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НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ КПСС 

Международное значение 
опыта КПСС в строительстве 

социализма и его вооруженной защите 
Профессор полковник В. ИЗМАИЛОВ, 

кандидат исторических наук полковник А. МИТРОХИН 

К СВОЕМУ XXVI съезду Коммунистическая партия Советского 
Союза идет, накопив богатейший опыт революционной борьбы, 

социалистического строительства, вооруженной защиты завоеваний Ве-
ликого Октября. Созданная и выпестованная В. И. Лениным, она уве-
ренно провела рабочих и трудовое крестьянство буржуазно-помещичьей 
России сквозь классовые бури. Под ее руководством социалистическая 
революция в нашей стране свергла эксплуататоров, установила дикта-
туру пролетариата, до основания потрясла все здание мирового капи-
тала, открыв новую эпоху в истории человечества. Высшим достиже-
нием революционно-преобразующей деятельности КПСС и советского 
народа на сегодняшний день является построение в СССР развитого со-
циалистического общества. 

Велико международное значение опыта нашей партии в строитель-
стве социализма и его вооруженной защите. Уже в мае 1918 года 
В. И. Ленин с непоколебимой уверенностью говорил: «Этот опыт не 
забудется... на этом опыте будущая международная революция будет 
строить свое социалистическое здание» 

Опыт КПСС это опыт первопроходцев. Он дает возможность 
уяснить общие закономерности революционной борьбы, социалистиче-
ского строительства и его вооруженной защиты. На нем, как указывает 
товарищ Л. И. Брежнев, «вырабатываются научно обоснованные и вы-
веренные на практике ориентиры, помогающие в конкретных условиях 
разных стран находить правильные решения сложных проблем...»2. 
Чему же учит опыт КПСС? Вся ее многогранная деятельность под-
тверждает правильность марксистско-ленинского учения об авангард-
ной роли партии пролетариата, о ее руководстве как решающем условии 
выполнения рабочим классом своей всемирно-исторической миссии, важ-
нейшем источнике его силы и могущества в борьбе с капиталом. 

Отличительной чертой подлинно марксистско-ленинской партии яв-
ляется ее революционность. В. И. Ленин учил, что роль передового 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, с. 383. 
2 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 6. М., Политиздат, 1978, с. 638. 



борца может выполнить только партия, руководимая революционной 
теорией. На это еще раз указал XXV съезд КПСС: «Марксизм-лени-
низм — это единственная надежная основа для разработки правильной 
стратегии и тактики. Он дает нам понимание исторической перспективы, 
помогает определить направление социально-экономического и поли-
тического развития на долгие годы вперед, правильно ориентироваться 
в международных событиях»3. Верность марксистско-ленинской теории, 
ее творческое развитие — одна из важнейших черт партии нового типа. 

История учит также, что могучим источником силы и непобеди-
мости марксистско-ленинской партии является идейно-организационная 
монолитность ее рядов. Это не только сознательный, но и организованный 
авангард рабочего класса, не простая сумма организаций, а стройная 
система, в основе которой лежит принцип демократического центра-
лизма, строгой дисциплины, обязательной для всех. Отношение к этим 
положениям служит водоразделом между подлинными революционе-
рами и реформистами. Всякого рода ренегаты бешено атакуют не толь-
ко марксистско-ленинскую теорию, но и организационные сыновы 
марксистско-ленинских партий. Опыт КПСС, накопленный ею в борьбе 
за единство своих рядов, весьма поучителен. Он полезен как для каж-
дой партии в отдельности, так и. для международного коммунистиче-
ского движения в целом. Неразрывную связь партии со своим клас-
сом, всеми трудящимися В. И. Ленин считал важнейшим источником 
ее силы, условием существования и плодотворной деятельности. 

Для партии нового типа характерным является принцип пролетар-
ского интернационализма. КПСС в своей политике успешно сочетает 
национальное с интернациональным. Для нее свойственны уважительное 
отношение к братским партиям, их опыту, всемерная поддержка трудя-
щихся других стран, ведущих борьбу против эксплуататоров. 

Большое международное значение имеет опыт борьбы нашей партии 
за установление диктатуры пролетариата. В. И. Ленин не раз указывал, 
что вопрос о власти, о диктатуре пролетариата — это вопрос о ко-
ренном содержании пролетарской революции, «это — самый главный 
вопрос всей пролетарской классовой борьбы»5 . Жизнь наглядно пока-
зала, что путь к социализму лежит только через социалистическую ре-
волюцию и пролетарскую диктатуру, которая в нашей стране имела 
форму Советов. В ряде других стран, где победили социалистические ре-
волюции, диктатура пролетариата утвердилась в форме народной демо-
кратии. Л. И. Брежнев подчеркнул: «Или власть рабочего класса, высту-
пающего в союзе с трудовым народом. Или власть буржуазии. Третьего 
не дано»6. 

Партия сможет привести рабочий класс к победе лишь тогда, 
когда привлечет на свою сторону большинство народа. Ибо револю-
ция — это не заговор, не верхушечный переворот, а движение широчай-
ших масс. Вот почему важнейшим условием выполнения рабочим 
классом своей исторической миссии является правильная политика 
партии, обеспечивающая прочный его союз с беднейшим крестьянством, 
широкую поддержку трудового народа. 

Наша партия, особенно в период подготовки и проведения Ок-
тябрьской революции, дала прекрасный образец привлечения масс 
на сторону пролетариата. «...В момент завоевания власти и создания 
Советской республики, — писал В. И. Ленин, — большевизхм оказался 
единым, он привлек к себе все лучшее из близких ему течений социали-

3 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 72. 
5 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т 37, с. 240. 

6 Л. И. Б р е ж н е в . Великий Октябрь и прогресс человечества. М., Политиздат, 
197?, с. 18. 



стической мысли, он объединил вокруг себя в е с ь авангард пролетариата 
и гигантское большинство трудящихся»7. 

Особой заботой партии, поднимающей народ на штурм старого 
строя, является привлечение на сторону революции армии. В. И. Ле-
нин указывал, что, «если революция не станет массовой и не захватит 
самого войска, тогда не может быть и речи о серьезной борьбе»8 . 

В Октябрьской социалистической революции большевики имели в 
армии господствующее влияние. Это явилось одним из важнейших 
факторов победы. В. И. Ленин отмечал; «Если бы не было поголовного 
подъема солдат и рабочих, власть никогда бы не выпала из рук ее 
державших» 9 . 

Ныне роль армии в революции не менее значительна. Об этом 
свидетельствую^ победоносные революции в Афганистане, Анголе, Эфио-
пии и ряде других стран. Там же, где вооруженные силы не выступают 
вместе с народом, революция в конечном счете не достигает цели. 
Подтверждением этого может служить трагедия Чили. Поэтому опыт 
завоевания армии на сторону революции имеет актуальное значение. 

Таковы лишь некоторые уроки, вытекающие, говоря ленинскими 
словами, из большевистской борьбы и большевистской революции. 

Под руководством Коммунистической партии трудящиеся нашей 
страны успешно справились и с самой главной, самой сложной задачей 
социалистической революции — созидательной. В этом великом деле 
КПСС начинала практически с нуля. По выражению В. И. Ленина, 
буржуазия в свое время, придя к власти, имела «уже испробованный 
экипаж, заранее подготовленную дорогу, испытанные уже ранее ме-
ханизмы. А тут ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно ничего 
испытанного ранее!»11. 

Буржуазные «пророки» не раз предсказывали провал большеви-
ков, неминуемую гибель Советской власти. Но советские люди под ру-
ководством партии опровергли эти измышления и построили социализм. 
Практика этого строительства показала неизбежность переходного 
периода от капитализма к социализму. В нашей стране он длился с 
окончания гражданской войны и интервенции до середины 30-х годов. 
На протяжении этого времени партией и Советским государством про-
водилась новая экономическая политика (нэп). В СССР были успешно 
решены такие грандиозные задачи, как индустриализация, коллективи-
зация сельского хозяйства, культурная революция, национальный во-
прос. В кратчайшие сроки Советский Союз превратился в могучую 
социалистическую державу. Опыт КПСС в решении этих задач широко 
использован в странах, вступивших на путь социалистического развития. 

Идя к коммунизму, социализм, как показывает практика, должен 
пройти через определенные ступени вызревания, в том числе этап раз-
витого социализма, как необходимое звено социальных преобразований 
любой страны независимо от уровня ее производительных сил. Процесс 
этот длительный. 

Учение о развитом социализме, обогатившее и уточнившее наши 
представления о закономерностях новой экономической формации, яв-
ляется результатом коллективной мысли братских партий. Уже сам 
этот факт свидетельствует о его огромном международном значении. 

В настоящее время в ряде социалистических государств Европы 
строится развитой социализм. В СССР он совершенствуется. Эта зада-

7 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, с. 216. 
8 Т а м ж е , т. 13, с. 372. 

9 Т а м ж е, т. 35, с. 64. 
11 Т а м ж е, т. 44, с. 416. 



ча не менее сложная и не менее ответственная, чем создание основ 
социализма. 

Обстоятельная характеристика развитого социализма содержится 
в материалах XXV съезда КПСС, трудах товарища Л. И. Брежнева. 
Ярким историческим итогом революционных преобразований и трудо-
вых свершений советского народа является Конституция СССР. Она 
гласит, что развитое социалистическое общество — это общество, в 
котором созданы могучие производительные силы, передовая наука 
и культура, в котором постоянно растет благосостояние народа, склады-
ваются все более благоприятные условия для всестороннего развития 
личности. Это общество зрелых социалистических отношений, где сло-
жилась новая историческая общность людей — советский народ. Это 
общество патриотов и интернационалистов. Закон жизни этого об-
щества — забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. 
Это общество подлинной демократии. 

Огромный опыт КПСС в строительстве социализма и коммунизма 
позволил сформулировать ряд выводов и положений, имеющих непрехо-
дящее значение. 

Главный из них состоит в том, что переход от капитализма к 
социализму, успешное решение задач социалистического строительства 
возможны только на основе диктатуры пролетариата, т. е. политиче-
ского, государственного руководства обществом со стороны рабочего 
класса. Диктатура пролетариата невозможна иначе, как через комму-
нистическую партию, под руководством которой создается механизм 
новой государственной власти, обеспечивается защита социалистических 
завоеваний. Основной функцией диктатуры пролетариата является со-
зидательная, т. е. хозяйственно-организаторская и культурно-воспита-
тельная. С построением развитого социалистического общества госу-
дарство диктатуры пролетариата превращается в общенародное госу-
дарство, а коммунистическая партия становится авангардом всего на-
рода. 

Другое важное положение: победа социализма возможна лишь в 
том случае, если рабочий класс, его партия сумеют сплотить, воодуше-
вить, мобилизовать трудящихся на построение нового общества. Одной 
из величайших заслуг КПСС является то, что она в ожесточенной 
борьбе против правых и «левых» капитулянтов отстояла, конкретизиро-
вала и осуществила ленинский план построения социализма в СССР. 
Этот план — образец научного, комплексного подхода к решению за-
дач социалистического строительства. Основой основ его является лик-
видация капиталистической собственности и установление обществен-
ной собственности на основные средства производства. 

Первый в мире опыт планомерного социалистического преобразо-
вания экономики, планового ведения хозяйства во всех звеньях себя 
оправдал. «Планирование развития народного хозяйства, — сказано в 
постановлении Ц К КПСС «О 50-й годовщине первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР», — одно из важнейших научных 
и социальных завоеваний XX века...»12. Оно стало достоянием многих 
других государств, прежде всего членов СЭВ. На их опыте социализм 
доказал превосходство плановой организации хозяйственных связей 
и в международном масштабе. Не случайно этот опыт привлекает вни-
мание развивающихся стран. 

Исключительно важен и такой вывод: социализм может утвер-
диться лишь в том случае, если власть трудящихся сумеет защитить 
завоевания революции от атак классового врага, как внутреннего, так 

12 «Правда», 1979, 18 марта. 



и внешнего. Империализм с первого дня существования Страны Сове-
тов показал себя ее злейшим врагом, а ныне вкупе с китайскими геге-
монистами — и всего социалистического содружества. Он — источник 
войн, главное препятствие на пути прогресса человечества. В связи с 
этим, как никогда, актуален один из важнейших заветов марксизма, 
сформулированный В. И. Лениным: «Всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...» 13. Эта заповедь во-
шла как непреложная истина в сокровищницу опыта мирового социа-
лизма. Защита революционных завоеваний выступает как одна из общих 
закономерностей социалистической революции и строительства социа-
лизма. Именно упорная и многогранная военно-боевая работа нашей 
партии, создание и укрепление Вооруженных Сил позволили трудя-
щимся в октябре 1917 года свергнуть буржуазный строй и отстоять со-
циалистическое Отечество в огне гражданской войны и интервенции, а 
также в годы Великой Отечественной войны. 

Опыт КПСС учит, что к защите революционных завоеваний и обес-
печению мирного созидательного труда строителей социализма и ком-
мунизма надо подходить со всей серьезностью. Для успешного решения 
этой задачи необходима сильная армия. Наша партия создала такую 
армию. Ее долг, как записано в Конституции СССР, — быть в постоян-
ной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому аг-
рессору. 

Разработанные В. И. Лениным и развитые КПСС такие осново-
полагающие принципы, как классовый подход к строительству Воору-
женных Сил, руководящая роль Коммунистической партии, неразрыв-
ная связь армии с трудящимися массами, пролетарский интернациона-
лизм и дружба народов СССР, полное соответствие форм военной орга-
низации конкретно-историческим условиям и задачам вооруженной за-
щиты Отечества, единоначалие на партийной основе, сознательная во-
инская дисциплина и другие, прошли проверку временем, выдержали 
все испытания и имеют международное значение. 

Безраздельное руководство партии Вооруженными Силами — 
объективная закономерность, незыблемый принцип советского военного 
строительства, главный источник силы и могущества армии и флота. 
В наиболее острые моменты классовой борьбы, военных испытаний Ком-
мунистическая партия становится воюющей, сражающейся партией. 
Она берет на себя всю полноту ответственности за судьбу Родины, под-
чиняет целиком деятельность интересам вооруженной борьбы, пере-
страивает свои ряды, изменяет содержание и методы работы в соответ-
ствии с требованиями военного времени, выступает как коллективный 
полководец. Это с особой силой проявилось во время Великой Отече-
ственной войны. 

Опыт КПСС по руководству вооруженной борьбой советского на-
рода и его Вооруженных Сил против внутренней и внешней контррево-
люции, империалистической агрессии чрезвычайно богат и разнообра-
зен. Он показывает, что к решению проблемы защиты социалистиче-
ского Отечества следует подходить комплексно: активную миролюбивую 
внешнюю политику сочетать с постоянной заботой о поддержании обо-
роноспособности страны на должном уровне. Наша партия впервые в 
истории на деле показала, как сочетать строительство социализма и 
его защиту, подтвердив тем самым объективную необходимость решать 
экономические и социально-политические задачи с учетом нужд оборо-
ны страны. Поэтому каждый пятилетний план предусматривал нара-
щивание экономического, научно-технического, морально-политического 

13 В. И. Л е н и н . Поли, собр, соч., т. 37, с. 122. 



потенциалов, сбалансированное развитие основ военной мощи социа-
листического государства. 

