г. награж-
даются орденом Красное Знамя... командир отдельного полуэскадрона 8-й Туркестанской 
кавалерийской бригады тов. Ветцель Б. И.2 за отличия в бою против басмачей 12 сен-
тября 1925 г. в районе крепости Якши-Кейла» (Приказ РВС СССР № 229 от 7 сентября 
1927 г.). 

ВЕСНИК Яков Ильич (1894—1937). Член партии большевиков с 
1917 г. Участник первой мировой войны, ефрейтор. В январе — июне 
1918 г. — член Всероссийской коллегии по вооружению Краской 
Армии, затем — комиссар Совета главного управления по снабжению 
Красной Армии, член Реввоенсовета 8-й армии Южного фронта, член 
РВС запасных частей Особой группы Южного фронта (впоследствии 
Запасной армии Юго-Восточного фронта), помощник командующего 
войсками Донской области по политической части, член Реввоенсовета 
11-й, 15-й армий, затем вновь 11-й. После окончания гражданской вой-
ны — в распоряжении Политуправления РВСР, начальник и военком 
строительного управления РККА. В 1927 г. откомандирован в рас-
поряжение ЦК ВКП(б). Находился на ответственной работе в советском 
аппарате. Делегат V / / и VIII Всероссийских съездов Советов и 
XVII съезда партии. 

1) «Награждаются орденом Красного Знамени... член РВС 11-й армии тов. Весник 
Яков Ильич... за отвагу, мужество и распорядительность при личном участии во многих 
боевых операциях 11-й армии в феврале месяце сего года, причем тов. Весник в одном 
из боев был ранен в обе ноги» (Приказ РВСР № 193 0 т 17 июня 1921 г.). 

2) Я. И. Весник награжден орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР 
(ЦГАСА, ф. 37837, оп. 3, д. 377, л. 255). 

ЕФИМОВ Николай Ефимович (1900—1938). Родился в деревне 
Загони, Опочинского уезда, Псковской губернии. Член партии больше-
виков с 1917 г. Состоял в отряде Красной гвардии на заводе Вестик-
гауза в Петрограде. В РККА с февраля 1918 г. После окончания Петро-
градских командных пехотных курсов был комиссаром воздухоплава-
тельных курсов, затем командиром батальона 230-го, 538-го стрелковых 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, N<> 2 7 10* 1971 
№ 2, 5, 7, 9, 11; 1972, № 2, 6, 8, 10; 1973, .V* 1, 3, 6, 10, 12; 1974, Л« 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, И; '1976, Л 2 8 
10, 12; 1977, № 2, 4, 6, 8; 1978, Ля 2, 5. Подборка публикуется без фотографий, так как редакция ими 
не располагает. 

1 Так в приказе. 2 Так в приказе. 
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полков, помощником командира, командиром 538-го, потом 540-го пол-
ков. В 1923—1926 гг.—слушатель Военной академии имени М. В. Фрун-
зе, После ее окончания — начальник оперативной части 3-го стрелко-
вого корпуса, командир 51-го стрелкового полка. С 1931 г. — абъюнкт, 
затем преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе. Полковник. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР . . , 1919 г. 
за №№ 511 и 2322 Реввоенсоветом Юго-Западного фронта ордена Красного Знамени... 
командиру 540-го стрелкового полка тов. Ефимову Николаю Ефимовичу за то, что 27 де-
кабря 1919 г., когда противник укрепился на правом берегу Днепра у города Черкассы 
и выставил заставы на острове, полк под руководством тов. Ефимова на рассвете пере-
шел реку по грудь в воде и закрепил за собой остров. Причем обсушиться и обогреться 
бойцы не могли, так как при попытке развести огонь подвергались бешеному огню про-
тивника. 30 декабря 540-й полк ворвался в город Черкассы, но, понеся огромные потери, 
в силу невыполнения боевого приказа другими частями бригады, был принужден отойти, 
причем отход был совершен в полном порядке. В ночь с 30 на 31 декабря 540-й полк под 
командой тов. Ефимова вместе с другими полками бригады в третий раз перешел в на-
ступление и, разбив главные силы врага, занял и окончательно закрепил за собой город 
Черкассы. Тов. Ефимов, воодушевляя личным примером красноармейцев, все время шел 
впереди и, будучи дважды ранен в этом бою, несмотря на незажившие еще старые раны, 
продолжал оставаться в строю, покрыв себя и вверенный ему полк неувядаемой боевой 
славой» (Приказ РВСР № 219 от 19 апреля 1920 г.). 

2) «Утверждается присуждение .на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом быв. 14-й армии ордена Красного Знамени... вторично командиру 
538-го стрелкового полка тов. Ефимову Николаю Яковлевичу3 за отличия в бою 10 мая 
1920 г. под с. Крижеполь» (Приказ РВСР № 145 от 21 июля 1922 г.). 

НОВГОРОДСКИЙ Гавриил Дмитриевич (1888—1972). Родился в се-
ле Петрушино, Суходольской волости, Алексинского уезда, Тульской гу-
бернии в семье крестьянина. Участник первой мировой войны. В РККА 
с 1918 г. Во время гражданской войны — командир взвода, помощник 
командира, командир роты, затем батальона 94-го стрелкового полка. 
Демобилизован из РККА в 1923 г. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 г. за № 511 Рев-
военсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... командиру 2-й роты 94-го стрелко-
вого полка Новгородскому Гавриилу Дмитриевичу за то, что в бою 6 июня 1920 г. под 
деревней Нестеровичи, когда противник густыми цепями вел наступление на наше распо-
ложение, обстреливал сильным артогнем, он, находясь все время в цепи вместе с красно-
армейцами, своим спокойствием и хладнокровием ободряюще действовал на них и при 
атаках противника каждый раз отбивал их с большими для врага потерями. Когда же 
стал ощущаться недостаток патронов, противник повел наступление густыми колоннами 
и. не выдержав его натиска, наши части стали отходить, тов. Новгородский, задержав-
шись со своей ротой, в упор расстреливал противника и помог другим ротам полка 
отойти в порядке» (Приказ РВСР № 41 от 5 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение бывшего Революционного военного совета 7-й ар-
мии ордена Красного Знамени за отличия, проявленные ими в боях 17—18 марта 
1921 г. под Кронштадтом... командиру 2-го батальона 94-го стрелкового полка тов. Нов-
городскому Гавриилу Дмитриевичу» (Приказ РВСР № 65 от 10 марта 1922 г.). 

ПОТАПОВ Андрей Борисович (1896—1953). Родился в деревне 
Власово, Веневского уезда, Тульской губернии. Член ВКП(б) с 1938 г. 
Участник первой мировой войны. В РККА с 1919 г. — начальник пуле-
мета, пулеметной команды 91-го стрелкового полка. В январе 1921 г. 
уволен из РККА как специалист по сельскому хозяйству. В 1921 — 
1928 гг. — землеустроитель Ленинградского облземуправления, в 1928— 
1938 гг. — районный землеустроитель, в 1938—1947 гг. — на проф-
союзной работе. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... начальнику полковой пу-

а Так в приказе. 
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леметной команды 91-го стрелкового полка тов. Потапову Андрею Борисовичу за то, что 
в бою 15 августа 1920 г. у дер. Завады, находясь при двух своих пулеметах, у которых 
не имелось боевых патронов, был окружен превосходящими силами противника, он не 
растерялся, а своим личным примером воодушевил команду, бросившись в атаку, отбро-
сил противника и спас пулеметы» (Приказ РВСР № 53 от 20 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта вторично ордена Красного Знамени нижепои-
менованным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период 
бывших наступательных боев за Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а 
именно... начальнику пулеметной команды 91-го стрелкового полка тов. Потапову 
Андрею» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ГЮЦЕЛУИКО Семен Федорович (1884—1941). Родился в селе Лю-
бомировка, Чигиринского уезда, Кременчугской губернии в семье 
крестьянина. Член партии большевиков с 1918 г. Участник первой миро-
вой войны. Унтер-офицер. В 1917 г. избран помощником начальника 
конно-гвардейского отряда. В феврале 1918 г., когда конно-гвардейский 
отряд влился в 1-й Советский кавалерийский полк, переименованный 
затем в 22-й кавполк, назначен помощником командира, а затем коман-
диром полка. В 1923 г. демобилизован. Работал в сельском хозяйстве. В 
августе 1941 г. расстрелян немецко-фашистскими оккупантами. 

1, 2) «Утверждается награждение орденом Красного Знамени Революционным 
военным советом 1-й Конной армии командира 22-го кавалерийского полка 4-й Петро-
градской кавалерийской дивизии тов. Поцелуйко Семена Федоровича за отличие в бою 
24 октября 1920 г. на подступах к городу Воронежу 4 и ему же вторично за ряд отличий 
...на польском фронте» (Приказ РВС СССР № 503 от 5 августа 1926 г.; ЦГАСА, ф. 4, 
оп. 3, д. 2893, л. 195). 

РАКИТИН Семен Емельянович (1893—1942). Родился в Донской 
области. Участник первой мировой войны, вахмистр. В 1917—1918 гг.— 
командир партизанского отряда. С 1918 г. — командир эскадрона, за-
тем 92-го кавполка. В 1921 г. демобилизован из РККА, был на хозяй-
ственной работе. В 1941—1942 гг. — заместитель командира партизан-
ского отряда. Погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени командир 92-го кавалерийского пол-
ка 16-й кавалерийской дивизии тов. Ракитин Семен Емельянович за нижеследующие от-
личия: в начале февраля сего года 16-я кавдивизия получила боевое задание —- занять 
хутор Кулешовку и перерезать железную дорогу между Азовом и Батайском. Рано ут-
ром 16-я кавдивизия выступила для выполнения этого задания, имея в авангарде 92-й 
кавполк. По занятии определенной позиции перед хутором Кулешовка 92-й полк пра-
вым флангом соприкасался с 9-й пехотной дивизией. С наступлением сумерек противник, 
сосредоточив большие силы конницы и пехоты против пехотных частей нашей 9-й диви-
зии, перешел в наступление и, несмотря на убийственный огонь последних, создал угро-
зу окружения — обхода правого фланга. О критическом положении наших красных бой-
цов был поставлен в известность через командира пехотной части командир 2-го эскад-
рона тов. Ракитин, который, учитывая быстроту наступления противника, переслал полу-
ченное сообщение комполка-92 и, не ожидая его распоряжения, взял на себя инициати-
ву, выдвинулся с эскадроном удвоенным аллюром к месту боя. Остановившись между 
нашей пехотой и конницей и пехотой противника, он подал эскадрону команду к атаке 
и сам, далеко впереди несясь под убийственным пулеметным огнем, врезался в ряды 
противника и бросил две ручные бомбы в гущу пехоты неприятеля. Последняя от неожи-
данности отважного удара и морального впечатления от разорвавшихся бомб, причинив-
ших громадный урон убитыми и ранеными, пришла в замешательство и в панике броси-
лась отступать. Следом за нею, не принимая контратаки, конница противника также на-
чала паническое отступление. Таким образом, своим смелым налетом тов. Ракитин рас-
строил планы противника — окружение нашей пехоты, вывел ее из тяжелого положения 
и дал возможность ей продолжать успешно начатое наступление» (Приказ РВСР Да 537 
от 12 ноября 1920 г.). 

4 В приказе ошибочно указан 1920 г. Части 1-й Кокной армии вели бои за Воронеж в 1919 г., 
и 24 октября город был освобожден от белогвардейцев. 
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2) «Утверждается награждение орденом Красное Знамя... Революционным военным"* 
советом 2-й Конной армии командира 92-го кавполка Ракитина Семена Емельяновича за 
отличия в бою И августа 1920 г. в районе с. Мунталь и Розенталь» (Приказ РВС СССР 
№ 562 от 23 августа 1926 г.; ЦГАСА, ф. 4, оп. 5, д. 2893, л. 291). 

ТИХОМИРОВ Василий Федорович (1897—1920). Родился в Петро-
граде в семье чернорабочего-грузчика. Участник первой мировой войны. 
Член партии большевиков с 1918 г. Красногвардеец. В РККА с 1919 г. 
После окончания кавалерийских курсов — командир эскадрона 
1-го Башкирского кавполка, помощник командира того же кавполка, 
командир 28-го Башкирского кавполка. Убит в бою с белополяками. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 и 
2322 Реввоенсоветом 12-й армии ордена Красного Знамени... помощнику командира 1-го 
Башкирского кавполка тов. Тихомирову Василию за то, что в бою у деревень Фрузинов-
ка и Пинешевичи он, первым бросившись на врага, увлекая за собой эскадрон, захватил 
неприятельских пленных и оружие и способствовал скорейшему взятию названных пунк-
тов» (Приказ РВСР № 57 от 17 февраля 1921 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 и 
2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименованным 
липам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период бывших насту-
пательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а именно... 
по бывшей 12-й армии... помощнику командира 1-го Башкирского кавполка тов. Тихоми-
рову Василию» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ЮСУПОВ Юнус Юсупович (1901—1943). Родился в Верхнеураль-
ском уезде, Челябинской губернии в семье крестьянина. Член партии 
большевиков. В РККА с мая 1918 г. Во время гражданской войны — 
красноармеец 3-го Приуральского и 6-го кавполков. Демобилизован из 
армии в 1924 г. Погиб в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками. Старший лейтенант. 

1, 2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 и 1920 г. за № 1144 ордена Красного Знамени командованием в Тамбовском 
районе за отличия в боях с бандами Антонова в районе Саратовской, Пензенской, Там-
бовской, Воронежской губерний в период времени с ноября 1920 г. по июль 1921 г. 
...красноармейцу 3-го Приуральского кавалерийского полка Юсупову Юнусу... 

...вторично красноармейцу 3-го эскадрона 3-го Приуральского кавалерийского пол-
ка Юсупову Юнусу за отличия в боях под деревнями Ивановской, Каширской и Ни-
колаевской». 
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Обеспечение советских войск вооружением 
и боеприпасами в битве под Курском 

Генерал-полковник артиллерии в отставке И. ВОЛКОТРУБЕНКО 

ВХОДЕ подготовки к летней кампании 1943 года Главное артиллерийское управление 
по заданию Ставки Верховного Главнокомандования планомерно обеспечивало вой-

ска, располагавшиеся на курском направлении, вооружением и боеприпасами. Так, с мар-
та по июль 1943 года Центральный, Воронежский и Степной фронты, а также 11-я гвар-
дейская армия Западного фронта получили от центра: винтовок и автоматов—508 тыс., 
пулеметов ручных и станковых — 31,6 тыс., противотанковых ружей — 21,8 тыс., орудий 
и минометов — 12,3 тыс., крупнокалиберных пулеметов — 520 штук. Если вспомнить, 
что русская армия начала первую мировую войну, имея 7088 орудий, а немецкая 8405, 
то станет ясной грандиозность подобного обеспечения войск вооружением К 

К началу операции войска, принявшие участие в контрнаступлении под Курском, 
имели:! винтовок и автоматов — свыше 2 млн., пулеметов — 60,7 тыс., 82-, 120-мм ми-
нометов — 21 тыс., орудий — 22 тыс.2. 

Такое небывалое наращивание боевой мощи по вооружению всего за полгода могли 
обеспечить только наша социалистическая промышленность, заводы наркоматов воору-
жения (нарком Д. Ф. Устинов) и минометного вооружения (нарком П. И. Паршин). 

Естественно, столь огромное количество вооружения требовало много боеприпасов. 
Поэтому в апреле—июне только трем фронтам — Нейтральному, Брянскому и Воронеж-
скому — было подано 6,5 млн. снарядов и мин и 300 млн. патронов к стрелковому ору-
жию. К началу контрнаступления фронты имели 19,4 млн. снарядов и мин (Централь-
ный — 5,5 млн., Воронежский — 5,5 млн., Брянский — 4,0 млн., Степной — 2,8 млн., 11-я 
гвардейская армия Западного фронта — 1,6 млн.)3. Поставку боеприпасов армии осу-
ществляли заводы наркомата боеприпасов (нарком Б. Л. Ванников). 

Хотя ресурсы боеприпасов в 1943 году лимитировались, тем не менее обеспечен-
ность ими основных фронтов была доведена до нужного количества. Боеприпасы стрел-
кового оружия уже в то время не лимитировались и отпускались фронтам по потребно-
сти. 

К началу контрнаступления войска имели боеприпасов стрелкового оружия: Цент-
ральный фронт — 192, Воронежский — 203, Брянский — 171, Степной — 161, 11-я гвар-
дейская армия — 45 млн. (всего 772 млн.) штук. Кроме того, фронты располагали 
5,5 млн. ручных и противотанковых гранат4. 

При подготовке и в ходе битвы под Курском обеспечение войск боеприпасами про-
водилось по принятой в то время схеме снабжения. Питание фронтов и армий осуществ-
лялось через развернутые полевые артиллерийские склады (ифас и паас), на которые и 
базировались войска. Для сокращения фронтового звена подвоза боеприпасов к армиям 
полевые фронтовые артиллерийские склады выделяли из своего состава от двух до че-
тырех головных отделений, которые дислоцировались на ближайших к тыловому району 
армий коммуникациях. Полевые армейские артиллерийские склады в свою очередь с этой 
целью также выделяли головные отделения, количество которых определялось в зависи-
мости от ширины фронта армии и удаленности основного склада от войск. 

1 Большая Советская Энциклопедия, изд. 3-е, т. 19. 1975, с. 342. 
2 ЦАМО СССР, ф. 81, оп. 12079, д. 29, л. 31. 
3 Т а м ж е , д. 290, л. 36. 
4 Т а м ж е, л. 31. 
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Данная схема снабжения войск боеприпасами себя оправдала. Но это создавало 
большое напряжение в деятельности органов артиллерийского снабжения. Вот один ха-
рактерный пример. 2551-й полевой армейский артиллерийский склад 5-й танковой армии 
по штату имел всего 59 человек. Помимо основного склада, они развертывали 8 го-
ловных отделений и групп. Загрузка основного склада — 20 вагонов, групп — от 2 
до 119, головных отделений — до 300 вагонов боеприпасов. Можно только удивлять-
ся, как справлялись с таким объемом работ труженики армейской службы артилле-
рийского снабжения. 

Система снабжения вооружением была несколько проще, так как подача его носи-
ла эпизодический характер. Вооружение с центральных баз или заводов отправлялось 
на фронтовые склады, а оттуда на армейские. Обычно материальную часть артиллерии 
и стрелковое вооружение представители частей получали на армейском складе и до-
ставляли своим транспортом. 

Всего с 5 июля по 23 августа фронты израсходовали 14 млн. артиллерийских выст-
релов и мин, или 10 632 вагона. Таким образом, расход снарядов за 50 дней Курской 
битвы перекрыл расход снарядов в битве под Сталинградом, продолжавшейся 205 дней. 
Там он составил 9539 вагонов 5. 

Интересно отметить, что в этом огромном расходе боеприпасы наземной артилле-
рии составили 55,6 проц., минометов — 32,1 проц., стрелкового оружия — 9,7 проц. 
и зенитной артиллерии — 2,6 проц.6. 

Расход боеприпасов в оборонительном сражении под Курском достигал небыва-
лых размеров. Только с 5 по 12 июля войска Центрального фронта, отражая много-
кратные и ожесточенные атаки противника, израсходовали 1083 вагона боеприпасов, 
или в среднем 135 вагонов в сутки. Из этого числа основная часть падает на 13-ю 
армию — 817 вагонов (в среднем более 100 вагонов в сутки) 1. 

Обращает на себя внимание использование противотанковых ружей. На Централь-
ном фронте, например, за 8 дней оборонительных боев было израсходовано 387 тыс. пат-
ронов, или 48,5 тыс. на день боя. На Воронежском фронте за И дней боев расход со-
ставил 754 тыс. патронов, или 68,5 тыс. в день. Это говорит о большой роли средств 
ближнего боя в борьбе с танками. 

За период оборонительных боев войска Центрального и Воронежского фронтов из-
расходовали мин всех калибров 665 вагонов, снарядов зенитной и наземной артиллерии— 
1220 вагонов, боеприпасов стрелкового сружия — 280 вагонов. 

Такой большой расход требовал постоянного пополнения запасов, непрерывной по-
дачи боеприпасов фронтам. В течение июля Центральному фронту ежедневно направля-
лось два поезда боеприпасов (всего подано 1600 вагонов), Воронежскому — три (всего 
2240 вагонов), Брянскому — один (всего 960 вагонов). Таким образом, три фронта за 
этот месяц получили из центра почти 5000 вагонов, т. е. половина общего расхода бое-
припасов была покрыта подачей из центра8. Центр направлял боеприпасы и Степному 
фронту. Запасы 11-й гвардейской армии пополнялись за счет Западного фронта. 

На фронтовые артиллерийские склады боеприпасы доставлялись железнодорожным 
транспортом, в армии — в основном автомобильным. Насколько трудоемки были авто-
мобильные перевозки, показывает такой пример. С 5 по 15 июля 1943 года 2-й танковой 
армии подвезено 1370 автомашин боеприпасов, или 2064 т, а с 16 июля по 10 августа— 
2098 автомашин, или 3147 т9 . Аналогичное положение было и в других армиях фронтон. 

Главное артиллерийское управление, начальники артиллерийского снабжения фрон-
тов, армий, соединений и частей, весь многочисленный коллектив службы с честью вы-
полнили свой долг по обеспечению войск вооружением и боеприпасами в битве под Кур-
ском, поставившей немецко-фашистскую армию перед катастрофой. 

6 ЦАМО, ф! 81, оп. 12079 д. 290. л. 60. 
6 Т а м ж е . 7 Т а м ж е , л. 45. 
6 Т а м ж е , л. 37. 
Е Т а м ж е , ф. 307, оп. 4161, д.54, л. 5. 



Развитие боевого содружества 
между ННА ГДР и Советской Армией 

в 70-е годы 
Доктор полковник ННА Г. ЕКЕЛЬ, 

доктор полковник ННА Т. НЕЛЛЕС, /(.-У. КОИБКЕ 

П О К А существует империализм, военное единство стран социализма 
* * является исторической необходимостью. Организация Варшавского 

Договора с момента ее образования стала надежным гарантом мира, за-
щиты завоеваний социализма, демократии и прогресса. Решающую роль 
в ней играют СССР и его доблестные Вооруженные Силы. Более шести 
десятилетий Советский Союз делает все, чтобы отстоять мир. Неуклонная 
борьба против гонки вооружений, за всеобщее и полное разоружение — 
эти благородные цели советской внешней политики закреплены в Консти-
туции СССР. «Обеспечить прочный, устойчивый мир,—подчеркнул на 
XVIII съезде ВЛКСМ Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев, — в этом 
цель нашей внешней политики, таких ее важнейших принципов, как мир-
ное сосуществование, разрядка международной напряженности»1. 

В последние годы значительно изменилось соотношение сил на меж-
дународной арене. Социализм находится в стратегическом наступлении. 
Империализм потеснен. Однако его агрессивная сущность осталась не-
изменной. Не желая мириться с утратой своих позиций, реакционные 
силы ведущих капиталистических держав предпринимают новые атаки 
против улучшения международного климата. Они подогревают гонку во-
оружений, активно ведут антикоммунистические, и особенно антисовет-
ские, клеветнические кампании, создают очаги напряженности и развя-
зывают локальные войны в различных районах земного шара. 

В этих условиях непрерывно возрастает ответственность социали-
стических государств за сохранение мира, требуются высокая бдитель-
ность, постоянная забота об укреплении обороноспособности стран со-
циалистического содружества. Не случайно в программных документах 
КПСС и других братских партий уделяется большое внимание поддер-
жанию боеготовности и боеспособности вооруженных сил на необходи-
мом уровне, дальнейшему укреплению содружества армий. В решениях 
VIII съезда СЕПГ, например, записано: «Боевое содружество с Совет-
ской Армией и вооруженными силами других государств Варшавского 
Договора является требованием социалистического интернационализма и 
создает прочный фундамент нашей безопасности»2. 

Указания партии неуклонно претворяются в жизнь. На 11-м плену-
ме ЦК СЕПГ в декабре 1973 года была поставлена задача «в боевой 

1 «Правда», 1978, 26 апреля. 
2 Рго*око11 с1ег УегЬапсПип^еп VIII. Раг1еКа§е§ с!ег ЗсшаПзИзсЬеп ЕшЬеИзраг-

1е1 Оеи1зсЫапс15, В<1. 1, ВегПп 1971, 5. 88. 

5 «Военно-исторический журнал» № 7 
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подготовке и армейской жизни действовать плечом к плечу с «соседним 
полком». Каждый военнослужащий должен сам участвовать в укрепле-
н и и боевого содружества, учиться у прославленной Советской А р м и и и 
подражать ей»3. 

Как отмечал Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, Председатель 
Национального совета обороны ГДР Э. Хонеккер, в стране работают 
над тем, чтобы «полностью выполнить совместно принятые планы, 
углубить сотрудничество и боевое содружество между нашими ар-
миями, улучшить деятельность руководящих органов военной организа-
ции Варшавского Договора»4. Постоянной заботой об этом проникнуты 
многие совместные документы. Среди них следует назвать разработан-
ные Министерством национальной обороны ГДР и командованием Груп-
пы советских войск в Германии (ГСВГ) планы сотрудничества, а также 
рабочие планы соединений и частей обеих сторон по данному вопросу. 
Эти документы ежегодно уточняются. 

В соответствии с ними командиры различных степеней регулярно 
обмениваются опытом работы, проводятся многочисленные совместные 
мероприятия военнослужащих во время традиционной «недели боевого 
содружества», при выполнении программ боевой подготовки. Связь с 
«соседним полком» приобрела постоянный и всеобъемлющий характер. 
При эТом командиры, политработники, партийные и молодежные органи-
зации заботятся о том, чтобы необходимость этого сотрудничества, бое-
вого содружества с воинами братских армий, как отметил во время офи-
циального визита советской военной делегации в ГДР в апреле 1977 года 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, проч-
но укоренилась в сознании всех военнослужащих5. 

Укреплению боевого союза служит тесное сотрудничество политор-
ганов, которое наряду с активным обменом делегациями включает про-
ведение совместных партийно-политических и научных мероприятий. Так, 
в 1970 и 1973 годах Главное политическое управление Национальной 
народной армии (ННА) провело совещания, на которых руководящие 
работники политорганов Советской Армии и других социалистических 
армий обсудили задачи по дальнейшему совершенствованию идейно-
политической работы в войсках, проблемы борьбы против идеологиче-
ских диверсий со стороны НАТО6. Чаще стали практиковаться взаимные 
консультации между политорганами, партийными и общественными ор-
ганизациями на различном уровне. В проводимых совместных меро-
приятиях делается упор на разоблачение агрессивной сущности империа-
лизма, его военных приготовлений и клеветнических антикоммунистиче-
ских кампаний, показе опасностей, угрожающих делу мира. С этой целью 
регулярно организуются выступления лекторов и докладчиков перед лич-
ным составом подразделений братских армий, совместные теоретические 
конференции, встречи с участниками антифашистского движения Сопро-
тивления. Укрепилось сотрудничество между армейскими печатными ор-
ганами и киностудиями. 

Большой интерес у воинов вызывают иллюстрированные стенные га-
зеты «соседнего полка», которые рассказывают о повседневной жизни 
солдат братской армии, а также мероприятия, связанные с революцион-
ными и боевыми традициями народов наших стран. Создание кабинетов 

3 Та^ип^ без 2К с!ег 5ЕС} 14./15. ОегешЬег 1973. Аиз с!ет ВепсМ (Зез РоШЬйгоз.., 
ВегНп 1973, 5. 28. 

4 Е. Н о п е с к е г , Нейеп ипй АиГза1ге, Ы . 1, ВегНп 1975, 5. 445. 
5 «Ыеиез Оеи1зсЫапс1», 12. Арп1 1977. 5. 2. 
6 «Уо1кзагтее», 1970, Ыг. 37, 5. 3; 1973, Кг. 43, 5. 2; «Кеиез Оеи1зсЫапс1», 19. Ок-

гоЬег 1973, 5. 2; 20. ОШЬег 1973, 5. 2. 
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боевого содружества, совместное посещение музеев и комнат боевой сла-
вы, экскурсии по местам крупных сражений в годы Великой Отечествен-
ной войны и памятным местам стали составной частью работы по разви-
тию революционных и боевых традиций7. 

Большое значение имело принятие в 1973—1974 гг. во всех видах 
вооруженных сил, родах войск, специальных службах ННА новых до-
кументов по боевой подготовке: уставов, программ и наставлений по 
тактике, организации разведки и огневой подготовке, в основу которых 
положены соответствующие документы Вооруженных Сил СССР 8. Это 
создало богатые возможности, с одной стороны, для дальнейшего по-
вышения уровня боевой подготовки ННА, а с другой — для развития бое-
вого содружества с Советской Армией. О широком и эффективном ис-
пользовании их свидетельствуют многочисленные примеры совместных 
занятий в частях и подразделениях. Так, в танковом полку имени Юли-
ана Мархлевского практикуются соревнования специалистов обеих ар-
мий по отдельным элементам боевой подготовки: стрельбе учебными и 
штатными снарядами, вождению танков и автомобилей, установлению 
связи, наведению мостов, использованию определенных учебных объек-
тов. В некоторых частях, например в части имени Ганса Баймлера и в 
одном из советских танковых полков, практикуется обучение групп и 
экипажей, состоящих из советских и немецких военнослужащих. 

С помощью братьев по оружию офицеры и унтер-офицеры учебных 
частей и подразделений сухопутных сил ННА изучили боевую машину 
пехоты (БМП), что позволило быстро освоить ее после принятия на 
вооружение. Лучшие коллективы и высококвалифицированные спе-
циалисты «соседнего полка» передают свой богатый опыт при овладе-
нии новым артиллерийским вооружением и другой боевой техникой. Осо-
бенно умело и целенаправленно эта работа организуется в танковом 
полку имени Августа Бебеля, частях имени Ганса Баймлера, Отто Шла-
га и др. 

Развивается боевое содружество между воинами частей и подраз-
делений Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны 
ННА ГДР и советскими воинами. Нормативы по боевой подготовке 
в сложных условиях отрабатываются совместно с авиационными под-
разделениями ГСВГ и ННА. Благодаря соревнованиям, проводимым, с 
опытными советскими летчиками, наши пилоты добились заметных успе-
хов в боевой подготовке. Ракетная часть имени Германа Дункера об-
разцово справляется со своими задачами во взаимодействии с советски-
ми братьями по оружию. Во время посещения частей и подразделений 
войск ВВС/ПВО в сентябре 1975 года Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, 
Председатель Национального совета обороны ГДР Э. Хонеккер оце-
нил их повышение боевой мощи и боеготовности как живое доказатель-
ство того, что лозунг «Учиться у Советского Союза означает учиться 
побеждать!» все больше становится главным содержанием повседневной 
армейской жизни9 . 

Возросшие требования к флотам социалистических государств 
ка Балтийском море обогатили содержание работы по укреплению бое-
вого содружества между Народным флотом ГДР и дважды Краснозна-
менным Балтийским флотом. Здесь, как и в других видах вооруженных 
сил, постоянно развивается сотрудничество во всех областях флотской 
жизни. Основное внимание обращается на проведение совместных ме-
роприятий по боевой подготовке ударных сил и сил обеспечения. Регуляр-

7 «МШгаг^езсЫсЫе», 1976, Н. 1, 5. 37!. 
8 Н. Н о Н т а п п, ЗсшаПзИзсЬе Ьапс1е5Уег1е1с11дипсг Аиз Кейеп ипс! АиЫИгеп 

1970 Ы§ РеЬгиаг 1974, ВегПп 1974, 5. 419!., 516 Г.; «МЛиаг^езсШсЫе», 1977, Н. 2, 5. 151. 
9 «Ыеиез ОеигзсЫапс!», 12. 5ер1ешЬег 1975, 5. 
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но проводится обмен опытом работы между радистами, сигнальщиками 
и другими специалистами. 

Посещение в апреле 1977 года советской военной делегацией частей 
ННА вновь со всей отчетливостью продемонстрировало огромную важ-
ность нерушимого боевого союза с советскими братьями по оружию. В 
артиллерийском полку имени Рудольфа Гюптнера, у мотострелков и тан-
кистов полка имени Ганса Баймлера, в ракетной части ПВО имени Гер-
хмана Дункера, в истребительной эскадрилье имени Германа Матерна 
и других частях ННА наши воины с чувством глубокого удовлетворения 
информировали Министра обороны СССР Маршала Советского Союза 
Д. Ф. Устинова и других советских гостей о том, как благодаря регуляр-
ному обмену опытом и согласованным мероприятиям по боевой подго-
товке с «соседним полком» постоянно повышается боеспособность частей 
и подразделений ННА 10. 

С развитием боевого содружества между ННА ГДР и Советской 
Армией расширились возможности для более эффективного использова-
ния достижений науки в целях дальнейшего повышения боевой готов-
ности войск. Это находит свое выражение в обучении кадров ННА в со-
ветских военно-учебных заведениях, проведении совместных научных 
мероприятий, в интенсивном обмене делегациями. Регулярно командные 
кадры ННА всех степеней проходят обучение на специальных курсах, 
участвуют в учебно-показательных мероприятиях, проводимых Совет-
ской Армией. Совместные занятия и исследования позволяют вырабо-
тать единые взгляды на характер возможных войн и методы их ведения, 
единый подход к всесторонней подготовке соединений и частей к разгро-
му любого агрессора. 

Значительную роль в укреплении сотрудничества между ННА и 
Советской Армией играет военная литература, представляемая СССР в 
наше распоряжение. Только в 1975 году было переведено на немецкий 
язык и выпущено Военным издательством ГДР до 30 советских работ 
по вопросам военной политики и военной науки. Подготовлено и пере-
ведено 1582 публикации из книг и журналов Советского Союза п . 

Выражением постоянно растущего сотрудничества между братски-
ми армиями является социалистическое соревнование. Характерным, на-
пример, для 1974/75 учебного года было то, что по случаю знаменатель-
ных дат — 30-летия освобождения от фашистского ига и 20-летия Вар-
шавского Договора — в ННА оно проводилось под девизом «Солдатский 
лозунг-75—вместе с братьями по оружию едины, боеспособны и всегда 
в боевой готовности». Только во время проведения «недели боевого со-
дружества» десятки тысяч военнослужащих ННА и Советской Армии 
обменялись мнениями по проблемам обучения и воспитания, провели 
соревнования по отдельным видам боевой подготовки, спортивные со-
стязания, выступили с концертами художественной самодеятельности. 