В военном строительстве наша партия осуществила ленинский 
принцип дружбы народов и пролетарского социалистического интерна-
ционализма. Советские Вооруженные Силы — единая многонациональ-
ная военная организация. В СССР всем нациям и народностям предо-
ставлено равное право вооруженной защиты социалистического Оте-
чества. КПСС с первых же дней создания армии и флота проводила 
политику военного сотрудничества Советской России с молодыми совет-
скими республиками, возникшими в результате Октябрьской социали-
стической революции, укрепляла содружество Красной Армии с интер-
националистами в годы гражданской войны, с воинскими формирова-
ниями ряда европейских государств в годы Великой Отечественной вой-
ны. В результате родилось, ныне укрепилось и развивается братство 
по оружию в рамках Варшавского Договора, которому в этом году ис-
полнилось четверть века. Он является надежным щитом социализма и 
мира. 

В современной обстановке, когда авантюристические действия США 
и их пособников вызвали усиление военной опасности, задача углубле-
ния военного сотрудничества стран — членов Варшавского Договора 
остается одной из важнейших. Пока сохраняется блок НАТО, пока мили-
таристские круги ведут безудержную гонку вооружений, Советский 
Союз вместе с другими участниками Варшавского Договора будет 
укреплять этот военно-политический союз. Об этом шла речь на 
XXV съезде КПСС. И ныне июньский (1980 г.) Пленум ЦК нашей пар-
тии подчеркнул, что «происки империализма и других врагов мира 
требуют постоянной бдительности и всемерного укрепления обороно-
способности нашего государства, с тем чтобы сорвать планы империа-
лизма на достижение военного превосходства и осуществление миро-
вого диктата» 14. 

Защита завоеваний социализма от внешних и внутренних врагов, 
как это зафиксировано в Декларации Совещания представителей Ком-
мунистических партий социалистических стран еще в 1957 году, явля* 
ется общей закономерностью. Жизнь показала, что с превращением 
социализма в мировую систему защита революционных завоеваний ста-
новится .интернациональным делом. Поэтому ленинские идеи, богатей-
ший практический опыт КПСС в военном строительстве «имеют неоце-
нимое значение для братских марксистско-ленинских партий, для всех 
прогрессивных сил современности, ведущих борьбу за революционное 
преобразование мира»1 5 . 

Отношение к опыту КПСС в строительстве социализма и его воору-
женной защите от наших недругов является предметом острой идеологи-
ческой борьбы. Всячески черня достижения Советского Союза, других 
социалистических стран, наши враги ведут разнузданную антисовет-
скую и антикоммунистическую пропаганду, не стесняясь в выборе форм 
и методов. К их хору примкнули китайские гегемонисты. По адресу пе-
кинских и им подобных союзников империализма, которые скатились 
в своей политике до антисоветизма, очень метко и образно высказался 
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Сирии X. Баг-
даш: «...мы глубоко убеждены в том, что болото антисоветизма — это 
самое худшее, самое грязное и самое опасное болото, в которое может 
скатиться коммунист, революционер, прогрессивный человек»17. 

14 «Правда», 1980, 24 июня. 
15 В. И Д е н и н и Советские Вооруженные Силы. Воениздат, 1980, с. 499. 

17 «Правда», 1977, 5 ноября. 



Потуги антикоммунистов, антисоветчиков всех мастей принизить 
международное значение опыта КПСС, под руководством которой на-
шим народом пройден героический путь, тщетны. Марксистско-ленин-
ские партии, все революционные силы современности высоко ценят, 
изучают и творчески используют его. Об этом, в частности, говорили 
в выступлениях многие зарубежные гости, присутствовавшие на тор-
жественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета Союза ССР, 
Верховного Совета РСФСР в честь 60-летия победы Октября. 

Братские партии социалистических стран учатся у нас строи-
тельству развитого социализма. Опыт КПСС, дружба с нею, отмечал 
Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Э. Хонеккер, являются «фундаментом 
достигнутых и грядущих наших успехов в строительстве развитого со-
циалистического общества и создания основных предпосылок для по-
степенного перехода к коммунизму...»18. 

Опыт КПСС служит надежным ориентиром и руководством к дей-
ствию для партий молодых, недавно освободившихся от колониального 
гнета государств и берущих курс на некапиталистический путь разви-
тия. «Советский Союз, — говорил министр национальной обороны На-
родной Республики Конго Д. Сассу-Нгессо, — пионер мировой револю-
ции — является живительным источником, в котором черпают силы наро-
ды, борющиеся за свое счастье»19. 

Отмечая тот факт, что опыт КПСС является действенной помощью 
для коммунистических партий капиталистических стран, Первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии Греции X. Флоракис говорил: «Мы 
учимся и будем учиться у КПСС верности великим принципам научного 
коммунизма, и мы будем учиться у КПСС искусству их творческого при-
менения...»20. 

В свою очередь КПСС внимательно изучает и творчески использует 
опыт революционно-преобразующей деятельности других коммунистиче-
ских и рабочих партий, ведущих свои народы по социалистическому 
пути. Верная ленинским заветам, КПСС всегда рассматривала и рас-
сматривает социалистическое и коммунистическое строительство, его 
вооруженную защиту с позиций интернационализма. «Братская соли-
дарность стран социализма, — указывает товарищ Л. И. Брежнев, — 
умножает мощь каждой из них... Его прочной основой, его скрепляющей 
силой является боевое содружество марксистско-ленинских партий»21. 

Богатый и разнообразный опыт революционно-преобразующей дея-
тельности КПСС — яркое свидетельство правоты и жизненности идей 
марксизма-ленинизма. Золотым фондом он вошел в сокровищницу все-
мирного революционного опыта и является могучей силой в борьбе на-
родов за мир, социальный прогресс и счастье всего человечества. 

18 «Правда», 1977, 3 ноября. 
19 Т а м ж е , 4 ноября. 
20 Т а м ж е . 
21 Л И. Б р е ж н е в. На страже мира и социализма. М., Политиздат, 1979, с. 449. 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Особенности ведения боевых действий 
ночью по опыту войны 

Профессор, кандидат военных наук генерал-майор Б. ПАНОВ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей военной истории, начиная с древнейших 
времен и до наших дней, боевые действия ночью широко исполь-

зовались воюющими сторонами. Их значение возрастало по мере раз-
вития боевой техники и вооружения. Насыщение армий техническими 
средствами борьбы и увеличение мощности огневого поражения вынуж-
дали войска прибегать к таким действиям, которые бы могли ослабить 
огневое воздействие противника с целью сохранения боеспособности 
частей (соединений) и успешного решения ими боевых задач. 

Одним из путей достижения данной цели являлось широкое исполь-
зование для наступления условий ограниченной видимости. Ночная 
темнота резко понижает возможности наблюдения, действенность огня 
оружия и ударов авиации, способствует скрытию сосредоточения и 
маневра наступающей стороны, внезапности, непрерывности ведения 
боя и повышению темпов наступления. Решительные действия войск 
ночью оказывали деморализующее влияние на врага. Не случайно 
первая мировая война, в ходе которой были впервые использованы 
большие массы артиллерии, танков и авиации, дала ряд примеров 
ведения наступления в условиях ночи крупными войсковыми соедине-
ниями. Многочисленными примерами в этом отношении богата граж-
данская война. Показателен ночной штурм перекопских укреплений 
и форсирование залива Сиваш под руководством М. В. Фрунзе в но-
ябре 1920 года. Еще больший размах ночные боевые действия при-
обрели в годы второй мировой войны. 

В статье преследуется цель обобщить некоторый опыт подготовки 
и ведения наступления ночью в годы Великой Отечественной войны и 
выявить тенденции, сохраняющие свое значение в современных усло-
виях вооруженной борьбы. 

* * * 

По предвоенным взглядам, ночные боевые действия войск были 
обычным явлением. Вместе с тем Полевой устав 1936 года рекомен-
довал ночную атаку проводить батальонами, иногда стрелковым пол-
ком и как исключение — стрелковой дивизией1. В проекте Полевого 
устава 1940 года подчеркивалось, что трудности управления и манев-
ра ограничивают глубину наступательных действий войск в ночном 
бою, поэтому они должны решать ограниченные задачи — захват от-

1 Полевой устав РККА (ПУ-36). Воениздат, 1937, ст. 261, 264. 



дельных опорных пунктов и рубежей2. Война, однако, внесла сущест-
венные коррективы в определение места и роли ночных боевых дей-
ствий, значительно повысив их удельный вес и размах. 

Так, уже в первом периоде войны наряду с широким осуществлени-
ем перегруппировок и выхода войск в исходное положение более 
широко ночь стала использоваться частями и соединениями для за-
хвата населенных пунктов (освобождение г. Михайлова 330-й и г. Се-
ребряные Пруды 332-й стрелковыми дивизиями 10-й армии в декабре 
1941 г.), проведения налетов и устройства засад в ходе боевых дей-
ствий кавалерийских войск в тылу противника (1-й гвардейский ка-
валерийский корпус 3 февраля 1942 г.), его преследования (250-й стрел-
ковой дивизией 31-й армии в ночь на 22 декабря 1941 г., 173-й стрел-
ковой дивизией 50-й армии в ночь на 20 апреля 1942 г.), а также для 
контратак и контрударов (138-й и 152-й стрелковыми дивизиями на 
р. Аксай в ночь на 6 августа 1942 г.). Больше внимания стало уде-
ляться организации ночных боевых действий со стороны военных со-
ветов фронтов и армий. В директиве военного совета войскам Западного 
фронта от 29 декабря 1941 года, например, указывалось: «...с сегодняш-
него дня приступить к широким внезапным ночным действиям. На 
дороги в глубине расположения противника с вечера высылать засады 
небольших истребительных отрядов. Все ночные атаки населенных 
пунктов подготавливать засветло. В исходное положение для атаки 
войска выводить также засветло. Широко использовать проводников и 
автоматчиков» 3. 

В последующие периоды войны круг решаемых войсками задач 
в ночных условиях расширился, они приобрели оперативные масшта-
бы. Общевойсковые армии стали осуществлять в условиях ограниченной 
видимости прорыв промежуточных оборонительных рубежей (3-я и 
8-я гвардейские в Запорожской операции 14 октября 1943 г.), форси-
ровать водные преграды (8-я гвардейская в Люблинско-Брестской опе-
рации 20 июля 1944 г.), вести преследование (51-я в Крымской опе-
рации). Еще более активно действовали танковые армии: 3-я гвар-
дейская западнее Киева (Киевская операция), 5-я гвардейская в рай-
оне Шпола (Корсунь-Шевченковская операция), 6-я гвардейская на 
реке Грон (Будапештская операция), 3-я гвардейская в направлении 
Кемпно, Оппельн (Висло-Одерская операция). В Берлинской опера-
ции ночные действия организовывались во фронтовом звене: ночью 
переходил в наступление 1-й Белорусский фронт. 

Следовательно, в ходе Великой Отечественной войны новым яв-
лением в военном искусстве стало массовое применение для ведения 
ночных боевых действий крупных общевойсковых, танковых (механи-
зированных) объединений и соединений, значительно расширился диа-
пазон решаемых не только тактических, но и оперативных задач в 
условиях ограниченной видимости. Намеченная тенденция явилась 
следствием изыскания наиболее целесообразных путей сохранения 
живучести войск, уменьшения их потерь от огня противника и дости-
жения внезапности. Она обусловливалась также увеличением количе-
ства и улучшением качества вооружения и боевой техники, появлени-
ем более мощных и совершенных осветительных средств, первых об-
разцов приборов ночного видения, а также возросшим искусством 
применения советских войск в операции (бою) и их высокими мораль-
но-боевыми качествами. Война со всей очевидностью подтвердила из-
вестное положение о том, что ночь помогает только умелым, храбрым 

2 Полевой устав (проект). Воениздат, 1940, ст. 312. 
3 ЦАМО СССР, ф. 398, оп. 19842, д. 2, л. 156. 



воинам. Темнота — союзник умного, опытного и знающего командира. 
Способы подготовки ночных боевых действий в истекшей войне 

во многом предопределялись условиями перехода в наступление. В 
ряде операций войска переходили в наступление ночью из непосред-
ственного соприкосновения с противником в начале операции с целью 
прорыва наиболее укрепленных позиций (Берлинская и Маньчжурская). 
При этом планирование и подготовка боевых действий осуществлялись 
заблаговременно. Детально отрабатывались планы наступления. В не-
которых операциях оно намечалось во второй половине ночи, с рас-
четом возможности быстрого развития достигнутого успеха с утра. 
Соединениям и частям на организацию ночных боевых действий от-
водилось от нескольких часов до нескольких суток. Вместе с тем для 
обеспечения непрерывности наступления почти во всех операциях Вели-
кой Отечественной войны к ночным боевым действиям переходили уже в 
ходе развернувшихся сражений и боев. Войсками решались различные 
задачи: закрепление достигнутого днем успеха, овладение важными опор-
ными пунктами и узлами сопротивления врага, завершение прорыва его 
тактической зоны обороны, преодоление промежуточных рубежей, фор-
сирование рек, преследование противника в оперативной глубине и т. д. 

Хотя подготовка войск к ночным боевым действиям проводилась за-
благовременно, все же затруднялась их организация, так как время 
было весьма ограниченным: по опыту 16 стрелковых дивизий оно ис-
числялось 2—14 часами, из них только 1—7 часов светлого времени4 . 
Это обстоятельство предопределяло то, что командующий (командир) 
чаще всего принимал решение по карте, доводя его содержание до 
подчиненных лично на командном (наблюдательном) пункте или выез-
жая в соединения (части, подразделения). При этом всегда учитыва-
лась необходимость оставления светлого времени на организацию 
ночного боя нижестоящими командирами и штабами. Время начала 
атаки определялось исходя из учета характера вражеской обороны, 
возможностей своих войск, состояния местности, ночи, погоды. В боль-
шинстве случаев, чтобы не дать противнику закрепиться, подтянуть 
резервы, оно намечалось на первые часы ночи. В условиях же, когда 
противник успевал закрепиться на промежуточных позициях (рубе-
жах) , начало атаки обычно планировалось на середину или вторую 
половину ночи, что позволяло более тщательно готовить ее. 

Наиболее характерно, что независимо от условий перехода к ноч-
ным боевым действиям замысел на операцию (бой) отличался прос-
тотой, исключая сложные маневры. При определении направления 
главного удара наряду с другими факторами учитывались возможно-
сти достижения внезапности и быстрого захвата важных опорных пунк-
тов, объектов, с овладением которыми нарушалась устойчивость обо-
роны гитлеровцев и обеспечивалось успешное развитие наступления 
днем, а также принимались во внимание условия местности прежде 
всего с точки зрения ее проходимости для боевой техники и наличия 
хорошо видимых ориентиров. Кроме того, большое внимание уделя-
лось световому обеспечению. При построении войск, как правило, пре-
дусматривалось их эшелонирование в глубину. Это давало возможность 
вести боевые действия непрерывно как ночью, так и днем. 

Особенность работы командующих и штабов в оперативных ин-
станциях выражалась главным образом в том, что вопросы организа-
ции взаимодействия во фронтах и армиях (Запорожская, Будапешт-
ская, Берлинская операции) решались на карте, иногда на макетах 
местности, путем отдачи указаний по согласованию усилий стрелковых, 
танковых, механизированных соединений с огнем артиллерии и уда-

4 «Военно-исторический журнал». 1977, № 12, с. 51, 



рами авиации. В ряде случаев отрабатывался план взаимодействия 
ночной бомбардировочной авиации с наземными войсками (8-я воздуш-
ная армия с 4-м механизированным корпусом в августе 1943 г.) 5. Ос-
новная же деятельность генералов и офицеров управлений фронтов 
и армий концентрировалась на оказании помощи по подготовке ноч-
ных боевых действий непосредственно в тактических звеньях. 

В соединениях, если позволяло время, отрабатывались специаль-
ные планы ночной атаки. В них по опыту 88-й и 39-й гвардейских 
стрелковых дивизий 8-й гвардейской армии (Люблинско-Брестская опе-
рация) определялись объекты атаки, силы и средства, предназначен-
ные для наступления ночью, их боевые задачи, части (подразделения), 
привлекаемые для перехода от ночных боевых действий к дневным, 
основы организации взаимодействия и управления войсками. Иногда 
(в дивизиях 65-й армии в Восточно-Прусской операции) разрабаты-
вался порядок разведки, усиления флангов, материально-техниче-
ского обеспечения. Вопросы организации и ведения ночных действий 
находили отражение в боевых приказах и планах наступательного боя6 . 

Исключительное внимание в соединениях и частях уделялось ор-
ганизации взаимодействия непосредственно на местности в светлое 
время. Здесь намечались места для проделывания проходов в заграж-
дениях противника и порядок их обозначения, устанавливались единые 
ориентиры, решались вопросы организации комендантской службы, све-
тового обеспечения, маскировки, а также согласовывались действия 
частей и подразделений всех родов войск по цели, времени и месту. 
Штабы соединений отрабатывали таблицы световых сигналов, целе-
указания и взаимодействия. 

На подготовительном этапе операций войска более эффективно 
обучались наступательным действиям ночью. До 50 проц. занятий про-
водилось в ночное время. В ряде случаев части стрелковых дивизий, 
находившиеся во вторых эшелонах, переходили к распорядку ночного 
времени: ночью занимались, днем отдыхали (5-й гвардейский стрел-
ковый корпус 39-й армии при подготовке Восточно-Прусской опера-
ции). Тщательно отрабатывались способы ведения боев в условиях 
ограниченной видимости от одиночного бойца до усиленного стрелко-
вого батальона. Особенно готовились к ночным боевым действиям тан-
кисты. Например, в 3-й гвардейской танковой армии (Висло-Одерская 
операция) почти половина всех занятий, в том числе по вождению и 
стрельбе, проходили ночью 7. \ 

Значительное место в деятельности штабов занимало обобщение 
опыта предшествующих боев и своевременное его доведение до войск. 
Во многих объединениях и соединениях с этой целью издавались инст-
рукции по методике обучения войск для действий в ночных условиях. 
Так, в штабе 8-й гвардейской армии 8 июня 1943 года было издано 
специальное приказание об обучении войск широкому использованию 
световых сигналов в условиях ночи 8, в 4-й танковой армии — приказ 
от 3 ноября 1944 года о подготовке войск к ночным действиям по 
опыту ротного учения9. В 162-й стрелковой дивизии 70-й армии в мар-
те 1945 года разрабатывались методические указания по подготовке 
батальонов к ночным боевым действиям10. Инструкция по примене-

5 ЦАМО, ф. 607, оп. 20368, д. 4, лл. 11—12. 
6 Т а м ж е , ф. 438, оп. 221611, д. 3, лл. 21—24. 
7 А. И. Р а д з и е в с к и й . Танковый удар. Воениздат, 1977, с. 97. 
8 ЦАМО, ф. 345, оп. 8750, д. 8, л. 129. 
9 Т а м ж е , ф. 324, оп. 27726, д. 5, л. 248. 

10 ЦАМО, ф. 1224, оп. 67684, д. 3, лл. 118—121. 



нию трассирующих и зажигательных средств и по управлению войска-
ми была разработана в июне 1943 года штабом 248-й отдельной стрел-
ковой бригады и распространена в 60-й а р м и и О б о б щ е н и е и внед-
рение опыта и практические рекомендации в значительной степени 
способствовали повышению качества подготовки войск к ночным бое-
вым действиям. 

При подготовке к действиям в условиях ограниченной видимости 
возрастала роль партийно-политической работы. Это обусловлива-
лось тем, что ночь оказывала большое психологическое воздейст-
вие на людей, отрицательно влияла на их физическое и моральное 
состояние, способствуя усилению впечатлительности и нервозности 
человека. В условиях темноты самая ничтожная опасность зачастую 
преувеличивается. Поэтому 'наряду с распространением опыта и разъ-
яснением решений конкретных задач в ночных условиях важное зна-
чение придавалось укреплению прежде всего низовых партийных ор-
ганизаций и направлению партийно-политических работников в части 
и подразделения для непосредственной работы с людьми. 

Таким образом, к особенностям организации ночных боевых дей-
ствий правомерно отнести прежде всего то, что командиры и штабы, 
располагая ограниченным временем, стремились его большую часть 
предоставить войскам, причем многие вопросы (планирование, орга-
низация взаимодействия и др.) решалась почти одновременно в не-
скольких командно-штабных инстанциях. Характерным было и то, 
что предварительная отработка боевых задач на местности производи-
лась главным образом в тактическом масштабе. В оперативном же 
звене решались вопросы планирования огневого поражения против-
ника, светового, материально-технического обеспечения. 

Существенной особенностью при прорыве обороны противника но-
чью являлось во всех случаях стремление к достижению внезапности 
первоначального удара. Это обеспечивалось переходом войск в наступ-
ление без артиллерийской подготовки (10-я армия в контрнаступлении 
под Москвой в декабре 1941 г., особая группа войск 46-й армии 3-го 
Украинского фронта при форсировании Днестровского лимана в ав-
густе 1944 г., 5-я армия в Маньчжурской операции в августе 1945 г.) 
или же применением необычных приемов атаки с использованием про-
жекторов (Берлинская операция, апрель 1945 г.), света зажженных 
фар танков и воя сирен (3-я гвардейская танковая армия в Киевской 
операции, ноябрь 1943 г.). Артиллерия при этом всегда находилась в 
готовности к поражению обнаруженных целей противника, а также к 
ведению заградительного огня для изоляции района атаки. Однако 
шаблона не допускалось. В условиях когда гитлеровцы ожидали ата-
ку и готовились к ее отражению, наступление начиналось ночью после 
короткой артиллерийской подготовки или огневого налета (Восточно-
Прусская, Берлинская и другие операции). 

Наращивание усилий чаще всего достигалось вводом в сражение 
вторых эшелонов и резервов. Так, в Восточно-Прусской операции при 
прорыве сильно укрепленной тактической зоны обороны врага 
5-м гвардейским стрелковым корпусом 39-й армии в ночь на 16 ян-
варя 1945 года действовали специально подготовленные стрелковые 
батальоны из вторых эшелонов 17-й и 19-й гвардейских стрелковых 
дивизий. С утра к решению задач приступили главные силы. В ночь на 
17 января вновь были введены батальоны вторых эшелонов, что не 
дало противнику возможности закрепиться на второй полосе. С утра 

11 ЦАМО, ф. 417, оп. 20087, д. 16, лл. 82—83. 



этого же дня успех развили главные силы корпуса. Нередко успех 
ночного боя развивался вводом в сражение подвижных групп армий. 
Так решила задачу 69-я армия, где для завершения прорыва второй 
полосы и овладения городом Зволен в ночь на 15 января 1945 года 
использовался 11-й танковый корпус (Висло-Одерская операция). 

При преследовании противника ночью широко применялись пе-
редовые отряды. Их действия, особенно выделяемых от танковых и 
механизированных соединений, отмечались высокой результативностью. 
В ходе Висло-Одерской операции, к примеру, передовой отряд от 
9-го гвардейского танкового корпуса ночным ударом овладел городом 
Груйец, к 23 часам 16 января завязал бой за Сохачев, перерезав тем 
самым противнику пути отхода из Варшавы на запад. Действуя пре-
имущественно ночью, отряд прошел с боями до 90 км. 

В применении передовых отрядов за годы войны наметился ряд 
тенденций. Во-первых, это стремление командиров и штабов увели-
чивать их огневые и маневренные возможности, во-вторых, стали 
больше уделять внимания подготовке к предстоящим действиям в 
темное время суток (перед Восточно-Прусской операцией в 11-й гвар-
дейской армии с передовыми отрядами было проведено не менее пяти 
учений). 

Результативность боевых действий ночью повышалась также при-
менением разнообразных, подчас оригинальных приемов ведения боя. 
В этом отношении поучительны инициативные действия в ночь на 22 но-
ября 1942 года (контрнаступление под Сталинградом) передового от-
ряда 26-го танкового корпуса 5-й танковой армии при захвате моста 
через Дон в районе Калача. Находясь в тылу противника, отряд вне-
запно с зажженными фарами на танках прошел через мост, уничто-
жил охрану, занял круговую оборону и обеспечил тем самым перепра-
ву главных сил. За проявленное мужество, героизм и находчивость 
его командиру подполковнику Г. П. Филиппову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Примером исключительно дерзких действий является внезапная 
для врага ночная атака в ночь на 28 марта 1944 года железнодорож-
ной станции Мощи (севернее Черновиц) передовыми отрядами 1-й гвар-
дейской танковой армии. В результате были захвачены склады с раз-
личными грузами, несколько железнодорожных эшелонов, в том чис-
ле с танками. За эти действия командир передового отряда (69-го 
танкового полка) полковник И. Н. Бойко был удостоен второй меда-
ли «Золотая Звезда». 

С целью обхода и овладения вражескими опорными пунктами в 
ночных условиях в годы войны широко применялся и такой прием, 
как использование мелких групп (4—5 человек) автоматчиков. Дейст-
вуя впереди наступающих войск на широком фронте, ведя огонь на 
ходу и используя гранаты, они создавали видимость наступления боль-
шой массы войск и деморализовали врага. Успеху ночного боя в зна-
чительной степени способствовали мастерство и массовый героизм со-
ветских воинов. 

Использование необычных приемов ведения боевых действий, про-
явление воинской смекалки, дерзости — важный фактор достижения 
успеха в ночном бою. Это обязывает и в современных условиях вести 
активный творческий поиск наиболее результативных способов бое-
вого применения войск и использование их боевых возможностей. 

Особенности применения частей родов войск и видов Вооруженных 
Сил. В стрелковых частях и соединениях при прорыве обороны про-
тивника наиболее эффективные результаты достигались специально 
подготовленными для ночных действий усиленными стрелковыми ба-



тальонами, штурмовыми отрядами и группами, при преследовании — 
передовыми отрядами или же усиленными батальонами. 

Большое количество артиллерии придавалось стрелковым подраз-
делениям в качестве орудий сопровождения и выводилось на прямую 
наводку (в 28-м гвардейском стрелковом корпусе 8-й гвардейской ар-
мии при ликвидации запорожского плацдарма до 30 проц.). Как по-
казал опыт, успех ночной атаки в целом ряде операций обеспечивал-
ся огнем артиллерии с плотностью гораздо ниже, чем в дневных усло-
виях. В том случае, если ночная атака осуществлялась после непро-
должительной артиллерийской подготовки (20—25 минут по опыту 
5-й ударной и 8-й гвардейской армий, Берлинская операция), прояв-
лялось стремление к достижению высокой плотности артиллерии (до 
325 орудий на 1 км франта прорыва в соединениях 8-й гвардейской 
армии). Поддержка атаки осуществлялась двойным огневым валом12 . 

Для танковых частей и соединений, используемых в целях непос-
редственной поддержки пехоты, характерным было их тесное взаимо-
действие с пехотой, артиллерией и инженерными войсками. Вместе 
с тем Великая Отечествецная война доказала возможность и целесо-
образность применения при ведении боевых действий ночью танковых 
(механизированных) объединений и соединений. Темп их наступления 
ночью зачастую достигал среднесуточного. 

В годы войны значительно возрос размах боевого применения авиа-
ции в ночных условиях. Эта тенденция нашла отражение в формиро-
вании соединений ночной бомбардировочной авиации и в расширении 
диапазона решаемых ею задач. Она привлекалась для проведе-
ния как самостоятельных операций с целью нанесения ночных уда-
ров по важным военно-промышленным, административно-политиче-
ским центрам, аэродромам, узлам железных дорог, так и для непос-
редственной поддержки наступающих соединений ночью. Повысилась 
ее роль в световом обеспечении и ориентировании наземных войск. 
Решалась и такая задача, как доставка в районы боевых действий 
материальных средств по воздуху (Уманско-Ботошанская, Белорус-
ская, Висло-Одерская, Маньчжурская операции). 

К боевым действиям ночью широко привлекались и войска ПВО. 
Наряду с решением своей основной задачи по прикрытию наступаю-
щих с воздуха впервые в истории советского военного искусства в 
столь широких масштабах прожекторные части использовались для 
освещения поля боя (Берлинская операция). 

Опыт показал, что во всех случаях успех ночных действий во мно-
гом предопределялся непрерывным и твердым управлением войсками. 
Четкость его организации достигалась приближением пунктов управ-
ления к войскам, установлением жесткого порядка передвижения ко-
мандира и штаба по времени и рубежам, обозначением условными 
световыми сигналами местонахождения командных и наблюдательных 
пунктов, пунктов сбора донесений и узлов связи, нахождением офи-
церов штабов в частях в период атаки. Для связи широко применя-
лись звуковые и световые сигналы, дублируемые по радио. 

В целом совершенствование подготовки и ведения ночных боевых 
действий Советской Армией обусловило высокую их эффективность, 
что был вынужден признать и противник. Бывший референт генераль-
ного штаба сухопутных войск фашистской Германии Миддельдорф пи-
сал: «В конце 1943 года русские сделали из своего богатого опыта 
ведения ночных наступательных действий правильные выводы. Они 
стали проводить ночное наступление с постановкой войскам задач, 

12 Г. Е. П е р е д е л ь с? к и й и др. Артиллерия в бою и операции. Воениздат, 
1980, с. 51. 



как правило, на значительную глубину. Для выполнения этих задач 
использовали крупные танковые силы. Это часто приносило им ус-
пех» 13. 

Заметим, что немецко-фашистские войска проводили во время 
войны ночные бои, но выполнение оперативных задач в условиях тем-
ноты им не удавалось. 

% * & 

Таким образом, боевые действия советских войск ночью в годы 
Великой Отечественной войны заняли значительное место в решении 
поставленных боевых задач, их удельный вес непрерывно увеличивал-
ся. Подтвердилось предвидение М. В. Фрунзе о том, что «при новых 
завоеваниях техники роль ночных действий должна возрасти еще боль-
ше» 14. Основная тенденция проявилась в том, что от атак противника 
ночью отдельными частями и соединениями с ограниченными задача-
ми войска перешли к действиям объединениями в тесном взаимодей-
ствии соединений и частей всех родов войск, специальных войск и 
видов Вооруженных Сил, выполнявших самые разнообразные задачи 
при наступлении. Для нашего времени важен также вывод и о том, 
что практика войны со всей очевидностью подтвердила возможность 
применения в широком масштабе в условиях ограниченной видимости 
разнообразной боевой техники. Наметившаяся в годы войны тенден-
ция, выразившаяся в увеличении размаха, а следовательно, и роли 
ночных действий войск, еще в большей степени может найти свое раз-
витие с совершенствованием боевой техники, боеприпасов, средств 
ночного видения в современных условиях. Опыт войны подсказывает, 
что войска должны быть в одинаковой степени способны действовать 
как днем, так и ночью. Вот почему тактика ночных действий приоб-
ретает актуальное значение в современной войне. Необходимость быть 
в постоянной готовности к решению боевых задач в условиях ограни-
ченной видимости обусловливается не только практикой войны, но и 
тем, что ночные действия являются важной составной частью многих 
учений войск агрессивного блока НАТО. В Полевом уставе армии 
США РМ 100-5 1976 года подчеркивается, что возросшие огневая мощь 
и подвижность войск, оснащенных современными приборами ночного 
видения, позволяют, не снижая темпов наступления, переходить от 
дневных действий к ночным. Это обязывает советских воинов широко 
использовать богатейший опыт войны, творчески развивать его дальше. 