Встречи военнослужащих ННА от командира до молодого солдата 
с боевыми друзьями из «соседнего полка» стали доброй традицией. Чем 
теснее становится это единство, тем ярче проявляется возросшее соз-
нание военнослужащих. Это нашло выражение в движении за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября. Батарея части имени Рудольфа 
Гюптнера, выступившая инициатором социалистического соревнования в 
честь этого юбилея, с самого начала в своей учебе прочно опиралась на 
сотрудничество с подразделением одной из частей ГСВГ. В обращении 
батареи ко всем военнослужащим и воинским коллективам ННА по слу-
чаю нового 1976/77 учебного года говорилось: «В своих действиях мы 

10 «Ыеиез Оеи^зсЫапс!», 14. Арп1 1977, 5. 2. 
11 «Раг1е1агЬе11ег», 1976, АргП-ЗопйегЬеИ, 5. 25. 
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руководствуемся тем, что твердо и единодушно стоим на стороне Совет-
ского Союза в готовности плечом к плечу с Советской Армией и други-
ми братскими армиями выполнить свой классовый воинский долг» 12. 

Этот призыв нашел самую широкую поддержку у воинов ГДР и 
ГСВГ. В минувшем учебном году, который проходил под знаком 60-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической революции, воинские кол-
лективы Национальной народной армии и Группы советских войск в 
Германии провели тысячи совместных мероприятий, в которых приняли 
участие десятки тысяч военнослужащих обеих армий. Вот некоторые 
факты. В одном из наших военных округов в 1977 году организовано 
23 выставки достижений воинов-рационализаторов, где было представле-
но 111 экспонатов, изготовленных советскими умельцами, а также 
39 совместных работ наших и советских воинов. В высшем офицерском 
училище Народного военно-морского флота имени Карла Либкнехта 
только в течение одного учебного года библиотека выдала читателям 
15 330 произведений советских авторов. Такие писатели, как К. Симо-
нов, А. Маковский, Ч. Айтматов, В. Быков, Ю. Бондарев, В. Карпов, от-
носятся к числу наиболее популярных в ННА. Члены организации Сою-
за свободной немецкой молодежи Военно-воздушных сил и Войск проти-
вовоздушной обороны приготовили для советских друзей личные подар-
ки и вручили их 7 ноября — в день 60-летия Великого Октября 13. 

Вместе с советскими братьями по оружию воины ННА и погранич-
ных войск выступили инициаторами многих других замечательных на-
чинаний, направленных на дальнейшее повышение боевой готовности, 
укрепление армий стран социалистического содружества. Как отхметил 
заместитель Министра национальной обороны ГДР, начальник Главно-
го штаба ННА генерал-полковник Г. Кесслер в интервью АДН, посвя-
щенном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
личный состав ННА в социалистическом соревновании «с высокой 
эффективностью и качеством выполнил задачи боевой и политической 
подготовки. При этом успешно осуществляется процесс, при котором 
достигается более высокая степень сознания необходимости единства и 
сплоченности социалистических армий, дальнейшего развития, прежде 
всего классового и боевого содружества с Советской Армией» и . 

Главным критерием успешного развития боевого содружества с 
Советской Армией является возросшая способность штабов и частей 
ННА выполнять стоящие перед ними задачи. Свои боевые возможности 
и мастерство воины ННА неоднократно демонстрировали на штабных и 
войсковых учениях, проводимых ежегодно совместно с воинами ГСВГ. 
При этом систематически проверяются боевая готовность частей, искус-
ство управления командиров и штабов, боевое мастерство личного со-
става. Большое внимание обращается на обмен оперативными группа-
ми, связистами и средствами связи, а также переподчинение в ходе уче-
ний частей командованию соответствующей братской армии. На учениях 
отработаны такие элементы современного боя, как тактическое десанти-
рование с воздуха, форсирование широких водных преград, морской де-
сант и противодесантная оборона. 

Учения под кодовым названием «Одра—Ниса», проводимые на тер-
ритории Польской Народной Республики (сентябрь 1969 г.), и «Братст-
во по оружию» (октябрь 1970 г.) явились значительными событиями в 
развитии социалистического оборонительного союза. В учениях «Братст-
во по оружию» участвовали части и штабы всех семи армий социалист и-

12 «Уо1кзагтее», 1976, Ыг. 45, 5. 4. 
13 «Красная звезда», 1978, 1 марта. 
14 «№иез Ос-иЬсЫапсЬ, 28. 5ер*етЬег 1977, 5. 2. 
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ческой оборонительной коалиции. «Они явились серьезным экзаменом 
для Объединенных вооруженных сил, наглядно подтвердив высокий уро-
вень их боевой и политической подготовки. Личный состав армий и фло-
тов показал высокую боевую выучку и мастерство» 15. Учения «Щит-72» 
и «Щит-76» служили дальнейшему укреплению боевого союза. Они про-
демонстрировали высокую степень единства союзных армий «в своем 
классовом характере, в своих политических задачах, вооружении и ос-
нащении, тактике и оперативном искусстве, боевой подготовке, высоком 
боевом моральном духе личного состава, в прочном социалистическом 
боевом содружестве» 16. 

Документом, имеющим историческое значение для дальнейшего 
углубления боевого содружества, является Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР, заключенный в ок-
тябре 1975 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев за-
явил в связи с подписанием нового договора, что «его стержень — это 
курс на дальнейшее сближение наших стран и народов» 17. 

На основе договора боевое содружество между ННА и Советской 
Армией получило дальнейшее укрепление и развитие. В последние годы 
обогатились и углубились отношения с «соседним полком». Одновре-
менно распространяется практика непосредственных контактов трудя-
щихся ГДР с советскими частями и подразделениями. Совместные спор-
тивные и военно-политические мероприятия и другие многообразные 
формы содружества способствуют взаимному сближению, вселяют уве-
ренность в великой силе союза с СССР и его славными Вооруженными 
Силами. 

В мероприятиях, посвященных «неделе боевого содружества» (фев-
раль 1976 г.), приняли участие 700 тыс. молодых граждан республики, 
190 тыс. человек посетили музеи и комнаты традиций Советской Армии 
и ННА, памятные места антифашистского движения Сопротивления 18. 
На протяжении нескольких лет поддерживаются тесные дружеские кон-
такты между университетами, институтами и профессионально-техниче-
скими училищами ГДР и подразделениями ГСВГ. Большое число сту-
дентов и сотрудников принимает непосредственное участие в мероприя-
тиях по укреплению классового и боевого союза. Большое значение в 
интернациональном воспитании имеют встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Все больше и больше появляется мемуаров и публикаций совет-
ских авторов, в которых представлена глубоко прочувствованная карти-
на самоотверженности, героизма и воинского мастерства того поколения 
советских людей, которое своей исторической победой над фашизмом 
принесло свободу и немецкому народу. Таким образом, боевое содру-
жество, нерушимое единство и сплоченность с Советской Армией выхо-
дят далеко за рамки военной области. 

Так же, как и на XXV съезде КПСС, на IX съезде СЕПГ со всей 
ясностью подчеркивалось: «Если за прошедшие три десятилетия уда-
лось сохранить мир и ослабить опасность войны, то это стало возмож-
ным благодаря прежде всего военной мощи и миролюбивой политике 
Советского Союза и Организации Варшавского Договора»19. 

15 И. И. Я к у б о в с к и й . Боевое содружество. Воениздат, 1971, с. 85—87. 
16 Риг с!еп ЗсИиЬ с!ег АгЬейег-ипё-Ваиегп-МасЫ, ВегНп о. X, 5. 70 Г. 
17 «Правда», 1975, 7 октября. 
18 01е Ли^епс! ёег ООН ипс! Шг Сгипс^езе!?, ВегНп 1976, 5. 39; «МШ1агро1ШзсЬе 

ЫогтаИопеп Тйг (1еп НосЬ-ипс! РасЬзсЬиПеЬгег», 1977, Кг. 1—2, 5. 4 П. 
19 Рго1око11 с!ег УегНапсПип&еп с!ез IX. Раг1еИа§ез с1ег ЗотПзИзсЬеп ЕтНеИзрагЫ 

Оеи^сЫапск, Вс1. 1, ВегНп 1976, 5. 39. 
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Выступая на торжественном заседании, посвященном 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев заявил: «Советский Союз эффективно заботит-
ся о своей обороне, но не добивается и не будет добиваться военного 
превосходства над другой стороной». Далее он подчеркнул, что Совет-
ский Союз выступает настойчиво и активно за то, «чтобы не на поле 
боя, не на конвейерах вооружений решался спор социализма и капита-
лизма, а в сфере мирного труда»20. 

Сегодня военно-политический союз стран — участниц Варшавского 
Договора является надежным оплотом мира и прогресса. Это подтверж-
дает исторический вывод, что социалистические страны и впредь долж-
ны уделять необходимое внимание развитию своей единой оборонитель-
ной организации, крепить экономическое, политическое и боевое содру-
жество своих народов и армий. 

Воины ГДР и все трудящиеся нашей республики глубоко убежде-
ны, что только в единстве с Советским Союзом и Советской Армией 
можно оказывать политическое и военное влияние на обуздание импе-
риализма, сохранение мира во всем мире. 

«Военнослужащие Советской Армии,— подчеркивал Генеральный 
секретарь ЦК СЕПГ, Председатель Государственного совета ГДР това-
рищ Э. Хонеккер,— представляющие собой главную мощь Объединен-
ных вооруженных сил стран — участниц Варшавского Договора, плечом 
к плечу с Национальной народной армией ГДР и другими братскими 
социалистическими армиями противостоят военной группировке импе-
риализма на европейском континенте. Они вносят важный вклад в дело 
надежной защиты мирного труда народов стран социалистического со-
дружества. Постоянно крепнет классовый и боевой союз между военно-
служащими Советской Армии и Национальной народной армии. Успехи 
Советской Армии, ее постоянная высокая боеготовность стали эталоном 
для Национальной народной армии»21. 

В ГДР делается все возможное, чтобы использовать преимущества 
социалистического общества для повышения обороноспособности стра-
ны. В соответствии с решениями IX съезда Социалистической единой 
партии Германии наша партия, наше правительство и общественные ор-
ганизации уделяют большое внимание обороне страны. Они заботятся 
о том, чтобы она в полной мере и в любое время отвечала стоящим перед 
ней задачам по защите завоеваний социализма. 

20 Л. И. Б р е ж н е в . Великий Октябрь и прогресс человечества. Доклад на со-
вместном торжественном заседании ЦК КПСС. Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 2 ноября 1977 г. М., Политиздат, 1977, 
с. 28 -29 . 

21 «Правда», 1978, 25 февраля. 



Идеологическая обработка 
допризывной молодежи и военно-

служащих в третьем рейхе и ФРГ 
Профессор, доктор исторических наук 

полковник Н. ВОЛКОВ 

В ФЕДЕРАТИВНОЙ Республике Германии широким фронтом ве-
дется идеологическая обработка военнослужащих и допризывной 

молодежи. Военные теоретики ФРГ настойчиво утверждают, что совре-
менный немецкий солдат должен не только уметь, но и хотеть воевать. 
А для этого оп должен знать, кто ему угрожает и что он должен защи-
щать. Именно на подготовку такого солдата направлена вся пропаган-
дистская машина ФРГ, призванная внушать мысль о якобы существую-
щей для ФРГ «красной угрозе», прославлять западногерманскую бур-
жуазную лжедемократию. 

Идеологическая обработка юношей начинается задолго до призы-
ва— в школе, молодежных организациях. В качестве образца воспита-
ния молодог.о поколения западных немцев, но с учетом новых истори-
ческих условий служит система идеологического воздействия, разрабо-
танная в третьем рейхе, прямым наследником которого западногерман-
ские милитаристы пытаются представить ФРГ. Рассчитывая использо-
вать молодежь для осуществления преступных замыслов, нацисты од-
новременно с демократическими партиями запретили и прогрессивные 
молодежные организации, создали свою систему политических молодеж-
ных союзов. Еще задолго до прихода к власти, в 1922 году, они органи-
зовали «национал-социалистский молодежный союз», ставший базой 
для создания «Юнгфольк» и «Гитлерюгенд». Позднее законом от 1 де-
кабря 1936 года нацистская партия провозгласила основной молодеж-
ной организацией Германии «Гитлерюгенд», членство в которой было 
обязательным для всех подростков от 10 до 18 лет1 . Она занималась 
военной подготовкой юношей и воспитанием их в милитаристско-фа-
шистском духе. Этот молодежный союз был создан по военному образ-
цу: члены его носили форму, имели звания и обучались стрелковому 
делу под руководством специальных офицеров-инструкторов. 

В «Гитлерюгенд» осуществлялась интенсивная идеологическая об-
работка, воспитание безоговорочного подчинения фашистским «вож-
дям». Главный путь к достижению этой цели нацистские пропаганди-
сты видели в воздействии не на разум, а на чувства и психику молодых 
людей. «Для нас важнее чувства, чем рассудок»,— говорил в одном из 
выступлений главарь «Гитлерюгенд» Бальдур фон Ширах2 . 

Для подготовки будущей нацистской элиты с 1938 года в Герма-

1 Н. Л о с Ь е п, РйЬгипд ипй УегГйЬгипд. МйпсЬеп. 1964, 5. 304 
2 Е Ь е п й а, 5. 327. 
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нии были созданы специальные «школы Адольфа Гитлера» — образцо-
вые подразделения «Гитлерюгенд». В них принимали особо отличив-
шихся членов организаций «Юнгфольк» и «Гитлерюгенд» в возрасте до 
12 лет3 . Основное внимание в этих школах уделялось пропаганде фа-
шистской идеологии, в них готовились кадры для будущей службы на 
руководящих должностях в фашистском партийном и государственном 
аппарате, а наиболее «способные» ученики направлялись в высшие 
школы нацистской партии5. 

Военной пропагандой широко занимались газеты и журналы, являв-
шиеся органами милитаристских союзов, созданных до прихода фаши-
стов к власти. Если раньше они прославляли монархию и прусские воен-
ные традиции, то с 1933 года резко переориентировались на пропаганду 
фашистской идеологии и захватнических устремлений нацистов. Среди 
подобных изданий следует прежде всего назвать ежемесячный журнал 
«Камерадшафтсфюрер», еженедельник «Штальхельм», газету «Кригер-
цайтунг» и др.8 . На службу идеологической обработке молодежи был 
поставлен и кинематограф. 

Идеологическое воздействие на допризывную молодежь и военно-
служащих фашистской армии находилось в тесной связи с обработкой 
населения в целом. 3 мая 1938 года министр пропаганды Геббельс и 
начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил 
(ОКВ) Кейтель заключили специальное соглашение о «ведении про-
паганды в годы войны»9. На основе этого соглашения были четко рас-
пределены пропагандистские функции между ведомством Геббельса 
и управлением военной пропаганды, которое в 1939 году возглавил ге-
нерал-майор Хассо фон Ведель. 

Важное место в функционировании аппарата военной пропаганды 
занимали так называемые роты пропаганды, созданные еще в сентябре 
1938 года по указанию ОКВ во всех видах вооруженных сил. В них 
были направлены опытные пропагандисты из министерства Геббельса 
и других учреждений. С сентября 1939 по март 1942 года военнослужа-
щими этих рот было передано 38 тыс. сообщений для прессы, 1 млн. 
фотографий и свыше 2 млн. м пленки военной кинохроники 10. 

Понимая, что война против СССР — не просто военная кампания, 
а прежде всего борьба противоположных идеологий, политическое и 
военное руководство третьего рейха в основу всей идеологической об-
работки допризывной молодежи и военнослужащих положило пропа-
ганду антикоммунизма. В журнале боевых действий верховного главно-
командования вермахта еще до нападения на Советский Союз было 
написано: «Предстоящая кампания — это нечто большее, чем просто во-
оруженная борьба: это конфликт двух мировоззрений» и . 

Как подтвердила история, в этой борьбе фашистская идеология 
продемонстрировала полную несостоятельность. И прежде всего пото-
му, что не может обладать силой та идеология, которая базируется на 
теориях расовой ненависти и террора. В результате войны потерпела 

3 С!е5 РйЬгегз ипд Не1сЬзкап21егз йЪег А<ЗоИ—НШег—5сЬи1еп УОШ 15. Ла-
пиаг 1937, т : Оокитеп+е <1ег НелйзсИеп Ро1Шк, Вс1. 5, ВегНп 1938, 5. 389—392 (гИ. пасЬ: 
РйЬгип^ ип<1 УегГйЬгип^, Оокитеп* 86. МйпсНеп 1964, 5. 422—423). 

5 Егк1агип^ с!ег Ке!сЬз1е11ег Ог. Ьеу ипс! ЗсЫгасН йЬег (Не АйоН—НШег—5сНи1еп 
у о т 17. Лапиаг 1937, т : Оокитеп*е бег" (1еи15сНеп РоШ1к, В<± 5, ВегНп 1938, 5. 389— 
392 (7л\. пасЬ: РйНгшщ ипс! УеНйЬгип^, Оокитеп! 87. МйпсЬеп 1964, 5. 424—425). 

8 ЗсЬпШег Н е 1 т и 1, МлШапуезеп ипс1 МПИагриЪНгйзик. ВегНп 1969, 5. 133. 
9 ШИН А. В о е I с к е, 01е Кпе^зргора§апс1а 1939—1941. 5ЫМдаг1 1959, 5. 103, 127. 
10 Оеи^зсЫапс! 1т 2\уеИеп №еИкпе$. Вс1. 2, ВегНп 1975, 5. 400. 
11 Кпедз^а^еЬисЬ е!ез ОЬегкоттапйоз с!ег ШеЬ.гтасЫ, Вс1. 1, РгапкТиг1./М. 1965, 

5. 340—342. 
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крах не только фашистская военная машина, но вместе с ней политиче-
ская и идеологическая надстройка третьего рейха. 

Казалось, итоги второй мировой войны должны были многому на-
учить германских милитаристов. Однако послевоенное развитие Запад-
ной Германии говорит о другом. Ее правители не учли уроков прошлого. 
Уже вскоре после разгрома фашизма в жизни страны ведущую роль 
стали играть прежние представители военно-промышленных кругов, т. е. 
те, кто в 1933 году открыл Гитлеру дорогу к власти. В органах про-
свещения, в системе средств массовой информации видные посты за-
няли бывшие нацисты, военнослужащие вермахта и СС. Создавая сою-
зы и объединения, они открыто заявили о необходимости подготовки к 
реваншу. Решения о послевоенных границах Германии, принятые сов-
местно членами антигитлеровской коалиции, западногерманская про-
паганда пыталась представить как результат нажима со стороны СССР, 
обвиняла его в «изгнании немцев» и т. п. Все это создавало благотвор-
ную почву для пропаганды антикоммунизма, антисоветизма, милитариз-
ма и реваншизма. В деятельности реакционных сил ФРГ стала явно на-
мечаться преемственность по отношению к третьему рейху. Молодежь 
Западной Германии снова начали воспитывать в милитаристском духе. 
В ФРГ, как и в фашистском государстве, школьные учебники в искажен-
ном свете представляют германскую историю, и прежде всего историю 
второй мировой войны, умалчивают о преступлениях фашизма, клеве-
щут на Советский Союз, Коммунистическую партию Германии 12. Школь-
ное обучение, особенно такие дисциплины, как история, география, про-
низывает система «Изучение Востока», цель которой—привить молодым 
неприязнь к Советской стране, обвинить ее в «захвате немецких земель», 
представить СССР и социалистические государства Восточной Европы 
как «тоталитарные» и т. п. 

Правые силы ФРГ, и прежде всего такие, как христианско-социаль-
иый союз, возглавляемый лидером западногерманской реакции Ф.-й. 
Штраусом, реваншистские землячества, неонацистские группировки, ста-
раются вовлечь молодежь в реакционные общественные организации. 
Используя опыт третьего рейха, они создают молодежные союзы, та-
кие, как «Немецкая молодежь Востока», объединяющая детей и внуков 
переселенцев, «Викингюгенд» — милитаристская молодежная организа-
ция, «Акция сопротивления», «Военизированная группа «Гоффмана» и 
хмногие другие. Так же, как и в свое время «Гитлерюгенд» и «Юнгфольк», 
молодежные неонацистские союзы ФРГ стараются привлечь в свои ря-
ды новых участников с помощью организации туристских походов, экс-
курсий, которым придается милитаристский характер. Например, ниж-
несаксонское отделение союза «Викингюгенд» организовало летний ла-
герь в Люнебурге, где демонстрировались фильмы, прославляющие фа-
шистских асов, разучивались нацистские песни, проводились военные 
игры. По образцу «Гитлерюгенд» в Мюнстере «юные молодые национал-
демократы» земли Северный Рейн-Вестфалия провели «массовый марш» 
под лозунгом «Разгромим коммунизм» 13. 

По признанию западногерманского министерства внутренних дел, 
активность молодежных нацистских организаций в 1977 году значитель-
но возросла. Как отмечает журнал «Штерн» в статье «Молодые корич-
невые со старыми призывами», «старые нацисты постепенно вымирают, 
а на их смену приходят молодые» 14. В Гамбурге уже в течение двух лет 

12 51е11е Н е е г с Н — Н е и ш а п п . Шзег с1игсН сПе ОезсЫсЫе, РПгзсЬ^гаЬеп 
Уег!ад РгапИиП а т М а т 1966; ЗеусИИг !йг Кеа1зсЬи1еп, Уег1а§ Г. Шг*, Кле1 1966;' 5еус1-
1112 !йг Оутпаз1еп, Вс1. 2 Еигора, Уег1ад Р. К1е! 1969. 

13 «В1е ТаЬ, РгапкГиг1/Мат, 18.3.1977. 
14 «51егп», НатЬигд. 1Мг. 5, 1978, 5. 45—46. 
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существует «Фронт действия национал-социалистов», возглавляемый 
двадцатидвухлетним М. Кюненом — бывшим лейтенантом бундесвера. 
Организация поддерживает связи с американскими «молодыми наци-
стами», руководит которыми студент Г. Лаук. Он выступал на нацист-
ском сборище в Гамбурге. Недавно молодые неонацисты под охраной 
полиции провели свой «рейхстаг» в Регенсбурге. 

Целям идеологической обработки молодежи ФРГ в духе антиком-
мунизма и реваншизма служат многие пропагандистские издания, кино-
фильмы, присылаемые из-за океана. Большой популярностью в реакци-
онных молодежных кружках ФРГ пользуется американская «новинка»— 
«настольная игра в военные конфликты». Как объясняет «Ди вельт», «на 
обеденном столе разыгрываются битвы второй мировой войны, Гудериан 
вводит в бой свои танки... Но кульминационным моментом игры являет-
ся начало третьей мировой войны в районе Фульда (западногерманский 
город у границы с ГДР. — Авт.)» 15. 

Молодежь ФРГ вербуется в военизированные охранные отряды та-
ких правых партий, как неонацистские национал-демократическая пар-
тия и немецкий народный союз, который в последнее время прояв-
ляет высокую активность. Он создан в 1971 году и почти сразу же взял 
на себя после неоднократных поражений национал-демократической пар-
тии роль лидера неонацистских сил. Этот союз, в котором более 50 проц. 
членов составляет молодежь, летом 1977 года объявил поход в честь 
«героев третьего рейха». В Кельне, Мангейме, Мюнхене и Гамбурге он 
провел массовые пропагандистские сборища под лозунгом «Справедли-
вость по отношению к героям Германии». На этих митингах открыто 
прославлялись нацистские преступники. Лидер ННС доктор Фрей писал 
в издаваемой им милитаристской «Националь-цайтунг»: «Все чаще мо-
лодые люди спрашивают о том, кто может служить для них образцом. 
В немецких вооруженных силах великой войны (имеется в виду вторая 
мировая война.— Авт.) можно найти множество таких примеров, кото-
рые и сегодня заслуживают подражания» 16. В качестве подобных «ге-
роев» выставляются заместитель Гитлера по партии Гесс, фашистский 
ас Рудель — ныне один из активистов ННС и им подобные. 

В милитаристских союзах, открыто прославляющих неонацистское 
прошлое Германии среди современной западногерманской молодежи, 
наиболее активным является объединение бывших эсэсовцев (ХИАГ), 
которое постоянно устраивает встречи своих членоз союза. Число подоб-

ных встреч неуклонно растет. Если в 1976 году ХИАГ провело 28 массо-
вых сборищ, то в 1977 году — свыше 80 17. 

Не отстают от эсэсовцев в распространении идей милитаризма и ре-
ваншизма среди молодежи и реакционные землячества. Только за 5 ме-
сяцев 1977 года в ФРГ состоялось 10 крупных встреч членов этих сою-
зов, где присутствовали тысячи молодых граждан ФРГ — будущих сол-
дат бундесвера. По решению правительства земли Нижняя Саксония 
Силезскому землячеству на пропагандистские цели в 1976 году было ас-
сигновано 600 тыс. марок 18. 

Для ведения реваншистской и милитаристской пропаганды широко 
используются средства массовой информации. По образцу серий воен-
ных приключений, издававшихся фашистами, в стране в 1976—1977 гг. 
выпущено немало книг, прославляющих нацистских лидеров, военачаль-
ников вермахта. Среди подобных изданий—книга Л. Йодль «Жизнь и 
смерть генерал-полковника Йодля», Э. Геринг «На стороне моего му-

15 «01е Ше11», НатЬиг^, 1—2.10.1977. 
16 «01е ТаЬ, 3.6.1977. 
17 РазсЫзтиз ипс! Кеопаггзтиз т с!ег ВНО, \У1еп 1977, $. 12. 
18 «01е ТаЬ, 13.5.1977. 
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жа», В. Шварцвельдера «Заместитель фюрера» и др. Выпущено множе-
ство книг, авторы которых всячески стремятся оправдать Гитлера, пред-
ставить его в качестве мифического героя немецкого народа. Эти писа-
ния выходят в виде дешевого чтива, рассчитанного прежде всего на мо-
лодых людей. 

Помимо современных изданий, в газетных киосках ФРГ свободно 
продаются фотокопии оригиналов центрального печатного органа 
НСДАП газеты «Фёлькишер беобахтер» и других фашистских изданий 
под предлогом якобы «объективного освещения истории». По телеви-
зионным каналам передаются кинообозрения из фондов третьего рейха, 
демонстрируются пропагандистские фильмы того времени. И это все не 
случайно. Ведь у руководства средствами массовой информации Запад-
ной Германии стоит немало пропагандистов из аппарата Геббельса, та-
кие, как К- Гользамер, в прошлом заведующий отделом имперского ра-
дио в Кельне19. 6 июня 1977 года по первому каналу западногерманско-
го телевидения непосредственно из Брюсселя, где находится штаб НАТО, 
передавался фильм «Мир — это чрезвычайное положение». Его авторы 
с помощью подтасованных «документальных материалов» пытались 
убедить зрителей в том, что страны Варшавского Договора активно ис-
пользуют условия мира якобы для подготовки нападения на ФРГ и дру-
гие страны НАТО. Фильм призван служить оправданием гонки воору-
жений, непомерных военных бюджетов стран НАТО, разжиганию воен-
ного психоза и антикоммунизма20. 

Если в годы фашизма важнейшим объектом идеологической пропа-
ганды в духе реваншизма и милитаризма являлся вермахт, то в настоя-
щее время — бундесвер. И здесь весьма четко прослеживается преемст-
венность с фашистским прошлым. Формально основой этого послужила 
изданная 1 июня 1965 года директива тогдашнего министра обороны 
ФРГ фон Хасселя «Бундесвер и традиции». В ней командирам бундесве-
ра предписывалось «хранить старые военные традиции и использовать 
их для поддержания боевого духа в войсках». 

В директиве одобрялись встречи военнослужащих бундесвера с быв-
шими солдатами вермахта и войск СС. Ее рекомендации активно реали-
зуются на практике. Депутат бундесвера от СДПГ Тюзинг представил 
правительству документацию о последних 32 совместных мероприятиях, 
проведенных бундесвером с организацией бывших эсэсовцев ХИАГ21. 

Пропаганда традиций вермахта и войск СС пронизывает всю систему 
идеологической обработки личного состава бундесвера, именуемую 
«внутренним руководством». Как и в вермахте, солдат бундесвера гото-
вят к войне против «красных» (так называют западногерманские про-
пагандисты вооруженные силы социалистических государств). 

Как и в вермахте, главной целью идеологической обработки воен-
нослужащих бундесвера остались антикоммунизм, антисоветизм, раз-
жигание вражды к ГДР. Надо сказать, что западногерманские везен-
ные идеологи в значительной степени унаследовали от вермахта средст-
ва и методы пропаганды. Это и изучение специальных тем «о коммуниз-
ме» и «большевизме» на «политических занятиях», и распространение 
через войсковые библиотеки книг и брошюр антисоветского и Милита-
ристского содержания, и демонстрация кинофильмов, в извращенном 
свете представляющих жизнь в странах социализма, и популяризация 
милитаристских песен. 

Как сообщал еженедельник «Ди тат», издаваемый «Объединением 
лиц, преследовавшихся при нацизме, — союзом антифашистов», солда-

19 «Комсомольская правда», 1977, 10 февраля. 
20 «01е ТаЬ>, 17.6.1977. 
21 Е Ь е п с1 а, 27.1.1978. 
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ты гамбургского гарнизона в строю распевают песню: «Когда советский 
флот будет потоплен, а немецкие танки войдут в Москву, тогда наступит 
мир в Европе»22. 

Однако не может оставаться незамеченным для бундесвера и его 
солдат все то прогрессивное, что происходит в современном мире. Борь-
ба за разрядку международной напряженности, возглавляемая страна-
ми социализма и поддерживаемая передовыми силами планеты, в том 
числе и в ФРГ, успехи развития советско-западногерманских экономиче-
ских отношений — все это вступает в противоречие с тем, что пытаются 
внедрить в сознание солдат пропагандисты антикоммунизма. 

В начале 70-х годов, особенно под воздействием разъяснительной 
работы, проводимой Германской коммунистической партией, Социали-
стическим союзом немецкой рабочей молодежи, в рядах бундесвера воз-
никли отдельные группы военнослужащих, требующие положить конец 
пропаганде традиций вермахта. В ряде частей созданы группы, именую-
щие себя «Содружеством демократических солдат». Некоторые из них 
даже выпускают свои газеты-листовки. 

В 1977 году на пресс-конференции, организованной прогрессивным 
молодежным журналом «Элан», 23 военнослужащих бундесвера пред-
ложили общественности проект «Директивы о традициях» как аль-
тернативу директиве фон Хасселя. В нем говорится, что, поскольку бун-
десвер создавался офицерами времен фашизма, они и сохранили преж-
ние традиции, расизм, презрение к другим народам, ненависть к миру. 
Выступая против этого, авторы проекта предлагают утверждать в бун-
десвере идеи антифашизма, пропагандировать заслуги тех представите-
лей немецкого народа, которые внесли достойный вклад в науку, лите-
ратуру, отличались высоким гуманизмом, проповедовали идеи мира и 
дружбы. Они предлагают также присвоить казармам имена антифаши-
стов, выдающихся прогрессивных деятелей, посещать и оберегать па-
мятники жертвам фашизма, поддерживать связь с прогрессивными ор-
ганизациями. Солдатский проект новой «Директивы о традициях» вы-
звал большой интерес у общественности ФРГ. Однако его распростра-
нение в бундесвере запрещено, и командование обошло этот документ 
молчанием. 

Несмотря на запрет и наказания, все чаще на демонстрациях, раз-
ного рода демократических форумах появляются солдаты. Несколько 
их представителей участвовали в работе проходившего в Мангейме в 
мае 1977 года федерального конгресса «Объединения лиц, преследовав-
шихся при нацизме». Группы солдат были в рядах демонстрантов на мас-
совых митингах, организованных этим объединением во Франкфурте-
на-хМайне, Бремене и других городах ФРГ. Значительное влияние на мо-
лодежь допризывного возраста и солдат оказывает деятельность Социа-
листического союза немецкой рабочей молодежи —передового отряда 
прогрессивной молодежи Западной Германии. 

Однако интенсивная идеологическая обработка, осуществляемая с 
широким использованием опыта третьего рейха, заслоны, поставленные 
на пути прогрессивных организаций, затрудняют проникновение правды 
в ряды военнослужащих бундесвера, где осуществляется активная про-
паганда реваншизма, подготовка к новому «Дранг нах остен». 

22 «Ше Та!», 15.4.1977. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 

СПЕРВЫХ дней строительства Крас-

ной Армии, армии нового типа, 

В. И. Ленин, Коммунистическая партия 

проявляли неустанную заботу о создании 

и укреплении ее командных кадров. 

«... Строя новую а р м и ю , — говорил 

В. И. Ленин, — мы должны брать коман-

диров только из народа. Только красные 

офицеры будут иметь среди солдат ав-

торитет и сумеют упрочить в нашей ар-

мии социализм. Такая армия будет непо-

бедима»1. 

Уже в декабре 1917 года по указанию 

В. И. Ленина было открыто первое со-

ветское военно-учебное заведение — М о -

сковская революционная пулеметная 

школа командного состава (ныне Выс-

шее общевойсковое командное учили-

ще имени Верховного Совета РСФСР) . 

В феврале 1918 года Народный комисса-

риат по военным делам издал приказ об 

открытии первых 13 ускоренных команд-

ных курсов 2. 

Этим было положено начало разверты-

ванию сети военно-учебных заведений 

Красной Армии для подготовки коман-

дных кадров из представителей трудя-

щихся. 

В. И. Ленин, Коммунистическая партия 

заботились и о развертывании высших 

военно-учебных заведений. Весьма ха-

рактерен в этом отношении следующий 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, 
с. 200. 

2 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 
1968, с. 38. 

факт. В марте 1918 года, узнав о попыт-

ке Управления военно-учебных заведе-

ний ликвидировать Николаевскую воен-

ную академию, В. И. Ленин категоричес-

ки выступил против этого. В результате 

на базе старой Николаевской академии 

была создана в декабре 1918 года новая 

академия Красной Армии — Академия 

Генерального штаба3. Вскоре приступили 

к подготовке кадров Артиллерийская, 

Военно-инженерная, Военно-морская, Во-

енно-медицинская и Военно-хозяйствен-

ная академии. В 1919 году в Петрограде 

открылся Учительский институт Красной 

Армии имени Н. Г. Толмачева, преобра-

зованный позже в Военно-политическую 

академию имени В. И. Ленина. В 1920 году 

на базе Московского авиационного техни-

кума был создан Институт инженеров 

Красного Воздушного Флота имени Н. Е. 