Боевая практика свидетельствует, что важнейшими вопросами 
подготовки ночных боевых действий должны быть: тщательная орга-
низация разведки, взаимодействия всех родов войск, управления и 
всестороннего обеспечения. Их результативность достигалась вне-
запностью нанесения удара, смелым и решительным применением тан-
ковых и механизированных соединений, искусным использованием вто-
рых эшелонов и резервов, а также заранее подготовленных передо-
вых отрядов. Высокий эффект дало применение необычных или неожи-
данных для противника приемов боя. 

Опыт войны также показал, что действия ночью могут принести 
положительный результат только в том случае, если войска облада-
ют высокими моральными качествами, хорошо подготовлены и на-
тренированы для действий в ночных условиях. 

13 Тактика в русской кампании. Пер. с нем. М., 1958, с. 277. 
14 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения, т. 2. Воениздат, 1957, с. 50. 
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Тенденции развития 
организационных форм фронтовой 

и дальней авиации в годы 
Великой Отечественной войны 

Генерал-полковник авиации Н. ДАГАЕВ, 
кандидат исторических наук полковник В. ЧЕРНЕЦКИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ организационной структуры является со-
ставной частью строительства Военно-Воздушных Сил и одним из 

основных элементов их боевой мощи. Организационная структура при-
звана обеспечить наиболее целесообразное соотношение видов и родов 
авиации, а также наивыгоднейший состав каждого авиационного под-
разделения, части, соединения, который позволяет с максималь-
ной эффективностью использовать их боевые возможности в бою 
и операции. На организацию ВВС влияют многие взаимосвязанные фак-
торы, среди которых решающее значение имеют количественное и каче-
ственное состояние авиационной техники, аэродромной сети и вооруже-
ния, а также требования военного искусства, основанные на боевом 
опыте и характере вооруженной борьбы. 

Развитию организационных форм фронтовой и дальней авиации 
в годы Великой Отечественной войны посвящено немало публикаций, 
в которых детально, в хронологической последовательности описаны 
проводившиеся в указанной области мероприятия, дается их оценка. 
Однако не меньший познавательный и практический интерес представ-
ляют, на наш взгляд, те тенденции, которые наметились и проявились 
в ходе этого процесса. 

Как известно, к началу Великой Отечественной войны Военно-Воз-
душные Силы Красной Армии состояли из авиации Главного Командо-
вания (дальней бомбардировочной авиации), фронтовой авиации (ВВС 
военных округов), армейской (ВВС общевойсковых армий) и войсковой 
(отдельных корпусных авиаэскадрилий). 

Деление авиации, предназначенной для совместных боевых дейст-
вий с сухопутными войсками, на фронтовую и армейскую имеет преды-
сторию и причины, позволяющие лучше уяснить тенденции последую-
щей реорганизации этих видов авиации. 

Еще Временной инструкцией Воздушным Силам РККА 1936 года 
предусматривалось, что все части и соединения ВВС во фронте будут 
сосредоточиваться, как правило, в руках фронтового командования 
и использоваться для действий в интересах той или иной армии по 
принципу поддержки без передачи в подчинение последним Но уже 
на воздушных маневрах РККА в 1937 году был сделан вывод о том, 
что для организации «надлежащего взаимодействия» необходимо из-

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 11, д. 48, л. 158. 



вестную часть боевой авиации передавать в непосредственное подчине-
ние армейскому командованию. Роль же фронтового командования 
должна была заключаться «в координировании усилий этой авиации 
для выполнения общей задачи борьбы за воздушное господство и со-
действие наступательной операции»2. 

Наметившаяся тенденция претворилась в жизнь в организации ВВС 
действующей армии в период финляндско-советского военного конфлик-
та (1939—1940 гг.). Здесь впервые были образованы ВВС армий 
и фронта с выделением им 49 и 36 проц. сил соответственно 3. К тому 
же в ходе боевых действий командующие общевойсковыми армиями по-
становку задач армейской авиации нередко передоверяли командирам 
стрелковых корпусов. 

В итоговом докладе в Главный военный совет РККА от 19 марта 
1940 года начальник ВВС Красной Армии Я. В. Смушкевич писал: 
«С полной несомненностью доказана необходимость подразделения ВВС 
на армейскую авиацию, специально предназначенную для взаимодейст-
вия с наземными войсками, и оперативную, действующую в интересах 
операции и войны»4. 

Этот вывод и лег в основу новой организационной структуры ВВС 
на военное время, предусматривавшей передачу части дивизий фронто-
вой авиации общевойсковым армиям для тактического взаимодействия 
с войсками. Для этих целей предназначались главным образом имевши-
еся в составе ВВС военных округов смешанные авиационные дивизии. 
Причем каждой армии, действовавшей на главном направлении, наме-
чалось выделять 2—3 авиадивизии, а на второстепенном — до одной 
(всего во фронте могло быть 4—6 общевойсковых армий). Остальные 
силы оставались в распоряжении фронта, составляя так называемую 
фронтовую группу авиации. Всего же фронт, по довоенным взглядам, 
мог иметь 15—30 авиационных дивизий5, т. е. до 5—7 тыс. самолетов. 

Создание армейской авиации отвечало одному из важнейших прин-
ципов боевого применения авиации — установлению тесного взаимодей-
ствия с войсками на поле боя. Однако верная в своей основе идея не 
соответствовала тогда нашим реальным возможностям. Даже в наи-
более мощных по составу ВВС Киевского особого и Ленинградского 
военных округов насчитывалось всего 10 и 8 авиационных дивизий со-
ответственно. В других западных приграничных военных округах по-
ложение складывалось несколько хуже. В Одесском округе, например, 
имелось только 4 авиационные дивизии7. 

Накануне войны штурмовая авиация, в основном предназначенная 
для взаимодействия с войсками на поле боя, была самым малочислен-
ным родом авиации. Она насчитывала всего 11 авиационных полков, 
из которых 7 находилось в составе ВВС западных приграничных воен-
ных округов. Количество самолетов-штурмовиков в них не превышало 
4,5 проц. общего самолетного парка. К тому же это были подогнанные 
под вариант штурмовика устаревшие самолеты-истребители И-15 бис, 
И-153. Новый специальный самолет-штурмовик ИЛ-2 лишь начал по-
ступать на вооружение. За первое полугодие 1941 года было выпущено 
всего 249 самолетов ИЛ-2. 

2 ЦГАСА, ф. 29, оп. 34, д. 204, л. 57. 
3 15 проц. сил было выделено в ПВО Ленинграда (ЦГАСА, ф. 29, оп. 34, д. 556, 

л. 19). 
4 ЦГАСА, ф. 29, оп. 26, д. 202, л. 110. 
5 История второй мировой войны 1939—1945, т. 3, Воениздат, 1974, с. 414. 
7 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, с. 251. 



Смешанные авиационные дивизии состояли из полков штурмовой, 
истребительной и бомбардировочной авиации. Распыление двух послед-
них родов авиации по общевойсковым армиям затрудняло организацию 
их массирования и отрицательно сказывалось при выполнении задач 
войсками фронта. Это была одна из причин появления тенденции пре-
образования смешанных авиационных дивизий в однородные. Если в на-
чале войны в ВВС Советской Армии было 64 проц. смешанных авиаци-
онных дивизий, то уже к концу 1942 года их насчитывалось только 
7 проц. 

Таким образом, выделение большей части ВВС фронта в распоря-
жение общевойсковых армий в то время вело к распылению ограничен-
ных сил авиации и в конечном счете снижению ее боевой мощи, что на-
глядно подтвердил опыт начального периода войны. К тому же велики 
были потери, понесенные нашими ВВС в первые дни и месяцы войны, 
и резко сократился выпуск самолетов в связи с вынужденной эвакуа-
цией предприятий авиационной промышленности в глубь страны. 

Необходимо отметить, что на практике разделение ВВС фронтов на 
фронтовую и армейскую авиацию осуществлялось по-разному. На не-
которых фронтах (Северный) оно производилось сразу с началом 
военных действий, на других — позднее. Иногда соединения и части 
армейской авиации изымались из армейского подчинения, затем вновь 
передавались в распоряжение армейского командования. Но в целом 
тенденция организационного сохранения армейской авиации продержа-
лась вплоть до мая 1942 года, когда было принято окончательное реше-
ние о сведении всех имеющихся во фронте сил авиации в одно опера-
тивное объединение — воздушную армию (ВА). Так, в приказе НКО 
СССР от 5 мая 1942 года говорилось: «В целях наращивания ударной 
силы авиации и успешного применения массированных авиационных 
ударов — объединить авиасилы Западного фронта в единую воздуш-
ную армию, присвоив ей наименование 1-й воздушной армии»8. 

В течение 1942 года в воздушные армии объединили и ВВС 
всех остальных действующих фронтов9. К началу второго периода вой-
ны в составе ВВС Советской Армии насчитывалось уже 13 воздушных 
армий. 

По вопросам организации боевых действий авиации во фронтовых 
операциях командующие воздушными армиями непосредственно подчи-
нялись командующим войсками фронтов, а в специальном отношении 
(боевая подготовка, комплектование, материальное и аэродромное обес-
печение и др.) — командующему ВВС Советской Армии. 

Тенденция усиления боевой мощи фронтовой авиации проявилась 
не только в переходе к оказавшейся наиболее удачной форме ее орга-
низационной структуры, но и в укреплении материальной базы новых 
формирований. Благодаря успешному решению проблемы подготовки 
авиационных кадров и росту производственных возможностей авиаци-
онной промышленности, из месяца в месяц наращивавшей выпуск все 
более совершенных боевых самолетов, количественный и качественный 
состав воздушных армий неуклонно увеличивался. Если в операциях 
1942 года В А в среднем насчитывали 250—550 самолетов, в 1943 году — 
550—1000, то в 1944—1945 гг. — около 1500. В отдельных самых важ-
ных операциях третьего периода войны они имели 2000—3000 самоле-

8 ЦАМО, ф. 290, оп. 517179, д. 7, л. 27. 
9 В распоряжении общевойсковых армий было оставлено по одному смешанному 

полку (эскадрилья истребителей и эскадрилья самолетов ПО-2) для выполнения за-
дач разведки и связи. Весной 1943 г. эти полки расформировали и в армиях 
остались только эскадрильи связи. Войсковая авиация (корпусные эскадрильи) была 
ликвидирована ранее, в 1941 г. 



тов 10. Таким образом, по количеству самолетов воздушные армии за^ 
ключительного периода войны превосходили воздушные армии 1942 го-
да в 6—8 раз. Если же учесть, что к тому времени произошли значи-
тельные изменения в авиационной технике и вооружении, то качествен-
ный показатель их боевой мощи еще более возрос. 

С созданием ВА открылись широкие возможности осуществления 
на практике основных принципов боевого применения авиации — мас-
сирования ее сил, обеспечения тесного взаимодействия с войсками, 
централизации управления, экономного расходования сил и. средств 
и т. п. Это способствовало более полному использованию боевых свойств 
и возможностей авиации, значительному повышению эффективности ее 
применения.. Соответственно возросли масштаб боевых действий совет-
ской авиации и ее роль в стратегических и фронтовых операциях. 

Известно, что после образования воздушных армий стало часто 
практиковаться целевое выделение (закрепление) отдельных авиацион-
ных соединений (обычно штурмовых) для авиационной поддержки дей-
ствовавших на главных направлениях общевойсковых или танковых 
армий. В этих случаях командующий воздушной армией ставил им 
лишь общие задачи и определял летный ресурс. Конкретные же — с ука-
занием объектов, времени, цели действий они получали от командую-
щего общевойсковой (танковой) армией. 

Состав авиационных сил, выделявшихся для поддержки общевой-
сковой (танковой) армии, определялся ее ролью в наступательной опе-
рации фронта и наличием соединений штурмовой и бомбардировочной 
авиации воздушной армии. Во втором периоде войны, например, под-
держка общевойсковой армии, наступавшей на направлении главного 
удара фронта, осуществлялась одной-двумя, а в операциях 1944 — 
1945 гг. двумя-тремя, иногда четырьмя штурмовыми авиадивизиями. 

Непосредственная поддержка и прикрытие введенной в прорыв тан-
ковой армии требовали еще более крупных сил. Так, в операциях 
1943 года для этой цели выделялось по одной штурмовой и истребитель-
ной авиадивизии (контрнаступление под Курском); в операциях 1944— 
1945 гг. по мере увеличения боевого состава воздушных армий — по два 
и более авиационных корпусов (штурмовых, бомбардировочных, истре-
бительных). Например, в Витебско-Оршанской операции 3-го Белорус-
ского фронта для поддержки и прикрытия 5 гв. ТА были выделены 
1 гв. бак, 3 шак, 1 гв. иак и 2 иак. Нередко одни и те же штурмовые 
авиационные корпуса взаимодействовали с общевойсковыми армиями 
в течение длительного времени двух-трех последовательно проводимых 
наступательных операций (Белорусская, Висло-Одерская, Берлинская) 
с тем, чтобы добиться больших успехов в результате тесного и регуляр-
ного общения общевойсковых и авиационных командиров. Это общение 
способствовало установлению тесных контактов между ними, взаимопо-
ниманию и положительно влияло на результаты совместных боевых дей-
ствий. 

Та часть штурмовой авиации, которая непосредственно осуществля-
ла авиационную поддержку войск на поле боя, по существу, выполня-
ла роль армейской авиации. Пункты управления были максимально 
приближены к полю боя. В общевойсковых (танковых) соединениях 
находились авиационные представители, а в частях — офицеры наве-
дения. 

Таким образом, идея тесного взаимодействия авиации с войсками 
и после изменения структуры фронтовой авиации продолжала сущест-

10 Например, 16 ВА перед началом Висло-Одерской операции в январе 1945 г. 
насчитывала 2290 самолетов (ЦАМО, ф. 368, оп. 6476, д. 555, л. 3), а в Берлинской 
операции — 3188 ( т а м ж е , д. 549, л. 10). 



вовать, правда, в несколько видоизмененной форме. На наш взгляд, 
она не утратила значения и в современных условиях, хотя ее реализа-
ция, конечно, потребует новых организационных форм. 

Другой ярко выраженной тенденцией развития организационных 
форм Военно-Воздушных Сил Советской Армии явилось стремление 
к созданию мощных авиационных резервов. Наши ВВС, вступив в вой-
ну, использовали в качестве авиационных резервов соединения и части 
ДВА, ГВФ, внутренних военных округов, а также учебные самолеты 
устаревших конструкций из летных школ и училищ. Но для нужд фрон-
та их оказалось недостаточно. Вот почему сразу же начались поиски 
других рациональных форм организации резерва фронтовой авиации. 
Сначала это были резервные авиационные группы (РАГ). В марте— 
апреле 1942 года стали создаваться более мощные ударные авиацион-
ные группы (УАГ). С созданием и успешным применением ВА фронто-
вой авиации наметилась тенденция дальнейшего организационного со-
вершенствования авиационных резервов Ставки ВГК. 

В соответствии с приказом НКО СССР от 1 июля 1942 года развер^ 
нулось формирование двух истребительных и одной бомбардировочной 
авиационных армий. И хотя их боевые возможности по сравнению с ре-
зервными и ударными авиагруппами значительно увеличились, обнару-
жились серьезные недостатки: громоздкость структуры, недостаточная 
маневренность, трудность управления сразу двумя армиями (авиацион-
ной и воздушной). в составе одного фронта, а также организации взаи* 
модействия между ними и войсками фронта. К тому же на практике 
авиационную армию как единое целое было трудно использовать. По-
этому обычно она делилась на группы различного состава, которые 
передавались во временное оперативное подчинение командующим воз-
душными армиями разных фронтов. Например, 2-ю истребительную 
авиационную армию еще в ходе формирования разделили на две груп-
пы по две авиационные дивизии в каждой, которыми были усилены 
27 июля 1942 года соответственно 1-я и 3-я воздушные армии. 