Жуковского (в настоящее время Военно-

воздушная инженерная академия имени 

Н. Е. Жуковского). 

О г р о м н у ю роль в улучшении подго-

товки военных кадров сыграл V I I I съезд 

РКП(б). Он принял новую Программу 

партии, в которой получили закрепление 

ленинские указания о подготовке коман-

дных кадров из «народной толщи», и 

специальное решение по военному вопро-

су, где определялись пути дальнейшего 

улучшения обучения, воспитания и рас-

становки командного состава. 

Благодаря неослабным заботам Ком-

мунистической партии, В. И. Ленина к 

концу 1920 года Красная А р м и я имела 

8 высших военно-учебных заведений, бо-

лее 150 школ и курсов4. 

3 В 1921 г. она была преобразована в общевой-
сковую, которой в 1925 г. присвоено имя 
М. В. Фрунзе. В 1936 г. создается Военная ака-
демия Генерального штаба. 

4 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 159. 
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За 1918—1920 гг. курсы комсостава и 

военные школы, подчиненные Главному 

управлению военно-учебных заведений, 

подготовили около 40 тыс. красных ко -

мандиров, за 1918—1921 гг. военные ака-

демии и высшие военные ш к о л ы дали 

армии 4538 квалифицированных команди-

ров и начальников. К р о м е того, о коло 25 

тыс. командиров подготовили фронтовые, 

армейские и дивизионные курсы дейст-

в у ю щ е й армии 5. 

Таким о б р а з о м , в годы гражданской 

войны и военной интервенции партия ус-

пешно разрешила необычайной важности 

и сложности з а д а ч у — задачу создания 

кадров армии социалистического госу-

дарства 6, 

В первые годы социалистического 

строительства на основе постановлений 

Центрального Комитета партии и Советс -

кого правительства была реорганизова -

на система военно-учебных заведений. 

Вместо краткосрочных командных кур -

сов создается широкая сеть нормальных 

военных школ с 3—4 -ле тним с р о к о м 

обучения 7 . 

Перестройка военно-учебных заведений 

в начале 20-х г о д о в — в а ж н ы й шаг к соз -

д а н и ю новой системы подготовки кадров 

армии и флота. В 1923 году в Р К К А нас-

читывалось 55 нормальных школ, 13 ко-

мандных курсов, 10 высших военно -учеб -

ных заведений. П о м и м о этого, на базе 

военно-политических курсов было со зда -

но 8 о к р у ж н ы х и 5 национальных воен-

но-политических школ 8 . 

В годы военной р е ф о р м ы в о сновном 

сложилась единая система подготовки 

пролетарского командно го и политичес-

кого состава всех категорий. Для под го -

товки среднего командно го состава ус-

танавливается единый тип нормальной 

военной ш к о л ы с единым штатом и учеб-

ными планами для каждого рода войск. 

В связи с в о з р о с ш и м и требованиями 

к знаниям политработниками военного 

дела с 1927 года РВС С С С Р установил 

подготовку политруков на курсах из ко -

мандиров взводов, окончивших нормаль -

ную в о е н н у ю школу. Для В о е н н о - М о р с -

6 А. М. И о в л е в. Деятельность КПСС по 
подготовке военных кадров. Воениздат, 1975, 
с. 20—22. 

6 Более подробно о становлении и развитии 
военно-учебных заведений Красной Армии в 
1918—1920 гг. см. «Военно-исторический журнал», 
1974, № 9. 

7 А. М. И о в л е в. Деятельность КПСС по 
подготовке военных кадров с. 93. 

8 Т а м ж е , с. 97. 

кого Флота средний политсостав готови-

ли В о е н н о - м о р с к о е политическое учили-

щ е и Центральные политические курсы. 

Для переподготовки и у совершенство -

вания к адрово го командно го состава соз -

даются различные курсы с 9 -месячным 

с р о к о м обучения. 

В годы р е ф о р м ы совершенствовалась 

организационная структура высших воен-

но-учебных заведений. В 1927 году выс-

ший и старший начальствующий состав 

армии и флота готовили 6 военных ака-

демий, а также высшие академические 

курсы при них, 4 высшие школы, 5 воен-

ных факультетов при гражданских инсти-

тутах3. 

Реорганизация военно-учебных заведе-

ний сопровождалась п о в ы ш е н и е м требо -

ваний к о т б о р у слушателей и курсантов, 

комплектованию состава преподавателей, 

улучшением учебного процесса, партий-

но-политической рабо ты , совершенство -

ванием учебно -материальной базы. М е -

ры, предпринятые партией, позволили 

ликвидировать некомплект командного 

состава со средним и высшим военным 

образованием. 

В годы первых пятилеток в условиях 

обострения м е ж д у н а р о д н о й обстановки 

и роста у г р о з ы военного нападения на 

нашу страну Коммунистическая партия, 

укрепляя и технически п е р е в о о р у ж а я 

а р м и ю и флот, неустанно заботится о 

кадрах командно го и начальствующего 

состава. В постановлениях Ц К К П С С от 

25 февраля 1929 года и 5 июня 1931 года 

« О к о м а н д н о м и политическом составе 

Р К К А » обращалось внимание на необхо -

димость дальнейшего повышения специ-

альной квалификации и политической за-

калки командиров , укрепления в их сос-

таве рабочего и партийного ядра, улуч-

шения постановки всего учебного дела 

в военных школах. 

В соответствии с в о з р о с ш и м и требова -

ниями р а с ш и р я ю т с я и реор ганизуются 

уже с уществующие , со здаются новые во-

енно -учебные заведения, призванные 

обеспечить к о м а н д н ы м и политическим 

составом все рода войск. Сеть высших 

военно-учебных заведений увеличилась 

почти в два раза10. Военные ш к о л ы р е о р -

ганизуются в военные училища с 2—3 -лет -

ним с р о к о м обучения. 

9 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 185. 
10 Т а м ж е , с. 211. 
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Если до конца 20-х годов военно -учеб -

ные заведения готовили командные кад-

ры главным о б р а з о м для пехоты и кава-

лерии, то теперь делается у п о р на под -

готовку летчиков, танкистов, артиллерис-

тов, связистов, саперов и других специ-

алистов. О б щ е е число авиационных, тан-

ковых и других технических училищ за 

годы первой пятилетки увеличилось в 

6 ра з 1 1 . За 12 лет (с 1925 по 1937 г.) во-

енные ш к о л ы и училища подготовили 

135 тыс., военные академии — около 13 

тыс. командиров ,2. Резко изменился об -

разовательный уровень командного соста-

ва. К началу 1937 года 79,6 проц. коман-

диров имели законченное среднее и выс-

шее военное образование, а в мотомеха -

низированных войсках их процент достиг 

96,8, в авиации — 98,9, на флоте — 98,2 13. 

В условиях начавшейся второй м и р о в о й 

войны и реальной у гро зы фашистского 

нашествия в нашу страну потребовалось 

значительное увеличение армии и фло-

та, обеспечение их идейно закаленными, 

х о р о ш о з н а ю щ и м и военное дело коман-

дирами, политработниками, инженерами 

и техниками. Ф о р м и р у ю т с я новые, расши-

ряются существовавшие военно -учебные 

заведения. Только в 1940 году создано 

вновь 42 училища. К началу войны в Во-

оруженных Силах насчитывалось 19 воен-

ных академий, 10 военных факультетов 

при гражданских вузах, 7 высших военно-

морских училищ, 203 военных училища 

и 68 курсов усовершенствования. Значи-

тельно расширилась сеть военно-политиче-

ских училищ. К началу 1941 года их число 

достигло 26 ,4. 

Великая Отечественная война Советско -

го С о ю з а против ударных сил импе-

риализма явилась серьезным испытанием 

для Советского государства и его В о о р у -

женных Сил. Резкое увеличение армии в 

первые военные месяцы, тяжелая кро -

вопролитная борьба на фронтах вызвали 

в о з р о с ш у ю в о громных размерах потреб-

ность в офицерских кадрах. Задача их 

подготовки, воспитания и правильной рас-

становки приобрела величайшее значе-

ние. 

В соответствии с требованиями военно-

го времени была перестроена вся систе-

11 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 212—213. 
12 Т а м ж е , с. 213. 
13 Т а м ж е . 
14 История второй мировой войны 1939—1945, 

т. 3. Воениздат, 1974, с. 417. 

ма подготовки кадров, пересмотрены 

про граммы, с о к р а щ е н ы сроки обучения, 

расширена сеть и емкость учебных заве-

дений и офицерских курсов. К началу 

третьего периода войны кадры офицеров 

готовили 31 высшее военно -учебное заве-

дение, 220 военных училищ и более 200 

различных курсов 15. В 1941 году армия и 

флот получили из военно-учебных заве-

дений 232 тыс. офицеров , в 1942 — более 

564 тыс. 1 6. У ж е с конца 1942 года армия 

и флот не испытывали недостатка в офи -

ц е р с к о м составе. За годы войны военно-

учебные заведения выпустили около 

2 млн. о ф и ц е р о в 17. 

Советский офицерский корпус выдер-

жал суровые испытания на полях сраже-

ний, а советская военная школа доказа -

ла с вою способность обеспечить В о о р у -

ж е н н ы е С и л ы х о р о ш о подготовленными и 

беспредельно преданными Родине ко-

мандирами, политработниками, военными 

специалистами. Политическая зрелость, 

основательная военная подготовка и о р -

ганизаторские способности командного и 

начальствующего состава явились одной 

из важнейших причин п о б е д ы Советских 

В о о р у ж е н н ы х Сил в единоборстве с 

фашизмом . 

В послевоенные годы система подго-

товки военных кадров, созданная К о м м у -

нистической партией, продолжала разви-

ваться и совершенствоваться. Интересы 

дела требовали не только восстановле-

ния, но и увеличения довоенных сроков 

обучения в академиях и училищах. Раз-

вернулась широкая сеть заочного обу -

чения офицеров и генералов. 

В связи с коренными техническими 

преобразованиями, п р о ш е д ш и м и в воен-

ном деле, необычайно в о з р о с ш и м и тре-

бованиями к военным кадрам за послед-

ние годы на основе решений партии и 

правительства осуществлен ряд важных 

мер, направленных на дальнейшее разви-

тие советской военной школы, повыше -

ние уровня подготовки выпускников 

военно-учебных заведений. 

Важное значение имели постановления 

Ц К К П С С и Совета Министров С С С Р « О 

15 История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941—1945 гг., т. 6. Воениздат, 
1965, с. 126. 

16 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 272, 307. 
17 Великая Отечественная война Советского 

Союза 1941—1945 гг. Краткая история. Воениздат 
1970, с. 586. 
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мерах по улучшению подготовки специа-

листов и совершенствованию руководства 

высшим и средним специальным образо-

ванием в стране» (1966 г.), «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию высше-

го образования в стране» (1972г,); поста-

новления ЦК К П С С «О мерах по даль-

нейшему развитию общественных наук и 

повышению их роли в коммунистическом 

строительстве» (1967 г.), «О работе в 

Московском высшем техническом учили-

ще имени Н. Э. Баумана и Саратовском 

государственном университете имени 

Н. Г. Чернышевского по повышению 

идейно-теоретического уровня препода-

вания общественных наук» (1974 г.), а 

также «Основы законодательства С о ю з а 

С С Р и союзных республик о народном 

образовании» (1974 г.) и другие. X X V 

съезд КПСС, отметив большую работу, 

проделанную по развитию высшей шко-

лы, вместе с тем указал на необходи-

мость дальнейшего серьезного совер-

шенствования системы образования. 

«Это особенно важно сейчас,— говорил 

Л. И. Брежнев,— в условиях научно-тех-

нической революции» 18. 

Военно-учебные заведения перестраи-

вались как организационно, так и по 

содержанию обучения и воспитания. 

Одним из характерных явлений послед-

них 10—20 лет явилось преобразование 

средних военных училищ в высшие. К 

середине 70-х годов практически все 

военные училища стали высшими 19. Зна-

чительно расширилась сеть военно-учеб-

ных заведений инженерного профиля, 

что позволило увеличить количество и 

удельный вес инженерно-технического 

состава в Вооруженных Силах. Открыт ряд 

новых высших командных, военно-полити-

ческих и инженерных училищ. 

Во всех военно-учебных заведениях 

были пересмотрены сроки обучения, 

учебные планы и программы с целью 

привести систему военной школы в соот-

ветствие с задачами Вооруженных Сил, 

современными требованиями к офицер-

ским кадрам. 

Усилилось внимание к преподаватель-

ским кадрам — их подготовке, воспита-

нию, повышению научной квалификации, 

18 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1976, с. 77. 

19 «Красная звезда», 1976, 3 июня. 

6 «Военно-исторический журнал» № 7 

педагогического мастерства, подбору по 

политическим и деловым качествам, 

правильному сочетанию ученых старшего 

поколения и молодых специалистов. В 

высших военно-учебных заведениях год 

от года росло число преподавателей, 

имеющих ученые степени и звания. По-

становление ЦК К П С С и Совета Ми-

нистров С С С Р «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию аттестации научных и 

научно-педагогических кадров» (1974 г.) 

повысило ответственность соискателей и 

ученых советов за качество диссертаци-

онных работ. 

Учитывая, что выполнение ввузами сво-

их задач во многом зависит от того, кто 

придет в них на учебу, К П С С требует 

проявлять заботу «об укомплектовании 

военно-учебных заведений лучшей частью 

молодежи» 20. 

При отборе в учебные заведения уде-

ляется большое внимание тому, чтобы в 

курсантский строй становилось больше 

воинов срочной службы. В последние 

годы их удельный вес значительно по-

высился. Среди них заметно возросла 

прослойка прапорщиков и мичманов 2 | . 

Повышены требования к комплектова-

нию военных академий. В них отбирают-

ся офицеры в большинстве со значитель-

ным опытом службы в войсках, имеющих 

награды за отличные результаты в бое-

вой и политической подготовке. 

На современном этапе развития Воору-

женных Сил многое делается для раз-

вития учебно-материальной базы ввузов. 

Совершенствуются и вновь создаются 

специализированные классы и лаборато-

рии, оснащенные новейшей аппаратурой, 

приборами и установками, тренажерами, 

действующими моделями, образцами 

боевой техники и вооружения. Большое 

внимание уделяется созданию учебных 

центров, при оборудовании которых ис-

пользуются последние достижения кибер-

нетики, автоматики, электроники, телеви-

дения. 

В соответствии с требованиями К П С С 

в ввузах ведется напряженная работа 

по улучшению подготовки и воспитания 

идеймо убежденных, всесторонне разви-

20 КПСС о Вооруженных Силах Советского 
Союза. Воениздат, 1969, с. 418. 

21 Вопросы обучения и воспитания в военно-
учебных заведениях. Воениздат, 1976 с. 45. 
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тых военных специалистов. Девиз деся-

той пятилетки — эффективность и качест-

во стал девизом всех работников ввузов. 

С 1963/64 учебного года в академиях и 

высших училищах наряду с изучением 

истории КПСС , марксистско-ленинской 

философии и политической экономии 

введено преподавание основ научного 

коммунизма. Ныне во всех ввузах, 

включая инженерные академии, инже-

нерные факультеты академии и высшие 

инженерные училища, проводится госу-

дарственный экзамен по одной из обще-

ственных дисциплин. 

Тематические планы и программы по 

общественным наукам ориентируют слу-

шателей и курсантов на творческое изу-

чение произведений классиков марксиз-

ма-ленинизма, документов КПСС , ме-

ждународного коммунистического дви-

жения, докладов и выступлений Л. И. 

Брежнева и других руководителей пар-

тии и правительства. Преподавание об-

щественных наук стало вестись в более 

тесной связи с практикой коммунисти-

ческого строительства, жизнью и за-

дачами Вооруженных Сил. Усилилась 

аргументированная критика буржуазной 

идеологии, реформизма и ревизиониз-

ма. 

Важное место в учебных планах акаде-

мий и училищ занимает оперативно-такти-

ческая подготовка. Выпускник любого 

ввуза должен знать основные положения 

советской военной доктрины, природу 

современного боя и операций, владеть 

определенными навыками организации и 

ведения боевых действий. Что касается 

командных ввузов, то здесь оперативно-

тактические дисциплины составляют осно-

ву формирования командиров-—организа-

торов боя. Повышено внимание к поле-

вой, воздушной, морской выучке, прак-

тической подготовке слушателей и кур-

сантов. 

Большое внимание уделяется изуче-

нию военно-исторического наследия 

классиков марксизма-ленинизма, дея-

тельности К П С С по организации защиты 

социалистического Отечества, богатейше-

го боевого опыта Великой Отечественной 

войны, расширению и углублению знаний 

в области естественных и технических 

наук, а также формированию у обучае-

мых на примерах героической истории 

нашего народа и его Вооруженных Сил 

высоких морально-политических и психо-

логических качеств, глубокого понимания 

своего патриотического и интернацио-

нального долга. 

В центре внимания педагогических кол-

лективов поставлено требование X X V 

съезда К П С С научить воспитанников 

школы самостоятельно приобретать зна-

ния, ориентироваться в стремительном 

потоке научной и политической инфор-

мации 22. 

Неотъемлемой частью подготовки вы-

сококвалифицированных военных кадров, 

активизации их самостоятельной работы 

стало вовлечение слушателей и курсантов 

в научно-исследовательскую работу. Во 

многих академиях и высших военных 

училищах большая часть их является 

членами ВНО. В Военно-политической 

академии имени В. И. Ленина, например, 

научные кружки охватывают более 80 

проц. слушателей. 

За последние годы образовательный 

уровень офицерских кадров значительно 

возрос. Если десять—двенадцать лет назад 

высшее военное или специальное обра-

зование имел каждый четвертый офи-

цер 23, то теперь — каждый второй 2 4 . 

Высшее военное образование получили 

почти 100 проц. командиров бригад и 

выше, более 90 проц. командиров пол-

ков. С высшим образованием все началь-

ники политорганов, четыре пятых полит-

работников полкового аппарата 25. 

За время, которое отделяет нас от той 

октябрьской ночи, когда выстрел леген-

дарной «Авроры» возвестил начало но-

вой эры, нашей страной пройден путь, 

равный столетиям. «...Социализм,— под-

черкивается в постановлении ЦК К П С С 

«О 60-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции, — обеспе-

чил невиданные в истории темпы про-

гресса всех сторон жизни общества» 26. 

Качественно изменились Вооруженные 

Силы, их учебные заведения. Военные 

академии и военные училища ныне ус-

пешно решают задачи подготовки высо-

коквалифицированных, беспредельно прэ-

22 Материалы XXV съезда КПСС, с. 77. 
23 «Правда», 1966, 3 апреля. 
24 См. «Коммунист», 1977, Л'з 3, с. 14. 
25 А. А. Е п и ш е в . Партия — организатор 

наших побед. Воениздат, 1976, с. 72. 
26 О 60-й годовщине Великой Октябрьской со-

циалистической революции. М.. Политиздат, 
1977, С. 6. 
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данных Родине, партии командиров, по-
литработников, инженеров и других 
военных специалистов, отвечающих сов-
ременному этапу развития Вооруженных 
Сил. Наша Родина, как сказал товарищ 
Л. И. Брежнев, ныне «располагает необ-

ходимым количеством лучших в мире 
военных кадров» 27. 

Доцент, кандидат исторических наук 
генерал-майор 

Н. Козлов 
27 КПСС о Вооруженных Силах Советского) 

Союза, с. 402, 

ПАРТИЙНО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В ЗАПАСНОЙ АРМИИ 
РЕСПУБЛИКИ В 1 9 1 9 - 1 9 2 0 гг. 

КО М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я партия и Совет-
ское правительство в годы граждан-

ской войны проводили огромную работу 
по подготовке боевых резервов для 
фронта. В этих целях в Республике была 
создана стройная система, важнейшей со-
ставной частью которой стала Запасная 
армия. Она начала формироваться в авгу-
сте 1919 года. Ее штаб и управления 
дислоцировались в Казани Командую-
щим был назначен большевик с подполь-
ным стажем Б. И. Гольдберг. 

Менее чем за полтора года (август 
1919 — декабрь 1920 г.) в Запасной армии 
подготовлено более 450 тыс. человек по-
полнения 2. Успехи в значительной мере 
объяснялись тем, что большую практиче-
скую помощь в этом ей оказывали ЦК 
партии, Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны и лично В. И. Ленин. В беседах 
с командующим, в телеграммах на его 
имя и РВС Владимир Ильич интересовал-
ся ходом подготовки людских резервов, 
моральным духом бойцов и командиров, 
давал конкретные советы3. 

Выполняя указания В. И. Ленина, коман-
дование и реввоенсовет Запасной армии 

1 О структуре Запасной армии, организации 
обучения бойцов подробнее см. П. Д м и т-
р и е в. Из истории подготовки боевых резервов 
в годы гражданской войны («Военно-историче-
ский журнал», 1967, № 5, с. 93—97). 

2 «Военно-исторический журнал», 1974, № 6, 
с. 72. 3 ЦГАСА, ф. 212, оп. I, ед. хр. 106, лл. 2, 5, б; 
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 51, с. 64, 
79—80; Ленинский сборник XXIV, с. 17—18. 

6* 

постоянно уделяли неослабное внимание 
идеологической работе. Ее организовыва-
ли и непосредственно проводили полит-
отдел армии (Казань), политотделения в 
местах формирования (Алатырь, Ардатов, 
Саранск, Симбирск, Шихраны), 18 агит-
пунктов на узловых железнодорожных 
станциях и в речных портах, комиссары 
отделов и управлений, а также перемен-
ный состав партийно-политического аппа-
рата в формируемых ротах, батальонах, 
полках, бригадах и дивизиях. 

Структура политорганов армии не была 
постоянной. Она совершенствовалась и из-
менялась в связи с размахом и сложно-
стью задач по формированию. Если в ок-
тябре 1919 года в политотделе и полит-
отделениях работало 173 человека, то к 
началу 1921 года штатный состав полит-
работников всех звеньев насчитывал 1142 
человека4. Структура политотдела отве-
чала требованиям, предъявляемым для 
высококачественной подготовки людских" 
резервов. В его состав в мае 1920 года: 
входили заведующий (С. С. Постников) и 
два помощника (Д. А. Орлов и Н. В. 
Брандуков); отделения: политпросвети-. 
тельское, административно-хозяйственное, 
информационное, снабжения; части: 
экспедиционная, хозяйственно-транспорт-
ная, финансовая и др. Ведущим было: 
политпросветительское отделение, в ко-
торое входили секции: агитационно-лек-
торская (38 человек), школьно-курсовая 
(48), библиотечная (17), клубная (9), ис-
кусств (24); партийная школа (10); «Крас-
ноармейский дворец» (5); студии: теат-
ральная (3) и изобразительных искусств 
(9); художественно-производственные ма-
стерские (23); курсы внешкольные (3) и. 

4 ЦГАСА, ф. 212, оп. 2, ед. хр. 51, лл. 294—295. 
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педагогические (3). Всего по штату полит-

отдел армии насчитывал 419 человек5. 

В идейно-воспитательной работе при 

подготовке резервов для фронта реввоен-

совет и политотдел Запасной армии 

главное внимание сосредоточивали на 

вооружении красноармейцев идеями 

марксизма-ленинизма, разъяснении им 

политики партии большевиков, воспита-

нии в духе классовой ненависти к бело-

гвардейцам и интервентам, раскрытии 

целей и задач РККА по защите пролетар-

ских завоеваний, повышении воинской 

дисциплины, революционной бдительно-

сти. В этой работе реввоенсовет и полит-

отдел опирались на членов и кандидатов 

в члены партии большевиков. Изучение 

сохранившихся документов и материалов 

позволяет с уверенностью сказать, что 

около 2,5 тыс. коммунистов было рас-

пределено политотделом в формируемые 

части и соединения 6. 

Реввоенсовет армии 3 декабря 1919 го-

да потребовал от политотдела «обратить 

внимание на коммунистические ячейки в 

частях»7 и привлекать наиболее способ-

ных коммунистов к политработе. Вы-

полняя эти указания, политотдел армии 

постоянно занимался вопросом роста ря-

дов партии. Так, если в марте 1920 года 

было 92 полковых коллектива и партячей-

ки, объединявших 2822 члена и кандидата 

в члены партии, то в октябре уже было 

соответственно 182 и 31778. 

Стремясь улучшить политико-воспита-

тельную работу, конкретизировать ее в 

соответствии с задачами армии, политот-

дел разработал Инструкцию для комисса-

ров частей Запасной армии Республики 

Она состояла из двух частей. В первой 

определялись служебное положение ко-

миссара и его отношение к личному со-

ставу своей части, к комячейкам и населе-

нию, во второй — регламентировалась ра-

бота по военно-оперативным, администра-

тивно-хозяйственным и политико-просве-

тительным вопросам. 

В Инструкции указывалось, что «ко-

миссар... является представителем РКП в 

Б ЦГАСА, ф. 212. оп. 2, ед. хр. 43 (подсчитано 
автором). 

6 Т а м ж е , оп. 3, ед. хр. 465, лл. 11—43. 
7 Т а м ж е , оп. 2. ед. хр. 74, л. 21!. 
8 Т а м ж е, ед. хр. 51, лл. 138—139. 
9 Инструкция для комиссаров частей Запасной 

армии Республики, 1919. 

части» 10
г подлинным руководителем и 

воспитателем личного состава. «С целью 

поднятия политического уровня красно-

армейских масс и пробуждения в них 

классового сознания,—говорится в ней, — 

политком должен использовать всякий 

удобный момент для ведения политико-

просветительной работы и при посредст-

ве политруков, а где их нет, самолично 

обязуется широко использовать все фор-

мы устной агитации — митинги, беседы, 

групповую и одиночную пропаганду» п . 

Комиссар обязывался участвовать во всех 

делах командира части, «вдумчиво вни-

кать в смысл каждого приказа», подписы-

вать его, давая «своей подписью как бы 

поручительство в том, что приказ не толь-

ко не преследует контрреволюционных 

целей, но и не грозит никаким ущербом 

делу военной защиты и интересам Рабо-

че-крестьянской России» ,2. 

Постоянной заботой политотдела армии 

являлась высококачественная подготовка 

политработников в партийной школе при 

политотделе и на краткосрочных курсах. 

Партийная школа имела целью дать раз-

носторонние знания курсантам и обучить 

их практике организации партийно-поли-

тической работы. При политотделениях 

были созданы школы политграмоты по 

подготовке агитаторов, чтецов и массови-

ков. К концу 1920 года таких школ насчи-

тывалось 11, и посещали их более чем 

1300 слушателей. 

В сентябре 1920 года при политотделе 

армии был создан батальон, который объ-

единил различные краткосрочные курсы 

подготовки политработников. Такая цент-

рализация обучения позволяла нормали-

зовать выработку планов, более рацио-

нально использовать преподавательский 

состав, ввести военное обучение курсан-

тов и улучшить учебно-методическую ра-

боту. В ноябре 1920 года в батальоне бы-

ло семь курсов (потоков), в декабре — 

десять. А всего в армии в конце 1920 го-

да функционировало 17 различных кур-

сов, которые в течение года подготовили 

1013 политработников. 

В. И. Ленин считал, что глубокое изуче-

ние марксизма рабочими, крестьянами и 

солдатами является р е ш а ю щ и м условием 

их идейно-политического Боепитания. Еще 

10 Инструкция для комиссаров частей Запасной 
армии Республики. 1919, с. 2. 

11 Т а м же, с. 6. 
12 Т а м же, с. 3, 4 
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до Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции он указывал на необхо-

димость углубления и расширения изуче-

ния марксизма, а на V I I I съезде РКП(б) 

говорил: «Мы на марксистской программе 

воспитали партию пролетариата, и так 

же надо воспитывать десятки миллионов 

трудящихся, которые у нас есть» ,3. 

В условиях гражданской зойны изуче-

ние, издание и распространение произве-

дений К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ле-

нина, решений партии и Советского пра-

вительства стали первоочередными зада-

чами идеологической работы. 

Реввоенсовет и политотдел Запасной 

армии развернули широкую пропаганду 

марксизма-ленинизма среди воинов. Но 

так как печатных трудов крайне недоста-

вало, принимались энергичные меры по 

изданию работ классиков марксизма-

ленинизма. В газетах и журналах, изда-

ваемых в армии, было опубликовано 

около 30 произведений В. И. Ленина. Бо-

лее 90 ленинских декретов, около 30 по-

становлений Совета Труда и О б о р о н ы до-

водились приказами командующего ар-

мией. Только за 1920 год в Запасной ар-

мии издано: свыше 0,5 млн. экземпляров 

политических книг и брошюр, 19 номеров 

журнала «Знание—сила» (общий тираж 

89 500 экземпляров), газета. «Красный 

боец» (1 757 678), газета «Канаш» на чу-

вашском языке (5000), 4 номера «Бюлле-

теня политотдела Запасной армии и 

Приволжского военного округа» (8500), 

28 названий листовок (308 600), 10 плака-

тов (19 900)14. 

Журнал «Знание—сила» пропагандиро-

вал идеи марксизма-ленинизма в статьях, 

помещенных под рубрикой «Обществен-

ные науки». Многие материалы освещали 

жизнь и деятельность К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В. И. Ленина, их соратников по ре-

волюционной борьбе, показывали роль 

и место Парижской коммуны в мировом 

рабочем движении. Одиннадцатый номер 

журнала за апрель 1920 года, например, 

был посвящен 50-летию со дня рожде-

ния В. И. Ленина. В нем был напечатан 

биографический очерк, дана характери-

стика ряда произведений В. И. Ленина и 

13 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38. 
с. 180. 

14 Бюллетень политического управления Запас-
ной армии Республики и Приволжского военного 
округа, 1921, № 9, с. 23. 

показана роль вождя в борьбе с оппор-

тунизмом. 

Основными формами идеологической 

работы политорганов и партийных органи-

заций были лекции, громкие читки газет 

и брошюр, индивидуальные и групповые 

беседы. Только в 1920 году в армии бы-

ло организовано более 4 тыс. лекций, свы-

ше 27 тыс. индивидуальных бесед, более 

30 тыс. громких читок газет и б р о ш ю р 13. 

В то же время с целью развития чувст-

ва солидарности воинов с народом, пар-

тией и международным рабочим движе-

нием в армии проводились различные не-

дели и дни — особая форма массово-по- * 

литической работы. Например, с 15 по 

22 января 1920 года проходила неделя 

фронта. С особым подъемом она прошла 

в Казанском гарнизоне. Неделя фронта 

открылась торжественным заседанием Ка-

занского губернского Совета совместно с 

представителями Запасной армии и проф-

союзов. Затем прошли беспартийные кон-

ференции, которые охватили 1500 чело-

век, а 18 января состоялись парад войск 

гарнизона и манифестации. В «Красно-

армейском дворце», клубах и библиоте-

ках были устроены тематические выставки 

«Положение русского рабочего и кре-

стьянства до революции», «Как рабочие и 

крестьяне боролись с капиталистами». Они 

сопровождались беседами, объяснения-

ми, читками газет и книг. В школах гра-

моты занятия проводились по особой 

программе, специально составленной к 

неделе фронта. Ученики школ написали 

несколько сот писем на фронт. Лучшие из 

них были изданы приложением к газете 

«Красный боец». 

Основное внимание политотдел обра-

щал в это время на организацию митин-

гов, лекций и бесед. Всего в течение 

недели в армии прошло 117 митингов, 

14 концертов-митингов, 16 бесед, 31 лек-

ция, 26 концертов, 1 киносеанс, 7 вечеров, 

36 спектаклей, а также 19 субботников с 

участием в них 2000 человек 16. 

С 4 по 11 октября 1920 года проводи-

лась неделя партийной агитации. На стра-

ницах газет, в расклеенных на улицах и в 

казармах листовках, лозунгах и воззва-

ниях красноармейцам разъяснялись цели 

и задачи РКП(б), значение ее деятельно-

сти, В течение недели было проведено 

15 ЦГАСА, ф. 212, оп. 2. ед. хр. 198. 
16 Т а м ж е, ед. хр. 67, л. 57. 
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29 лекций и 61 митинг, поставлено 29 
спектаклей, 8 концертов, 21 митинг-кон-
церт, показано 27 кинофильмов, на кото-
рых побывало 48 795 красноармейцев 17. 

Вся эта работа была направлена на вы-
полнение указаний В. И. , Ленина о том, 
чтобы «помочь воспитанию и образова-
нию трудящихся масс, чтобы преодолеть 
старые привычки, старые навыки, остав-
шиеся нам в наследие от старого строя, 
навыки и привычки собственнические, ко-
торые насквозь пропитывают толщу 
масс» 18. 

Громадным препятствием в идеологиче-

ской работе являлась неграмотность мно-

гих воинов. В. И. Ленин учил: «...пока у 

нас есть в стране такое явление, как без-

грамотность, о политическом просвеще-

нии слишком трудно говорить. Это не 

есть политическая задача, это есть усло-

вие, без которого о политике говорить 

нельзя. Безграмотный человек стоит вне 

политики...» 19. 

Особое значение в деле ликвидации 

безграмотности сыграл декрет С Н К от 

26 декабря 1919 года «О ликвидации без-

грамотности среди населения РСФСР», 

подписанный В. И. Лениным. Им предписы-

валось привлечь к обучению все населе-

ние Республики в возрасте от 8 до 50 лет. 

Выполняя требования этого документа, 

реввоенсовет Запасной армии в феврале 

1920 года издал приказ, в котором гово-

рилось: «Предписать всем ротным коман-

дирам частей под личную их ответствен-

ность совместно с культурно-просвети-

тельной комиссией в трехдневный срок 

произвести учет неграмотных в своих ро-

тах... 3. Привлечь для обучения неграмот-

ных всех красноармейцев, имеющих зна-

ние или опыт учителей и тех красноармей-

цев и комсостав, которые по своему об-

разованию могут вести дело преподава-

ния... 6. Занятия грамотой должны про-

изводиться ежедневно от 16 до 18 часов. 

7. Предписать ротным командирам сле-

дить за тем, чтобы все неграмотные из их 

рот аккуратно посещали школьные заня-

тия...» 20. 

Борьба с неграмотностью велась еже-

17 Бюллетень политического управления Запас-
ной армии и Приволжского военного округа, 
1420, № 7, с. 21—22. 

18 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, 
с. 400. 

16 Т а м ж е , т. 44, с. 174. 
2° ЦГАСА, ф .212, оп. 2, ед. хр. 377, л. 9. 