Стало ясно, что основной организационной единицей авиационных 
резервов должно быть формирование, которое, будучи мощным по со-
ставу, обладало бы высокой мобильностью или маневренностью, а по 
прибытии на фронт легко «вписывалось» бы в организационную струк-
туру воздушной армии и так же свободно могло выводиться из нее 
после выполнения поставленных задач. 

Такой организационной единицей стал авиационный корпус. Фор-
мирование первых из них началось по приказу НКО от 26 августа 
1942 года. Каждый корпус включал 2—3 дивизии. Они создавались как 
однородного, так и смешанного состава11 и вооружались только само-
летами новых типов. К середине ноября 1942 года насчитывалось уже 
10 авиационных корпусов РВГК, которые составляли свыше 32 проц. 
общей численности боевых самолетов фронтовой авиации 12. 

Всего за годы войны было сформировано 30 однородных авиацион-
ных корпусов и 27 отдельных авиационных дивизий РВГК 13. Удельный 
вес самолетного парка резервных авиационных корпусов в составе ВВС 
на 1 января 1945 года возрос до 43 проц. и . Это позволило осуществ-
лять широкий маневр авиацией, быстро создавать мощные авиационные 
группировки на важнейших стратегических направлениях, резко менять 

11 В сентябре 1944 г. смешанные авиакорпуса были переформированы в одно-
родные. 

*2 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. Воениздат, 1968, с. 120. 

13 «Военно-исторический журнал», 1976, № 10, с. 32. 
14 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., с. 445. 



соотношение сил в пользу советской авиации. Причем удельный вес 
самолетов авиационных соединений РВГК в этих группировках в круп-
ных операциях достигал 50—55 проц. всей авиации фронтов. 

Использование прибывших на фронт для усиления воздушной ар-
мии авиационных корпусов РВГК ничем не отличалось от использова-
ния ее «собственных» соединений. Часть из них на время операции так-
же закреплялась за определенными общевойсковыми (танковыми) ар-
миями для их поддержки и прикрытия. 

Преимущества новой организации фронтовой авиации и авиацион-
ных резервов ВГК позволили также советскому командованию в нуж-
ный, момент быстро создать крупную авиационную группировку* на 
Дальнем Востоке для разгрома Квантунской армии. 

Доказанная опытом минувшего роль авиационных резервов еще 
более возрастает в будущей войне. Вместе с тем подготовка их значи-
тельно усложнится. Если в прошлой войне они могли готовиться в ходе 
вооруженной борьбы, то в будущем такая возможность будет ограниче-
на. 

Одновременно с совершенствованием организационных форм шел 
непрерывный процесс улучшения внутренней структуры частей и соеди-
нений, а также выявления наиболее рационального соотношения родов 
авиации. Здесь отчетливо прослеживается тенденция устойчивого повы-
шения удельного веса ударной авиации (бомбардировочной и штурмо-
вой) за счет быстрого развития штурмовой авиации. 

Коммунистическая партия, Советское правительство и весь наш 
народ приложили максимум сил, чтобы восстановить, а затем и значи-
тельно превзойти потерянные в начале войны производственные мощно-
сти авиационной промышленности. Например, к весне 1942 года число 
самолетов-штурмовиков составляло уже до 30 проц. всего самолетного 
парка. За первый же период войны в целом удельный вес ударной авиа-
ции в составе ВВС увеличился до 66 проц., а бомбовый залп возрос в два 
раза 15. 

В 1944 году на каждые 100 советских боевых самолетов приходи-
лось примерно 50 истребителей, 30 штурмовиков и 20 бомбардировщи-
ков 16. К концу 1944 года в составе ВВС было 170 авиационных дивизий, 
из них 63 истребительные, 50 штурмовых, 55 бомбардировочных 
и 2 смешанные 17. 

Другим направлением реализации тенденции и повышения ударной 
мощи фронтовой авиации явилось создание ночной легкобомбардиро-
вочной авиации. Организационное ее оформление началось осенью 
1941 года, в период битвы под Москвой, когда создаются первые 
полки ночных бомбардировщиков. Они вооружались самолетами ПО-2 
(У-2), Р-5 и частично Р-зет. Всего с октября по декабрь 1941 года 
в ВВС было сформировано авиационных полков: на самолетах ПО-2— 
71, на Р-5 — 27 и на самолетах Р-зет. — 5. 

Идея применения для ночных действий самолетов устаревших ти-
пов не являлась новой. Так, в вышедшем в 1940 году Боевом уставе бом-
бардировочной авиации (БУБА-40) указывалось: «Действия ночью поз-
воляют использовать для боевой работы самолеты, которые по своим 
летно-тактическим данным, в первую очередь скорости и высотности, 
не могут быть применены в дневных условиях» 18. 

15 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941-— 
1945 гг., с. 121. 

16 Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. Воениздат, 
1970, с. 589. 

17 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9. Воениздат, 1978, с. 501, 502. 
18 Боевой устав бомбардировочной авиации (БУБА-40). Воёниздат, 1940, с. 114. 



С созданием полков, а с мая 1942 года и дивизий ночных бомбар-
дировщиков фронтовая (ближняя) бомбардировочная авиация стала 
подразделяться на дневную и ночную. 

Ночная легкобомбардировочная авиация стала довольно многочис-
ленной. Ее удельный вес в самолетном парке ВВС действующей армии 
составлял: в 1942 г. — 27,9 проц., в 1943 г. — 17 проц., в 1945 г. — 
7,2 проц. Уменьшение удельного веса ночных фронтовых бомбардиров-
щиков во втором и третьем периодах войны происходило из-за абсолют-
ного и относительного увеличения в составе фронтовой авиации днев-
ных бомбардировщиков и штурмовиков. На долю ночных фронтовых 
бомбардировщиков приходилось более 65 проц. общего числа самолето-
вылетов фронтовой бомбардировочной авиации 19. 

Создание ночной легкобомбардировочной авиации позволило не 
только увеличить ударную силу фронтовой авиации, но и добиться осу-
ществления на практике одного из основных принципов ее боевого при-
менения — непрерывности воздействия на противника. 

Опыт последних локальных войн свидетельствует, что значение 
и удельный вес боевых действий авиации ночью неуклонно возрастают. 
Причем современный уровень авиационной техники, средств управления, 
боевого и специального обеспечения, подготовки летного состава позво-
ляют вести их с такой же эффективностью, как днем. 

В организационной структуре дальней бомбардировочной авиации 
Главного командования (ДВА ГК) также происходили серьезные изме-
нения. Накануне войны она состояла из авиационных корпусов и отдель-
ных авиадивизий. С началом войны ее вынужденно использовали для 
выполнения задач в интересах фронта, т. к. фронтовая авиация понесла 
большие потери в первые же дни войны. Бомбардировщики ДВА часто 
применялись неправильно — днем без прикрытия истребителей. В ре-
зультате ее самолетный парк резко уменьшился. К августу 1941 года 
ДВА состояла из отдельных авиационных дивизий. Согласно постанов-
лению ГКО СССР 5 марта 1942 года она была преобразована в авиацию 
дальнего действия (АДД) и подчинена Ставке ВГК. 

В целом совершенствование организационных форм дальнебомбар-
дировочной авиации характеризовалось общей тенденцией создания са-
мостоятельной мощной группировки авиации для действий по объектам 
оперативного и стратегического тыла противника. Однако в силу осо-
бенностей и характера вооруженной борьбы данная тенденция не полу-
чила развития. В течение всей войны обстановка на фронтах требова-
ла применения ударной авиации в оперативном и тактическом взаимо-
действии с сухопутными войсками. Поэтому советское командование вы-
нуждено было по-прежнему концентрировать усилия АДД для поддерж-
ки сухопутных войск. С целью выполнения этой задачи производилось 
свыше 40 проц. всех вылетов дальних бомбардировщиков. Приме-
няться они стали в основном ночью. Наиболее крупными воздушны-
ми операциями по объектам глубокого тыла противника явились опе-
рации по предприятиям военной промышленности и центрам государст-
венного управления Хельсинки в феврале 1944 года и Будапешта в сен-
тябре 1944 года. В целом же действия ДБА в глубоком тылу не нашли 
широкого применения и заняли немногим более 3 проц. общего количе-
ства ее самолето-вылетов20. 

Такое применение АДД, а также необходимость единого руковод-
ства всеми Военно-Воздушными Силами Советской Армии привело 

19 История военного искусства. Учебник. Монино, изд. ВВА имени Ю. А. Гагарина, 
1978, с. 309, 310. 

2° И. В. Т и м о х о в ич. Оперативное искусство Советских ВВС в Великой Оте-
чественной войне. Воениздат, 1976. с. 246. 



к тому, что в декабре 1944 года авиация дальнего действия была пере-
формирована в 18-ю воздушную армию и передана в непосредственное 
подчинение командующему ВВС Советской Армии. В ходе развернув-
шегося на заключительном этапе войны мощного наступления наших 
войск части и соединения 18 ВА активно участвовали в нем совместно 
с воздушными армиями фронтовой авиации и сыграли важную роль 
в разгроме крупных группировок противника. 

Но преимущественное использование ДВА (АДД) в качестве опе-
ративно-тактического, а не стратегического средства было вынужден-
ной мерой и вовсе не означало пересмотра прежних взглядов. Соглас-
но вышедшему в 1944 году Наставлению по боевым действиям бомбар-
дировочной авиации (НБА-44) дальнебомбардировочная авиация яв-
лялась «основным средством выполнения самостоятельных воздушных 
операций» и имела своим основным назначением «нанесение ударов по 
объектам глубокого тыла противника с целью подрыва его военно-эко-
номической мощи и морального состояния армии и населения, дезоргани-
зации путей сообщения и завоевания господства в воздухе»21. 

Мы коснулись лишь некоторых наиболее общих тенденций в разви-
тии организационных форм фронтовой и дальней авиации в годы ми-
нувшей войны без рассмотрения их проявления в оргструктуре тактиче-
ских звеньев — авиационных подразделений, частей, соединений, так 
как этот вопрос уже освещался на страницах «Военно-исторического 
журнала»22 . 

Знание этих тенденций, условий и причин их появления позволя-
ет полнее учесть опыт прошлого в интересах организационного укрепле-
ния и дальнейшего повышения боевой мощи Советских ВВС на совре-
менном этапе. 

21 Наставление по боевым действиям бомбардировочной авиации (НБА-44). Воен-
издат, 1944, с. 138. 

2 2 См, «Военно-исторический журнал», 1978, № 9, с. 25—31. 



Боевое применение подводных лодок 
в 1941-1942 гг. 

Доцент, кандидат исторических наук 
капитан 1 ранга запаса В. ДМИТРИЕВ 

ПОДВОДНЫЕ лодки (ПЛ) в предвоенный период рассматрива-
лись как род сил, предназначенный главным образом для нару-

шения морских коммуникаций. Во временном наставлении по боевой 
деятельности подводных лодок говорилось, что возложенные на них 
задачи они могут решать позиционным и маневренным методом, дей-
ствуя при этом одиночно и группами, самостоятельно и во взаимодей-
ствии с другими родами сил. Правильность этих теоретических поло-
жений подтвердил боевой опыт. В первый, самый тяжелый период 
войны подводные лодки были единственным родом сил ВМФ, систе-
матически нарушавшим судоходство противника. В 1941—1942 гг. они 
добились наибольшего успеха в действиях на вражеских коммуника-
циях по сравнению с надводными кораблями и морской авиацией. 

К началу Великой Отечественной войны ВМФ СССР имел 212 
подводных лодок. Они сводились в бригады (БПЛ), подчиненные не-
посредственно командующим флотами. Бригады состояли из дивизио-
нов. КБФ и ЧФ имели по две боевых БПЛ, СФ — одну. Всего в соста-
ве трех наших западных флотов насчитывалось 127 подводных ло-
док К 

Основу подводных сил ВМФ составляли ПЛ типа «К», «Д», «Л», 
«Щ», «С», «М», построенные в годы первых пятилеток, — хорошие 
для того времени подводные лодки 2. 

Главным оружием подводных лодок являлись торпеды. На воору-
жении преимущественно были торпеды «53—38» — парогазовые (след-
ные) прямоходные с контактным взрывателем (скорость до 44,5 узла, 
дальность хода 4—10 км). В июле 1941 года на флоты начали по-

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 3. Воениздат, 1974, с. 247; т. 4, 
1975, с. 26. 

2 ПЛ типа «К» имели 6 носовых и 4 кормовых торпедных аппарата (ТА), 24 тор-
педы, 20 мин, 2 орудия 100-мм (400 снарядов) и 2 — 45-мм (1100 снарядов), 2 зе-
нитных пулемета; типа «Д»: 6 носовых, 2 кормовых ТА, 14 торпед, 1 орудие 
100-мм (120 снарядов), 1 — 45-мм (500 снарядов); типа «Л»: 6 носовых, 2 кормовых 
ТА, 12—18 торпед, 20 мин, 1 орудие 100-мм (122—150 снарядов), 1—45-мм (250— 
500 снарядов), 1—2 пулемета; типа «Щ»: 4 носовых, 2 кормовых ТА, 10 торпед, 2 ору-
дия 45-мм (1000 снарядов), 2 пулемета; типа «С»: 4 носовых, 2 кормовых ТА, 12 тор-
пед, 1 орудие 100-мм (200 снарядов), 1—45-мм (500 снарядов), 2 пулемета; типа «М»: 
2 носовых ТА, 2 торпеды, 1 орудие 45-мм (195 снарядов), пулемет (ЦВМА, ф. 2, оп. 7, 
д. 432, лл. 383 об,-386; ф. 13, оп. 30458, д. 64, лл. 3—6, 42). 



ступать парогазовые торпеды «53-^-39» с Дальностью хода на трех ре-
жимах работы 4—8—10 км — в то время самые скоростные в мире 
(51 узел на первом режиме работы), В целом наше торпедное ору-
жие отвечало требованиям времени. Отечественные парогазовые тор-
педы были мощными и надежными, превосходя по многим показателям 
торпеды иностранных флотов. 

Хуже обстояло дело с оснащенностью подводных лодок средства-
ми радиолокационного и гидроакустического наблюдения. На воору-
жении состояли лишь шумопеленгаторы «Марс», которые давали воз-
можность ПЛ при скорости хода до трех узлов обнаруживать про-
тивника на дистанции до 40 кабельтовых, что обеспечивало только 
сближение для атаки или уклонение от преследования. 

Командиры БПЛ и командиры ПЛ отличались хорошей теорети-
ческой подготовкой, но были, как правило, молодыми по возрасту и 
боевого опыта не имели. 

В течение первого периода войны в связи со складывающейся 
оперативно-стратегической обстановкой произошли существенные из-
менения в базировании ПЛ, что наряду с другими факторами оказа-
ло влияние на их боевое применение. Так, ПЛ КБФ с августа 1941 го-
да до осени 1944 года вынуждены были базироваться только на Крон-
штадт и Ленинград. Для выхода в море им требовалось преодолеть 
420 км в Финском заливе, периодически всплывая для зарядки акку-
муляторных батарей и пополнения запасов воздуха, что при постоян-
ном усилении вражеской противолодочной обороны являлось опасным, 
особенно в условиях белых ночей. ПЛ ЧФ в сентябре —- октябре 
1941 года перешли в недостаточно оборудованные порты Кавказского 
побережья, откуда расстояние до отведенных им позиций, находивших-
ся в западной части моря, достигало 600 миль. 

Сужение на Балтийском и Черноморском театрах военных дейст-
вий (ТВД) системы базирования весьма усложнило боевое примене-
ние ПЛ, ухудшило условия их боевой подготовки и развертывания. 
Малые подводные лодки КБФ из-за ограниченности автономности ис-
пользовать в Балтийском море было невозможно. В целях увеличе-
ния длительности плавания на малых и средних ПЛ ЧФ одну из цис-
терн главного балласта переоборудовали для приема дизельного топ-
лива. Резко сократившиеся ремонтные возможности существенно удли-
няли сроки восстановления боеспособности кораблей. Зимний ремонт 
подводных лодок КБФ в условиях блокированного Ленинграда осу-
ществлялся силами личного состава и требовал огромного перенапря-
жения. В портах Кавказского побережья не могли производить не 
только средний и капитальный, но даже текущий и аварийный ре-
монт. Боевая подготовка велась несистематически. На КБФ, напри-
мер, отработку задач лодки в 1942 году начинали в Ленинграде на 
Неве и продолжали затем на переходе вплоть до выхода в Балтийское 
море. Невский «полигон» с его глубинами не удовлетворял требования 
хотя бы минимального курса боевой подготовки. Не обеспечивалось 
определение основных подводных маневренных элементов ПЛ (под-
водная скорость и др.), знание которых было необходимо командирам 
для преодоления противолодочной обороны. 

Морские коммуникаций в годы второй мировой войны имели для 
противника большое военно-экономическое и оперативное значение. 
На Севере и Балтике по ним производилось снабжение германской 
промышленности стратегическим сырьем из Норвегии, Швеции и Фин-
ляндии и приморских группировок войск. На Черном море гитлеровцы 
с августа 1941 года стали интенсивно использовать морские пути для 
вывоза румынской нефти. 



Перевозки в начале войны осуществлялись на одиночно следовав-
ших судах, и лишь транспортам с особо ценным грузом придавалось 
небольшое охранение. Однако наши ПЛ уже в 1941 году вынудили 
противника перейти к системе конвоев. Для защиты своего судоход-
ства он использовал надводные корабли, подводные лодки, авиацию, 
береговую артиллерию, минные и сетевые заграждения. 

В исключительно трудных условиях действовали ПЛ КБФ. Мел-
ководность Балтийского моря позволяла широко применять минное 
оружие и другие позиционные средства ПЛО. В 1942 году противник 
создал в Финском заливе противолодочный рубеж, основу которого 
составили Гогландская и Нарген-Порккалауддская позиции. Только в 
1942 году враг поставил в Финском заливе 12 873 мины, сконцентри-
ровав до 75 проц. их на Гогландской позиции. Для подводных лодок 
ЧФ основная сложность заключалась в высокой минной опасности и 
в мелководности западного и северо-западного районов моря с харак-
терными для них переменными (дрейфовыми) течениями. На боевое 
применение ПЛ СФ существенное влияние оказывали навигационно-
гидрографические и гидрометеорологические особенности Заполярья, 
длительность периодов полярной ночи и дня, большая протяженность 
прибрежной коммуникации (340 миль) и реальная возможность на-
дежного прикрытия ее со стороны моря. В январе — марте 1942 го-
да, например, противник прикрыл свою коммуникацию минным заграж-
дением из 2183 мин и 210 минных защитников, развернул корабель-
ные дозоры, оборудовал на побережье сигнально-наблюдательные пос-
ты, установил береговую артиллерию. В состав конвоев немецко-фа-
шистское командование стало включать эскадренные миноносцы, сто-
рожевые корабли и авиацию. В 1942 году число атак подводных ло-
док СФ, заканчивающихся преследованием их силами ПЛО, возросло 
до 57 проц. вместо 43 проц. в 1941 году. 

Организация боевого управления ПЛ, которое осуществляли 
командующие флотами и командиры бригад, включала изучение об-
становки на ТВД, планирование боевых действий лодок, определение 
методов их применения, постановку им задач и разработку необходи-
мой документации, отработку охранения ПЛ на переходе, налажива-
ние систематического обслуживания лодками определенных участков 
коммуникаций, оповещение об обстановке и своевременное переклю-
чение усилий на нужное направление, обеспечение выходов и возвра-
щения кораблей в пункты базирования. Управление подводными лод-
ками определялось характером поставленных задач, военно-географи-
ческими особенностями ТВД и складывающейся оперативной обстанов-
кой. 

Основным средством боевого управления служила радиосвязь че-
рез береговые радиоцентры. Однако надежных средств связи недоста-
вало, имелись недочеты в организации их использования. В резуль-
тате создавалась огромная перегрузка связи: подводные лодки полу-
чали до 70 и более радиограмм в сутки 3. Соответствующими докумен-
тами предусматривалась передача радиограмм в адрес подводных ло-
док в установленное время. Фактически же информация об обстанов-
ке поступала на лодки, как правило, в темное время суток и зачастую 
утрачивала свое значение. Одной из наиболее сложных задач связи 
в направлении «ПЛ—берег» являлось обеспечение скрытности подвод-
ных лодок. В начале войны радиообмен осуществлялся шифром, что 
значительно увеличивало время прохождения радиограмм. Надеж-
ность радиосвязи, а следовательно, и боевого управления лодками 
резко повысилась после введения таблиц условных сигналов (ТУС). 

3 ЦВМ А, ф. 78, д. 34934, л. 248. 



Организация оперативного обеспечения боевой деятельности ПЛ 
не была лишена недостатков. На всех наших морских ТВД им прихо-
дилось начинать боевые действия, располагая лишь результатами раз-
ведки «на себя». В 1942 году удалось наладить воздушную развед-
ку морских коммуникаций противника на ЧФ и СФ. Однако прямой 
связи с ПЛ разведывательная авиация не имела. 

Планирование и поддержание оперативного взаимодействия ПЛ 
с другими родами сил осуществлялись на всех ТВД штабами фло-
тов. В начале 1942 года штаб КБФ обобщил опыт боевого использо-
вания ПЛ. Были разработаны плановые таблицы, варианты форси-
рования противолодочного рубежа в Финском заливе, схемы связи 
ПЛ с авиацией и надводными кораблями, способы обеспечения дви-
жения в резко сократившейся операционной зоне КБФ, вывода и 
встречи лодок и многие другие вопросы. Силы КБФ (тральщики, сто-
рожевые корабли, катера-охотники, авиация) обеспечивали движение 
ПЛ от Ленинграда до Кронштадта, а затем до острова Лавенсари. 
В 1942 году на участке Кронштадт — Лавенсари преимущественно в 
период белых ночей совершили переход 50 конвоев и 41 эскорт с 52 
ПЛ, причем ни одна из них, несмотря на атаки противника, потеряна 
не была. Однако из-за сложности обстановки под Ленинградом и 
на морском ТВД организовать в интересах лодок систематические и 
эффективные действия с целью уничтожить или хотя бы вытеснить 
силы ПЛО противника из Финского залива, наладить взаимодействие 
ПЛ с авиацией и надводными кораблями при действиях в Балтий-
ском море не удалось. 

На Черноморском ТВД авиация во второй половине 1942 года 
стала передавать разведданные непосредственно штабу БПЛ, что по-
высило оперативность информации находившихся в море ПЛ. После-
довавший обмен представителями при штабах БПЛ и ВВС ЧФ способ-
ствовал налаживанию оперативного взаимодействия между подводны-
ми лодками и авиацией. На СФ в июле 1941 года вышло «Времен-
ное наставление для наведения подводных лодок Северного флота са-
молетами на корабли противника», предусматривавшее организацию 
взаимодействия между этими родами сил. Однако лишь в 1942 году 
с применением способа наведения ПЛ на конвои по данным воздуш-
ной разведки через радиоцентр штаба флота они получили возмож-
ность оперативно взаимодействовать с другими силами, действовав-
шими на коммуникациях противника, — авиацией, торпедными кате-
рами, эскадренными миноносцами, береговой артиллерией. 

ПЛ в начале войны на всех флотах применяли преимуществен-
но позиционный метод. Позиции представляли собой ограниченные по 
площади участки (на Черном море, например, размером 15X20 миль), 
в пределах которых подводники ожидали противника на дальности визу-
ального обнаружения или шумопеленгования. На КБФ в 1941 году под-
водные лодки использовались таким методом только в северной части 
Финского залива и на коммуникации Таллин—Хельсинки. В Балтийском 
море ПЛ действовали также методом крейсерства в ограниченном рай-
оне (примерно 30X35 миль), что расширяло возможности поиска 
целей. 

Практиковавшаяся вначале на СФ и ЧФ равномерная нарезка 
позиций распыляла усилия подводных лодок. Кроме того, враг, посте-
пенно выявляя систему позиций, мог целенаправленно использовать 
свои силы ПЛО. Поэтому с октября 1941 года североморцы и чер-
номорцы также перешли к методу крейсерства в ограниченном райо-
не, который широко применялся и в 1942 году. Однако полного раз-
вития он в первом периоде войны еще не получил. Подводные лодки 



КБФ в 1942 году в основном действовали позиционно, но площадь 
позиций возросла. Наряду с этим ими использовалось и крейсерство 
в обширном районе (С-13 в Ботническом заливе, Д-2 западнее остро-
ва Борнхольм). 

Позиционный метод давал положительные результаты, когда под-
водным лодкам назначались позиции на выходах из узкостей, шхер, 
портов и баз или на маршрутах переходов судов противника, выявлен-
ных с определенной достоверностью. Количество и нарезка позиций 
изменялись в зависимости от обстановки на ТВД и наличия боеспо-
собных ПЛ. 

Нарушение вражеских коммуникаций подводные лодки выполня-
ли в порядке повседневной (систематической) боевой деятельности 
или путем проведения операций. Такая операция была осуществлена 
в 1942 году на КБФ. Еще 14 марта 1942 года военный совет КБФ 
поставил перед БПЛ следующие задачи: уничтожение транспортов и 
кораблей противника в Балтийском море, постановка мин на комму-
никациях, выявление путей движения кораблей, фарватеров и систе-
мы ПЛО в Финском заливе4 . С целью непрерывного воздействия на 
судоходство противника ПЛ направлялись в море тремя эшелонами 
(11—9—16 лодок): с 27 мая по 12 августа, с 9 августа по 19 сентяб-
ря, с 15 сентября по 18 ноября. Им предоставлялась полная автоном-
ность, до 7з которой затрачивалось на форсирование противолодочно-
го рубежа 5. Каждая из ПЛ, самостоятельно форсировавших Финский 
залив при минимальных возможностях маневра как по глубине, так 
и по направлению, в среднем за один поход подвергалась не менее 
четырех раз преследованию противолодочных сил, взрывам 60 глубин-
ных бомб, 48 раз пересекала линии минных заграждений. В 1942 го-
ду в Финском заливе насчитывалось более 21 тыс. вражеских мин. Не-
которые лодки подрывались на них, попадали в противолодочные се-
ти, получали повреждения от взрывов глубинных бомб, но моряки в 
большинстве случаев спасали подводные корабли. Мужественно дей-
ствовали экипажи Л-3 (командир капитан 2 ранга П. Д. Грищенко), 
Щ-310 (командир капитан-лейтенант Д. К. Ярошевич), Щ-323 (коман-
дир капитан 2 ранга А. Г. Андронов), Щ-407 (командир капитан 
3 ранга В. К. Афанасьев) и др. Подводные лодки Л-3, Щ-303, Щ-406 
и М-96 прорывали противолодочную оборону противника дважды. 
Боевые действия подводников-балтийцев явились невиданным в исто-
рии коллективным героическим подвигом. С июня по ноябрь 1942 го-
да они уничтожили около 60 вражеских судов общим тоннажем до 
150 тыс. т6 . 

На всех наших западных морских ТВД подводные лодки дейст-
вовали одиночно. Только на ЧФ в 1942 году были предприняты пер-
вые попытки наладить радиосвязь между ПЛ типа «Щ», занимавши-
ми смежные позиции. Кроме того, в мае того же года в течение 8 су-
ток осуществлялись совместные действия двух ПЛ типа «М» ЧФ, по-
очередно сменявших друг друга. Одна из них вела наблюдение за 
коммуникациями противника, стоя на подводном якоре, в то время 
как вторая в ночное время производила зарядку аккумуляторных 
батарей, а затем сменяла первую лодку на назначенной позиции. 

Совершенствовалась тактика применения торпедного оружия. От 

4 В. И. А ч к а с о в, Н. Б. П а в л о в и ч . Советское военно-морское искусство 
в Великой Отечественной войне. Воениздат, 1973, с. 253; ЦВМА, ф. 372, д. 34160, л. 21. 

5 Автономность подводных лодок типа «С», например, составляла 30 суток. С-12 
(командир капитан 3 ранга В. А. Тураев) находилась в автономном походе 58 суток 
— с 19 сентября по 15 ноября. 

8 История второй мировой войны 1939—1945, т. 5. Воениздат, 1975, с. 266. 



придельной стрельбы одной торпедой подводники уже в конце 1941 го-
да начали переходить к стрельбе несколькими торпедами, последова-
тельно выпускаемыми через определенное количество секунд и с по-
стоянным углом упреждения. Способ этот получил название залповой 
стрельбы с временным интервалом. Величина интервала зависела от 
курсового угла цели, ее размеров и скорости, дистанции до нее и вы-
биралась из таблицы, разработанной под руководством начальника 
кафедры Военно-морской академии капитана 1 ранга А. В. Томаше-
вича. Первыми новый способ стали применять подводники СФ. Под-
водная лодка Д-3 под командованием капитана 3 ранга М. А. Бибе-
ева только за один поход потопила в период с 26 ноября по 6 декаб-
ря 1941 года три транспорта общим тоннажем 25,5 тыс. бр.-т. К марту 
1942 года этот способ стал основным. На КБФ, например, число тор-
педных стрельб с временным интервалом возросло в 1942 году по срав-
нению с 1941-м с 16 до 37 проц., результативность атак повысилась 
почти вдвое. На СФ более 80 проц. общего количества атак, выпол-
ненных ПЛ в первом периоде войны с применением нового способа 
торпедной стрельбы, были успешными. Практиковалась преимущест-
венно стрельба двумя торпедами. Однако опыт показал, что по дви-
жущейся цели следует выпускать не менее трех, а с увеличением дис-
танции — четырех или шести торпед. 

Применялись два тактических приема торпедной атаки: без про-
рыва охранения с дистанции 8—12 кабельтовых и с прорывом его с 
дистанции менее 10 кабельтовых. Наибольший успех достигался при 
стрельбе с дистанции 2—6 кабельтовых. Стрельба с дистанции более 
10—12 кабельтовых оказывалась в большинстве случаев безрезультат-
ной. Эффективность использования торпедного оружия в темное вре-
мя суток снижалась из-за несовершенства имевшегося на вооружении 
ночного прицела. 

Способ залповой стрельбы с временным интервалом позволял 
иногда добиваться в ходе одной торпедной атаки попадания в не-
сколько целей. Впервые успешно такую атаку произвела 14 января 
1942 года С-102 (командир капитан-лейтенант Л. И. Городничий) СФ, 
потопив четырьмя последовательно выпущенными торпедами 2 транс-
порта, когда их силуэты представляли как бы единую цель. 14 сен-
тября того же года первую на КБФ аналогичную атаку осуществила 
«Лембит» (командир капитан-лейтенант А. М. Матиясевич). Всего 
в 1942 году успешно выполнено пять торпедных атак (СФ —3, КБФ —2) 
с одновременным поражением двух целей. 