дневно как на плановых занятиях, так и в 
процессе по восстановлению железнодо-
рожного транспорта, на лесозаготовках, в 
эшелонах при отправке на фронт. Воен-
ком 53-го стрелкового полка телеграфи-
ровал 28 октября 1920 года: «...эшелон 
53-го стрелкового полка следует спокой-
но, дезертиров нет, настроение револю-
ционное, ликвидация неграмотности ве-
дется усиленно...» 21. 

Для удобства ведения работы по обу-

чению красноармейцев политотдел реко-

мендовал маршевые роты формировать 

из бойцов, сообразуясь со степенью гра-

мотности. В частях, где были бойцы раз-

ных национальностей, создавались нацио-

нальные школы. Необходимо отметить, 

что, несмотря на несение службы, страш-

ную эпидемию тифа, развившуюся в 

1919—1920 гг., посещаемость занятий 

колебалась в пределах 70—80 проц. По 

неполным данным, только в школах 1-й 

ступени Запасной армии и П р и В О в 

1920 году были обучены грамоте более 

22 тыс. красноармейцев 22. 

Качественному проведению культурно-

просветительной работы способствовала 

широко разветвленная сеть клубов, теат-

ров, студий, кружков, библиотек, читален 

и пр. В 1920 году только в Казанском 

гарнизоне . насчитывалось 45 клубов. В 

целом по армии клубы, театры и студии 

ежемесячно обслуживали спектаклями 

более 55 тыс. воинов, концертами — бо-

лее 9 тыс., киносеансами — более 9 тыс. 

Вся эта многоплановая идеологическая 

и культурно-просветительная работа спо-

собствовала тому, что отправленные из 

Запасной армии на фронт соединения, ча-

сти и подразделения2 3 отличались хоро-

шей полевой выучкой, дисциплинирован-

ностью и высоким моральным духом. 

28 июня 1920 года инспекция пехоты 

X I I I армии проверила прибывший из За-

пасной армии маршевый батальон и дала 

оценку: «...дисциплинированы и полити-

чески воспитаны маршроты достаточ-

но...»24. 7 сентября 1920 года Ударная 

21 ЦГАСА, ф. 212, оп. 2, ед. хр. 70, л. 92. 
22 Гражданская война в Поволжье 1918—1920 гг. 

Казань, Татарское кн. изд-во, 1974, с. 413. 
23 С сентября 1919 по декабрь 1920 г. из 

Запасной армии Республики на фронт было 
отправлено: 30 стрелковых и кавалерийских ди-
визий и бригад, 17 полков, 248 батальонов и 
эскадронов, 36 артдивизионов и батарей. 
(ЦГАСА, ф. 212, оп. 3, ед. хр. 465. Подсчи-
тано автором). 

ЦГАСА, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 70, л. 58. 
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огневая бригада прибыла в Харьков из 

Запасной армии и влилась в 51-ю стрел-

ковую дивизию под командованием 

В. К. Блюхера. После тщательной провер-

ки штабом соединения все пришли к вы-

воду, что во всех отношениях подготовка 

бойцов отличная25. И бригада это дока-

зала на полях сражений. В одном из при-

казов, подписанном В. К. Блюхером, го-

ворилось: «...в упорных боях на Кахов-

ском плацдарме с 14 по 16 октября с. г. 

Ударная огневая бригада проявила исклю-

чительную стойкость и беспримерное 

мужество. Противник, ведя наступление с 

участием танков, тяжелой артиллерии и 

аэропланов, не мог сломить револю-

ционную отвагу Огневой бригады и по-

зорно бежал. За столь доблестную рабо-

ту от лица службы приношу благодар-

ность всему составу Огневой бригады и 

представляю к награде «Почетным Рево-

люционным КрасныАл Знаменем» 26. 

Начдив 13-й стрелковой дивизии со-

общал 27 октября 1920 года в РВС Запас-

ной армии: «37-я бригада, бывшая 5-я, 

покрыла себя лаврами славы и победы, 

109-й полк, бывший 13-й, под командой 

награжденного Вами золотыми часами 

комполка Морозова, отбив 9 кавалерий-

ских атак неприятеля, пошел, в наступле-

ние, чем способствовал нашей победе 

25 ЦГАСА, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 70, лл. 73—76. 
26 Т а м ж е , л. 111. 

под Никополем и Каховкой. Описать все 

боевые действия дивизии очень трудно, 

одно скажу, что те знамена, которые Вы 

вручили дивизии перед отправкой на 

фронт, ничем не запятнаны, а, наоборот, 

покрыты славой» 27. 

Таким образом, Запасная армия стала 

поистине кузницей подготовленных бое-

вых людских резервов. По свидетельст-

ву С. С. Каменева, «наиболее боевые 

фронты на 40 проц. были укомплекто-

ваны Запасной армией, в общем же За-

пасная армия дала всем фронтам 34 проц. 

пополнения»28. Красноармейцы и коман-

диры, прошедшие путь обучения и подго-

товки в Запасной армии, показывали в бо-

ях высокое воинское мастерство и ге-

роизм как в обороне, так и в наступле-

нии. Все это явилось следствием целенап-

равленной идеологической работы, про-

водимой в Запасной армии. 

Проявляя «исключительную точность... 

по отправке войск на фронт»29, как от-

мечалось в приказе РВСР в мае 1920 го-

да, командование, реввоенсовет и по-

литорганы Запасной армии вносили ощу-

тимый вклад в победу над интервента-

ми и белогвардейцами. 

Подполковник Л. Сагарев 

27 ЦГАСА, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 70. л. 139. 
28 С. С. К а м е н е в . Записки о гражданской 

войне и военном строительстве. Воениздат, 1963, 
с. 73. 

29 ЦГАСА, ф. 4, оп, 3, ед. хр. 34, л. 277, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ 

ХИ М И Ч Е С К А Я служба Советской Ар-

мии создана летом 1918 года. Это 

было необходимой и вынужденной мерой 

Советского правительства по предотвра-

щению угрозы развязывания белогвар-

дейцами и интервентами химической вой-

ны против молодой Советской республи-

ки — уже имелись случаи применения 

контрреволюцией ОВ против частей 

Красной Армии на Северном фронте 1 . 

Основной задачей химической службы 

стала организация противогазовой оборо-

ны войск. 

После гражданской войны химическая 

служба непрерывно развивалась и совер-

шенствовалась. Оценивая ее общее сос-

тояние, К. Е. Ворошилов отмечал: «Мы 

1 ЦГАСА, ф. 3036, оп. 1, д. 14, л. 1; ф. 188, 
оп. 4, д. 421, л. 22; ф. 105. оп. 1, д. 70, л. 284. 
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можем сказать, что перед лицом химиче-

ского оружия мы не будем безоруж-

ны. М ы сумеем заш,итить наши войска от 

химического нападения»2. 

22 июня 1941 года фашистская Герма-

ния напала на нашу страну. Уже в самом 

начале войны стал иззестен ряд фактов 

подготовки фашистской Германии к при-

менению химического оружия против 

Советской Армии и мирного населения 

Советского Союза. 15 июля в боях за-

паднее Ситня (восточнее Пскова) нашими 

войсками были захвачены секретные до-

кументы и химическое имущество 2-го 

батальона 52-го химического минометно-

го полка противника. На одном из па-

кетов имелись надписи: «Мобилизацион-

ное дело», «Ни в коем случае не отдавать 

в руки врага», «Открыть только после по-

лучения сигнала «индантрен» из штаба 

главного командования» 3. Среди трофей-

ных документов находились также сек-

ретная инструкция Н Д № 199 «Стрельба 

химическими снарядами и минами», из-

данная в 1940 году, и секретные дополне-

ния к ней, разосланные войскам 11 июня 

1941 года, перед самым началом вой-

ны против СССР . В них содержались 

тщательно разработанные указания по 

технике и тактике применения отравляю-

щих веществ. Кроме того, в дополнении 

к инструкции указывалось, что химиче-

ские войска получат новые минометы 

образца «40» калибра 10 см и образца 

«(Ь>, а также новые химические мины с 

различными сильнодействующими отрав-

ляющими веществами 4, Здесь же подчер-

кивалось, что О В являются средством 

верховного командования вермахта и дол-

жны применяться по его приказу внезап-

но и массированно. 

Впоследствии выяснилось, что 25 марта 

1941 года начальник генерального штаба 

сухопутных войск фашистской Германии 

Гальдер докладывал: «К 1.6 мы будем 

иметь 2 млн. химических снарядов для 

легких полевых гаубиц и 500 тысяч снаря-

дов для тяжелых полевых гаубиц. Заря-

ды различной окраски для химической 

войны имеются в достаточном количест-

ве. Необходимо лишь наполнить ими сна-

ряды, о чем дано распоряжение. С о скла-

5 К. В о р о ш и л о в . 15 лет Красной Армии. 
Л., Леннартиздат, 1933, с. 26—27. 3 «Правда», 1941, 23 июля. 

• Т а м же. 

доз химических боеприпасов может быть 

отгружено до 1 июня по шесть эшелонов 

химических боеприпасов, а после 1 июня 

по десять эшелонов в день. Для ускоре-

ния подвоза в тылу каждой группы армий 

будет поставлено на запасные пути по 

три эшелона с химическими боеприпа-

сами...» 5. 

Все это доказывало, что германский 

фашизм готовился к применению отрав-

ляющих веществ. 

Располагая такими сведениями, Нарком 

обороны И. В. Сталин в своем приказе 

в середине августа 1941 года указы-

вал: «Зарвавшиеся озверелые немецкие 

фашисты интенсивно готовятся к приме-

нению отравляющих веществ против Крас-

ной Армии. Применением этого чудовищ-

ного оружия они намереваются застать 

нас врасплох, вызвать растерянность и 

тем самым сломить стойкое сопротивле-

ние наших частей...» Чтобы предохранить 

советские войска от ОВ, И. В. Сталин по-

требовал «сделать службу химической за-

щиты частью боевого использования 

войск и самым решительным образом 

пресекать недооценку химической опас-

ности...». А о том, что такая опасность не-

дооценивалась, говорит то, что хорошо 

подготовленные подразделения химиче-

ской защиты дивизий и полков, а также 

офицеры химической службы стали ис-

пользоваться не по назначению. Хими-

ков из полковых взводов и дивизионных 

рот химической защиты брали для попол-

нения стрелковых подразделений, исполь-

зовали для несения комендантской служ-

бы. Неоднократно из химических подраз-

делений изымались автомашины, приспо-

собленные для дегазационных работ. На-

чальники химслужбы, главным образом я 

звене полк — корпус, часто заменяли 

выбывших из строя командиров подраз-

делений и частей, исполняли должности 

офицеров штабов. 

В том же приказе требовалось: «Ликви-

дировать беспечное отношение к сохра-

нению химического имущества. Пришед-

шее в негодность имущество списывать 

по актам, подписанным командиром и ко-

миссаром дивизии и утвержденным на-

чальником Химического управления фрон-

та». Это значительно повысило ответст-

венность командиров соединений, частей 

5 «Военно-исторический журнал», 1959, № 2, 
с. 80. 
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и начальников химической службы за 
сбережение средств противохимической 
защиты. 

Произошли и некоторые изменения в 
организации химической службы и войск 
химической защиты. Так, в сентябре 1941 
года Управление военно-химической за-
щиты было преобразовано в Главное во-
енно-химическое управление (ГВХУ), а хи-
мические отделы ряда фронтов — в во-
енно-химические управления. С учетом 
того что главной задачей подразделений 
химической защиты стрелковых полков и 
дивизий стала организация П Х З войсч, 
они получили соответствующие названия: 
взвод противохимической обороны стрел-
кового полка стал называться взводом 
химической защиты, дегазационная рота 
стрелковой дивизии — отдельной ротой 
химической защиты. Дегазационные ба-
тальоны РГК были реорганизованы в от-
дельные батальоны химической защиты 
(обхз). 

Усиливались также химические отделы 

армий. В их штаты дополнительно вводи-

лись инженер по химическому вооруже-

нию и помощник начальника отдела по 

оперативно-разведывательной работе. 

Политработники и партийные организа-

ции развернули среди личного состава 

большую воспитательную работу, в ходе 

которой прививалась еще большая нена-

висть к гитлеровским захватчикам, гото-

вящим химическую войну, разъяснялась 

в печати и практически показывалась на-

дежность наших средств противохимичес-

кой защиты, выпускались специальные 

памятки воину. В действующих войсках, 

находившихся в обороне, в соединениях 

и частях вторых эшелонов и запаса были 

организованы занятия по изучению прие-

мов и правил использования индивидуаль-

ных средств защиты и дегазации оружия. 

Проводились также мероприятия, направ-

ленные на повышение квалификации офи-

церов химической службы (сборы, спе-

циальные занятия). 

Главным военно-химическим управле-

нием Советской Армии в мае 1942 года 

была выпущена «Временная инструкция 

по химической разведке». В ней были 

изложены не только вопросы ведения 

химической разведки, но и указывались 

мероприятия по предупреждению всйск 

о внезапном химическом нападении про-

т;:зника и свсг-зрсмэнном использовании 

средств защиты. Этим важным доку-

ментом пользовались все офицеры хими-

ческой службы с лета 1942 года до кон-

ца войны. 

Во время боев, в особенности в оборо-

не, в частях и подразделениях велось не-

прерывное химическое наблюдение. Оно 

осуществлялось не только химиками-наб-

людателями, но и общевойсковыми и ар-

тиллерийскими наблюдателями. Напри-

мер, в ходе оборонительных боев под 

Сталинградом общевойсковая химическая 

разведка, усиленная группами химиков, 

велась на глубину до 15 км. Было орга-

низовано надежное наблюдение и опове-

щение. В частности, в 21-й армии Сталин-

градского фронта было выставлено до 

50 передовых и 14 тыловых постов хими-

ческого наблюдения, обеспеченных сред-

ствами индикации и сигнализации6. 

В планах и схемах организации связи 

указывались специальные сигналы и по-

рядок оповещения наших войск в случае 

применения гитлеровцами химического 

оружия. 

Огромное значение для дальнейшего 

развития противохимической защиты 

войск имел приказ Народного комиссара 

обороны в середине августа 1942 года, 

которым вводилась в действие «Времен-

ная Инструкция по обеспечению проти-

вохимической защиты войск службами 

Красной Армии». Инструкция определяла 

обязанности и конкретные задачи уже не 

только химической, но и санитарной и 

ветеринарной служб по обеспечению 

П Х З войск. 

На химическую службу возлагалось 

обучение войск правилам пользования ин-

дивидуальными и коллективными средст-

вами ПХЗ, дегазации и индикации ОВ; 

предупреждение войск о подготовке и 

начале химического нападения противни-

ка; ведение раззедки местности и пого-

ды; обнаружение местных средств, при-

годных для ПХЗ. При ликвидации послед-

ствий химического нападения противника 

химическая служба должна была прово-

дить дегазацию вооружения, боевой тех-

ники, зараженной местности, обмундиро-

вания и снаряжения. 

Санитарная и ветеринарная служба! 

Советской Армии должны были зани-

6 М. В. К р а с и л ь и и к о в, Г. И. П е т -
р о в. История химической службы и войск хи-
мической зашиты Советской Армии. М., изд. 
БЛХЗ, 1958, с .116. 
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маться снабжением и обучением войск 

пользованию индивидуальными противо-

химическими пакетами (ИПП) и специаль-

ными пакетами для лошадей и служеб-

ных собак; химической разведкой источ-

ников воды, продовольствия и фуража, 

организацией их обезвреживания и под-

готовкой для последующего использова-

ния; проведение полной санитарной об-

работки людей и ветеринарной обработ-

ки животных, зараженных стойкими ОВ. 

Таким образом, первый период войны 

характеризовался значительным повыше-

нием внимания к вопросам химической 

защиты и проведением больших органи-

зационных изменений в химической служ-

бе Советской Армии. Методы организа-

ции П Х З осуществлялись в соответствии 

с конкретными условиями обстановки. 

Особое значение приобретала воспи-

тательная и разъяснительная работа, на-

правленная на повышение химической 

дисциплины в войсках, на ликвидацию 

беспечности и недооценки химической 

опасности. 

Деятельность химической службы, под-

разделений и частей защиты во втором 

периоде Великой Отечественной войны 

проходила в обстановке, отличавшейся от 

условий первого периода. Это объясня-

ется прежде всего тем, что следовавшие 

одно за другим поражения войск против-

ника на советско-германском фронте пос-

ле их окружения под Сталинградом при-

вели к еще большему усилению опас-

ности развязывания химической войны 

фашистской Германией. Причем осо-

бо реальной эта опасность стала после 

разгрома войск врага под Курском. Дан-

ные разведки всех видов свидетель-

ствовали о резкой активизации деятель-

ности немецко-фашистского командовав 

ния по проведению мер П Х З и подготов-

ке к применению ОВ. В войска против-

ника стали поступать новые противогазы 

и приборы химической разведки. 

Следует также отметить, что главным 

видом боевых действий советских войск 

в этот период войны стало наступление. 

Поэтому все мероприятия П Х З должны 

были быть направлены на обеспечение 

наступательного боя. 

Хотя противохимическая защита войск 

Советской Армии к концу 1942 года ста-

ла более совершенной по сравнению с 

1941 годом и первой половиной 1942-го, 

в ней имелся и ряд недостатков. Так, 

отдельные командиры по-прежнему про-

должали недооценивать опасность при-

менения противником химического ору-

жия. Они устранились от руководства 

противохимической защитой, переложив 

ее на начальников химической службы. 

Обучение войск противохимической за-

щите и тренировки на длительное пре-

бывание в противогазах во время боевой 

работы проводились нерегулярно. Имели 

место потери химического имущества, 

особенно в наступательных боях. В связи 

с этим 11 января 1943 года Народный ко-

миссар обороны издал приказ № 023, в 

котором говорилось: «За каждый факт 

порчи, потери и непринятие мер к со-

хранению химического имущества ви-

новных наказывать вплоть до предания 

суду военного трибунала». 

Такое решительное требование сильно 

сократило потери противогазов и способ-

ствовало повышению готовности войск 

к противохимической защите. 

В 1943 году вышел в свет Полевой 

устав Красной Армии (ПУ-43), в котором 

довольно четко были изложены вопросы 

противохимической защиты войск в слу-

чае начала применения противником хи-

мического оружия7. 

Стала более активно вестись химическая 

разведка. Ее основные задачи сводились 

к следующему: обнаружение частей хи-

мического нападения противника перед 

фронтом наших войск, захват образцов 

химических боеприпасов, новых средств 

противохимической защиты и оператив-

ных документов по химическому нападе-

нию. Наиболее важными способами хи-

мической разведки были: химическое 

наблюдение силами и средствами хими-

ческих подразделений, дополненное об-

щевойсковыми и артиллерийскими наб-

людателями; включение химиков-раззед-

чиков в состав общевойсковых развед-

групп и отрядов при ведении разведки 

боем; допрос пленных и перебежчиков, 

в особенности химиков, артиллеристов и 

летчиков; опрос местных жителей. 

Химическая разведка стала более ус-

пешно справляться с поставленными за-

дачами. Иногда она добывала данные о 

химическом вооружении противника да-

же раньше, чем оно поступало в его 

7 Полевой устав Красной Армии. М., 1943, 
ст. 139—145. 
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войска. Примером может служить за-

хват немецкого наставления «НД-935-11а 

1943 г.» с описанием нового прибора хим-

разведки8. 

Летом 1943 года перед началом битвы 

на Курской дуге Верховное Главнокоман-

дование в своей директиве от 7 июня 

1943 года, подписанной И. В. Сталиным и 

А. М. Василевским, предупредило войска 

о реальной угрозе применения гитлеров-

цами химического оружия. В ней, в част-

ности, говорилось: «Ставка располагает 

сведениями, что немецкое командование 

за последнее время усилило подготовку 

своих войск к применению средств 

химического нападения... В немецком 

командовании имеется достаточно аван-

тюристов, которые, рассчитывая застать 

нас врасплох, могут решиться на отчаян-

ную авантюру и применить средства 

химического нападения против нас». 

Сложившаяся обстановка обязывала 

химическую службу и войска химической 

защиты Советской Армии направить все 

усилия на исключение внезапного приме-

нения немецко-фашистским командова-

нием химического оружия и в полной 

мере подготовить свои войска к химиче-

ской защите. В частях и соединениях раз-

вернулась работа по обучению личного 

состава противохимической защите. Глав-

ное внимание при этом обращалось на 

практическое применение индивидуаль-

ных средств защиты, на привитие навы-

ков в дегазации оружия и матчасти. За-

нятия проводились обычно в тыловых 

районах и заканчивались окуриванием 

хлорпикрином в газовых камерах (палат-

ках). 

Офицерский состав общевойсковых ча-

стей и соединений изучал средства хими-

ческого нападения противника и обучал-

ся управлению частями (подразделения-

ми) в условиях широкого применения 

противником химического оружия. За-

нятия с ним проводили наиболее подго-

товленные начальники химической служ-

бы. В свою очередь офицеры химической 

службы и частей химической защиты обу-

чались по 200—300-часовой программе, 

утвержденной Главным военно-химиче-

ским управлением. 

На основании указаний Ставки Верхов-

6 М. В. К р а с и л ь н и к о в, Г. И. П е т -
р о в . Указ. соч., с. 139. 

ного Главнокомандования в 1943 году 

продолжалась практика использования 

противогазов при выполнении боевых ра-

бот. В каждой части (учреждении) еже-

дневно проводились противогазовые тре-

нировки по планам, разработанным на-

чальником химической службы и утверж-

денным командиром части или начальни-

ком штаба. Особое внимание при этом 

обращалось на обучение нового попол-

нения. 

Например, в ходе Курской битвы в вой-

сках Степного фронта (7-я гвардейская, 

53-я и 57-я армии) продолжительность не-

прерывного пребывания в противогазах к 

1 сентября 1943 года была доведена до 

8 часов 9. 

Директивой Ставки ВГК от 7 июня 

1943 года устанавливался также и новый 

порядок обеспечения войск противогаза-

ми. Чтобы уменьшить потери средств ин-

дивидуальной защиты, противогазы выда-

вались на руки лишь в обороне, и толь-

ко личному составу частей первого эше-

лона. Перед наступлением они сдавались 

на батальонные пункты боепитания и пе-

ревозились за наступающими войсками. 

Для транспортировки противогазов каж-

дый стрелковый батальон выделял в рас-

поряжение пункта боепитания по три 

конные повозки. Прием противогазов из 

подразделений, сдача их на батальонный 

пункт и последующая выдача на руки 

при переходе к обороне производились 

химинструкторами батальонов (артилле-

рийских дивизионов, кавалерийских эс-

кадронов). Однако практика показала, 

что такой способ перевозки противогазов 

имел существенный недостаток. Дело а 

том, что выделяемый для этого гужевой 

транспорт зачастую использовался для 

доставки боеприпасов. Это приводило к 

отставанию индивидуальных средств за-

щиты от войск. С октября 1943 года по 

инициативе начальников химслужбы при 

подразделениях химзащиты стали созда-

ваться полковые «сводные отряды» 10 для 

транспортировки химического имущества. 

Благодаря этому потери противогазов 

значительно уменьшились. Например, на 

Западном и Юго-Западном фронтах поте-

ри противогазов сократились (в стрелко-

вой дивизии) с 20 штук в день до 20 штук 

9 ЦАМО СССР, ф. 236, оп. 2765, д. 8 лл. 8—11, 
49—60. 

10 Т а м ж е , лл. 8—11, 120-127. 
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в месяц, В то же время гарантировалась 

немедленная выдача противогазов лич-

ному составу при поступлении первых же 

данных об угрозе химического нападе-

ния противника. 

Следует также отметить, что с начала 

1943 года на основании указания ГВХУ 

на вооружение в войска стали поступать 

упрощенные дегазационные средства. 

Это обусловливалось тем, что потребно-

сти в табельном имуществе промышлен-

ность полностью удовлетворить не мог-

ла. Средства заводского изготовления 

направлялись главным образом на воору-

жение отдельных батальонов химиче-

ской защиты. 

Для дегазации обмундирования и сна-

ряжения в ротах химзащиты стрелковых 

дивизий вводился перевозимый дегаза-

ционный комплект (ДК-ОС), состоявший 

из двух разборных камер для дегазации 

горячим воздухом, одной разборной ка-

меры с пароисточником и двумя бочка-

ми для дегазации пароаммиачным спосо-

бом без специального источника пара. С 

целью дегазации зараженной местности 

сыпучим дегазатором в ротах химиче-

ской защиты дивизий был введен под-

весной прибор дегазации местности 

(ПДМ-2), бункер которого крепился вме-

сто заднего борта грузового автомобиля, 

а высевающий механизм приводился в 

движение приводом от заднего колеса 

автомашины. 

Для дегазации вооружения в стрелко-

вых подразделениях был принят на во-

оружение групповой дегазационный ком-

плект (ГДК), состоявший из фанерного 

ящика, 6 бутылок емкостью 0,5 л кажда!я 

с жидким дегазатором и 3 — 5 кг пакли 

(ветоши). Тем самым в стрелковых 

ротах вводилась одноступенчатая дегаза-

ция оружия и боевой техники вместо 

двухступенчатой (предварительная в бое-

вых порядках и полная на специальных 

дегазационных площадках). Это меро-

приятие было весьма эффективным, так 

как упрощало и ускоряло процесс дега-

зации вооружения в войсках п . 

Учитывая, что в фашистской армии око-

ло трех четвертей всех имевшихся от-

равляющих веществ составлял иприт, в 

1943 году в войсках в учебных целях ста-

ли проводить так называемый дезипри-

таж (специальная обработка кожи бой-

цов, зараженной капельно-жидким ипри-

том), необходимый для того, чтобы: 

ознакомить весь личный состав с бое-

вым ипритом (внешним видом, запахо/л, 

токсическими свойствами); практически 

отработать приемы дегазации против 

этого ОВ на коже человека и обмундиро-

вании различными дегазаторами, раство-

рителями и подручными материалами; 

привить воинам уверенность в том, что 

индивидуальные противохимические па-

кеты (ИПП), а также другие дегазаторы 

(растворители) являются надежными 

средствами обработки зараженного ипри-

том участка кожи. Дезипритаж проводил-

ся под руководством офицеров химиче-

ской и санитарной служб. Результаты ока-

зались вполне удовлетворительными. Так, 

в 4-й ударной армии Калининского фрон-

та из 40 тыс. солдат и офицеров, про-

шедших дезипритаж зимой и весной 

1943 года, незначительные покраснения 

кожи были только у 35 человек. Практи-

ческое же значение этого мероприятия 

трудно переоценить. После его проведе-

ния во многих соединениях и получения 

положительных результатов Глазное 

военно-химическое управление Красной 

Армии своей директивой в начале декабря 

1943 года обязало это сделать во всех 

войсках12. 

В войсках, находившихся в обороне, в 

первой половине 1943 года были прове-

дены значительные работы и по обору -

дованию позиций в противохимическом 

отношении. На командных и наблюда-

тельных пунктах, в операционных госпи-

талей и медицинских пунктов создавались 

убежища с установкой в них табельных 

фильтровентиляционных комплектов за-

водского изготовления. Над окопами и 

траншеями делались козырьки и навесы 

для защиты от поливки капельно-жидки-

ми ОВ. Кроме того, в стрелковых ротах 

(артиллерийских батареях) строились убе-

жища, в которых устанавливались ф и л ы -

ровентиляторы из подручных средств. 

Характерен в этом отношении пример 

уже упоминавшейся 4-й ударной армии 

Калининского фронта. По распоряжению 

командующего объединением генерал-

лейтенанта В. В. Курасова в районе сбо-

11 ЦАМО, ф. 236, оп. 2765, д. 2, лл. 80—81 92, 
130—131. " ЦАМО Ф. 236, оп. 2765* д. 5, л. 100. 
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ров всего командного состава армий з 

начале зимы 1942/43 года инженерными 

и химическими подразделениями были 

созданы типовые убежища для рот, КП, 

Н П и медпунктов. После сборов по при-

казу командующего началось оборудо-

вание подобных убежищ на всех пози-

циях, командных, наблюдательных и ме-

дицинских пунктах армии. 

Большое внимание во втором периоде 

войны уделялось также организации П Х З 

в тыловых частях и учреждениях фронтов 

и армий. В связи с этим в апреле 1943 го-

да были введены должности начальников 

химической службы тыла фронта и 

армии. При исполнении служебных обя-

занностей они руководствовались «Поло-

жением о работе начальника химслужбы 

тыла фронта (армии)» от 2 апреля 

1943 года 13 и «Временной инструкцией 

по организации П Х З тыловых объектов», 

подписанной в декабре 1943 года началь-

ником ГВХУ и заместителем начальника 

Тыла Советской Армии 14. 

Таким образом, деятельность химиче-

ской службы во втором периоде Великой 

Отечественной войны заключалась преж-

де всего в обеспечении более высокой 

готовности войск, и тылов к противохими-

ческой защите в условиях перехода С о -

ветской Армии к стратегическому насту-

плению. 

Третий период Великой Отечественной 

войны характерен не только стремитель-

ными наступательными действиями на-

ших войск, в результате которых враг 

был изгнан за пределы советской земли, 

но и тем, что военные действия были пе-

ренесены на территорию фашистской 

Германии и ее сателлитов. Поэтому оче-

видная неизбежность полного разгрома 

гитлеровской армии еще больше увели-

чивала опасность развязывания химиче-

ской войны. От смертельно раненного 

фашистского зверя можно было ожидать 

любой авантюры. Чтобы отсрочить час 

своей гибели, гитлеровцы готовы были 

применить любые средства. 

Все это ставило перед химической 

службой задачу обеспечения постоянной 

готовности советских войск к отражению 

химического нападения со стороны фаши-

стской Германии. 

13 ЦАМО, ф. 236. оп. 2765, д. 3, л. 7. 
14 Т а м ж е , д. 9, лл. 78—85. 

Отличительными чертами организации 

химической службы в третьем периоде 

войны явились централизация планирова-

ния и руководства всеми мероприятиями 

ПХЗ, проводимыми в войсках. 

Как и прежде, первостепенное значе-

ние придавалось химической разведке, 

перед которой встали новые задачи в 

связи с выходом наших войск в райо-

ны, которые длительное время были ок-

купированы гитлеровцами. Ее задача со-

стояла не только в выявлении степени 

подготовки противника к применению 

химического оружия, но и в том, чтобы 

установить уровень развития и направле-

ния производственной деятельности его 

химической и военно-химической про-

мышленности, состояние научно-техниче-

ской базы. Кроме того, она должна была 

уточнить правильность тех данных о под-

готовке противника к применению ОВ, ко-

торые были получены раньше. 

Разведка освобожденной или занятой 

территории осуществлялась специальны-

ми разведгруппами, создаваемыми из 

подразделений и частей химической за-

щиты (орхз, обхз), путем осмотра мест-

ности и важных объектов. 

Химическая разведка планировалась на 

бой, операцию, а в период оперативных 

пауз — на установленный командозанием 

срок. Химические управления фронтов 

обычно планировали химическую раззед-

ку на месяц, а химические отделы 

армий — на 10—15 дней 15. 

В соединениях и частях отдельно план 

химической разведки не разрабатывался, 

а ее задачи включались в общий план 

ПХЗ. 

Большое внимание уделялось проти-

вохимической подготовке войск, которая 

проводилась в период оперативных пауз. 

Характерной особенностью при этом бы-

ло то, что она уже не ограничивалась 

только индивидуальным обучением лич-
ного состава, а преследовала также цель 

проверки выполнения мероприятий по 

плану П Х З части (соединения). Обычно 

такая проверка проводилась в форме 

внезапного объявления учебных химиче-

ских трезог, которые проводились, как 

правило, по планам штабов армий и 

фронтов и были неожиданными не толь-

15 М. В. К р а е и л ь н и к о в, Г. И. П е т 
р о в . Указ. соч.. с. 176. 
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ко для личного состава частей, но и для 

начальников химической службы. Иногда 

решением соответствующих военных со-

ветов такие проверки проводились в 

масштабах армий и даже фронтов. Так, 

например, 16 октября 1944 года была 

объявлена химическая трезога по вой-

скам 1-го Украинского фронта. О том, 

что она носит учебный характер, знали 

лишь командование, штаб фронта и лица, 

выделенные для проверки действий 

войск. Поэтому все мероприятия в вой-

сках проводились без допущения каких-

либо условностей. Проверка показала, 

что через 4 — 5 часов после получения 

предупреждения о «химической опасно-

сти» войска фронта уже были в основ-

ном готовы к защите от возможного 

химического нападения. В последующем 

усилия командования и химической 

службы фронта направлялись на сокра-

щение этих сроков. 

В ходе завершающих наступательных 

операций, проводимых и другими фрон-

тами, индивидуальные средства защиты 

постоянно находились на руках всего лич-

ного состава войск. 

Особенности организации П Х З в ходе 

.третьего периода войны обусловили по-

явление ряда изменений в системе снаб-

жения войск химическим имуществом. 

Они были направлены на перенацелива-

ние всей системы снабжения в условиях 

широких и стремительных наступатель-

ных действий наших войск. Опыт орга-

низации снабжения войск химическим 

имуществом выявил необходимость пере-

дачи этих функций из службы военно-

технического снабжения непосредственно 

в ведение химической службы. Это при-

вело к восстановлению в марте 1944 года 

должности помощника начальника хими-

ческой службы дивизии по снабжению, в 
:подчинении которого находились создан-

ные еще в 1943 году «сводные отряды» 

для хранения и транспортировки средств 

защиты. Кроме того, в том же 1944 году 

-химические склады армий были выделе-

ны в самостоятельную организацию. 

Из вышеизложенного видно, что хими-

ческая служба Советской Армии в третьем 

периоде войны стала неотъемлемой ча-

" стью боевого обеспечения войск. При 

•этом организация П Х З войск приближа-

лась к условиям ведения войны с приме-

нением химического оружия. 

Богатый опыт, накопленный химической 
службой в организации П Х З войск в Вели-
кой Отечественной войне, был полно-
стью использован и во время войны про-
тив империалистической Японии. 

Японские милитаристы на протяжении 
многих лет также усиленно готовились к 
применению химического и бактериоло-
гического оружия против Советской А р -
мии и народов С С С Р . Они даже применя-
ли его в войне С Китаем. 

Поэтому советское командование при-

давало важное значение обеспечению по-

стоянной готовности войск к противохими-

ческой защите и исключало возможность 

внезапного химического нападения. В 

организации П Х З войск в войне против 

империалистической Японии по сравнению 

с советско-германским фронтом прин-

ципиального отличия не было, но были 

некоторые особенности. 