Наряду с торпедным оружием подводные лодки в первом периоде 
войны применяли артиллерию, причем не только против транспортов, 
но и боевых кораблей. Балтийцы успешно использовали артиллерию 
в 6 атаках, черноморцы в 7, а североморцы в 15. Однако по мере уси-
ления ПЛО противника дальнейшее применение подводными лодками 
артиллерии становилось нецелесообразным. 

Действуя на вражеских коммуникациях, подводные лодки приме-
няли и минное оружие. Мины ставились в линию (до 20) и банками 
(от 4 до 16). Подводным лодкам КБФ для уничтожения одного гит-
леровского судна потребовалось в 1941—1942 гг. всего 7,7 мины (наи-
высший показатель за всю вторую мировую войну). Подводные лод-
ки СФ израсходовали для этой же цели 48,8 мины, ЧФ — 229 мин. 

Несмотря на многочисленные трудности, подводники в первом 
периоде войны добились высоких результатов, заняв первое место 
среди других родов сил по тоннажу и количеству потопленных кораб-
лей. Так, в 1941 году подводные лодки КБФ уничтожили 37 проц., 
ЧФ — 44, СФ — 65 проц., а в 1942 году соответственно 65, 77 и свы-



ше 50 проц. общего суммарного тоннажа судов врага, потерянных им 
от воздействия различных родов сил флота. Для действий на мор-
ских коммуникациях противника подводные лодки КБФ совершили 
в 1941 году 67 выходов, в 1942 — 36; ЧФ соответственно 101 и 133, 
СФ —.74 и 117. Наибольшей .результативности в первом периоде вой-
ны добились североморцы, потопившие 77 судов и 19 боевых кораб-
лей. Подводники Балтики уничтожили 75 транспортных судов и ко-
раблей, ЧФ — 26 7. 

Наряду с нарушением коммуникаций противника подводным лод-
кам пришлось, одновременно решать ряд других задач, диктовавших-
ся складывающейся обстановкой. На КБФ в конце 1941 года 15 ло-
док использовались для противодействия предполагаемому прорыву 
в Финский залив крупных надводных вражеских кораблей. На под-
водные лодки СФ возлагалась оборона побережья, защита внутрен-
них и внешних коммуникаций. Они контролировали подходы к полу-
острову Рыбачий, прикрывали вход в гирло Белого моря, а в период 
прохода союзных конвоев развертывались завесой на выходах из нор-
вежских шхер, где базировались корабли немецко-фашистского фло-
та. В апреле 1942 года отдельные подводные лодки участвовали как 
силы прикрытия в десантных действиях в Мотовском заливе. Однако 
следует заметить, что в условиях ограниченной численности ПЛ в сос-
таве СФ их применение при высадке десантов вряд ли было целесо-
образным. 

Более половины подводных лодок ЧФ пришлось использовать в 
1942 году для транспортных перевозок в осажденный противником с 
суши и блокированный с моря Севастополь. При этом на больших 
и. средних ПЛ оставляли всего две торпеды, 50 проц. артиллерийского 
боеприпаса и минимальный запас продуктов питания, пресной воды, 
средств регенерации воздуха, а лодки типа «М» выходили в Севасто-
поль без торпед и с ограниченным количеством боеприпасов. В об-
щей сложности ПЛ совершили в Севастополь 81 поход. Привлекались 
к транспортным перевозкам и отдельные лодки КБФ. П-1, например, 
была направлена в сентябре 1941 года в военно-морскую базу Ханко 
без торпед с грузом общим весом около 20 т. В декабре того же 
года П-2 доставила из Кронштадта в Ленинград в балластных цистер-
нах 700 т соляра. 

На всех ТВД подводные лодки участвовали в несении дозорной 
службы и ведении разведки, высадке диверсионных и разведыватель-
ных групп на занятое врагом побережье. Отдельные лодки КБФ и 
ЧФ использовались для артиллерийских обстрелов немецко-фашист-
ских войск на приморских флангах. Стрельбы производились по пло-
щади без корректировки огня и оказывались малоэффективными. На 
КБФ подводные лодки прикрывали эвакуацию военно-морской базы 
Ханко, на СФ занимались передачей топлива в море, на ЧФ выпол-
няли навигационное обеспечение боевой деятельности надводных ко-
раблей (14 выходов). Например, во время Керченско-Феодосийской 
десантной операции навигационное обеспечение подхода отряда ко-
раблей ЧФ к Феодосии 29 декабря 1941 года осуществляли Щ-201 и 
М-51. В итоге ПЛ ЧФ совершили 50 проц. выходов для решения за-
дач, не связанных непосредственно с действиями на коммуникациях 
противника. Подобное применение ПЛ невольно снижало эффектив-
ность выполнения ими главной задачи и повышало расход моторе-
сурсов. 

7 История военно-морского искусства, с. 245, 246. 249; История второй мировой 
войны 1939—1945, т. 4. Воениздат, 1975, с, 123, 336;, т. 5, с. 267. 



Успешному решению поставленных перед подводными лодками 
задач способствовала партийно-политическая работа, проводившаяся 
командирами, политорганами, партийными и комсомольскими органи-
зациями. Комплексное применение всех ее форм обеспечивало воспи-
тание у личного состава высоких морально-боевых качеств, наступа-
тельный дух, высокую готовность оружия к немедленному действию 
и точность торпедного залпа, борьбу за экономию топлива, электро-
энергии, пресной воды, продовольствия, заботу о нормальном отдыхе, 
питании и культурном досуге подводников. Опыт показал нецелесооб-
разность проведения массовых мероприятий с одновременным сбором 
значительной части личного состава. Поэтому практиковалась рабо-
та в каждом из отсеков и на боевых постах. Важную роль играл опе-
ративный выпуск боевых листков, листков-молний. Особое место в пар-
тийно-политической работе отводилось укреплению авторитета коман-
диров. Партийно-политическая работа способствовала сплочению лич-
ного состава подводных лодок в дружный боевой коллектив. 

Таким образом, боевые действия советских подводников в первом 
периоде войны были тесно связаны с выполнением поставленной пе-
ред всеми Вооруженными Силами СССР общей стратегической зада-
чи — сорвать агрессивные планы немецко-фашистского командования, 
измотать и уничтожить силы врага, создать условия для коренного 
перелома в войне. 

Применялись два способа управления ПЛ: централизованный (со 
стороны командования флотов) и децентрализованный (со стороны 
командования БПЛ) . Однако в любом случае вопросы оперативного 
характера (ведение разведки, организация развертывания ПЛ, назна-
чение им позиций или районов, взаимодействие с другими силами и 
т. п.) оставались прерогативой штабов флотов. Совершенствование уп-
равления позволяло улучшать методы боевого применения ПЛ. Кроме 
позиционного, они уже в 1941 году начали применять крейсерство оди-
ночных лодок в заданном районе. 

Боевая подготовка проводилась ограниченно как из-за отсутствия 
необходимых сил и средств обеспечения (на КБФ — и полигонов), так 
и недостатка времени. Пребывание ПЛ в базе между походами ис-
пользовалось преимущественно для планово-предупредительного ре-
монта. 

Следует сказать, что в первом периоде войны взаимодействие под-
водных лодок с другими родами сил флота, как требовали до-
военные оперативно-тактические документы, в должной мере органи-
зовать не удалось. Подводные лодки действовали самостоятельно, 
случаи оперативного взаимодействия с авиацией носили ограничен-
ный характер. 

Основных успехов ПЛ добились в результате боевого применения 
торпедного оружия. От прицельной стрельбы одиночными торпедами 
начался переход к стрельбе несколькими торпедами с временным ин-
тервалом, что значительно повысило эффективность атак. В примене-
нии минного оружия наилучших результатов достигли подводники 
Балтики. Первый период войны подтвердил высокую надежность ору-
жия подводных лодок, его соответствие требованиям ведения боевых 
действий. 

3 «Военно-исторический журнал» № 10 



Развитие тактики оборонительного 
боя мотострелковых и танковых 

подразделений в послевоенные годы 
Кандидат военных наук генерал-майор Л. КОРЗУН 

О ЕЛИКАЯ Отечественная война еще раз со всей убедительностью 
подтвердила известное ленинское положение о том, что «таких 

войн, которые бы начинались и оканчивались сплошным победоносным 
наступлением, не бывало во всемирной истории, или они бывали, как 
исключения» К Хотя советское военное искусство всегда считало насту-
пление основным видом боевых действий, оно вместе с тем признавало 
закономерность и важность обороны, особенно в тактическом масштабе. 
Боевой устав пехоты Красной Армии 1942 года, определяя наступатель-
ный бой как основной вид боевых действий, признавал оборону нормаль-
ным видом боя в современной войне. 

В Великую Отечественную войну оборона занимала весьма значи-
тельное место в общей системе боевых действий подразделений сухопут-
ных войск. Имеется немало ярких примеров ее умелой организации и 
ведения. Накопленный опыт не потерял своего значения и в послевоен-
ный период. Поскольку в конце 40-х годов средства ведения боя и опе-
рации оставались теми же, что и в минувшую войну, то и развитие так-
тики, в том числе и оборонительного боя, носило в основном эволюци-
онный характер. Прежде всего выявлялись наиболее характерные тен-
денции в развитии методов организации и способах ведения оборони-
тельного боя. Это был первый этап послевоенного развития тактики обо-
ронительного боя (1945—1953 гг.). 

Однако оснащение Сухопутных войск совершенной боевой техникой 
и оружием, прежде всего ракетно-ядерным, вызвало принципиальные 
качественные изменения в военном искусстве, в том числе и в тактике 
обороны мотострелковых и танковых подразделений. С середины 50-х 
годов начался новый этап развития тактики. Первый опыт прора-
ботки в ходе боевой подготовки вопросов организации и ведения бое-
вых действий подразделений Сухопутных войск в условиях применения 
противником ядерного оружия, а также результаты многочисленных во-
енно-научных исследований были обобщены в Боевом уставе пехоты 
1959 года, а затем в Боевом уставе Сухопутных войск (батальон — рота) 
1964 года. 

Новые вопросы тактики, включая и тактику оборонительного боя, 

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, с. 209. 



активно обсуждаются с конца 50-х годов на страницах военной печати, 
в частности журнала «Военный вестник» и газеты «Красная звезда». 

Цель настоящей статьи — на основе анализа положений соответ-
ствующих уставных документов и материалов военной печати опреде-
лить некоторые явления и тенденции в развитии тактики оборонительно-
го боя мотострелковых и танковых подразделений в послевоенные годы. 

На основании опыта Великой Отечественной войны целью обороны 
считалось создание благоприятных условий для последующего перехода 
в решительное наступление. Война показала, что стрелковым (мото-
стрелковым) и танковым подразделениям очень часто приходилось пе-
реходить к обороне в ходе наступления с целью закрепления захвачен-
ных рубежей (плацдармов), при отражении контратак противника, для 
обеспечения флангов основных наступающих группировок, в случае 
больших потерь и невозможности из-за этого продолжить наступление, 
для выигрыша времени и т. д. 

Характерно, что, хотя предусматривалась возможность перехода к 
обороне как в условиях непосредственного соприкосновения с противни-
ком, так и при отсутствии такового (поспешно либо заблаговременно), 
все же основной упор в теоретических трудах и статьях делался на бы-
строту ее организации под воздействием врага. Это был и самый распро-
страненный по опыту минувшей войны и наиболее сложный вариант ор-
ганизации обороны. 

На страницах военной печати все большее внимание в послевоенные 
годы стало уделяться вопросам организации и ведения самостоятель-
ной обороны подразделениями, прежде всего такими, как рота и баталь-
он. Это обусловливалось постоянным возрастанием роли самостоятель-
ных действий подразделений, особенно в условиях применения ядерного 
оружия. Намного увеличился объем и усложнился характер требований 
к обороне подразделений. В Боевом уставе пехоты 1942 года подчерки-
валось, что оборона должна быть глубокой, противотанковой, противо-
артиллерийской и противовоздушной, для того чтобы успешно отражать 
массовую атаку танков и пехоты, поддерживаемых артиллерий и боевой 
авиацией, упорной и активной, способной не только отразить наступле-
ние противника, но и нанести ему значительный урон. 

Вся последующая практика войны доказала полную обоснованность 
этих требований. Они же в принципе предъявлялись к обороне и в пер-
вые послевоенные годы, хотя характер и содержание каждого из них, 
пути их реализации изменялись и уточнялись. Это было обусловлено 
прежде всего количественным и качественным развитием так называе-
мых обычных видов оружия и боевой техники: танков и самолетов; все 
более широким внедрением в войска вертолетов, в том числе и боевых, 
оснащенных противотанковыми реактивными управляемыми снарядами; 
полной механизацией армии. По опыту войны особое значение приобре-
ла противотанковая устойчивость обороны. В послевоенных боевых уста-
вах пехоты подчеркивалось, что противотанковая оборона составляет ос-
нову обороны и поэтому организация ее является одной из важнейших 
обязанностей всех командиров. В Боевом уставе пехоты 1959 года эта 
обязанность определялась еще более категорично — как важнейшая для 
всех командиров. При этом требовалось в каждом ротном районе оборо-
ны устраивать противотанковые опорные пункты, для чего использовать 
приданные роте орудия, танки и самоходно-артиллерийские установки, а 
также противотанковые средства стрелковых подразделений. Таким об-
разом, не только возрастали требования к повышению противотанковой 
устойчивости обороны, но и расширялись возможности их реализации. В 
60-е годы в состав противотанковых опорных пунктов уже предусматри-
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валось включать противотанковые управляемые реактивные снаряды и 
гранатометы. 

Характерной особенностью было и усиление противовоздушной обо-
роны. Зенитные подразделения должны были располагаться в боевых 
порядках батальонов и с подготовленных огневых позиций шквальным 
огнем с разных направлений уничтожать самолеты, к р ы л а т ы е ракеты, 
вертолеты и воздушные десанты противника. 

Все более серьезные требования предъявлялись к организации про-
тивохимической защиты, а с появлением атомного оружия и противо-
атомной. Возник новый вид боевого обеспечения — защита от атомного 
оружия и других средств массового поражения. В военной литературе 
и уставах давались развернутая его характеристика и конкретные ре-
комендации. В них отразился уже накопленный к этому времени опыт 
боевой подготовки. Так были внесены принципиальные изменения в ха-
рактер и содержание требований к обороне, обусловленные появлением 
и развитием новых видов оружия. 

Исключительно важное значение имело преобразование с середины 
50-х годов стрелковых войск в мотострелковые. Они получили на во-
оружение наряду с артиллерией и минометами на механической тяге со 
значительно большими огневыми возможностями танки, бронетранспор-
теры, ракетное оружие, противотанковые управляемые реактивные сна-
ряды (ПТУРСы) и т. д. О степени механизации мотострелковых войск 
свидетельствует тот факт, что энерговооруженность (мощность моторов) 
возросла с 3 л. с. на человека в 1939 году до 30 л. с. в конце 60-х годов2 . 
Это позволило во всевозрастающих масштабах использовать навесное 
инженерное оборудование к танкам и бронетранспортерам, что особен-
но важно при подготовке обороны в короткие сроки. Установка на тан-
ках орудий большего калибра и с более высокими начальными скоро-
стями полета снаряда, повышение эффективности действия снарядов, 
стабилизация вооружения в одной или двух плоскостях, совершенствова-
ние прицелов, механизмов наведения и заряжания значительно увеличи-
ли их огневую мощь и маневренность. 

Особенно перспективным и действенным противотанковым сред- 1 

ством стали ПТУРСы, некоторые зарубежные образцы которых уже в 
начале 60-х годов позволяли с высокой точностью поражать танки на 
расстоянии до 3 км и более, пробивая броню до 600 мм3 . 