Во-первых, в составе фронтов значи-

тельно уменьшилось количество батальо-

нов химической защиты. Вместо 6 — 8 в 

операциях 1945 года на советско-герман-

ском фронте на Дальнем Востоке во 

фронтах было 1 — 2 батальона. А это в 

свою очередь привело к увеличению чис-

ленности состава взводов П Х З и рот хи-

мической защиты за счет общевойсковых 

подразделений примерно в два раза. 

Второй особенностью являлось то, что 

ввиду значительного удаления друг от 

друга полос наступления (особенно на 

Забайкальском и 2-м Дальневосточном 

фронтах) армий непосредственное руко-

водство их химическими отделами в ходе 

подготовки и проведения операций осу-

ществлялось постоянными представителя-

ми химических управлений фронтов. 

В целом химическая служба в годы 

Великой Отечественной войны постоянно 

совершенствовалась. Она проделала 

огромную работу, направленную на 

предотвращение гибели десятков миллио-

нов советских людей в случае развязы-

вания гитлеровцами или японскими мили-

таристами химической войны. 

Ныне достоверно известно, что одним 

из первостепенных факторов, не позво-

лившим гитлеровцам развязать химиче-

скую войну, явилась высокая степень го-

товности советских войск к противохими-

ческой защите, не оставлявшая немец-

ко-фашистскому командованию никаких 

надежд на внезапность нападения и мае-
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совое применение отравляющих ве-
ществ. Опыт химической службы в годы 
войны был своеобразным, ибо противо-
химическая защита, к счастью, не полу-
чила боевой проверки. Несмотря на это, 
она была службой, реально действую-
щей, организующей и проводящей необ-
ходимые мероприятия. Главными ее за-
дачами являлись предупреждение своих 
войск' о химической опасности и защита 
их от ОВ. 

Практика показала, что из всех видов 
химической разведки наибольшее значе-
ние имела непосредственная химическая 
разведка противостоящего противника. 
Разведка же местности и погоды велась 
в ограниченных масштабах. Для получе-
ния наиболее полных и объективных све-
дений о противнике в химическом отно-
шении данные химической разведки долж-
ны тесно увязываться с данными тактиче-
ской, оперативной и стратегической раз-
ведок. 

Самыми эффективными способами хи-
мической разведки были: специальное 
химическое наблюдение, разведка боем и 
изучение захваченных у противника до-
кументов, образцов вооружения и средств 
защиты. 

Великая Отечественная война выяви-
ла необходимость совершенствования 
средств ведения химической разведки и 
системы оповещения войск о химической 
опасности. Она продемонстрировала 
огромное значение в деле ПХЗ высокой 
химической дисциплины. Опыт свидетель-
ствует, что важнейшим условием поддер-
жания твердой химической дисциплины, 
сохранения средств защиты и утвержде-
ния авторитета химической службы яв-
лялась высокая требовательность и личная 
примерность представителей химичес-
кой службы. 

Исключительно важная роль отводи-
лась партийно-политической работе. Она 
была направлена на повышение бдитель-
ности и готовности войск к возможному 
химическому нападению противника. 
Политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации разъясняли содержание 
директив и приказов Верховного Главно-
командования, доводили требования этих 
документов до сознания каждого воина. 

Доцент, кандидат военных наук 
генерал-майор технических войск 

в отставке 

А. Бабушкин 

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВЫХ РУССКИХ 

БРОНЕНОСЦЕВ 

В С Е Р Е Д И Н Е XIX века русский флот 
располагал прекрасно подготовлен-

ными матросами, офицерами и талантли-
выми флотоводцами, однако имел в своем 
распоряжении очень устаревшую военную 
технику. Особенно велико было отставание 
в корабельном составе, поэтому во время 
Крымской войны 1853—1856 гг. парусный 
Черноморский флот не мог противостоять 
паровым судам англо-французской эскад-
ры. Победители при Синопе были вынуж-
дены затопить часть своих кораблей у 

входа в Севастопольскую бухту и сражать-
ся на суше. 

М е ж д у тем во флотах Англии, Франции 
и США в результате бурного развития 
промышленности, в том числе судострои-
тельной, начали появляться броненосные 
суда с нарезными орудиями и новыми 
видами боеприпасов ! . Об этом своевремен-
но информировали военное ведомство 
России официальные представители рус-
ского флота за рубежом (морские агенты), 
которые внимательно следили за развер-
нувшимся броненосным судостроением в 
странах Европы и Америки. 

Морское министерство, учитывая горь-
кий опыт войны 1853—1856 гг., стремилось 

1 История военно-морского искусства. Воениз-
дат, 1969, с. 69—70. 
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ликвидировать отставание русского флота, 
поэтому значительную долю своих крайне 
ограниченных бюджетных средств выделя-
ло на строительство броненосцев и на ис-
следовательские работы по созданию ко-
рабельной брони2. В результате уже в 
1861 году была спущена на воду канонер-
ская лодка «Опыт» — пс-рзое русское ме-
таллическое броненосное судно, которое 
имело водоизмещение 270 т, длину 37,3 м, 
ширину 6,7 м, скорость 8,5 узла, толщину 
брони 114 мм3. Построили его за четыре 
месяца, что являлось по тем временам зна-
чительным достижением. При испытаниях 
канлодка показала удовлетворительные 
ходовые и боевые качества. В это же вре-
мя по проекту, разработанному русскими 
инженерами, в Англии было заказано вто-
рое броненосное судно — плавучая бата-
рея «Первенец». Кроме того, в Кронштад-
те начали обшивать броней деревянные 
фрегаты «Севастополь» и «Петропавловск», 
переделывая их в броненосные. 

Но этих усилий морского ведомства ока-
залось явно недостаточно для удовлетворе-
ния потребностей флота, продиктованных 
государственными интересами. Поэтому 
царское правительство вскоре вынуждено 
было приступить к разработке и осущест-
влению большой программы военного ко-
раблестроения. Этого требовала междуна-
родная обстановка: Англия и Франция, 
воспользовавшись революционным движе-
нием в Польше, вмешались в русские 
внутренние дела и своими действиями соз-
дали угрозу новой войны. 

В наиболее опасном положении в случае 
начала военных действий и нападения вра-
жеских военно-морских сил оказались бы 
Кронштадт и Петербург, так как без ко-
рабельной поддержки с моря невозможно 
было отразить атаку броненосных судов, 
вооруженных нарезной артиллерией. Руко-
водители морского министерства заявили, 
что «последний переворот в кораблестрое-
нии совершенно изменил отношения мор-
ских сил России к силам иностранных мор-
ских держав... война с морскими держава-
ми в настоящее время для России невоз-
можна»4. С их выводом, что Россия на-
ходится в положении «беззащитном с мо-

2 ЦГА ВМФ. ф. 158, оп. 2, д. 2529, лл. 90. 117. 
8 Т а м ж е , д. 2537, л. 219. 
4 П. М о р д в и н . Русское военное судострое-

ние в течение последних 25 лет. 1855—1880, СПб., 
1881, отдел пятый, с. 11 — 12. 

ря», согласился и Особый комитет, состояв-
ший из представителей различных мини-
стерств и ведомств5. 

В сложившейся ситуации выход был 
один — в самый кратчайший срок создать 
на Балтийском море броненосную эскадру. 
Для этой цели правительство дополнитель-
но выделило флоту 7 млн. рублей. 

На отпущенные средства было решено 
закупить за рубежом броненосные суда, 
оборудование для судостроительных заво-
дов и необходимую техническую доку-
ментацию. Реализацию принятого решения 
возложили на специально подобранную 
группу морских офицеров, которые имели 
большой опыт корабельной службы, пре-
красно разбирались в судостроении и в со-
вершенстве владели иностранными языка-
ми. В начале 1862 года все они были на-
значены на должности морских агентов в 
Англию, Францию, Бельгию, Данию, США 
и другие страны, получив задание особой 
государственной важности: форсировать 
выполнение уже сделанных русских мор-
ских заказов и разместить новые, изучить 
технологию и опыт броненосного судостро-
ения и боевые возможности броненосцев. 
Общее руководство этим торгово-дипло-
матическим мероприятием было поручено 
контр-адмиралу Г. И. Бутакову. 

Самую большую группу (14 человек) во 
главе с капитаном 1 ранга С. П. Швар-
цем и капитан-лейтенантом А. А. Колоколь-
цевым направили в Англию, где она сра-
зу же столкнулась с огромными трудно-
стями. Дело в том, что англичане, руко-
водствуясь прежде всего политическими 
мотивами, всячески тормозили выполнение 
заказов из России, в том числе и строи-
тельство батареи «Первенец». Опасаясь, 
что в определенной ситуации английское 
правительство может конфисковать эти 
заказы (подобный прецедент уже имел ме-
сто перед началом Крымской войны), рус-
ское морское министерство решило пере-
править свою плавбатарею на достройку в 
Кронштадт. 

Сделать новые заказы на броненосцы не 
удалось ни в Англии, ни в других европей-
ских странах из-за больших сроков их из-
готовления, непомерно высокой стоимости 
или технического несовершенства предло-
женных проектов. 

1 П. М о р д в и н . Указ. соч., с. 12, 16. 



Броненосец батарейного типа «Первенец» 

Таким образом, главная цель, поставлен-
ная перед морскими агентами в Европе — 
приобретение броненосцев, — достигнута 
не была. 

Иначе сложились обстоятельства в Аме-
рике, где в это время шла гражданская 
война. 

Морским представителем в США был 
послан капитан 1 ранга С. С. Лесовский, 
«один из отличнейших и способнейших 
офицеров флота», как характеризовал его 
адмирал Краббе в письме к русскому по-
слу в Вашингтоне Э. И. Стеклю6. Помощ-
ника ему предложили подобрать самому, и 
Лесовский остановил свой выбор на извест-
ном кораблестроителе капитане корпу-
са корабельных инженеров Н. А Ар-
цеулове, отличившемся при постройке 
клиперов «Абрек», «Всадник», кор-
ветов «Варяг», «Витязь» и других су-
дов 7. Перед отъездом оба офицера получи-
ли подробные инструкции от технического 
комитета, артуправления, кораблестрои-
тельного и других департаментов морского 
министерства. Кроме того, они тщательно 
изучили состояние и возможности отечест-

6 ЦГА ВМФ, ф. 283, оп. 3, д. 1813, л. 2. 7 Т а м ж е. 

7 «Военно-исторический журнал» № 7 

венных судостроительных заводов, а также 
результаты проводившейся исследователь-
ской работы в области броненосного ко-
раблестроения и нарезной артиллерии. 

По пути в США Лесовский сделал оста-
новку в Англии, чтобы ознакомиться с 
английским опытом строительства броне-
носцев. Результаты пребывания в этой 
стране он изложил в обстоятельном доне-
сении от 30 июля 1862 года, в котором ука-
зал на многие недостатки у англичан в 
данной области. «...Я оставил Анг-
лию не с запасом рациональных поло-
жительных данных, — писал он, — а, на-
против, в самом шатком недоумении от 
всего виденного, слышанного и читанно-
го... Опыты пальбы в щит убедили в не-
удовлетворительности системы крепления 
плит брони, а между тем на всех новых 
судах предполагалось крепить плиты по-
прежнему» 8. Невысокого мнения он остал-
ся и об английских морских орудиях 
Армстронга, устанавливаемых на броне-
носные суда без достаточной отработки. 
Во взглядах на классификацию судов и 
тактику применения броненосцев еще не 

* ЦГА ВМФ, ф. 158, оп. 2, д. 2887, л. 74. 
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было в тот период никакого единства да-
же в самом английском адмиралтействе. 

По прибытии в США С. С. Лесовский 
сразу же был представлен президенту Лин-
кольну, министрам и видным конгрессме-
нам, которые с пониманием отнеслись к 
его ответственной миссии. Представителю 
русского морского ведомства было обеща-
но всяческое содействие в знак благодар-
ности за то, что Россия занимала твердую 
позицию невмешательства во внутренние 
дела США и препятствовала осуществле-
нию Англией и Францией интервенции в 
Америку. 

В США в то время не существовало 
технически обоснованной программы воен-
ного судостроения9. Правительственные 
заказы общей стоимостью 20 млн. дол-
ларов стихийно размещались на частных 
промышленных предприятиях. Лесовскому 
потом пришлось не раз наблюдать, как 
множество изобретателей и дельцов осаж-
дали государственные учреждения, в том 
числе и морское министерство, стремясь 
заручиться поддержкой чиновников, кон-
грессменов, министров и даже самого пре-
зидента, чтобы добиться получения воен-
ного заказа. Счастливчики, которым удава-
лось это сделать, иногда в считанные меся-
цы наживали миллионы на поставке 
вооружения, зачастую несовершенного и 
требующего длительной доработки. 

Получив официальное разрешение аме-
риканских властей на посещение судо-
строительных заводов и изучение всего 
комплекса броненосного судостроения, 
русские офицеры сразу принялись за пору-
ченное дело. 

Понимая особую важность и срочность 
задания, они работали почти круглые сут-
ки: днем осматривали заводы, мастерские, 
верфи, а ночью записывали и чертили те 
конструкции, которые видели на заводах, 
составляли донесения в Петербург. 

Арцеулов, страдавший сердечным за-
болеванием, часто не выдерживал такого 
напряжения и буквально падал, теряя со-
знание. Лесовский приводил его в чувство, 
и после короткого отдыха они продолжа-
ли трудиться. Оба прекрасно понимали, 
что губят свое здоровье, но иначе посту-
пить не могли. Позже Степан Степанович 
Лесовский так писал об этом периоде их 
жизни: «...или надобно было отказаться, 

е ЦГА ВМФ. ф. 158, оп. 2, д. 2887, л. 75. 

или работать до полного самозабвенья о 
своем здоровье» 10. 

Через несколько месяцев русские офи-
церы до тонкостей знали конструкцию и 
технологию изготовления строившихся 
броненосцев, а также оборудование судо-. 
строительных заводов и верфей. Кроме 
судостроительных предприятий, они изучи-
ли также артиллерийское и пороховое про-
изводства. За это время С. С. Лесовский и 
Н. А. Арцеулов посетили многие промыш-
ленные центры Америки: Бостон, Нью-
Йорк, Филадельфию, Балтимор, Питтсбург, 
Сент-Луис, Кейро, Цинциннати и др. 

Однако, несмотря на сочувственное от-
ношение к миссии русских моряков со сто-
роны президента США Линкольна, членов 
конгресса и правительства, а также полу-
ченное иуи разрешение изучать броненос-
ное судостроение, американские бизнесме-
ны старались не допускать их к ознакомле-
нию с технологией производства, организо-
вывали тщательную слежку за Лесовским 
и Арцеуловым, создавая этим немало труд-
ностей в их работе. И только благодаря 
уникальным способностям Николая Алек-
сандровича Арцеулова это препятствие 
удавалось преодолеть. Вот как писал 
С. С. Лесовский о своем товарище в доне-
сении морскому министру в Петербург: 
«Капитан Арцеулов сопутствует мне во 
всех моих поездках, и, видевши ежедневно 
его деятельное содействие, быстроту его 
соображения в понимании чертежа, на ко-
тором и останавливаться долго нельзя, я 
считаю обязанностью высказать мою при-
знательность за его назначение ко мне в 
сотрудники. Кроме того, г. Арцеулов обла-
дает еще талантом... срисовывать на па-
мять виденное на заводе, сохраняя разме-
ренил с необыкновенной точностью» п . В 
этих словах не было и тени преувеличения. 
Чертежи, сделанные Арцеуловым во время 
командировки в Америку и находящиеся 
на хранении в ЦГА ВМФ, даже сейчас по-
ражают совершенством исполнения. 

Большое внимание Лесовский уделял 
вопросам боевого использования броне-
носцев. Для этого он с разрешения амери-
канского правительства выезжал на реку 
Миссисипи в район Виксберга, где шли 
особенно ожесточенные бои с участием 
военно-морских сил обеих сторон 12. Нахо-

10 ЦГА ВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3159, л. 23. 
11 Т а м ж е , ф. 158, оп. 2, д. 2887, л. 77. 
12 Т а м же, ф. 410, оп. 2, д. 3037, лл. 1—2. 
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Руссний броненосец мониторного типа в Дании 

дясь на броненосцах северян, он имел воз-
можность оценить их боевые качества, вы-
явить сильные и слабые стороны. 

С. С. Лесовский, кроме того, изучал 
тактику использования броненосного флота 
при блокаде Атлантического побережья 
США. А в январе 1863 года он получил 
приглашение присутствовать на артилле-
рийских испытаниях новейшего броненос-
ца «Монток». 

В связи с сообщениями американской 
печати о том, что при стрельбе из башен-
ных нарезных орудий Далгрена, установ-
ленных на этом броненосце, у орудийной 
прислуги лопаются барабанные перепонки 
и наступает шоковое состояние, Лесовский 
решил лично испытать воздействие от вы-
стрелов. Во время стрельб по щиту он на-
ходился попеременно в башне, рулевой 
рубке, на палубе и убедился, что «в башне 
действие сотрясения воздуха на присут-
ствующих при выстреле не более 
подобного действия в деке корабля 
от обыкновенных наших пушек»13. За-
тем на этом же броненосце в штор-
мовую погоду он совершил пробное 
плавание вдоль Атлантического побережья 
из Нью-Йорка в Форт-Монро для провер-
ки ходовых качеств судна. Лесовский был 
единственным иностранным офицером, ко-

13 ЦГА ВМФ, ф. 158, оп. 2. д. 2887, л. 81. 

торому удалось присутствовать при подоб-
ных испытаниях во время гражданской 
войны и . 

Проанализировав и сравнив сведения, 
полученные от морских агентов из Европы 
и Америки, русское морское министерство 
приняло решение закупить у американцев 
суда типа «Монитор», как наиболее подхо-
дящие для защиты Кронштадта 15. Лесов-
скому дали указание срочно заключить 
контракты на постройку мониторов. В 
помощь ему направили еще трех специаль-
но подготовленных офицеров. 

Однако, выяснив там возможные сроки 
изготовления кораблей, Лесовский предло-
жил министерству не заказывать броненос-
цы в Америке, а построить их в России за 
более короткий срок. Не прекращая пере-
говоров с американцами, он направил сво-
его помощника со всеми чертежами и рас-
четами в Петербург для личного доклада 
правительству. 

Морское министерство на основе пред-
ставленного доклада приняло решение о 
строительстве десяти однобашенных мони-
торов на отечественных заводах под ру-
ководством Н. А. Ардеулова 16. 

14 ЦГА ВМФ, ф. 283, оп. 3, д. 1850, л. 80. 
15 Т а м ж е , ф. 158. оп. 2, д. 2887, лл. 7—9. 
16 Т а м ж е , д. 2880, л. 142. 
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щщтшшШ-

Броненосный корабль «Петр Великий» 

Началась напряженная работа по созда-
нию технической базы броненосного судо-
строения. Строились новые заводские кор-
пуса, эллинги, мастерские. Требовалось 
обеспечить получение материалов, машин, 
обучить тысячи мастеровых 17. Одна из са-
мых ответственных задач — изготовление 
брони — возлагалась на Ижорский и 
Кронштадтский заводы, которые были 
выбраны по конкурсу. Контроль за произ-
водством броневой стали по всей техноло-
гической линии, начиная с проверки каче-
ства руды на уральских горных заводах, 
осуществляли морские офицеры, прошед-
шие специальную подготовку в горном ин-
ституте. 

Строительство броненосных судов было 
строго засекречено. Оно велось в Новом 
адмиралтействе, на Галерном островке, 
Балтийском, Невском, Ижорском заводах, 
а также на заводах Берда и Кудрявцева, 
где был введен особый пропускной режим. 
Работа шла круглосуточно (по ночам— 
при свете ламп и факелов), без перерывов 
в выходные и праздничные дни. В пост-
ройке судов активно участвовали их буду-
щие экипажи, работа которых сочеталась 
с боевой подготовкой. Для обучения лич-
ного состава на берегу выстроили дейст-
вующий макет башни и машинного отделе-
ния монитора в натуральную величину 
(но'вые корабли имели длину 61,3 м, шири-
ну 14 м, водоизмещение 1566 т, ско-
рость 6—7 узлов, вооружение: 2 — 381-мм 
орудия, впоследствии замененные на 
229-мм). 

Несмотря на исключительно высокий 
темп работ, было видно, что в навигацию 
1863 года броненосцы спустить на воду не 
удастся. Между тем отношения с Англией 
и Францией ухудшались, война могла 
вспыхнуть в любой момент. Требовалось 
не допустить ее развязки, по крайней мере 
до наступления зимы, когда воды Фин-
ского залива окажутся скованными льдом 
и станут непроходимыми' для вражеских 
судов. С этой целью морское министерство 
разработало план отправки в океанское 
крейсерство двух эскадр — Тихоокеанской 
и Атлантической — из деревянных винто-
вых судов под командованием контр-
адмиралов А. А. Попова и С. С. Лесовско-
го для нанесения удара по торговым ком-
муникациям Англии и Франции в Тихом, 
Атлантическом и Индийском океанах в 
случае начала военных действий. Замысел 
был настолько смел и удачен, а исполне-
ние так блестяще, что Англия, а затем и 
Франция были вынуждены отказаться от 
вооруженной агрессии против России18 , 

Это позволило в конечном итоге ус-
пешно выполнить судостроительную прог-
рамму. В навигацию 1864 года воды Бал-
тийского моря уже бороздила грозная бро-
неносная эскадра русского флота. Путь к 
столице вражеским судам был закрыт19. 

Сложный комплекс мероприятий, осуще-
ствленных русским морским министерст-
вом, позволил в беспрецедентно короткий 
срок реорганизовать военную судострои-

17 русское судоходство. СПб, 1890, с. 17. 

18 Подробно об этом см. «Военно-исторический 
журнал», 1977, № 4, с. 101—105. 

19 П. М о р д в и н . Указ. соч., с. 19. 
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тельную промышленность страны, обеспе-
чить техническую базу броненосного судо-
строения и создать первую эскадру броне-
носцев мониторного типа для защиты 
Кронштадта и Петербурга 20. 

Успехи русских судостроителей обрати-
ли на себя внимание европейских и амери-
канских государств. Их опыт стали тща-
тельно изучать за рубежом. В 1864 году 
военно-морское министерство США обра-
тилось с просьбой к русскому правитель-
ству прислать отзыв С. С. Лесовского об 
американских броненосцах, так как он 
объективно и беспристрастно оценил их ка-
чества и заметил «первоначальные недо-
статки этих судов» 21. Критические замеча-
ния русского офицера были учтены амери-
канцами в последующих корабельных кон-
струкциях. 

Русские судостроители продолжали со-
вершенствовать отечественное броненосное 
судостроение. Спущенный в 1872 году на 
воду новый корабль «Петр Великий», по-
строенный по проекту А. А. Попова, был 
признан всеми странами как лучший 
броненосец мира того времени. 

Когда русский броненосец отправился в 
1881 году в свое первое большое плава-

20 А. И. П е т р о в . Обзор главнейших кампа-
ний и сражений парового флота в связи с эво-
люцией военно-морского искусства. Л-д, 1927, 
с. 90—91. 21 ЦГА ВМФ, ф. 158, оп. 2, д. 2887, л. 197. 

ние по Средиземному морю, к нему было 
привлечено внимание специалистов воен-
но-морского дела во многих странах. 
Примечательным является и тот факт, 
что посещение кораблем Алжира совпало 
с пребыванием в его окрестностях 
К- Маркса, находившегося там на лече-
нии. Узнав о заходе в порт русского бро-
неносца, он специально поехал в гавань и 
в течение часа наблюдал за «Петром Ве-
ликим», стоявшим на рейде22. 

Один из самых известных английских 
кораблестроителей инженер Рид писал 
в газете «Тайме», что русские превзошли 
англичан «как в отношении боевой си-
лы существующих судов, так и в отно-
шении новых способов постройки... 
«Петр Великий»... представляет собой суд-
но более сильное, чем всякий из собствен-
ных наших броненосцев» 23. 

Таким образом, русская техническая и 
военно-морская мысль второй половины 
XIX века оказала значительное влияние на 
развитие мирового судостроения и военно-
морского искусства. 

Капитан 3 ранга-инженер 
В. Врубель 

22 М а р к с К- и Э н г е л ь с Ф. Соч., изд. 
2-е, т. 35, с. 256; «Известия», 1969, 23 мая. 

гз русские и советские моряки на Средиземном 
море. Воениздат, 1976. с. 145. 
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Вклад рабочего класса СССР 
в достижение победы 

в Великой Отечественной войне 
в освещении советской историографии 

Аспирантка МГУ имени М. В. Ломоносова Н. ДУНАЕВА 

В ДОКЛАДЕ на торжественном заседании, посвященном 60-летию Великого 
Октября, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев сказал: «Шесть десятилетий социали-
стического строительства — это ярчайшая демонстрация того, на что способны 
люди труда, взявшие в свои руки политическое руководство обществом, приняв-
шие на себя ответственность за судьбы страны» Особым этапом в развитии 
социалистического государства была Великая Отечественная война. В этой не-
виданной по масштабам борьбе с ударными силами мирового империализма 
лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» стал законом жизни нашего 
народа. Выдающаяся военно-хозяйственная деятельность ленинской партии и 
Советского правительства, самоотверженность и героизм тружеников тыла обе-
спечили материально-техническое превосходство Красной Армии над немецко-
фашистскими войсками. В авангарде борьбы, руководимой Коммунистической 
партией, был рабочий класс. Он героически сражался на фронтах и являлся глав-
ной опорой в тылу. В годы войны вновь подтвердились слова В. И. Ленина о 
том, что «всякий раз, когда создается трудное положение для Советской респуб-
лики, рабочие проявляют чудеса храбрости, своим примером ободряют и вооду-
шевляют войска и ведут их к новым победам» 2 . Несмотря на чрезвычайные 
трудности военного времени, резкие изменения в составе и численности, рабочий 
класс играл ведущую роль в защите социалистического Отечества, в развитии и 
укреплении военной экономики, проявив лучшие свои качества: мужество и орга-
низованность, сплоченность и высокую классовую сознательность, политическую 
зрелость и патриотизм. В суровых условиях войны меньшими, чем до ее начала, 
силами рабочий класс нашей страны претворял в жизнь военно-экономическую 
политику Коммунистической партии и Советского правительства. Ценой титани-
ческих усилий была проведена невиданная по своим масштабам эвакуация мил-
лионов людей, перебазирование в восточные районы промышленного оборудова-
ния, сырья. Только в течение июля—ноября 1941 года в сложнейших условиях 
в тыл было перемещено 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 
крупных3 . Навечно войдет в историю массовый героизм рабочих-строителей, 
который проявился в годы войны при сооружении 3 5 0 0 новых и восстановлении 
7 5 0 0 промышленных предприятий4 . «Цех-фронт, станок-оружие» — эти слова 
звучали как боевой призыв. Наша промышленность сумела превзойти промыш-

1 «Правда», 1977, 3 ноября. 
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39, с. 228. 
3 «История КПСС», т. .5 кн. 1, М., Политиздат. 1970, с. 293. 
4 Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг. Материалы научной конфе-

ренции, посвященной 25-летию Победы над фашистской Германией. М., «Наука», 1971, с. 306, 
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ленность фашистской Германии и ее сателлитов и по количеству, и по качеству 
выпускаемого вооружения. Советская индустрия с честью выполнила свои задачи 
в войне5 . Раскрытию трудового подвига рабочего класса в годы минувшей войны 
посвятили свои исследования сотни ученых. По самым общим подсчетам, с 1941 
по 1975 год ио этим вопросам опубликовано свыше тысячи книг, статей, доку-
ментальных материалов, воспоминаний участников событий6 . Уже появились 
работы, в которых дается историографическая оценка и анализ литературы непо-
средственно по истории рабочего класса периода Великой Отечественной войны 7 

и отмечаются значительные успехи, достигнутые в разработке ключевых вопро-
сов истории рабочего класса и его трудовой активности. 

Начало изучению трудовых подвигов рабочего класса в годы войны было 
положено современниками событий. 

После XX съезда КПСС произошло значительное оживление научной рабо-
ты историков. Большое значение имело постановление ЦК КПСС от 12 сентября 
1957 года «Об издании труда «История Великой Отечественной войны Советско-
го Союза 1941 — 1 9 4 5 » . Оно определяло основные направления исследования 
проблем советского тыла, в том числе и углубленного изучения трудового геро-
изма рабочего класса. 

Появились труды, посвященные систематизации и обобщению военно-теоре-
тических ленинских работ8 . Коренным образом изменилось дело с источниковой 
базой исследований. Был открыт более широкий доступ к архивным материалам, 
налажено планомерное издание ценнейших документов по истории войны и воен-
ной экономике 9. 

Важные обобщения и выводы по проблемам истории рабочего класса в годы 
войны содержатся в коллективных трудах историков 10 и работах экономистов п . 
Большой вклад в изучение ведущих проблем как военной, так и экономической 
тематики внесли авторы 12-томной «Истории второй мировой войны» 12. Совсем 
недавно Воениздат выпустил исследование, раскрывающее гигантскую работу 
Тыла Советских Вооруженных Сил 13. В нем наряду с вопросами теоретического 
и военного характера значительнее место отведено проблемам развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Ведущей темой исследований было и остается освещение трудового подвига 
советского народа, развития и совершенствования форм социалистического сорев-
нования тружениками тыла. Научное изучение истории советского рабочего 
класса требует всестороннего исследования путей развития всех его отрядов, 
анализа изменений в составе и численности. В военные годы в стране не остава-
лось ни одного экономического района или промышленного предприятия, где бы 
состав рабочих не изменился. 

Впервые из книги Н. А. Вознесенского исследователи получили данные о 
численности рабочего класса в народном хозяйстве страны. В 1940 году она 
достигала 3 1 , 2 млн. человек. В 1 9 4 3 году в связи с призывом в Советскую 

5 Д. Ф. У с т и н о в . Шесть героических десятилетий («Коммунист», 1978, № 2, с. 20). 
6 Историография советского тыла периода Великой Отечественной войны. Институт истории 

СССР АН СССР, 1976, с. 125. 
I Н. П. Л и п а т о в . Рост и укрепление рядов рабочего класса в годы Великой Отечественной 

войны. — В кн.: Формирование и развитие советского рабочего класса (1917—1961 гг.). М., 1964; 
Г. А. К у м а н е в. Рабочий класс СССР в Великой Отечественной войне. — В кн.: Вопросы 
историографии рабочего класса СССР. М., «Мысль», 1970; Р. Г. К у з е е в, Е. К. М и н и б а е в. 
Советский рабочий класс в Великой Отечественной войне (обзор литературы). — «История СССР», 
1975, № 5. 

8 Марксизм-ленинизм о войне и армии. Воениздат, 1961; О военно-теоретическом наследии 
В. И. Ленина. Воениздат, 1964; В. И. Ленин и тыл Советских Вооруженных Сил. Воениздат 1970. 

9 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам, т. 2. М.. Госполит-
издат, 1957; Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне. М., Политиздат, 1970; Реше-
ния партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов за 50 лет, т. 3, (1941—1952). 
М. Политиздат, 1968. 

ю История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2—4. Воениздат, 
1961—1965; История КПСС, т. 5, кн. 1, 1970; История СССР с древнейших времен до наших дней, 
т. 10. М., «Наука», 1973. 

II Г. С. К р а в ч е н к о . Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. М., «Эконо-
мика», 1970; Советская экономика в период Великой Отечественной войны. М., «Наука», 1970; 
П. В. С о к о л о в . Война и людские ресурсы. Воениздат 1961. 13 История второй мировой войны 1939—1945, т. 1—9. Воениздат, 1973—1978. 

13 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Под общей редакцией ге-
нерала армии С. К. К у р к о т к и н а . Воениздат, 1977. 
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Армию и временной оккупацией ряда промышленных районов страны, общая 
численность рабочего класса снизилась до 19 ,34 млн.1 5 , хотя число промышлен-
ных рабочих и служащих за это время уменьшилось лишь на 3 8 0 тыс. человек. 
Вопрос о количественных изменениях в составе рабочего класса был дополнен и 
расширен Б. С. Тельпуховским. Проследив путь, пройденный промышленными 
рабочими, автор приходит к выводу, что Коммунистической партии и правитель-
ству удалось в 1 9 4 3 — 1 9 4 5 гг. обеспечить постоянный рост индустриальных кад-
ров. Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве в 
1945 году достигла 2 7 , 3 млн. человек, в том числе в промышленности — 
9 ,5 млн., что соответственно равнялось 87 ,5 проц. и 8 6 , 4 проц. к уровню 1940 го-
да 17. Проблемы развития рабочего класса военных лет получили наиболее пол-
ное освещение в монографии А. В. Митрофановой 18. 

Значительное обновление рабочего класса в годы войны отразилось на его 
составе и выразилось прежде всего в увеличении численности женщин и моло-
дежи среди рабочих кадров: в 1 9 4 4 году женщины составляли 5 7 , 4 проц. всех 
занятых в народном хозяйстве против 3 8 , 4 проц. в 1940 году ,9, а удельный 
вес молодежи до 18 лет среди промышленных рабочих поднялся с 6 проц. в 
1940 году до 15 проц. в 1942 году2 0 . Огромную роль в обеспечении производства 
молодыми квалифицированными кадрами сыграла система государственных тру-
довых резервов. Трудовую закалку в ремесленных и железнодорожных училищах 
и школах ФЗО за 1941 — 1 9 4 5 гг. прошли 2 4 8 0 тыс. рабочих, более 2 0 тыс. из 
них были награждены орденами и медалями Родины2 1 . В исследованиях, затра-
гивающих проблемы качественных изменений рабочего класса в годы войны, на 
основе архивных материалов раскрывается деятельность партии и правительства 
по мобилизации женщин и молодежи на помощь фронту, роль их труда в обеспе-
чении победы. В последние годы внимание к этим проблемам возрастает, опубли-
кованы работы обобщающего характера 22. 

Задачи перестройки экономики на военный лад предопределили процессы 
глубоких сдвигов в территориальном размещении советского рабочего класса. 
Наиболее активным изучением развития рабочего класса занимаются историки 
Сибири. Исследованию процессов, проходивших в многоотраслевом, многонацио-
нальном отряде сибирских рабочих, и освещению их самоотверженного труда 
посвящены как крупные работы обобщающего характера2 3 , так и многочислен-
ные статьи24. 

Более полно основные вопросы темы на примерах Сибири и Дальнего Во-
стока решены в монографии Г. А. Докучаева2 5 . В ней на базе многочисленных 
источников из центральных государственных, партийных, краевых и областных 
архивов показано изменение промышленного потенциала этих восточных районов 

15 Н. А. В о з н е с е н с к и й . Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 
Госполитиздат, 1947, с. 13, 109. 

17 Б. С. Гельпуховский. Изменения в составе промышленных рабочих СССР в период Великой 
Отечественной войны. «Вопросы истории», 1960, № 6, с. 40. 

18 А. В. М и т р о ф а н о в а . Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 
«Наука», 1971. 

19 История второй мировой войны 1939—1945, т. 8. Воениздат, 1977, с. 363. 
20 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5. Воениздат, 1975, с. 50. 
п Советская экономика в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., «Наука», 

1970, с. 206. 
22 В. С. М у р м а н ц е в а. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., «Мысль», 

1974; Г. Д. Н у р б е к о в а. Женщины Казахстана — фронту. Алма-Ата, «Казахстан», 1968; 
В. И. Е р е м и н . Боевая молодость. О героических делах юношей и девушек советского тыла в го-
ды Великой Отечественной войны. М., Изд-во ДОСААФ, 1975; В. И. Е р е м и н , П. Ф. И с а к о в . 
Молодежь в годы Великой Отечественной войны М., «Мысль», 1977. 

23 М. "Р. А к у л о в . Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны. 
Ставрополь. Кн. изд-во, 1967; Ю. А. В а с и л ь е з . Сибирский арсенал. Деятельность партийных 
организаций Сибири по развитию промышленности в период Великой Отечественной войны. Сверд-
ловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1965; И. И. К у з н е ц о в . Восточная Сибирь в годы Великой 
Отечественной войны.. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1974. 

24 М. Р. А к у л о в. Борьба рабочих Сибири за развитие военного производства. — «История 
СССР», 1966, № 3; Р. А. М а л ь к о в , Я. И. Б р а ж н и к о в . Рабочие Горного Алтая в Отече-
ственной войне. — В кн.: Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, Тувинское кн. 
изд-во 1973; А. А. X а л и у л и н а. К вопросу об изменениях в численности и составе шахтеров Куз-
басса в первый период Великой Отечественной войны. — В кн.: Из истории рабочего класса в Куз-
бассе (1917—1963), вып. 1. Кемерово, кн. изд-во, 1965. 

25 Г. А. Д о к у ч а е в . Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечествен-
ной войны. М., «Наука», 1373. 
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и представлены широкие обобщения и выводы о путях развития местных отрядов 
рабочего класса на всех этапах войны. Целый ряд работ посвящен анализу изме-
нений в рабочем классе Урала, вызванных войной. В них рассматриваются раз-
личные стороны трудовой деятельности уральцев на заводах, стройках, домнах 
и шахтах2 6 . Настало время для создания фундаментальных трудов, всесторонне 
освещающих вклад в победу уральских рабочих, а также такого развитого отряда 
рабочего класса страны, как труженики Поволжья2 7 , переживавшего в годы вой-
ны не менее сложные изменения. Они вызывались прежде всего расширением 
производства и появлением новых отраслей промышленности (оборонной, нефте-
перерабатывающей, газовой) в районах Средней Волги при сокращении промыш-
ленного производства в районе Сталинграда. К сожалению, остаются недостаточно 
исследованными вопросы об изменениях в рабочем классе центральных, северных 
и северо-западных районов, представлявших политически зрелую, закаленную и 
организованную часть рабочего класса. Беспримерный героизм рабочих Москвы, 
структурные, количественные изменения в их рядах, происшедшие в годы войны, 
отражены лишь в работах более широкого плана либо в небольших статьях2 8 . 

За исключением статьи А. В. Митрофановой29 нет исследований по истории 
промышленности и рабочего класса Российской Федерации в целом, что не соот-
ветствует тому громадному вкладу, который оь внес в развитие военного произ-
водства и создание предпосылок победы. 

В союзных республиках продолжается работа по изучению истории местных 
отрядов рабочего класса, освещению специфических черт развития в условиях 
войны. Однако встречаются работы, в которых выводы и обобщения не подтверж-
дены источниками или статистическими выкладками. Несистематизированный 
материал, содержащийся в них, не отражает специфику и самобытность в разви-
тии республиканских отрядов рабочего класса3 0 . Одной из важнейших черт в 
развитии рабочего класса союзных республик Средней Азии, Закавказья в годы 
войны является заметный рост численности рабочих коренных национальностей. 
Необходима дальнейшая разработка этих вопросов, так как выявление их способ-
ствует разрешению проблем о сближении уровней социалистического развития 
союзных республик. 

Успехи и результаты проделанной советскими историками работы сущест-
венны и бесспорны. Но задачи всестороннего освещения истории рабочего клас-
са в годы Великой Отечественной войны требуют расширить изучение истории 
региональных и отраслевых его отрядов, углубить наши представления об изме-
нениях в составе рабочего класса. Величие трудового подвига рабочих обязывает 
советских историков вести активную исследовательскую работу по созданию 
высоконаучных трудов, раскрывающих истоки победы советского народа над 
фашизмом. 

29 П. Г. А г а р ы ш е в. В забой, как в бой. Коммунисты Челябинского угольного бассейна 
в годы Великой Отечественной войны. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1972; Г. П. А н у ф-
р и е н к о. Изменения в составе рабочего класса Урала в годы Великой Отечественной войны. Сб. 
научных трудов Магнитогорского горно-металлургического института, 1974, вып. 144; А. Ф. В а -
с и л ь е в . Деятельность партийных организаций Южного Урала по обеспечению промышленности 
рабочими кадрами в 1-й период войны (1941—1942). Научные доклады высшей школы. Историч 
науки, 1960. № 4; Н. П. Л и п а т о в . Черная металлургия Урала в годы Великой Отечественной 
войны. Очерки истории строительства. М., изда АН СССР, 1960. 

27 Д. П. В а н ч и н о в. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны. Сара-
тов. Изд. университета, 1976; Во имя победы. Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой Отече-
ственной войны. Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1976; В. В. Г о л о в к и н . Деятельность пар-
тийных организаций Верхней Волги по подбору и воспитанию кадров в годы Великой Отечественной 
войны. «Ученые записи Ивановского пединститута», 1972, вып. 113. 

28 История Москвы в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. 1941—1965. М., 
«Наука», 1967; П. П. А н д р е е в . Военный и трудовой подвиг Москвьг в годы Великой Отечествен-
ной войны. В кн.: Вторая мировая война, кн. 1. М., «Наука», 1966; Б. П. Ч е р н о у с о в. Москов-
ская промышленность фронту. В кн.: Советский гыл в Великой Отечественной войне, кн. 2. М., 
«Мысль», 1974. 

29 А. В. М и т р о ф а н о в а . Рабочий класс Российской Федерации в годы испытаний. — В кн. 
Советский тыл в Великой Отечественной войне, кн. 2. М., «Мысль», 1974. 

30 С. А. А з а т ь я н. Из истории рабочего класса Узбекистана в период Великой Отечествен-
ной войны. «Научные записки Ташкентского института народного хозяйства», 1965, вып. 21; Н. Р. Иб-
рагимова. Решение проблемы подготовки и обеспеченности рабочей силой промышленности Узбеки* 
стана в годы войны. Научные работы и сообщения АН Узбекской ССР. Отделение обществ, 
наук, 1960; кн. 1; Д. М. Р е д ж е б о в. Рабочий класс Туркменистана в годы войны. «Известия» 
АН Туркменской ССР. Серия обществ, наук, 1965, № 3. 



шшшшшшт 
Фотолетопись 1942 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ работа над создани-
ем интересного, оригинального по 

выполнению иллюстрированного издания о 
Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. в пяти книгах. 

Вышедшая в свет вторая книга, посвя-
щенная важнейшим событиям на фронте, в 
тылу страны и на временно оккупирован-
ной немецко-фашистскими войсками терри-
тории нашей Родины в 1942 году1. 

В книгу включены 740 фотографий и ки-
нокадров, б репродукций художественных 
плакатов, материалы периодической печа-
ти, различные документы и 4 карты-схемы 
боевых действий в крупнейших операциях 
1942 года. Они наглядно свидетельствуют 
о бескомпромиссной борьбе Советского 
Союза против фашистской Германии и ее 
союзников, об организаторской и идеоло-
гической деятельности Коммунистической 
партии, ее руководящей роли на фронте, в 
тылу и на временно оккупированных вра-
гом землях, о военном искусстве полко-
водцев и военачальников, о воинском ма-
стерстве и массовом героизме советских 
воинов, партизан и подпольщиков, о само-
отверженном труде нашего народа во имя 
победы над сильным и коварным врагом. 

В книге шесть глав, освещающих основ-
ные события года: «Общее наступление 
Советской Армии», «Сражения от севера 
до юга», «Битва за Кавказ», «Героическая 
оборона Сталинграда», «Все для фронта, 
все для победы!», «Разгром врага под Ста-
линградом». Кроме того, в ней имеются 
пять вкладок на самостоятельные темы, 
которые детализируют наиболее яркие фак-
ты и подвиги советских людей. Внутри глав 
материал сгруппирован по разделам, рас-
крывающим важные события. Главы и 
разделы начинаются авторским текстом, 
который вводит читателя в курс событий. 

1 Великая Отечественная война 1941—1945 в фо-
тографиях и документах. 1942 год. М., «Планё^ 
та», 1976. 

Такой метод подачи материала является 
необычным и делает его более доходчи-
вым. 

Книга открывается предисловием генера-
ла армии П. А. Курочкина. В нем кратко 
дается характеристика военно-полити-
ческой обстановки в нашей стране к нача-
лу 1942 года, раскрываются планы воюю-
щих сторон, показываются крупные меро-
приятия Коммунистической партии и Со-
ветского правительства по созданию усло-
вий коренного перелома в ходе войны, от-
ражаются итоги военных действий на со-
ветско-германском фронте в том году. 

В первой главе, насчитывающей 139 фо-
тографий, показаны контрнаступление со-
ветских войск под Москвой и общее на-
ступление Советской Армии, развернувшее-
ся на широком фронте в январе—апреле 
1942 года. Важнейшие события в этот пе-
риод происходили на западном стратеги-
ческом направлении, поэтому большинство 
фотографий раскрывают именно эти собы-
тия. 

Несколько фотографий рассказывают о 
жизни и боевой деятельности партизанских 
формирований в тылу врага, о знаменитых 
партизанских краях, являвшихся района-
ми Советской власти в тылу врага и база-
ми народных мстителей, о теплых встре-
чах населения временно оккупированных 
районов с партизанами. Здесь же фотодо-
кументы о боевых действиях на северо-за-
падном и юго-западном стратегических на-
правлениях, о высадке десанта и захвате 
плацдарма на Керченском полуострове. 

В главе «Сражения от севера до юга» 
помещено 214 фотографий. Они освещают 
боевые действия Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота в апреле—июне (на 
некоторых участках фронта до сентября 
1942 года), развернувшиеся на советско-
германском фронте. Группа фотографий 
рассказывает о защите Северным флотом 
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важных внутренних и внешних морских 
коммуникаций. Другая посвящена оборо-
не советского Заполярья. Особый интерес 
вызывают фотографии о героической обо-
роне Ленинграда, о провале планов про-
тивника, стремившегося уничтожить вой-
ска, оборонявшие колыбель революции — 
город Ленина, разрушить его, как когда-
то был разрушен Карфаген, ликвидировать 
всех жителей. Большое впечатление остав-
ляют снимки о ленинградцах, об их жизни 
и работе в блокадном городе. На стенах и 
временных ограждениях видны предупреж-
дающие надписи. На улицах танки, броне-
автомобили, зенитные орудия, военноплен-
ные, а рядом идут дети и женщины, кого-
•̂ о скорбно везут в тележке в последний 
путь. Полуголодные рабочие под бомбеж-
кой и артиллерийским обстрелом ремонти-
руют и производят оружие и боеприпасы 
для защитников города. Отдельной груп-
повой фотографией показаны работа Доро-
ги жизни, проложенной по льду Ладож-
ского озера, организация перевозок гру-
зов для жителей и защитников города. А 
рядом помещены фотоиллюстрации, пока-
зывающие эвакуацию предприятий и насе-
ления, а также доставку в осажденный 
город вооружения и материальных 
средств Ладожской военной флотилией 
летом 1942 года. 

Хорошая подборка снимков о первом 
крупном летнем наступлении войск Запад-
ного и Калининского фронтов в августе 
1942 года на ржевско-сычевском направле-
нии. Здесь и мощный залп гвардейских 
минометов («катюш»), и кавалерийская 
атака, и совместный удар пехоты и танков, 
и результаты боев. Фотографии запечатле-
ли оборонительные бои на Керченском по-
луострове и наступление войск Юго-Запад-
ного направления под Харьковом в мае 1942 
года, отражение вражеского наступления 
под Воронежем и в Донбассе в июне—ию-
ле, самоотверженность защитников Сева-
стополя, до конца выполнивших возложен-
ные на них задачи обороны города. 

«Партия во главе масс», «Ни шагу на-
зад!», «Считайте меня коммунистом» — 
под такими заголовками даны подборки 
фотографий, документов и материалов, 
раскрывающих мероприятия Коммунисти-
ческой партии и их результаты по укрепле-
нию дисциплины и организованности, по 
повышению боеготовности войск, по улуч-
шению партийно-политической работы в 

них. Глава заканчивается группой фото-
графий о действиях партизан Украины, где 
показана разработка плана операции в 
штабе соединения С. А. Ковпака, вручение 
Красного знамени партизанскому соедине-
нию А. Ф. Федорова, результаты действий 
партизан. В главе, кроме того, имеется 
вкладка, которая повествует о подводни-
ках Северного флота, обеспечивавших ох-
рану и проводку в беломорские порты ка-
раванов судов союзников с военными гру-
зами; о рейдах подводников Краснозна-
менного Балтийского флота в горловину 
Финского залива и в Балтийское море на 
вражеские коммуникации; о подводниках 
Черноморского флота, смело прорывав-
шихся в осажденный Севастополь с бое-
припасами, горючим и продовольствием 
для защитников города. Даны портреты 
отличившихся подводников. 

В главе «Битва за Кавказ» насчиты-
вается 111 фотографий и схема боевых 
действий. В ней рассказывается о героизме 
и самоотверженности защитников Северно-
го Кавказа, об обороне Новороссийска и 
Туапсе войсками Закавказского фронта во 
взаимодействии с силами Черноморского 
флота. 

Большой интерес представляет глава 
«Героическая оборона Сталинграда», в ко-
торую включены 124 фотографии и дзе 
схемы боевых действий. Эпиграфом к ней 
взяты слова Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева: «Когда мы вспо-
минаем о решающих событиях Великой 
Отечественной войны, в нашей памяти 
встает знаменитая Сталинградская битва, 
кровопролитные бои лета и осени 1942 го-
да. В этой битве Красная Армия проявила 
героизм и воинское искусство, которые не 
знают себе равных в истории войн» 2. 

Наиболее полно показана героика обо-
ронительных боев на дальних и ближних 
подступах и в самом«городе: в цехах за-
водов, в развалинах домов, на воде и в 
сталинградском небе. Здесь запечатлены 
представители Ставки Верховного Главно-
командования генералы Г. К. Жуков и 
А. М. Василевский, командующие фронта-
ми и некоторыми армиями, дивизиями и ча-
стями, чье военное искусство ярко прояви-
лось в этой битве. Две вмонтированные 
вкладки отражают подвиги молодогвар-

2 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Ре-
чи и статьи, т. 1. М., Политиздат, 1970, с. 126. 
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дейцев Краснодона и героев боев за Ста-
линград. 

В главу «Все для фронта, все для побе-
ды!» включены 94 фотографии. Они пока-
зывают трудовые дела советских людей в 
тылу, подготовку боевых резервов для 
фронта, ввод в строй эвакуированных 
предприятий, выпущенную ими продукцию, 
самоотверженный труд женщин и подрост-
ков, заменивших мужей, отцов и старших 
братьев, ушедших на фронт. На фото-
снимках запечатлены передовики развер-
нувшегося в 1942 году Всесоюзного социа-
листического соревнования в помощь 
фронту. Группа фотографий показывает 
научные достижения и их применение в 
интересах фронта и тыла, даются портре-
ты известных ученых, конструкторов, гео-
логов и организаторов производства. 

Последняя глава «Разгром врага под 
Сталинградом» представлена в книге 
55 фотографиями и схемой боевых дейст-
вий. Она открывается словами Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
15 октября 1967 года: «Если бы в окопах 
Сталинграда не стояли плечом к плечу 
сыны России и Украины, Белоруссии и 
Прибалтики, Кавказа и Сибири, Казахста-
на и Средней Азии — не было бы сталин-
градской победы. Если бы не работали дни 
и ночи заводы Урала и Сибири, если бы 
труженики колхозных полей не совершали 
ежедневно своего внешне как будто неза-
метного подвига — не было бы сталин-
градской победы. Родина сделала все, что-
бы герои Сталинграда с честью выполни-
ли свой долг»3 . 

Весь мир с затаенным дыханием следил 
за ходом и исходом гигантской битвы под 
Сталинградом. 

Советский народ, руководимый Комму-
нистической партией, к осени 1942 года 
смог создать слаженное военное хозяйст-
во, увеличить выпуск всех видов вооруже-
ния, боевой техники и боеприпасов. Возро-
сла боевая и ударная мощь Советской Ар-
мии. В войне наступил коренной перелом. 

Фотографии этой главы отражают 
контрнаступление под Сталинградом, на-
чавшееся 19 ноября. Войска Юго-ЗападНо-
го, Донского и Сталинградского фронтов 
22 ноября завершили окружение 330-ты-
сячной группировки немецко-фашистских 
войск. Об этом свидетельствуют 30 фото-

3 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2, 
с. 69. 

снимков. Интересны фотографии о тщет-
ных вражеских попытках по прорыву 
кольца окружения. Деблокадная группи-
ровка Манштейна оказалась разгромлен-
ной, а ее остатки откатились более чем 
на 200 км к западу. Окруженные войска 
под СталинградОхМ были обречены. 

В конце книги помещены вкладка «Ор-
дена и медали СССР, утвержденные в 
1942 году», сообщения Советского ин-
формбюро за 12 декабря и за последние 
дни 1942 года о победах под Сталингра-
дом, под Великими Луками и Ржевом, в 
районе Среднего Дона, юго-западнее и 
южнее Сталинграда и на Северном Кав-
казе. Так закончился многотрудный 1942 
год. В новый 1943 год советский народ 
вступал с большей уверенностью в неиз-
бежной победе над врагом. 

К сожалению, не обошлось без досадных 
ошибок и промахов. Неудачна композиция 
книги, в которой почему-то нарушена 
общепринятая последовательность показа 
событий на фронтах в 1942 году. Почему 
битва за Кавказ дается раньше Сталин-
градской, а между главами, освещающими 
оборонительный период Сталинградской 
битвы и контрнаступление наших войск 
под Сталинградом, вставлена глава о тру-
жениках тыла? Ведь она образовала раз-
рыв между событиями одной битвы. Не 
совсем подходит название главы «Битва за 
Кавказ», так как в ней освещаются собы-
тия только оборонительного периода. Нель-
зя признать, целесообразным разбросан-
ность материала о действиях партизанских 
формирований по четырем главам. При на-
личии специальной главы о тружениках 
тыла материал на эту тему освещается по-
чему-то и в первых трех. Встречаются фо-
тографии с неудачно сформулированными 
или не соответствующими их содержанию 
подписями, а есть и вообще без них. В не-
которых подписях фамилии не снабжены 
инициалами. В книгу включены плакаты и 
несколько фотографий, относящихся к 
1943 году, а один из снимков по Сталин-
градской битве помещен дважды. Не ли-
шены ошибок и схемы боевых действий. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, ре-
цензируемая книга в целом является ин-
тересной и полезной. Она внесет достой-
ный вклад в нашу историографию по 
Великой Отечественной войне. 

Кандидат исторических, наук 
полковник запаса 

Е. Елисеев 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ* 
1932 ГОД 

(октябрь-декабрь) 

3 октября. Издана директива Политуправления Р К К А о пропаганде и пре-
творении в жизнь решений сентябрьского ( 1 9 3 2 г.) Пленума ЦК ВКП(б) по воп-
росам социалистического строительства в стране. 

16 октября. Объявлен поздравительный приказ Р В С СССР в связи с 10-ле-
тием шефства Ленинского комсомола над Рабоче-Крестьянским Красным Военно-
Морским Флотом. 

— Опубликовано приветствие ЦК ВЛКСМ краснофлотцам, командирам и 
политработникам РККВМФ по случаю 10-й годовщины шефства Ленинского 
комсомола над ним. 

1 ноября. Приказом РВС СССР в штаты полков всех родов войск введена 
должность инструктора по пропаганде с подчинением комиссару (помполиту) 
полка. 

2 ноября. Приказом Р В С СССР введено в действие «Положение о порядке 
привлечения войсковых частей на работы по военному и гражданскому строитель-
ству и другие работы народнохозяйственного значения». 

3 — 4 ноября. Проходила Всеармейская стрелковая конференция начсостава 
Р К К А совместно с участниками всеармейских стрелковых соревнований и пред-
ставителями штабов военных округов. 

9 ноября. В приказе РВС СССР об итогах боевой, подготовки Р К К А за 
1 9 3 2 год и задачах на 1 9 3 3 год отмечены значительное улучшение качества бое-
вой учебы войск, командирской подготовки, успехи в огневом деле, в управлении 
боем и освоении начальствующим составом современной военной техники. 

* Продолжение. См.: «Военно-исторический журнал» 1967, № 2, 4, 6, 10 (январь—декабрь 1919); 
1968, № 2, 5, 9, 10, 12 (январь 1920 —апрель 1921); 1969, № 2, 4 (май 1921 — декабрь 1922): 1970, № 1, 
6, 10, 12 (январь 1923 — декабрь 1924); 1971, № 2, 5, 7, 9, 11 (январь 1925 — июнь 1926); 1972 № 2, 6, 
8, 10 (июль 1926 —июнь 1927); 1973, № 3, 6, 10, 12 (июль 1927 — декабрь 1928); 1974, № 2, 5, 7 (ян-
варь—сентябрь 1929); 1975, № 2, 9, 11 (октябрь 1929 — апрель 1930); 1976, № 2, 4, 8 10 (май—декабрь 
1930); 1977, № 2, 4, 6, 8 (январь 1931 — май 1932); 1978, № 5 (июнь—сентябрь 1932). 
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18 ноября. Приказом РВС СССР введены «Правила ношения формы одеж-
ды военнослужащими РККА». 

2 4 ноября. Опубликовано обращение партийного актива 6-й Чонгарской ка-
валерийской дивизии к партийным организациям РККА, которое положило на-
чало всеармейской перекличке по обмену опытом внутрипартийной работы. 

27 ноября. Приказом РВС СССР объявлено, что с 3 0 ноября 3-я авиацион-
ная школа техников переименовывается в Объединенную военную школу пилотов 
и авиатехников, а Окружная школа пилотов МВО — в 6-ю военную школу 
пилотов. 

2 9 ноября. Приказом РВС СССР Военный институт труда, техники и кад-
ров передан в ЦИТ (Центральный институт труда) с последующим наименова-
нием Военный институт по рационализации труда и техники (ВИРТ) при ЦИТе. 

1 0 — 1 4 декабря. В Ленинграде проходил Всесоюзный слет ударников 
Осоавиахима. 

10 декабря. Приказом РВС СССР реорганизованы: 
— Полтавские военно-политические курсы — в Военно-политическую 

школу^с двухгодичным сроком обучения; 
— Московские военно-политические курсы имени В. И. Ленина в Курсы 

усовершенствования среднего командно-политического состава. 
— Военно-политические курсы при Закавказской пехотной школе и при 

объединенной Среднеазиатской военной школе — в Военно-политические школы 
с двухгодичным сроком обучения, готовящие средний командно-политический 
состав для национальных частей РККА; 

— 4-е Военно-политические курсы при Военно-Морском инженерном учили-
ще — в Военно-политическую школу с двухгодичным сроком обучения для под-
готовки среднего командно-политического состава Военно-Морских Сил РККА. 

11 декабря. РВС СССР принял постановление о развертывании авиамото-
десантных отрядов РККА. 

15 декабря. Приказом РВС СССР установлен порядок общеобразователь-
ного обучения в объеме семи классов средней школы для младшего начсостава 
сверхсрочной службы, не имеющего такой подготовки. 

26 декабря. Приказом РВС СССР объявлены положения о финансовом 
управлении РККА, финансовом отделе округа, начальнике финансовой части в 
строевых частях РККА со сроком ввода в действие с 1 января 1933 года. 

27 декабря. Приказом РВС СССР объявлена благодарность руководящему 
и преподавательскому составу специальных курсов командного состава Военно-
Морских Сил РККА имени ЦИК ТАССР за большие заслуги в деле подготовки 
командиров-пограничников и в ознаменование 10-й годовщины со дня основания. 
Личный состав курсов награжден ценными подарками и премиями в размере 
месячных окладов. 



НАХОДКИ г 

Ц ИТАТЁЛЬ журнала 1 Н. Стеценко (Херсон) 
обнаружил в Государствен-
ном архиве Херсонской об-
ласти (ГАХО) малоизвестные 
документы о шефстве рабо-
чих и крестьян в годы нэпа 
над красноармейцами. Пуб-
ликуем его сообщение. 

После гражданской войны 
партия вместе с профсоюза-
ми проводила громадную ра-
боту по развитию шефства 
рабочего класса над Крас-
ной Армией. Шефская дея-
тельность повсеместно нап-
равлялась партийными ор-
ганизациями и отвечала ле-
нинскому требованию «по-
могать Красной Армии всем, 
чем только может помогать 
каждый, — таков первый, 
основной и главнейший 
долг всякого сознательного 
рабочего и крестьянина...» 
(В. И. Ленин. Полн. собр. 
соч., т. 39, с. 152). 

В ноябре 1922 года Херсон 
стал местом дислокации 
45-го Краснознаменного пол-
ка 15-й Сивашской стрелко-
вой дивизии. Его командир 
В. А. Журавлев был назна-
чен начальником гарнизона. 
С первых дней между крас-
ноармейцами и рабочими 
предприятий города, а так-
же крестьянами близлежа-
щих больших сел устано-
вилась крепкая дружба. Ра-
бочие оказывали большую 
помощь воинам в ремонте 
полуразрушенных казарм, в 
создании красных уголков, 
в проведении культурных 
мероприятий и т. п. Работа 
в этом направлении велась 
организованно, по планам 
комитетов союзов на пред-
приятиях и волостных ко-
миссий в селах. Заранее оп-
ределялись дни собраний, на 
которых принималось шеф-
ство, утверждались процент 
денежных отчислений и 
суммы сборов в фонд шеф-
ской помощи. 

25 января 1923 года на 
собрании рабочие-полигра-
фисты заявили: «Мы долж-
ны сделать со своей сторо-
ны все возможное, чтобы 
красноармейцы, которые в 
настоящее время живут в 
скверных казармах, имели 
тепло и уют... Красноармей-

цы в 5-ю годовщину Красной 
Армии должны почувство-
вать, что рабочие заботятся 
и не забывают их». Собра-
ние постановило отчислить 
5—7 проц. заработка на ре-
монт казарм (ГАХО. ф. 607, 
оп. 1, д. 267, л. 132). Демо-
билизованным воинам была 
предоставлена возможность 
поступать на работу вне 
очереди. В годы безработи-
цы в этом проявлялась про-
летарская солидарность. 

Политотдел 15-й Сивашс-
кой дивизии 12 июня 1923 
года обратился с открытым 
письмом к шефам, в кото-
ром говорилось о том, что 
части испытывают острую 
нужду в политической и 
специальной литературе, и 
содержалась просьба помочь 
в организации клубов, теат-
ров, кружков в частях, где 
бы красноармейцы могли 
проводить досуг, учиться, 
встречаться с шефами (Там 
же, д. 482, л. 119, 121). 

На это письмо горячо от-
кликнулись рабочие и служа-
щие Херсона. В сентябре со-
юз работников просвещения 
провел совместное собрание 
с представителями 45-го пол-
ка в городском парке 
и вручил им Красное знамя. 
Была оказана помощь в лик-
видации малограмотности 
воинов, в организации круж-
ков самодеятельности и т. п. 
Всерабис (союз работников 
искусства) в декабре принял 
решение «провести в поряд-
ке культшефства спек-
такль», а союз работпрос ре-
шил ввести отчисление из 
заработка в размере 1 проц. 
со всех членов для культур-
ных нужд воинов (Там же. 
д. 267, л. 23). 

В ноябре 1923 года союз 
строительных рабочих взял 
шефство над 3-й пулеметной 
ротой полка, вручил ей 
Красное знамя. По четвер-
гам рабочие посещали крас-
ноармейцев, помогли обору-
довать красный уголок и на 
«деле осуществляли самую 
тесную спайку рабочих с 
красноармейцами». (Там же, 
д.485, л.5). 

В свою очередь парторга-
низации заботились о попу-
ляризации Красной Армии 

среди населения города. 
Культкомиссия окружного 
отделения приняла решение 
о создании военных уголков 
при гражданских клубах 
предприятий и совхозов. От-
крытие их было приурочено 
к 6-й годовщине Красной 
Армии. 

Большую заботу проявили 
рабочие города об инвали-
дах гражданской войны, бо-
льных красноармейцах. 
8 мая 1923 года было реше-
но провести неделю помощи 
«раненому, больному крас-
ноармейцу и инвалиду вой-
ны». Ее задача состояла в 
том, чтобы обеспечить нуж-
дающихся протезами, уком-
плектовать домашние аптеч-
ки и наладить еженедельное 
посещение врачами больных 
и инвалидов на дому, обору-
довать для них бани. Коопе-
рации в течение недели в 
порядке помощи отчисляли 
2 проц. валового оборота, а 
Госземуправление Херсона 
взяло шефство над домом 
инв&лидов в городе Алешки 
(ныне Цюрупинск). 

В шефской работе в час-
тях Херсонского гарнизона 
участвовали и крестьяне 
близлежащих сел. Станис-
лавский волисполком, напри-
мер, 23 января 1923 года на 
заседании обсудил вопрос 
«О создании волкомиссии по 
проведению двухмесячника 
помощи Красной Армии» и 
решил взять шефство над 
5-й ротой полка. Одновре-
менно было ассигновано на 
шефскую работу 2000 руб-
лей (Там же. ф. 1887, оп. 3. 
д. 287, л. 5, 31). 

Шефская работа над крас-
ноармейскими подразделени-
ями в городе Херсоне про-
должалась и в последующие 
годы. Так ' заботились рабо-
чие, крестьяне и интеллиген-
ция города о выполнении 
завещания В. И. Ленина: 
«...всякий ... должен все 
силы, все средства, все уме-
нье целиком отдать делу 
создания и укрепления Крас-
ной Армии» (В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 39. 
с. 152). 
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ТЛСПОЛНИЛОСЬ 60 лет с 
* 1 момента создания Узла 

связи Генерального штаба, 
который успешно обеспечи-
вал высшие руководящие ор-
ганы Советских Вооружен-
ных Сил бесперебойной свя-
зью. 

Узел был создан в мае 
1918 года одновременно с 
учреждением Всероссийско-
го главного штаба и пред-
назначался для его обслужи-
вания. В ведении вновь об-
разованной службы связи 
находилась телефонная 
станция и коммутаторы в 
ряде управлений штаба. 

Отдельным органом опе-
ративного руководства вой-
сками фронтов во время 
гражданской войны , с сен-
тября 1918 года становится 
Штаб Реввоенсовета Респуб-
лики. В связи с обострением 
военной обстановки на Юж-
ном фронте 8 ноября 1918 
года он переименовывается 
в Полевой штаб Реввоенсо-
вета Республики и в середи-
не ноября передислоцирует-
ся в Серпухов. В состав 
службы связи, обслуживав-
шей Полевой штаб, входи-
ли: отделение связи, которо-
му подчинялись полевые те-
леграфные конторы № 21 и 
№ 23; телефонно-телеграф-
ное отделение, радиостан-
ция военной радиотехниче-
ской лаборатории; автомо-
бильная радиостанция № 600 
(бывшая «ВГ»); приемно-кон-
трольная и приемно-инфор-
мационная радиостанция, а 
также подразделения почто-
вой связи и подвижных 
средств. Начальником связи 
Полевого штаба был назна-
чен А. П. Медведев, военным 
комиссаром — Н. А. Корос-
ты л ев. 

В феврале 1921 года По-
левой штаб Реввоенсовета и 
Всероссийский главный 
штаб объединяются в еди-
ный Штаб Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, пере-
именованный. 22 сентября 
1935 года в Генеральный 
штаб РККА. Для обеспечения 
штаба РККА всеми видами 
связи 15 февраля 1921 года 
на базе служб связи Полево-
го штаба и Всероссийского 
главного штаба был создан 
отряд связи, в состав кото-
рого входили телефон-
но - электроосветительная 
команда, полевая военно-те-
леграфная станция и подраз-
деления почтовой связи. От-
ряд был оснащен мощными 
радиостанциями. 

Важным моментом в исто-
рии узла явилось посещение 
в начале февраля 1935 года 
подразделений отряда связи 
начальником штаба РККА 
командармом 1 ранга А. И. 
Егоровым. О всех выявлен-
ных недостатках в органи-
зационно-штатной структуре 
и о наличии устаревшей ап-
паратуры на узле он доло-
жил Народному комиссару 
обороны СССР командарму 
1 ранга К. Е. Ворошилову. 
Климент Ефремович принял 
решение о введении должно-
сти начальника Узла связи 
Наркомата обороны. В ав-
густе 1935 года на нее был 
назначен полковник Н. Д. 

Псурцев (впоследствии гене-
рал-полковник войск связи, 
министр связи СССР). 

Наряду с работами по ре-
конструкции старых и строи-
тельству новых сооружений 
связи и постоянным выпол-
нением основных задач по 
обеспечению связи Геншта-
ба со штабами военных ок-
ругов специалисты узла не-
однократно привлекались 
для выполнения важных 
правительственных заданий. 
Так, например, в июле 1936' 
года личный состав радио-
центра участвовал в обеспе-
чении радиосвязью экипажа 
В. П. Чкалова, совершавшего 
беспересадочный перелет по 
маршруту Москва — Петро-
павловск-Камчатский — ост-
ров Удд; экипажей самоле-
тов В. П. Чкалова и М. М. 
Громова при их перелете в 
США через Северный полюс; 
В. С. Гризодубовой при пере-
лете на Дальний Восток 
(«Вопросы истории», 1978, 
№ 2, с. 95). Он также обслу-
живал гидрографические су-
да на трассе Главсевморпу-
ти. 

Во время боевых действий 
по разгрому японских импе-
риалистов летом 1938 года у 
озера Хасан и летом 1939 го-
да у реки Халхин-Гол лич-
ный состав узла обеспечи-
вал связь Генеральному шта-
бу по управлению войсками. 
При этом часть связистов 
направлялась непосредствен-
но в районы важнейших со-
бытий. За отличное выпол-
нение этого задания Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 декабря 
1939 года начальник Узла 
связи полковник М. Т. Бели-
ков и помощник начальника 
телеграфного центра воен-
ный интендант 2 ранга А. М. 
Тригубенко были удостоены 
орденов Красной Звезды, а 
5 человек из личного со-
става телеграфного центра 
награждены медалями. 

В период 1938—1940 гг. 
Узел связи обеспечивал 
устойчивую связь Гене-
рального штаба с войсками 
в ходе освободительного 
похода в Западную Украину 
и Западную Белоруссию, во-
оруженного конфликта с 
Финляндией и при восста-
новлении Советской власти 
в Прибалтийских республи-
ках. В войсках постоянно 
находились прикомандиро-
ванные к ним работники 
Узла связи. 

Под руководством ба-
тальонного комиссара узла 
В. Д. Солодухова в районе 
г. Тихвин был создан поле-
вой узел связи для опера-
тивной группы Генерально-
го штаба. Следует отметить, 
что специалистами узла во 
главе с военинженером 
2 ранга Б. А. Платоновым во 
время боевых действий с 
белофиннами впервые было 
организовано и проведено 
вещание на войска против-
ника. 

За успешное выполнение 
поставленных задач Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 июля 1940 
года 9 военнослужащих 

Узла связи, в том числе во-
енинженер 2 ранга Б. А. 
Платонов, батальонный ко-
миссар В. Д. Солодухов, во-
енинженер 3 ранга Д. Д. 
Денискин, военинженер 3 
ранга А. А Руднев, были 
награждены орденами и ме-
далями. 

Наиболее ответственной и 
напряженной была работа 
узла в годы Великой Отече-
ственной войны. На всем ее 
протяжении Узел связи Ге-
нерального штаба находил-
ся в ведении Ставки ВГК и 
обеспечивал Верховному 
Главнокомандованию на-
дежную и устойчивую связь 
со штабами фронтов, армий, 
оперативными группами и 
соединениями резерва Вер-
ховного Главнокомандова-
ния, а также со штабами ты-
ловых военных округов. Ра-
бота его личного состава в 
годы войны получила высо-
кую оценку со стороны 
командования. Указами Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР 310 генералов, офице-
ров, сержантов, солдат и 
вольнонаемных работников 
были награждены орденами 
и медалями. 

Заслуги главного подраз-
деления связи, его успехи в 
ратном труде отмечены ор-
деном Красной Звезды, юби-
лейной Ленинской Грамотой 
и Вымпелом Министерства 
обороны СССР «За мужество 
и воинскую доблесть». 

Полковник С. Воробьев 
(Москва) 

Т> ЕДИНСТВЕ и сплоченно-и сти народов и их армий 
— сила стран социалистиче-
ского содружества. Постоян-
но помня об этом, команди-
ры, политорганы, партийные 
и комсомольские организа-
ции частей Центральной 
группы войск проявляют не-
устанную заботу об укреп-
лении интернациональных 
связей и боевого содруже-
ства с воинами братской Че-
хословакии. 

Вопросы интернациональ-
ного воспитания в подразде-
лениях и частях ЦГВ обсуж-
даются на партийных и 
комсомольских собраниях, 
собраниях личного состава, 
семинарах, Ленинских уро-
ках и чтениях. Воспитатель-
ная работа, проводимая в 
войсках, дает хорошие пло-
ды. Воины правильно пони-
мают свой патриотический и 
интернациональный долг, с 
честью выполняют свои слу-
жебные обязанности. 

Батальон, где служит ком-
мунист старший лейтенант 
А. Падалкин, является при-
мером целенаправленной ра-
боты по воспитанию лично-
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Советские и чехословацкие воины обмениваются авто-
графами 

го состава в духе советского 
патриотизма и интернацио-
нализма. Здесь служат вои-
ны двадцати трех нацио-
нальностей. В этом подраз-
делении установилась хоро-
шая традиция — знакомить 
молодых солдат с особенно-
стями службы за рубежом, 
государственным устройст-
вом ЧССР, успехами строи-
тельства социализма в дру-
жественной стране. По ини-
циативе партийных и комсо-
мольских организаций вои-
ны посещают промышлен-
ные предприятия ЧССР, 
воинские части ЧНА. Эта ра-
бота ведется по плану, сог-
ласованному с секретарем 
районного комитета КПЧ. 
В ротах работают кружки 
«Мы — патриоты-интернаци-
оналисты». Занятия в них 
проводятся один-два раза в 
месяц. Руководят ими това-
рищи А. Мирошник, В. Нитя-
говский, С. Шубин. Они вы-
ступают перед личным со-
ставом с лекциями, прово-
дят интересные беседы. 

Многие подразделения и 
части ЦГВ и ЧНА на заняти-
ях в поле совместно решают 
учебно-боевые задачи. Дав-
няя дружба, например, свя-
зывает подразделения, ко-
торыми командуют майоры 
А. Марченко и 3. Гартава. 
Когда они участвовали в 
летних тактических учени-
ях, Марченко и его подчи-
ненные во многом помогли 
чехословацким товарищам 
выполнить нормативы по 
подготовке техники к бою. 

По сложившейся традиции 
во всех частях ЦГВ в нача-
ле года разрабатывается 
план работы по интернацио-
нальному воспитанию. Боль-
шой опыт по налаживанию 
интернациональных связей 
накоплен в подразделении, 
где служит старший лейте-
нант К. Черняк. Недавно у 
мотострелков побывали во-
ины ЧНА. Поручик И. Пи-
зур, четарж В! Августин, во-
ин И. Гадличка рассказали 
своим друзьям об успехах 
чехословацкого народа в 

строительстве социализма, о 
жизни своих сослуживцев, 
деятельности партийных и 
молодежных организаций. В 
свою очередь старший лей-
тенант В. Петров и прапор-
щик В. Борщевский подели-
лись опытом своей работы, 
рассказали, как изучают ма-
териалы и решения XXV 
съезда КПСС и XV съезда 
КПЧ. 

Добрые связи существуют 
между воинами мотострелко-
вой части имени Яна Зики 
и советского танкового пол-
ка. В свое время мотострел-
ки были инициаторами со-
циалистического соревнова-
ния в ЧНА, а танкисты — в 
ЦГВ. Они обменивались опы-
том, выходя на совместные 
тактические учения, вызы-
вали друг друга на соревно-
вание. 

Член парткома части ЧНА 
офицер Ф. Маргоул расска-
зывает, что большую пользу 
воинам братских частей при-
несли беседы механика-во-
дителя 1-го класса ефрейто-
ра Б. Азарова и механика-
водителя 2-го класса сво-
бодника Л. Кратохвила об 
опыте организации соревно-
вания в танковых экипажах. 
Их внимательно слушали, 
особенно молодые солдаты. 
Такое практическое занятие 
дало хорошие плоды. 

Дружба с воинами Совет-
ской Армии, обмен опытом, 
настойчивая учеба благо-
приятно сказываются на де-
лах мотострелковой части 
имени Яна Зики. Сейчас в 
этом коллективе большинст-
во воинов — отличники уче-
бы, классные специалисты. 
Членов Социалистического 
союза молодежи среди лич-
ного состава около 50 проц. 
Они являются застрельщи-
ками всех добрых дел части. 

Советские воины — на-
дежные товарищи. В этом 
чехословацкие друзья убеж-
дались неоднократно. 

Однажды в лесу возник 
пожар. Прибывшие на его 
тушение чехословацкие сол-

даты Мирослав Кучера, Ми-
лан Пецен Ладислав Креми-
на получили сильное отрав-
ление дымом. Нужен был 
врач, но поблизости его не 
оказалось. Тогда прапорщик 
ЧНА Коздерка на мотоцикле 
помчался в советскую воин-
скую часть. Офицер М. Ток-
баев, прибыв к попавшим в 
беду, сделал все от него 
зависящее. Пострадавшие 
были спасены. * 

Перечень благородных по-
ступков наших воинов, не-
сущих службу в ЦГВ, велик. 
Здесь и самоотверженность 
водителя рядового А. Долби-
на, спасшего автобус с че-
хословацкими гражданами 
от пожара, и прапорщика 
В. Федоряна, вытащившего 
из реки тонувшую чешскую 
школьницу, и героизм сер-
жантов В. Козицкого и 
и А. Носенко, предотвратив-
ших гибель от огня зерно-
вого поля, и многое другое. 

Выражая благодарность 
советским воинам, один из 
чехословацких граждан 
В. Поспишил сказал: «Дукла 
соединила нас навеки. Се-
годняшний день подтверж-
дает, что дружба, рожден-
ная в боях и скрепленная 
кровью лучших сынов на-
родов-братьев, неразрывна». 

Подполковник 
А. Яковлев 

(Центральная группа войск) 

О КОНЦЕ января 1942 года и в ходе контрнаступле-
ния под Москвой части 
119-й стрелковой дивизии, 
входившей в состав 22-й ар-
мии Калининского фронта, 
завязали бои за город Бе-
лый, Калининской области. 
Подразделениям первого 
эшелона удалось ворваться 
на его окраину, однако 
упорное сопротивление гит-
леровцев не давало возмож-
ности развить наступление. 
Враг непрерывно получал 
подкрепления из Смоленска. 
Борьба шла за каждый дом. 
Особенно жаркие бои разго-
релись за наиболее укреп-
ленное, самое высокое кир-
пичное здание больничного 
комплекса. 

Необходимо отметить, что 
больничный комплекс зани-
мал довольно обширную пло-
щадь на берегу реки Обша, 
пересекавшей город с восто-
ка на запад. Причем глав-
ный корпус больницы рас-
полагался на возвышенности 
и как опорный пункт зани-
мал исключительно выгод-
ное положение. Он был выд-
винут несколько вперед на 
восток и как бы разрывал 
позиции наших войск на 
две части. 

Подразделениям 3-го 
стрелкового батальона (ко-
мандир А. Р. Пастушенко) 
920-го стрелкового полка 
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удалось с ходу захватить 
первый этаж корпуса и от-
теснить фашистов на вто-
рой. Тогда гитлеровцы ста-
ли бросать гранаты в лест-
ничные пролеты и проломы 
в междуэтажных перекры-
тиях. Нашим бойцам приш-
лось оставить здание глав-
ного корпуса и закрепиться 
в двух соседних небольших 
кирпичных домиках, где 
раньше помещались изоля-
тор и регистратура. Пуле-
меты противника, установ-
ленные в Окнах больницы, 
держали под непрерывным 
огнем наш передний край и 
подходы к городу с востока, 
так как местность перед 
ним была совершенно от-
крытой. Толстые кирпичные 
стены здания оказались на-
столько прочными, что фу-
гасные снаряды крупного 
калибра не могли их разру-
шить. Неоднократные атаки 
этого опорного пункта врага 
не приносили желаемого ре-
зультата. 

Нужно было найти иной 
способ его ликвидации. И 
вот тогда возникла мысль 
произвести подкоп под Глав-
ный корпус бывшей боль-
ницы и взорвать здание вме-
сте с находящимся там 
вражеским гарнизоном. Ко-
мандир дивизии генерал-
майор А. Д. Березин одобрил 
эту идею, хотя расстояние 
от домика регистратуры до 
Равного корпуса было 
большое. Это был единст-
венный выход из создавше-
гося положения. Сложная 
задача была возложена на 
один из взводов 224-го от-
дельного саперного баталь-
она (командир И. А. Цмыг). 

Сначала внутри здания 
регистратуры рядом со сте-
ной солдаты вырыли верти-
кальный ствол и, дойдя до 
йодошвы фундамента, стали 
ббсти прокладку горизон-
тального тоннеля небольшо-
го Сечения в сторону глав-
ного корпуса больницы. Нап-
равление его было намечено 
с помощью артиллерийской 
буссоли. Грунт выносили в 
мешках и плащ-палатках на 
лед реки Обша, протекавшей 
{Ьядом, и спускали в про-
рубь, чтобы не демаскиро-
вать Земляные работы. Ра-
ботали только ночью, ибо 
дишь в темноте можно было 
проникнуть в регистратуру. 
Источником света служила 
медленно горевшая изоля-
ция телефонных проводов. 
Иногда из-за сильного дыма 
люди работали в противога-
зах. Все это требовало неи-
моверных усилий и сдержи-
вало темпы работ. 

Небольшие размеры сече-
цйя тоннеля, слабое освеще-
ний, необходимость трудить-
ся в противогазах и отсутст-
вие маркшейдерских знаний 
и опыта у саперов привели к 
отклонению от первоначаль-
ного курса. Командир сапер-
ного батальона И. А. Цмыг 
после проходки примерно 
половины расстояния от зда-
ния регистратуры до глав-
ного корпуса больницы об-
наружил, что ось тоннеля 
отклонилась вправо. После 
корректировки через десять 

дней саперы натолкнулись 
на фундамент здания. До 
самого окончания проклад-
ки тоннеля гитлеровцы не 
обнаружили никаких земля-
ных работ на территории 
больницы. Для подрыва зда-
ния во всей дивизии уда-
лось собрать около 1300 кг 
взрывчатки, которая была 
заложена в специально вы-
рытом углублении под его 
Фундаментом. 

Накануне взрыва подраз-
делениям 3-го батальона со-
общили о готовящемся со-
бытии, и они были отведены 
в безопасное место. Взрыв 
был осуществлен поздно ве-
чером, когда, как выясни-
лось потом, ничего не подо-
зревавшие гитлеровцы со-
бирались ужинать (ЦАМО 
СССР, ф. 1083, оп. 1. д. 2, 
лл. 1 — 140). Успех оказался 
полным. Здание преврати-
лось в груду камней и пог-
ребло под обломками лич-
ный состав гарнизона. Пос-
ле того, как произошел 
взрыв, готовый к удару 3-й 
батальон 920-го стрелкового 
полка коротким броском за-
нял развалины главного кор-
пуса больницы. Наши воины 
обнаружили там только 
двух оставшихся в живых 
вражеских солдат. Так был 
успешно ликвидирован важ-
ный опорный пункт оборо-
ны противника. 

Б. Поляков 
(Хабаровск) 

Ц* УТРУ 27 сентября 1943 
года 62-я гвардейская 

стрелковая дивизия (коман-
дир полковник И. Н. Мош-
ляк) вышла к Днепру в рай-
оне Солошино, юго-восточ-
нее Кременчуга. Здесь ко-
мандир 57-го стрелкового 
корпуса генерал-майор А. И. 
Петраковский поставил ди-
визии новую задачу: в ночь 
на 28 сентября с ходу фор-
сировать Днепр на участке 
остров с отм. 63,0 — Мишу-
рин Рог и захватить передо-
выми батальонами плацдар-
мы. На время форсирования 
дивизии придавались 417 и 
1658 иптап, 562 минп и два 
дивизиона гвардейских ми-
нометов (ЦАМО СССР, ф. 240, 
оп. 32088, д. 1, л. 19). 

По данным разведки на 
участке форсирования на 
широком фронте обороня-
лись подразделения ослаб-
ленной кавалерийской диви-
зии СС противника. 

К моменту выхода частей к 
реке переправочных средств 
в дивизии не оказалось. 
Лишь к исходу дня прибыли 
три понтона Н2П и пять ло-
док А-3. Понтоны были пере-
даны 182 гв. сп, а лодки — 
184 гв. сп, которые первыми 
должны были форсировать 
реку. По указанию команди-
ра дивизии в частях и под-
разделениях личный состав 
из местных подручных мате-

риалов срочно готовил пере-
правочные средства. 

Передовые батальоны пол-
ков первого эшелона 28 сен-
тября в 4 часа утра присту-
пили к форсированию Днеп-
ра без артиллерийской под-
готовки, рассчитывая за-
стать противника врасплох. 
К рассвету 2-й батальон (ко-
мандир капитан В. И. Дань-
ко) 182 гв. сп захватил не-
большой плацдарм на запад-
ном берегу Днепра в районе 
острова с отм. 63,0, а 3-й ба-
тальон (командир капитан 
Ф. А. Зубалов) 184 гв.сп — 
севернее Мишурин Рог и на-
чали бои по их расширению. 
В результате огневых нале-
тов вражеской артиллерии 
по переправам в первый же 
день более половины и без 
того малочисленных пере-
правочных средств было по-
топлено или серьезно пов-
реждено (часть паромов и 
все лодки А-3), что серьез-
но затормозило переправу 
частей. 

28 сентября в середине 
дня в район Перевалочная 
начали прибывать подразде-
ления 127-го инженерно-са-
перного батальона. По при-
бытии в район саперы спус-
тили на воду шесть десант-
ных лодок и один трехло-
цочный паром, на которых 
сразу же начали переправ-
лять войска и боевую тех-
нику. В ночь на 29 сентября 
на захваченные плацдармы 
удалось переправить все 
части соединения за исклю-
чением дивизионной артил-
лерии. 

А с утра войска с обоих 
плацдармов перешли в нас-
тупление. Поддержанные ар-
тиллерией с восточного бе-
рега, они сломили ожесто-
ченное сопротивление про-
тивника. К концу дня уда-
лось объединить захвачен-
ные плацдармы в один и 
несколько расширить — до 
12 км по фронту и 4 км в 
глубину: 

Враг перебросил к плац-
дарму резервы и войска с 
других участков фронта — 
части 6,23 тд, 62 пд, танко-
вой дивизии СС «Мертвая 
голова». Начались тяжелые, 
кровопролитные бои. Фа-
шисты беспрерывно атако-
вали подразделения дивизии 
с различных направлений, 
пытаясь сбить гвардейцев 
с занимаемого рубежа и 
сбросить их в реку. 

Отбивать атаки вражеских 
танков и пехоты приходи-
лось без достаточной поддер-
жки артиллерии и танков, 
ожидавших переправы. Ис-
пытывали части нужду и в 
боеприпасах. Из-за крайне 
ограниченного количества 
переправочных средств при-
шлось организовать их дос-
тавку днем на небольших 
рыбачьих лодках с различ-
ных пунктов, рассредочен-
ных по берегу. 

В боях по захвату, удер-
жанию и расширению плац-
дарма массовый героизм 
проявил личный состав ди-
визии и приданных ей ча-
стей — пехотинцы, саперы, 
артиллеристы, связисты, 
танкисты, медики. Многие 
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из них были отмечены вы-
сокими правительственными 
наградами, а тридцать пять 
наиболее отличившихся сол-
дат, сержантов, офицеров 
получили звание Героя Со-
ветского Союза. В числе их 
были и командиры батальо-
нов, которые первыми фор-
сировали Днепр, капитаны 
В. И. Данько и Ф. А. Зуба-
лов. Отличился в этих боях 
и водитель боевой установ-
ки 315-го гвардейского мино-
метного полка гвардии млад-
ший сержант В. М. Ефимов 
(родился в 1919 году в При-
морском крае, Ворошилов-
ский район, Уссурийский 
совхоз № 4. Русский. Член 
ВКП(б). В Советской Армии 
с 1942 г. Участвовал в боях 
на Воронежском и Степном 
фронтах). 

Во время преследования 
противника, разгромленного 
в боях на Левобережной Ук-
раине (20—29 сентября 
1943 г.), батарея, в которой 
служил В. М. Ефимов, дей-
ствовала в составе передово-
го отряда. Не раз гвардей-
цам-минометчикам прихо-
дилось развертываться с 
ходу под артиллерийским и 
минометным огнем и нано-
сить сокрушительные удары 
по врагу, расчищая путь 
стрелковым подразделениям. 
Боевая установка, которую 
вел коммунист В. М. Ефи-
мов, за это время произвела 
7 залпов прямой наводкой, 
уничтожив при этом 1 танк, 
7 огневых точек, 2 автома-
шины и свыше 50 гитлеров-
цев (ЦАМО, ф. 33, оп. 
793756, д. 15, л. 235). 

Бой за захват плацдармов 
подразделения реактивной, 
как и дивизионной, артилле-
рии поддерживали огнем с 
закрытых огневых позиций 
и прямой наводкой с восточ-
ного берега, ожидая наведе-
ния переправ. 

В ночь на 30 сентября на-
чалась переправа через 
Днепр и подразделений 315 
гв. минп. На только что 
причаливший паром млад-
ший сержант В. М. Ефимов 
быстро завел свою боевую 
установку, расчет приступил 
к креплению ее. На этом же 
пароме одновременно долж-
на была переправляться и 
машина с боеприпасами, в 
которых остро нуждались 

В. М. Ефимов 

все стрелковые и миномет-
ные подразделения. 

Погрузка проходила в 
сравнительно спокойной об-
становке — противник вел 
по району переправы мето-
дический беспокоящий 
огонь. Когда почти все было 
готово к рейсу, последовал 
массированный огневой на-
лет артиллерии врага по во-
сточному берегу. Один из 
снарядов разорвался в ка-
бине машины с боеприпаса-
ми. От детонации стали 
рваться патроны, машина 
загорелась. 

В сложившейся обстанов-
ке младший сержант В. М. 
Ефимов проявил мужество и 
находчивость. Несмотря на 
ожесточенный вражеский об-
стрел и взрывы боеприпа-
сов, он быстро раскрепил 
свою машину, завел ее и 
вывел в безопасное место. 
Затем вместе с оказавшими-
ся рядом саперами и артил-
леристами столкнул горя-
щую машину с боеприпаса-
ми в реку. Паром был спа-
сен, отбуксирован в другое 
место, и погрузка на него 
«катюш» возобновилась. 
Первым на паром поставил 
машину водитель В. М. Ефи-
мов. 

Переброшенные на плац-
дарм подразделения гвар-
дейских минометов оказали 

большую огневую и мораль-
ную поддержку частям ди-
визии, отражавшим ярост-
ные контратаки танков и пе-
хоты противника. 

За 20 дней боев на плац-
дарме личный состав под-
разделений реактивной ар-
тиллерии показал образцы 
мужества и героизма при 
отражении вражеских уда-
ров. Так, водитель младший 
сержант В. М. Ефимов 14 
раз выводил боевую уста-
новку на прямую наводку и 
помогал артиллеристам и 
пехотинцам отразить атаки 
вражеских танков. Без еди-
ной поломки и аварии Ефи-
мов обеспечил необходимый 
маневр и передвижение бо-
евой установки на поле боя. 
С 5 июля по 20 октября 1943 
года боевая установка про-
извела 107 залпов, обрушив 
на врага 75 т металла. Ее 
огнем было подбито и сож-
жено 16 танков, 24 автома-
шины, подавлен огонь 13 
минометов и 4 орудий, ист-
реблено свыше 400 фаши-
стов (ЦАМО, ф. 33, оп. 
793756, д. 15, л. 235). 

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками, особенно при фор-
сировании Днепра, в боях за 
удержание и расширение 
плацдарма в районе Мишу-
рны Рог, Куцеволовка, води-
телю боевой установки 
315-го гвардейского мино-
метного полка гвардии млад-
шему сержанту Ефимову Ва-
силию Мефодьевичу Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 февраля 
1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. 

Героические действия во-
инов 62-й гвардейской стрел-
ковой дивизии и приданных 
ей частей по захвату, удер-
жанию и расширению плац-
дарма на западном берегу 
Днепра дали возможность 
перебросить на плацдарм 
другие соединения, а затем 
и объединения. С этого 
плацдарма войска Степного 
фронта 15 октября перешли 
в наступление на криворож-
ском направлении, начав 
освобождение Правобереж-
ной Украины. 

Полковник запаса 
Н. Медведев 

(Москва) 



I I съезду РСДРП —75 лет 

СОСТОЯВШИЙСЯ в 1898 году в Мин-
ске I съезд РСДРП фактически не 

решил задачи объединения разрозненных 
марксистских кружков в единую партию. 
Его историческое значение состоит в том, 
что он возвестил о ее рождении. Потре-
бовалось еще несколько лет титанической 
деятельности В. И. Ленина и его соратни-
ков, чтобы идейно и организационно под-
готовить условия для создания партии но-
вого типа. 

Выдающуюся роль в борьбе за партию 
нового типа сыграла ленинская «Искра». 
Она стала идейно-политическим и органи-
зационным центром, вокруг которого 
сплотился цвет пролетариата, его наи-
более революционная часть. Редакция га-
зеты под руководством Ленина вырабо-
тала проекты Программы и Устава РСДРП, 
провела всю организационную работу по 
созыву II съезда партии. 

Проходил он в Брюсселе и Лондоне с 
17(30) июля по 10(23) августа 1903 года. 
Из 20 вопросов, вынесенных на обсужде-
ние, важнейшими были: принятие Про-
граммы и Устава партии, о месте Бунда в 
РСДРП, районных и национальных органи-
зациях, экономической борьбе и профес-
сиональном движении, внутренние во-
просы партийной работы, об отношении 
РСДРП к эсерам, русским либеральным 
течениям, выборы ЦК, редакции Ц О и 
Совета партии. 

Практически по всем вопросам на съез-
де разгорелась борьба между твердыми 
искровцами, возглавляемыми В. И. Лени-
ным, и сторонниками оппортунистическо-
го направления в российском социал-де-
мократическом движении. 

Существо разногласий состояло з том, 
что В. И. Ленин и его соратники хотели 
видеть в лице партии революционную 
марксистскую организацию, вооруженную 
идеями научного социализма и способную 
на деле осуществить слияние теории 
марксизма с революционным рабочим 
движением, возглавить его и одержать 
победу над самодержавием и капитализ-
мом в России. Оппортунисты добивались, 
чтобы российская партия была построена 
по образцу и подобию реформистских 
социал-демократических партий II Ин-
тернационала. Победа оппортунистическо-
го направления на съезде означала бы, что 
главная задача — создание марксистской 
пролетарской партии нового типа не бы-
ла бы решена. 

Вот почему В. И. Ленин и твердые 
искровцы с такой принципиальностью и 
настойчивостью отстаивали свои формули-
ровки и положения о диктатуре пролета-
риата как орудии социалистического пре-
образования общества; о руководящей 
роли партии в борьбе пролетариата за 
осуществление своей исторической мис-
сии освобождения всех трудящихся от 
эксплуатации; об отношении к союзникам 
пролетариата в этой борьбе — крестьян-
ству и угнетенным национальностям. 

Ленинский вывод о необходимости со-
циалистической революции и установле-
ния диктатуры пролетариата соответство-
вал взглядам К. ААаркса. Принятие пред-
ложения В. И. Ленина подчеркивало по-
следовательно революционный характер 
созданной партии, вооружало пролета-
риат стратегической установкой на борьбу 
за победу социализма, наносило удар по 
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русскому и международному оппорту-

низму. 

В Программе Р С Д Р П с особой силой 

подчеркивалась также необходимость ру-

ководящей роли партии в борьбе проле-

тарских масс за освобождение трудящих-

ся от эксплуатации. Этим самым наносился 

удар по сторонникам «стихийности» рабо-

чего движения. 

Не менее важное значение имели вы-

работанные В. И. Лениным положения о 

союзниках пролетариата в революции, 

теоретические основы и практические тре-

бования марксистской национальной и 

аграрной программ РСДРП. Съезд отверг 

предложения Бунда о культурно-нацио-

нальной автономии, которая вела бы к 

раздроблению единого революционного 

движения пролетариата на отдельные на-

циональные движения и подчиняла их 

влиянию буржуазно-националистической 

интеллигенции. 

Был принят пункт о праве наций на са-

моопределение, что имело важное зна-

чение для сплочения трудящихся много-

национальной России вокруг русского 

пролетариата в борьбе за демократиче-

ские свободы и социализм. 

Острая борьба развернулась на съезде 

вокруг аграрной части программы, разра-

ботанной В. И. Лениным. Существо ленин-

ских положений заключалось в том, что 

на этапе буржуазно-демократической ре-

волюции пролетариат должен идти в сою-

зе со всем крестьянством, поскольку в 

борьбе против помещиков оно выступало 

как один класс. 

Бундовцы, «экономисты» и центристы не 

признавали революционной роли кре-

стьянства, отрицали необходимость союза 

пролетариата с ним. 

Большинством в 38 голосов съезд 

одобрил аграрную программу «Искры» и 

тем самым нацелил партию на активную 

работу в деревне, на упрочение союза 

пролетариата и крестьянства, как важно-

го условия успеха в грядущих социальных 

битвах. 

В целом принятая съездом программа 

представляла собой выдающийся доку-

мент не только российского, но и между-

народного пролетарского движения. Она 

явилась крупным вкладом в развитие 

марксизма, ознаменовала собой новый 

этап освободительной борьбы пролета-

риата. Принятием Программы были зало-

жены основы идейного единства РСДРП. 

В тесной связи с Программой на съезде 

решались тактические вопросы: об отно-

шении к либералам, о социалистах-рево-

люционерах, о демонстрациях, о профес-

сиональной борьбе, об отношении к уча-

щейся молодежи и др. Съезд определил 

свою тактическую линию, исходя из про-

граммного положения о том, что «РСДРП 

поддерживает всякое оппозиционное и 

революционное движение, направленное 

против существующего в России общест-

венного и политического порядка, реши-

тельно отвергая в то же время все те 

реформаторские проекты, которые свя-

заны с каким бы то ни было расширением 

и упрочением полицейско-чиновничьей 

опеки над трудящимися классами» 

Революционную Программу и тактиче-

ские установки В. И. Ленин всегда рас-

сматривал в неразрывном единстве с ее 

организационными основами. Пролетар-

ская партия должна быть основана на 

твердых началах централизма и дисципли-

ны со строго классовой линией. Эти прин-

ципы организационного строения партии 

были отражены в проекте Устава, пред-

ставленном В. И. Лениным на съезде. 

Против них единым фронтом выступи-

ли и открытые оппортунисты, и колеб-

лющиеся искровцы. Наибольшим напад-

кам подвергалась ленинская формулиров-

ка первого параграфа Устава — о член-

стве в партии. Оппортунисты как огня боя-

лись организации и дисциплины и по-

этому отстаивали формулировку Мартова, 

которая открывала доступ в партию всем 

желающим. Они хотели растворить пар-

тию в классе, а это вело к принижению 

роли руководства классовой борьбой 

пролетариата со стороны его авангарда. 

В результате усилий сторонников М а р -

това, «экономистов» и бундовцев съезд 

принял первый параграф Устава в мартов-

ской формулировке. Это была единст-

венная победа оппортунистов при обсуж-

дении организационных вопросов партий-

ного строительства. В целом же Устав 

Р С Д Р П закрепил основной ленинский 

принцип — демократический централизм, 

сделав его законом партийной жизни. 

Мартовская формулировка первого пара-

графа настолько противоречила общему 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, т. 1. М., Полит-
издат, 1970, с. 66. 
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духу Устава, что уже на III съезде Р С Д Р П 

она была заменена ленинской. 

Съезд рассмотрел и некоторые военные 

проблемы. В частности, Программа 

Р С Д Р П содержала очень важное требова-

ние о замене постоянного войска всеоб-

щим вооружением народа. 

Такая постановка вопроса в корне отли-

чалась от позиции западноевропейских 

социал-демократов, считавших, что заме-

на постоянной армии должна осущест-

вляться путем ее демократизации в рам-

ках буржуазного строя. При рассмотре-

нии тактических вопросов также было 

уделено внимание работе партии в армии. 

О б этом свидетельствуют резолюции 

съезда «О местных организациях», «О де-

монстрациях». В них указывалось на не-

обходимость работы партии в войсках, 

определялось положение в ней военных 

организаций. 

В. И. Лениным был подготовлен спе-

циальный проект резолюции «Войско», в 

котором отмечалась важность «социал-де-

мократической пропаганды и агитации 

среди войска» 2, обращалось внимание на 

целесообразность создания в армии осо-

бых социал-демократических групп как 

ветвей местных комитетов или учрежде-

ний, непосредственно подчиненных ЦК. 

И хотя проект резолюции по вине оп-

портунистов не рассматривался на съезде, 

в целом партия определила линию своей 

работы в армии и наметила основное на-

правление своей деятельности по воен-

ному вопросу. 

Таким образом, практически по всем 

вопросам партийной программы, страте-

гии, тактики и организации РСДРП, а так-

же при выборах ее центральных органов 

на съезде одержало победу ленинское 

направление. В результате упорной, тита-

нической работы Ленина и его соратни-

ков была создана пролетарская партия 

нового типа, партия научного коммуниз-

ма, революционного преобразования об-

щества. 

«Выдающаяся роль этого съезда, — ука-

зывал Л. И. Брежнев в речи на торжест-

венном заседании, посвященном 70-летию 

II съезда РСДРП, — в истории великой 

борьбы за победу революции и социализ-

ма определяется... тем, что на нем была 

2 ВТброй съезд РСДРП. Июль—август 1903 го-
да. Протоколы. М., Госполитиздат, 1959, с. 156, 

основана партия большевиков — наша 

славная ленинская партия» 3. 

Создание большевистской партии поло-

жило начало коренному повороту в ре-

волюционной борьбе пролетариата и всех 

трудящихся масс за свое социальное 

освобождение. Ленинское учение о пар-

тии стало могучим идейным оружием 

К П С С и всего международного коммуни-

стического движения. 

II съезд Р С Д Р П явился огромным собы-

тием как в российском, так и в мировом 

рабочем движении. Оценивая его значе-

ние, В. И. Ленин писал: «Наш партийный 

съезд был единственным в своем роде, 

невиданным явлением во всей истории 

русского революционного движения. 

Впервые удалось конспиративной револю-

ционной партии выйти из потемок под-

полья на свет божий, показав всем и каж-

дому весь ход и исход нашей внутренней 

партийной борьбы, весь облик нашей пар-

тии и каждой ее, сколько-нибудь замет-

ной части в вопросах программы, такти-

ки и организации» 4. 

75-летний опыт большевистской партии 

убедительно доказал, что рабочий класс 

способен выполнить свое историческое 

предназначение лишь под руководством 

марксистско-ленинской партии, при усло-

вии, что она является авангардом револю-

ционного класса и пользуется его полным 

доверием. «...Только под руководством 

такой партии, — указывал В. И. Ленин, — 

пролетариат способен развернуть всю 

мощь своего революционного натиска...»5. 

К П С С сумела сплотить рабочий класс и 

угнетенные массы России, поднять их на 

борьбу с феодально-капиталистическим 

строем, провести через огонь трех рево-

люций и войн в защиту социализма, вдох-

новила и организовала на строительство 

социализма и коммунизма. 

X X V съезд партии обосновал ленинское 

положение о руководящей роли К П С С в 

решении всех задач общественно-полити-

ческой жизни страны в условиях развито-

го социализма. Новая Конституция С С С Р 

закрепила его в статье 6: «Руководя-

щей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической си-

стемы, государственных и обществен-

ных организаций является Коммунистиче-

3 «Коммунист» 1973, № 11, с. 3. 
4 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 8 

с. 401. 
Б В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 41, 

С. 187. 
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екая партия Советского Союза»6. Это при-
знание огромных заслуг партии перед со-
ветским народом. 

Под влиянием опыта большевистской 
партии в условиях подъема революцион-
ного движения после Великого Октября во 
многих странах мира развернулся про-
цесс создания пролетарских партий но-
вого типа. По словам Ленина, большевизм 
«стал мировым большевизмом...»7. 

Международное значение II съезда 
РСДРП состоит и в том, что он определил 
идейные основы и организационные прин-
ципы построения пролетарской партии 
нового типа, которые имеют непреходя-
щий характер. Политическое лицо партии 
легко можно определить по существу ее 
программных требований и положений 
устава. Там, где эти требования соответст-
вуют марксистской теории, ленинскому 
учению о партии нового типа, там партия 
на деле выражает подлинные интересы 
рабочего класса, всех трудящихся масс. 
И наоборот, отход от марксистско-ленин-
ских позиций в вопросах программы и 
устава ведет к оппортунизму, снижает ре-
волюционную активность масс, а следо-
вательно, укрепляет позиции буржуазии 
в борьбе за увековечение эксплуатации и 
гнета. 

Так, отход от марксизма-ленинизма в 
области идейных основ и организацион-
ных принципов, нашедший свое отраже-
ние в Программе и Уставе КПК, привел 
эту партию в лагерь открытых врагов ми-
рового социализма, международного ком-
мунистического и рабочего движения. 
Идеология и политика КПК чужда и враж-
дебна рабочему классу и смыкается с по-
зицией крайней реакции. Китай стал важ-
ным резервом и помощником империа-
лизма в развязывании новой мировой 
войны. 

Опыт II съезда РСДРП учит принци-
пиальной, решительной борьбе со всеми 
проявлениями ревизионизма и оппорту-
низма за чистоту идей и организационных 
основ марксистско-ленинских партий. 

6 Конституция (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик. М., Полит-
издат, 1978, ст. 6. 

7 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 37, с. 304. 

Атмосфера открытой бескомпромиссной 
борьбы, развернувшейся на II съезде 
против ревизии марксизма, дает образец 
подхода к решению этого вопроса в со-
временных условиях. Это тем более важ-
но сейчас, когда открытые и маскирую-
щиеся враги пролетариата усилили напад-
ки на марксизм-ленинизм. По существу, 
ревизии справа и «слева» подвергаются 
все коренные положения революционной 
теории и практики. Буржуазные идеологи 
(3. Бжезинский, В. Леонгард, Л. Шапиро и 
др.) и правые ревизионисты (Р. Гароди, 
Ф. Марек, О. Шик и др.) тщатся дока-
зать, что в современных условиях рабо-
чий класс потерял свою революционность, 
что диктатура пролетариата себя изжила. 
Они утверждают, что руководящая роль 
коммунистической партии потеряла свое 
значение; пытаются представить ленинизм 
как типично русское явление; выступают 
против классового характера партии и 
призывают открыть в нее двери всем же-
лающим. «Левые» стремятся наделить 
партию несвойственными ей администра-
тивными функциями и методами руковод-
ства, выдвигают авантюристические, уль-
трареволюционные лозунги, которые ве-
дут к отрыву партии от масс. Маоисты, 
как представители особой разновидности 
ревизионизма, утверждают, что решаю-
щей силой преобразования общества яв-
ляется не рабочий класс, а крестьянство. 
В конечном счете и правые, и «левые», и 
маоисты оказываются в одном лагере и 
активно служат классовым интересам 
буржуазии. 

Отмечая 75-летие II съезда РСДРП, мы 
можем с уверенностью сказать, что 
Коммунистическая партия Советского 
Союза все эти годы последовательно шла 
ленинским курсом, достойно выполняя 
роль политического вождя рабочего клае^ 
с а, всех трудящихся нашей страны. Она< 
высоко несет революционное знамя 
марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма, служит образцом 
преданности идеалам коммунизма. 

Кандидат философских наук 
полковник 

А. Дремков 
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Боевые действия у озера Хасан 
(К 40-летию разгрома японских захватчиков) 

ОЗЕРО Хасан... Это место в Примор-
ском крае давно стало легендарным 

и навсегда вошло в героическую историю 
Советских Вооруженных Сил. Здесь, в 
районе сопок Заозерной и Безымянной, 
40 лет назад воины Приморской армии 
совместно с пограничниками и моряками 
Тихоокеанского флота нанесли сокруши-
тельный удар по японским агрессорам 
и с честью отстояли неприкосновенность 
наших дальневосточных рубежей. 

Тревожная обстановка сложилась в те 
годы на дальневосточной границе. Импе-
риалистическая Япония, вероломно захва-
тив Маньчжурию, придвинула свои войска 
вплотную к территории Советского Сою-
за и дружественной нам Монгольской На-
родной Республики, не скрывая при этом 
захватнических устремлений. 

Несмотря на миролюбивую политику 
нашего социалистического государства и 
принимаемые правительством СССР кон-
кретные меры по установлению дружест-
венных отношений с Японией, ее правя-
щие круги избрали в своей внешней поли-
тике открытый антисоветский курс. С 
целью искусственного нагнетания воен-
ного психоза там систематически распро-
странялись грубые измышления о якобы 
существующей военной угрозе со сторо-
ны СССР и поощрялись всякого рода про-
вокации японской военщины на границе 
с Советским Союзом. 

Только за неполные восемь месяцев 
1938 года (с 1 января по 20 августа) воен-
нослужащими японских вооруженных сил 
было совершено 124 нарушения границы 
на суше, 120 на море и 40 нарушений 
воздушного пространства За это же вре-
мя ими было спровоцировано 19 боевых 
столкновений 2. 

С целью прощупывания обороноспособ-
ности нашей страны и боеспособности 
Красной Армии военное командование 
Японии задумало осуществить летом 
1938 года крупную военную провокацию в 
районе озера Хасан. План ее был одобрен 

1 «Дальний Восток», 1968, № 4, с. 127. 2 Пограничные войска СССР. 1929—1938. Сбор-
ник документов и материалов. М., «Наука», 1972, 
с. 690. 

22 июля 1938 года на специальном за-
крытом совещании пяти министров япон-
ского правительства 3. 

В соответствии с этим планом в указан-
ный район была переброшена 19-я пехот-
ная дивизия численностью до 20 тыс. 
человек, усиленная тяжелой полевой и 
зенитной артиллерией. Одновременно 
японцы подготовили к перебазированию 
на хасанское направление еще две диви-
зии, пехотную бригаду, три пулеметных 
батальона, кавалерийскую бригаду, от-
дельные танковые части и семьдесят 
самолетов. 

17 июля японские власти заявили про-
тест Советскому правительству по поводу 
того, что якобы сорок красноармейцев 
10 июля перешли границу в районе вы-
соты Заозерной и продолжают там оста-
ваться. Спустя пять дней японский посол 
Сигэмицу Мамору, посетив народного 
комиссара иностранных дел М. М. Лит-
винова, в угрожающем тоне потребован 
отвести подразделения советских погра-
ничников с Заозерной. Это был ничем не 
прикрытый, грубый выпад японской 
дипломатии, рассчитанный на оправдание 
собственных агрессивных намерений. Есте-
ственно, что наглые притязания японцев 
были отклонены. 

Тогда же японские военнослужащие, 
находившиеся в районе маньчжурской 
деревни Хомоку (см. схему стр. 122), по-
требовали у советских пограничных вла-
стей высоту Заозерную. Через погранич-
ную черту ими перебрасывается «пись-
мо»: «Немедленно в районе оз. Хасан 
отойти назад с нашей территории. Если не 
отойдете, дело придет к обострению» 4. 
Под «нашей территорией» подразумева-
лась высота Заозерная... В другой раз 
вооруженная группа японцев, подойдя к 
границе, стала перебрасывать на совет-
скую территорию камни с привязанными 
к ним записками на русском языке: 
«Сопка японская. Немедленно уходите от 
границы, иначе мы вас сотрем в по-
рошок» 5. 

3 Японский милитаризм. М., «Наука», 1972, 
с. 149. 

4 Документальный фонд Центрального музея 
погранвойск, п. 77, д. 8, л. 18. 5 Т а м же, л. 9, 
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Озеро Хасан и расположенные за ним высоты Заозерная и Безымянная 

В связи с явной ПОДГОУОВКОЙ Японии к 

вооруженному нападению на советский 

Дальний Восток приказом Наркома обо-

роны С С С Р от 1 июля 1938 года Отдель-

ная Краснознаменная Дальневосточная 

армия была преобразована в Краснозна-

менный Дальневосточный фронт. Ёго 

командование и военный совет совместно 

с командованием Тихоокеанского флота и 

Краснознаменных пограничных и внутрен-

них войск по Дальневосточному краю на-

чали приводить в боевую готовность ча-

сти, подразделения, корабли, усиливать 

охрану границы в Приморье, а также 

уточнять взаимодействие частей Красной 

Армии, сил флота и пограничников. 

29 июля 1938 года подразделение япон-

ских войск численностью в 120 человек 

вторглось на советскую территорию в 

районе высоты Безымянная, пытаясь окру-

жить и захватить находившихся на ней 

советских пограничников. Пограничный 

наряд в составе 11 человек, возглавляе-

мый лейтенантом А. А. Махалиным, смело 

вступил в бой и своими решительными 

действиями сдержал нати'ск японцев. Че-

рез некоторое время с п о м о щ ь ю прибыв-

шего подразделения поддержки враг был 

отброшен с Безымянной. 

31 июля в 3 часа утра японские войска 

в количестве двух пехотных полков при 

активной огневой поддержке артиллерии 

вновь перешли в наступление. В ходе че-

тырехчасового боя советские воины, за-

щищавшие высоты Заозерную и Безымян-

ную (70 человек пограничников, стрелко-

вая рота и взвод артиллерии Красной 

Армии), неоднократно поднимались в 

контратаки против наседавшего против-

ника. В неравной схватке погиб смертью 

храбрых старший лейтенант Е. С. Сидо-

ренко. Выбыли из . строя в результате тя-

желых ранений лейтенанты П. Ф. Тереш-

кин и С. А. Христолюбов. Пали смертью 

героев 16 красноармейцев, 26 были ра-

нены. Крупным силам японской пехоты 

удалось оттеснить наши подразделения и 

продвинуться в глубь советской терри-

тории на 4 км. 

Хотя японцы после овладения высота-

ми и не смогли развить наступление, по-

теряв к этому времени свыше 300 чело-

век убитыми, обстановка для наших войск 

создалась тяжелая. Противник просматри-

вал весь район сосредоточения частей 

Красной Армии и мог видеть любой их 

маневр, направленный на подготовку 

внезапного контрудара. 

Первая атака японских позиций, про-

веденная 2 августа силами прибывшей 

сюда 40-й стрелковой дивизии полковни-

ка В. К. Базарова, была безуспешной, так 

как противник сумел к этому времени 

основательно закрепиться на занятых 

высотах. Для его разгрома требовалась 

более мощная ударная группировка войск 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ у озера ХАСАН 29 июля-9 августа 1938г. 

1-я 
ОМДВА 

Отражение советскими погранич-
никами нападения японских войск 
на территорию С С С Р 29.7 

Нападение японских войск 31.7-1.8 
и захват ими высот Заозерная и 
Безымянная 

Отход советских пограничников 31.7 

. Массированные действия советской 
— авиаций 

Т^ л. Полевые укрепления японских войск, 
/[" / А созданные после 31.7 

=> с—>с=з Отступление японских войск 

и более тщательная подготовка наступа-

тельного боя. 

На следующий день к месту боевых 

действий прибыли 32-я стрелковая диви-

зия полковника Н. Э. Берзарина и 2-я ме-

ханизированная бригада полковника А. П. 

Панфилова. Вместе с 40-й дивизией и 

Посьетским пограничным отрядом они 

явились главной ударной силой 39-го 

стрелкового корпуса, на который была 

возложена задача разгромить японские 

войска и освободить занятую ими со-

ветскую территорию. Командиром кор-

пуса был назначен комчор Г. М. Штерн. 
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Комкор Г. М. Штерн и дивизионный иомис 
рата в районе 

Таким образом, командование Дальне-

восточным фронтом сконцентрировало 

достаточное количество войск для нане-

сения решительного удара по врагу. 

Правда, японцы имели перевес в пехоте, 

зато в артиллерии силы считались равны-

ми, а в танках и авиации полное превос-

ходство было на стороне Красной Армии. 

Атака укреплений противника силами 

39-го стрелкового корпуса предусматри-

валась с двух направлений. С севера на 

высоту Безымянная удар наносила 32-я 

стрелковая дивизия, усиленная двумя 

танковыми батальонами, а с юга в на-

правлении на Заозерную наступала 40-я 

стрелковая дивизия с тремя батальонами 

танков из состава 2-й механизированной 

бригады. 

Накануне наступления во всех частях 

проводились партийные и комсомольские 

собрания, на которых обсуждались задачи 

коммунистов и комсомольцев в предстоя-

щем бою, рассматривались заявления о 

приеме в партию и комсомол. Например, 

в 32-м отдельном танковом батальоне, как 

и в 40-м гаубичном артиллерийском пол-

ку, таких заявлений было подано более 

120. Полностью комсомольскими в этот 

период стали 1-й стрелковый батальон ка-

питана М. С. Бочкарева, танковая рота 

лейтенанта Д. А. Драгунского и другие 

подразделения 6. 

6 «Военно-исторический журнал». 1968, № 7, 
с. 126. 

р Ф. А. Семеновский у телеграфного аппа-
>евых действий 

Во второй половине дня 6 августа после 

мощной авиационной и артиллерийской 

подготовки советские войска перешли в 

наступление. Противник, несмотря на 

большие потери от наших бомб и снаря-

дов, отчаянно сопротивлялся, тем более 

что он находился в более выгодных так-

тических условиях: перед его позициями 

лежало озеро, которое не позволяло на-

шим войскам атаковать с фронта. Прихо-

дилось обходить это препятствие вдоль 

границы по двум узким, сильно заболо-

ченным коридорам, подвергаясь фланго-

вому огню японцев. Вражеские орудия, 

сохранившие боеспособность, вели огонь 

по наступающим танкам и пехоте прямой 

наводкой. Однако воины Красной Армии, 

проявляя мужество и отвагу, упорно про-

двигались вперед. «В моем взводе, — 

позже вспоминал командир взвода 1-го 

батальона 95-го стрелкового полка Н. М. 

Баринов, — числилось 32 человека. Бойцы 

были отменные, дружные. В атаку шли 

смело и организованно... всюду стреми-

лись первыми добраться до врага, навя-

зать ему рукопашную. На них можно бы-

ло положиться как на самого себя»7. 

Ни железобетонные укрытия, ни мас-

сированный артиллерийский огонь броне-

поездов противника и непрерывное нара-

щивание сил пехоты — ничто не могло 

остановить наши атакующие подразделе-

7 «Приморец», 1970, 17 апреля. 



124 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 124 

Ш Ш Ж Ш в ш ш М й 1 *Ч|Й| 

Накануне наступления советских войск. Агитатор читает бойцам свежий номер газеты 

ния. К исходу дня японские войска были 

отброшены с высоты Заозерной и над ней 

вновь развевался красный флаг. А 9 авгу-

ста, после упорных боев, была освобож-

дена от захватчиков остальная советская 

территория. 

Убедившись, что Советский С о ю з не 

намерен поступаться ни одной пядью 

своей земли, Япония через посла Сигэ-

мицу предложила начать переговоры, 

безоговорочно приняв предложения 

С С С Р об условиях перемирия. 11 августа 

боевые действия были прекращены. 

Разгром японских захватчиков в районе 

озера Хасан явился серьезным ударом по 

антисоветским агрессивным планам импе-

риалистической Японии. Советский С о ю з 

проявил непоколебимую твердость в от-

стаивании своих государственных интере-

сов, а также продемонстрировал готов-

ность и решимость дать сокрушитель-

ный отпор любому агрессору. 

Хасанские события показали всему миру 

беспредельную преданность советских 

воинов Коммунистической партии и со-

циалистической. Родине. Бойцов и коман-

диров Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и пограничных войск отличали вы-

сокое боевое мастерство, стойкость, 

мужество и воля к победе. 

За массовый героизм, проявленный за-

щитниками социалистического Отечества 

у озера Хасан, Указом Президиума Вер-

ховного Совета С С С Р от 25 октября 1938 

года 40-я стрелковая дивизия была на-

граждена орденом Ленина, а 32-я стрел-

ковая дивизия и Посьетский пограничный 

отряд, переименованный в Хасанский, 

орденами Красного Знамени. За образцо-

вое выполнение боевых задач, личное 

мужество и героизм 26 участников боев 

стали Героями Советского Союза, 95 чело-

век были награждены орденом Ленина, 

1992 — орденом Красного Знамени, 

1935 — орденом Красной Звезды, 1336 — 

медалью «За отвагу», 1159 — медалью 

«За боевые заслуги». 

Помня уроки прошлого, Коммунистиче-

ская партия и Советское правительство 

бдительно следят за агрессивными про-

исками империалистов, поддерживают на 

должном уровне военную мощь Совет-

ского государства. «Мы никому не угро-

жаем, — заявил товарищ Л. И. Брежнев 

при недавнем посещении Тихоокеанско-

го флота... — М ы совершенствуем нашу 

оборону с единственной целью: надежно 

защитить завоевания Великого Октября, 

прочно охранять мирный труд советских 

людей, наших друзей и союзников. Этой 

благородной цели служат воины Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота» 8. 

Доцент, кандидат исторических наук 
подполковник 

Я. Гайдук 

«Правда», 1978, 8 апреля. 
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Краснознаменному Дальневосточному—60 лет* 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 1973 год для воинов-

дальневосточников особенно знаме-

нателен: 31 июля отмечается 60-летие 

Краснознаменного Дальневосточного во-

енного округа. 

Округ занимает территорию советского 

Дальнего Востока — обширный район об-

щей площадью свыше 3 млн. кв. км, про-

тяженностью с севера на юг 4500 км, с 

запада на восток до 3 тыс. км. О н имеет 

самую большую длину морского побе-

режья — 25 тыс. км, расположен в не-

скольких климатических зонах, в пяти ча-

совых поясах (из одиннадцати проходя-

щих по территории СССР) . Д о 80 проц. 

территории, на которой расположен ок-

руг, —- это горы и леса, в основной массе 

своей труднопроходимые, в некоторых 

районах местность непроходима вообще. 

Малодоступны и многие равнинные участ-

ки, в большинстве своем они заболочены. 

Основные водные артерии — Амур, Уссу-

ри, Зея, Бурея, Колыма. Полоса вдоль их 

берегов и Транссибирской магистрали, а 

также юг Приморья, Сахалина и Камчат-

ки являются наиболее обжитыми района-? 

ми. 

Дальний Восток играет важную роль в 

хозяйстве страны. Здесь много угля, зо-

лота, олова, цинка, свинца, вольфрама и 

других полезных ископаемых. Огромны 

морские, лесные богатства края. Выгодное 

географическое положение, неисчерпае-

мые природные ресурсы Дальнего Восто-

ка сделали этот исконно русский край 

объектом необоснованных притязаний 

некоторых государств, Стране Советов с 

первых дней существования пришлось 

принимать действенные меры по его за-

щите. Когда над только что установившей-

ся на Дальнем Востоке Советской властью 

нависла опасность, В. И. Ленин 7 апреля 

1918 года направляет известные «Дирек-

тивы Владивостокскому Совету», в кото-

рых излагает план организации отпора 

возможной интервенции. «Мы считаем, — 

писал он, — положение весьма серьез-

ным... Поэтому надо начинать готовиться 

без малейшего промедления и готовиться 

* Подробно см. Краснознаменный Дальневос-
точный. История Краснознаменного Дальне-
восточного военного округа. Воениздат, 1971. 

серьезно, готовиться изо всех сил» 

4 мая 1918 года В. И. Ленин подписал 

декрет Совета Народных Комиссаров 

№ 491. Им учреждался Восточно-Сибир-

ский военный округ (родоначальник Крас-

нознаменного Дальневосточного) в гра-

ницах Амурской, Приморской и Камчат-

ской областей и острова Сахалин с управ-

лением в Хабаровске 2 . Создание новых 

органов военно-окружного управления 

проходило в условиях начавшейся на 

Дальнем Востоке гражданской войны и 

интервенции американских, английских и 

японских войск. В июне округ преобра-

зуется в Гродековский фронт, который 

через месяц был переименован в Уссу-

рийский. 

31 июля 1918 года первые регулярные 

дальневосточные части вступили в бой с 

интервентами, белогвардейцами и белоче-

хами на Уссурийском фронте и разгро-

мили их на Каульских высотах, в районе 

Шмаковки и Спасска. Эта дата считается 

днем рождения Дальневосточного воен-

ного округа 3. Однако выступление против 

советских войск интервентов в корне из-

менило соотношение сил в пользу про-

тивника. Тогда решением V Чрезвычайно-

го краевого съезда Советов Дальнего 

Востока, открывшегося 25 августа в Хаба-

ровске, советские войска перешли к пар-

тизанским формам борьбы. 

В ноябре 1918 года при активной по-

мощи С Ш А , Англии, Франции и Японии 

было создано «всероссийское правитель-

ство» адмирала Колчака. В Сибири и на 

Дальнем Востоке установилась военная 

буржуазно - монархическая диктатура. 

Борьба против колчаковщины и интервен-

тов приняла всенародный характер. Пар-

тизаны Сибири и Дальнего Востока ока-

зали большую помощь Красной Армии 

в нанесении ударов по интервентам, раз-

громе Колчака, ликвидации белогвардей-

ских банд. 

В 1920—1922 гг., в период существова-

ния созданной по инициативе В. И. Ленина 

Дальневосточной Республики (ДВР), руко-

водство боевыми действиями и функции 

1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, с. 216. 
2 Краснознаменный Дальневосточный, с. 4, 

29—30. 
3 Т а м ж е, с. 4, 341. 
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военного управления на Дальнем Востоке 

осуществляла Народно-революционная ар-

мия (НРА) ДВР. 

В феврале 1922 года войска Н Р А под 

командованием легендарного героя граж-

данской войны В. К. Блюхера наголову 

разгромили главные силы белогвардейцев 

под Волочаевкой и освободили Хаба-

ровск. В начале октября пал последний 

«белой армии оплот» — Спасск. 25 октяб-

ря 1922 года части Н Р А во главе с И. П. 

Уборевичем вступили во Владивосток. По 

случаю этого события 26 октября В. И. 

Ленин телеграфировал: «...Красная Армия 

сделала еще один решительный шаг к 

полному очищению территории Р С Ф С Р 

и союзных с ней республик от войск ино-

странцев-оккупантов. Занятие Народно-

революционной армией ДВР Владивосто-

ка объединяет с трудящимися массами 

России русских граждан, перенесших 

тяжкое иго японского империализма. 

Приветствуя с этой новой победой всех 

трудящихся России и героическую Крас-

ную А р м и ю , прошу правительство ДВР 

передать всем рабочим и крестьянам осво-

божденных областей и города Владивос-

тока привет Совета Народных Комисса-

ров Р С Ф С Р » 4. 

В связи с объявлением Дальнего Восто-

ка нераздельной частью Советской Рос-

сии 22 ноября 1922 года НРА ДВР была 

преобразована в 5 -ю Краснознаменную 

а р м и ю 5 , которая согласно приказу РВС 

Р С Ф С Р от 12 июня 1924 года вошла в со-

став Сибирского военного округа. 

Обострение обстановки на Дальнем Во-

стоке в связи с нападением китайско-

маньчжурских милитаристов на Китайско-

Восточную железную дорогу (КВЖД) выз-

вало необходимость создать здесь круп-

ную военную группировку. В августе 

1929 года из войск, находившихся на 

Дальнем Востоке и Забайкалье, а также 

переброшенных из центра страны 21-й и 

35-й стрелковых дивизий была сформиро-

вана Особая Дальневосточная армия 

(ОДВА) . В ее состав вошла и Амурская 

еоенная флотилия. Командующим О Д В А 

был назначен В. К. Блюхер. 

О Д В А блестяще выполнила поставлен-

ную перед ней задачу. В трех боевых 

операциях с 12 октября по 20 ноября 1929 

4 В. И . Л е н и н . ПоЛн. собр. соч., т. 45, 
с. 235. 6 Краснознаменный Дальневосточный, с. 107. 

года она разбила превосходящие силы 
белокитайцев. Конфликт на КВЖД был 
ликвидирован. За успешное выполнение 
боевых заданий, доблесть и мужество, 
проявленные бойцами, командирами и по-
литработниками при защите дальневосточ-
ных границ, Ц И К С С С Р наградил О Д В А 
орденом Красного Знамени. С этого вре-
мени армия стала называться Особой 
Краснознаменной Дальневосточной арми-
ей ( О К Д В А ) 6. 

Приказом Наркома обороны от 17 мая 

1935 года на базе О К Д В А был образован 

Дальневосточный военный округ с управ-

лением в Хабаровске. 2 июня 1935 года 

округ вновь преобразовывается в О с о б у ю 

Краснознаменную Дальневосточную ар-

мию с сохранением за ней функций ок-

руга. В связи с усилившейся угрозой во-

енного нападения на советский Дальний 

Восток, особенно после заключения в 

1936 году антикоминтерновского пакта 

между империалистической Японией и 

фашистской Германией, по приказу Нарко-

ма обороны от 28 июня 1938 года О К Д В А 

была развернута в Краснознаменный 

Дальневосточный фронт под командова-

нием Маршала Советского С о ю з а В. К. 

Блюхера. Боевое крещение войска фрон-

та получили в успешных боях с японски-

ми захватчиками у озера Хасан. 

Однако поражение у озера Хасан не 

охладило пыл японских милитаристов. В 

мае 1939 года у реки Халхин-Гол они 

вторглись в пределы дружественной С С С Р 

Монгольской Народной Республики. Вер-

ный союзническому долгу, Советский 

С о ю з пришел ей на помощь. Части Крас-

ной Армии совместно с войсками М Н Р 

разгромили японскую армию и изгнали 

ее с монгольской территории. 

Великая Отечественная война стала тя-

желым испытанием и для войск Дальне-

восточного фронта, который в этот нелег-

кий период совместно с Тихоокеанским 

флотом многое сделал для победы над 

ненавистным врагом. Из состава Дальне-

восточного фронта в действующую армию 

были направлены 23 дивизии, 19 бригад, 

ряд авиационных частей — всего около 

250 тыс. солдат и офицеров, до 3,3 тыс. 

орудий и минометов, 2 тыс. танков и мно-

го другой боевой техники. Свыше 

100 тыс. человек отправлялись на запад-

6 Краснознаменный Дальневосточный, с. 123. 
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ные фронты в качестве маршевого попол-

нения. 

Дальневосточники мужественно сража-

лись под Москвой и Ленинградом, под 

Тулой и Курском, в битвах на Волге и 

Днепре. Они освобождали Варшаву, Бу-

дапешт, Прагу, штурмовали Берлин и Ке-

нигсберг. За боевые подвиги и отличия в 

боях восемь дивизий и бригад, прибыв-

ших с Дальнего Востока, преобразованы в 

гвардейские, 1070 воинам присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

8 мая 1945 года фашистская Германия 

капитулировала. Но империалистическая 

Япония продолжала боевые действия в 

Азии и на Тихом океане. В Маньчжурии 

находилась Квантунская армия, которая 

угрожала нашим дальневосточным рубе-

жам. Верный союзническим обязатель-

ствам, С С С Р сразу после победы над 

гитлеровской Германией стал готовиться 

к боевым действиям против японских 

войск. С этой целью было создано Глав-

ное командование советских войск на 

Дальнем Востоке. Возглавил его Маршал 

Советского С о ю з а А. М. Василевский. О н 

руководил тремя фронтами: Забайкаль-

ским (командующий Маршал Советского 

С о ю з а Р. Я. Малиновский), 1-м Дальневос-

точным (командующий М а р ш а л Совет-

ского Союза К. А. Мерецков) и 2-м Даль-

невосточным (командующий генерал ар-

мии М. А. Пуркаев). 

9 августа наши войска перешли в на-

ступление. Ни яростное сопротивление 

врага, ни железобетонные укрепления, ни 

труднейшие условия местности—ничто не 

могло остановить мощного удара воинов-

дальневосточников. 17 августа 1945 года 

Квантунская армия объявила о капитуля-

ции. К концу августа 1945 года советские 

войска освободили Маньчжурию, Ляодун-

ский полуостров, Северную Корею, Ю ж -

ный Сахалин и Курильские острова. 2 сен-

тября империалистическая Япония подпи-

сала акт о безоговорочной капитуляции. 

За образцовое выполнение заданий ко-

мандования в боях против японских войск 

на Дальнем Востоке 212 соединений и ча-

стей награждены орденами Советского 

Союза , шестьдесят шесть — удостоены по-

четных наименований. Около 200 тыс. сол-

дат, сержантов, офицеров и генералов 

1-го и 2-го Дальневосточных фронтов от-

мечены правительственными наградами, 

а 26 стали Героями Советского С о ю з а 7 , 

В послевоенный период на Дальнем Во? 

стоке создаются три военных округа: Заг 

байкальско-Амурский со штабом в Ха?-

баровске (командующий Маршал Советг 

ского С о ю з а Р. Я. Малиновский), Примор -

ский со штабом в Уссурийске (команду*-

ющий Маршал Советского С о ю з а К. А. 

Мерецков) и Дальневосточный со штабом 

в Южно-Сахалинске (командующий гег 

нерал армии М. А. Пуркаев). В 1953 гот 

ду на территории Хабаровского, При-

морского краев, Амурской, Камчатской, 

Сахалинской областей и Еврейской авт 

тономной области создается единый вов 

енный округ — Дальневосточный. Им ко* 

мандовали известные советские воена-

чальники Р. Я. Малиновский, В. А. Пень»-

ковский, Я. Г. Крейзер, И. Г. Павловский, 

О. А. Лосик, В. Ф. Толубко, В. И. Петров. 

Знаменательным событием в послевоен<? 

ной истории Д В О явилось постановление 

Президиума Верховного Совета С С С Р от 

17 июня 1967 года о передаче округу по 

преемственности ордена Красного Зна-

мени, которым была награждена Особая 

Дальневосточная армия. С этого времени 

он стал именоваться Краснознаменным 

Дальневосточным военным округом. 

Воины-дальневосточники свято хранят 

славные боевые традиции старших поко-

лений. Они настойчиво совершенствуют 

воинское мастерство, повышают боевую 

готовность, бдительно стоят на страже 

дальневосточных рубежей Родины. За за-

слуги в деле защиты Советской Родины, 

высокие результаты в боевой и политиче-

ской подготовке, успешное освоение но-

вой боевой техники многие части, соеди-

нения и учреждения округа награждены 

орденами С С С Р , Памятными знаменами, 

Ленинскими юбилейными Почетными гра-

мотами, знаками ЦК КПСС , Президиума 

Верховного Совета С С С Р , Совета Минист-

ров СССР , Вымпелами Министра обороны 

С С С Р . 

Особенно высоких результатов достиг-

ли воины-дальневосточники в социалисти-

ческом соревновании в честь 60-летия Ве-

ликой Октябрьской социалистической ре-

волюции, Вооруженных Сил С С С Р и ок-

руга. За успехи в боевой и политической 

подготовке около 1200 воинов-дальневос-

7 Краснознаменный Дальневосточный, с. 264— 
565. 
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точников к 60-летию Вооруженных Сил 
СССР удостоены правительственных наг-
рад. Среди них передовые офицеры ок-
руга Г. Яковлев, В. Кириллов, Ю. Шинка-
ренко, В. Сербии, В. Высоких и другие. 
Восемь лет подряд удерживает за собой 
звание отличного Краснознаменный вер-
толетный полк имени В. И. Ленина. Это 
старейшая часть наших Военно-Воздушных 
Сил. Она выросла из эскадрильи, сформи-
рованной более полувека назад по лич-
ному указанию Владимира Ильича, про-
шла героический путь 8. Новый шаг в бое-
вом совершенствовании полк сделал в 
году 60-летия Советской власти, за что 
Министр обороны СССР удостоил его 
Вымпела за мужество и воинскую доб-
лесть. 

В канун юбилея Вооруженных Сил СССР 
Президиум Верховного Совета СССР Ука-
зом от 21 февраля 1978 года за заслуги 
в вооруженной защите Советской Роди-
ны, успехи в боевой и политической под-
готовке, освоение новой боевой техники 
и в связи с 60-летием Советской Армии и 
Военно-Морского Флота наградил Н-ское 
гвардейское соединение орденом. 

Незабываемым событием юбилейного 
года для воинов-дальневосточников было 

8 Краснознаменный Дальневосточный, с, 314. 

посещение войск округа Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Председателем Совета Обороны СССР 
Маршалом Советского Союза Л. И. 
Брежневым и членом Политбюро ЦК 
КПСС, Министром обороны СССР Марша-
лом Советского Союза Д. Ф. Устиновым. 

Присутствуя на общевойсковом такти-
ческом учении, проходившем 5 апреля 
1978 года з районе Хабаровска, товарищ 
Л. И. Брежнев отметил уверенную рабо-
ту командиров и штабов по управле-
нию подразделениями, четкое взаимо-
действие воинов всех родов войск. Он 
поблагодарил участников учений за высо-
кую подготовку и воинское мастерство и 
призвал воинов-дальневосточников совер-
шенствовать боевую выучку и политичес-
кую подготовку, с честью выполнять во-
инский долг. 

Личный состав округа воспринял эти 
слова как приказ и в летнем периоде обу-
чения с высоким напряжением сил про-
должает совершенствовать боевую готов-
ность частей и подразделений, бдительно 
нести почетную вахту по защите дальне-
восточных рубежей нашей Родины. 

Командующий войсками Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа 

Герой Советского Союза генерал армии 
И. Третьяк 
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