Но особо большое влияние на построение и оборудование обороны, 
организацию системы огня оказало внедрение в войска ядерного оружия. 

Характерной тенденцией было последовательное, по мере развития 
средств поражения и увеличения дальности стрельбы, рассредоточение 
боевых порядков вначале до роты, затем до взвода, а в дальнейшем и 
до отделения. 

При построении обороны прежде всего существенно увеличились 
размеры ее ротных и батальонных районов. Так, если в Великую Отече-
ственную войну стрелковому батальону назначался район обороны до 
2 км по фронту, 1,5—2 км в глубину, то в 60-е годы его размеры доходи-
ли до 5 км по фронту при сохранении той же глубины. Ротам стали на-
значаться для обороны опорные пункты до 1000 м по фронту и до 500 м 
в глубину. При этом допускались между опорными пунктами рот проме-
жутки в 1 —1,5 км, а между взводами — до 300 м 4 . 

На местности,- не всюду доступной для действий наступающих войск, 

2 Советская Военная Энциклопедия. Воениздат, 1978, т. 5, с. 436. 
3 Тактика. Воениздат, 1966, с. 56. 
4 В. В. Т у р ч е н к о, М. В. Ф е д у л о в . Оборонительные действия в ходе 

наступления. Воениздат, 1966, с. 67—68. 



а также при обороне в полосе обеспечения и на передовой позиции до-
пускалась оборона и на более широком фронте. Проводимые в начале 
60-х годов учения дали немало примеров умелого использования особен-
ностей местности в целях организации устойчивой обороны на более ши-
роком фронте, чем предусматривалось сразу после Великой Отечествен-
ной войны. Так на одном из учений в июне 1962 года мотострелковая ро-
та, которой командовал капитан И. Медведев, обороняла опорный пункт 
по фронту 1500 м и в глубину до 800 м. Два ее взвода оборонялись впе-
реди, на позициях, которые занимали по фронту 450—500 м, и имели 
между собой промежуток около 500 м. Глубина взводных позиций дости-
гала 300 м и создавалась за счет расположения их штатных бронетранс-
портеров, а также приданных огневых средств. Промежутки между от-
делениями составляли 50—100 м и надежно прикрывались огнем и ин-
женерными заграждениями. 

Такое расширение фронта обороны мотострелковых и танковых под-
разделений, с одной стороны, обусловливалось необходимостью макси-
мально возможного рассредоточения войск на случай применения про-
тивником ядерного оружия, а с другой — значительно возросшими огне-
выми и маневренными возможностями обороняющихся подразделений. 
В частности, это позволило маневрировать силами и средствами не толь-
ко из глубины, но и вдоль фронта. 

В военной литературе того времени чаще всего рекомендовалось 
оборону батальона строить на позиции, которая может проходить как на 
передних, так и на обратных скатах высот. При этом предполагалось, 
что основу позиции должны составлять опорные пункты рот, состоящие 
в мотострелковых ротах из опорных пунктов взводов, огневых позиций 
приданных противотанковых средств и танков, а в танковой роте — из 
опорных пунктов танковых взводов. Приданные танковой роте мотострел-
ковые подразделения считалось целесообразным размещать на позициях 
впереди танков, в промежутках между танковыми взводами и на флан-
гах роты. 

Боевой порядок батальона предусматривалось строить в один эше-
лон, выделяя, как правило, резерв в составе усиленного взвода. Распола-
гать роты в батальоне и взводы рекомендовалось углом вперед или на-
зад, уступом в зависимости от содержания задач, характера местности, 
возможностей создания наиболее эффективной системы огня. 

Весьма большое значение придавалось передовой позиции, чтобы 
ввести врага в заблуждение в отношении начертания переднего края и по-
строения обороны. 

На одном из учений в сентябре 1962 года в батальоне майора 
И. Шендеровского была создана передовая позиция, которая обороня-
лась небольшими силами. Искусный маневр ими вдоль фронта и умелая 
организация системы огня ввели наступающую сторону в заблуждение. 
«Противник» принял ее за действительный передний край, провел арт-
подготовку фактически по пустому месту, преждевременно ввел в бой 
резервы. И не смог добиться успеха. 

Когда оборона занималась вне соприкосновения с противником и 
не было передовой позиции, признавалось необходимым для предотвра-
щения внезапного нападения неприятеля и воспрещения ведения им раз-
ведки высылать от батальона боевое охранение, как правило, в составе 
усиленного взвода на удаление до 1 км. 

Одной из главных проблем обороны в послевоенные годы, особен-
но после внедрения в войска ядерного оружия, стала организация эф-
фективной системы огня. Значение огня всех видов всегда было велико 
в обороне, но в эти годы оно резко возросло. В боевых уставах подчерки-
валось, что огонь в обороне является основным средством нанесения по-



ражения противнику и что сила обороны определяется искусно органи-
зованной системой огня, в первую очередь противотанкового. Все после-
военные уставы требовали от командиров подразделений при переходе 
к обороне прежде всего организовывать наблюдение и систему огня. 

Уже в минувшую войну в системе огня подразделений в обороне 
непрерывно повышался удельный вес и значение огня противотанковых 
средств. В послевоенные годы эта тенденция не только сохранилась, но 
и расширилась. С внедрением ядерного оружия при организации систе-
мы огня, в том числе и подразделений, возникла необходимость учиты-
вать планируемые ядерные удары. 

В послевоенные годы значительно возросла мощь стрелкового огня 
за счет более широкого использования автоматического оружия, а также 
вооружения бронетранспортеров, которыми были оснащены мотострелко-
вые подразделения. Это также повысило устойчивость обороны. 

Глубокий анализ опыта Великой Отечественной войны и послевоен-
ных учений позволил сформулировать требования боевых уставов о не-
обходимости скрытного, рассредоточенного расположения танков, орудий 
и других огневых средств, чтобы можно было огнем с обратных скатов 
высот и из глубины поражать противника фланговым, перекрестным и 
кинжальным огнем высокой плотности, создавать огневые мешки. Термин 
«огневой мешок» был впервые официально узаконен в Боевом уставе 
1964 года, но уже во время Великой Отечественной войны такие мешки 
применялись очень широко. Суть этого приема заключалась в том, что 
большая часть огневых средств располагалась в глубине и на флангах 
по отношению к вероятному направлению наступления противника. 
Прочно удерживая позиции на флангах мешка, обороняющиеся подраз-
деления, как волнорезы, направляли наступающих в специально выбран-
ные районы, где они уничтожались всеми видами огня. 

В Великую Отечественную войну исключительно эффективной фор-
мой борьбы с наступающим противником, и прежде всего его танками, 
особенно двигающимися в колоннах, являлись танковые и специальные 
противотанковые засады. В послевоенные годы значительно увеличив-
шаяся мощь огня танкового вооружения, артиллерии, специальных про-
тивотанковых управляемых реактивных снарядов и других средств су-
щественно повысила эффективность засад. Считалось целесообразным 
организовывать их в промежутках, на флангах и в глубине обороны 
батальона. 

В Боевых уставах пехоты рекомендовалось подготавливать перед 
передним краем на вероятных направлениях наступления противника, на 
стыках, в промежутках и на флангах огонь артиллерии с закрытых ог-
невых позиций. Также предусматривался огонь по участкам местности, 
не простреливаемым огнем прямой наводкой орудий, танков и стрелко-
вого оружия. 

Бронетранспортеры рекомендовалось располагать на огневых пози-
циях в глубине опорных пунктов рот и взводов в складках местности и 
на обратных скатах высот таким образом, чтобы их огневые средства 
могли вести огонь в первую очередь в промежутках между подразделе-
ниями и в сторону флангов. 

Рассредоточение боевых порядков подразделений, значительные 
промежутки между ними обусловили тенденцию усиления кругового ха-
рактера обороны, в том числе и системы огня. В целях обеспечения кру-
говой обороны для огневых средств, танков и бронетранспортеров пред-
писывалось назначать дополнительные секторы обстрела, подготавли-
вать окопы и запасные позиции для ведения огня в сторону тыла и флан-
гов. Особое внимание обращалось на готовность всех огневых средств к 
ведению огня ночью и в других условиях ограниченной видимости. 



Естественно, что усиление противотанкового характера обороны 
обусловливало повышение роли огня противотанковых средств. Однако, 
поскольку вопросы противотанковой обороны были весьма обстоятельно 
рассмотрены в статье полковника В. Киселева «Развитие противотанко-
вой обороны в послевоенные годы»5 , они в данной статье детально не 
разбираются. В целом, соглашаясь с утверждением автора, что повы-
шение противотанковой устойчивости является главной тенденцией раз-
вития обороны в послевоенные годы, мы считаем, что не следует эту 
тенденцию обособлять от постоянного возрастания значения противо-
ядерной устойчивости обороны. Начиная со второй половины 50-х годов 
определяющее влияние на развитие обороны оказывает возможность и 
характер применения ядерного оружия с обеих сторон. 

Единство противоядерного и противотанкового существа обороны 
наглядно отражалось в характере и содержании требований к ее инже-
нерному оборудованию, последовательности выполнения инженерных 
работ. Если во время Великой Отечественной войны и в первые послево-
енные годы инженерное оборудование обороны стрелковых и танковых 
подразделений в основном осуществлялось вручную, то уже с конца 
50-х — начала 60-х годов для этих целей стали применяться во всевоз-
растающих масштабах землеройные машины, навесное оборудование и 
другие средства механизации, а также сборные инженерные сооруже-
ния и конструкции. Возможности широкого использования средств ме-
ханизации инженерных работ позволяли существенно сократить время, 
необходимое на оборудование районов обороны и опорных пунктов под-
разделений, что имело исключительно важное значение в условиях высо-
команевренных боевых действий, при постоянной угрозе применения 
ядерного оружия. 

В послевоенные годы сохранилась и тенденция постоянного расши-
рения масштабов использования минно-взрывных заграждений. Для их 
устройства стали применяться специальные минные раскладчики, загра-
дители и даже вертолеты. 

Как уже отмечалось, новым важным элементом организации оборо-
ны стало обеспечение защиты подразделений от оружия массового пора-
жения. В этих целях предлагалось прежде всего умело использовать за-
щитные свойства местности и боевой техники, непрерывно вести радиа-
ционную, химическую и бактериологическую разведку, быстрее обору-
довать соответствующие укрытия, при возникновении высоких уровней 
радиации своевременно выводить из этих районов личный состав, орга-
низовать спасательные работы и принимать другие необходимые меры. 

Самое серьезное внимание как в теории, так и на практике в после-
военные годы уделялось повышению активности обороны. Во время ми-
нувшей войны в основном активность обороны подразделений достига-
лась контратаками. 

В послевоенные годы контратаки остались одной из важнейших 
форм достижения активности обороны мотострелковых и танковых под-
разделений. Но вместе с тем в военной печати неоднократно подчерки-
валось, что она не означает использование только таких форм, как 
контратаки. В труде «Тактика», разработанном авторским коллективом 
Военной академии имени М. В. Фрунзе под руководством генерала 
В. Г. Резниченко, отмечалось: «Активность обороны заключается в по-
стоянном поражении противника всеми средствами, в навязывании про-
тивнику воли обороняющегося, создании для него невыгодных условий 
ведения боя, в проведении широкого маневра и контратак»6 . 

6 См. «Военно-исторический журнал», 1978, № 6, с. 46— 53. 
6 Тактика, с. 324. 



В условиях ядерной войны активность обороны определяется преж-
де всего использованием ядерного оружия и огня различных средств. Но 
наряду с этим отмечалось, что коренной перелом в ходе боя и обеспече-
ние возможности перехода от обороны к решительному наступлению мо-
гут быть достигнуты только в результате сильной, хорошо подготовлен-
ной контратаки, особенно вслед за ядерными ударами. В то же время 
разрозненные контратаки слабыми силами приводят к распылению уси-
лий обороняющихся подразделений, что позволит наступающему про-
тивнику сравнительно легко отразить их и будет играть ему только на 
руку7. 

В трудах и статьях по вопросам обороны рекомендовалось перед 
проведением контратаки поражать вклинившегося противника огнем 
всех средств, а контратаку проводить в его тыл и фланг под прикры-
тием огня артиллерии. Указывалось, что мотострелкам целесообразно 
контратаковать врага на бронетранспортерах или в пешем порядке вслед 
за танками, а подразделениям первого эшелона поддерживать контрата-
ку огнем или по приказу старшего начальника активными действиями 
совместно с контратакующими силами уничтожать вклинившегося в обо-
рону противника. 

Новые тенденции в развитии тактики оборонительного боя мото-
стрелковых и танковых подразделений, определившиеся в конце 50—на-
чале 60-х годов, получили дальнейшее развитие в последующем. 

Продолжают возрастать требования к обороне. При этом подчерки-
вается, что решающим в достижении ее 'устойчивости является способ-
ность противостоять ядерным ударам противника. Противотанковая обо-
рона окончательно из вида боевого обеспечения стала неразрывной со-
ставной частью, одним из важнейших элементов самих боевых действий. 
Все большее значение приобретает способность обороняющихся подраз-
делений вести успешную борьбу с воздушными десантами и аэромобиль-
ными войсками противника, сохранять и восстанавливать свою боеспо-
собность. 

Продолжают совершенствоваться организация системы огня и спо-
собы огневого поражения наступающего противника. Как определяет 
Советская Военная Энциклопедия, современную «систему огня в обо-
роне составляют: районы, участки и рубежи массированного, сосредото-
ченного и заградительного огня артиллерии на подступах к обороне и в 
ее глубине; зоны сплошного, многослойного огня всех видов перед пе-
редним краем, на флангах и в глубине; маневр огнем и ударами в целях 
их массирования в короткие сроки на любом угрожаемом направлении 
или участке. Система огня согласуется с ядерными ударами, ударами 
авиации и системой инженерных заграждений...»8. 

В соответствии с этим в военной печати рекомендуется танки, бое-
вые машины пехоты (бронетранспортеры), орудия, ПТУРС, стрелковое 
оружие в районах обороны подразделений располагать так, чтобы их 
можно было эффективно применять ночью и в условиях ограниченной 
видимости, для ведения огня на предельной дальности, взаимной под-
держки друг друга и создания многослойного огня перед передним кра-
ем, на флангах и в глубине обороны; шире использовать «огневые меш-
ки», танковые засады и огонь с запасных огневых позиций кочующих 
орудий и танков9. 

Все более сложной и разнообразной становится система инженерных 
заграждений. В настоящее время она может включать различные про-

7 См. Оборона в современном бою («Красная звезда», 1964, 22 августа). 
8 Советская Военная Энциклопедия, т. 5, с. 662. 
9 См. «Военный вестник», 1980, № 3, с. 39—40. 



тивотанковые, противопехотные, минно-взрывные, электризуемые и не-
взрывные заграждения, рубежи минирования, разрушения. Так, на-
пример, на войсковых учениях «Карпаты» в июле 1977 года обороняю-
щиеся подразделения весьма эффективно использовали создание взрыв-
ным способом противотанкового рва, применяли зажигательные веще-
ства для создания труднопроходимых огненных полос. Умело использу-
ются инженерные заграждения в обороне и на многих других учениях. 

Неуклонно развивается тенденция повышения активности обороны 
и прежде всего за счет быстрых и мощных контратак и маневра огнем. 
На войсковом учении «Березина» в феврале 1978 года и других многие 
командиры подразделений стремились создавать сильные и высокомо-
бильные резервы, позволяющие контратаками в сочетании с позицион-
ной обороной решать задачи полного разгрома наступающего врага. Все 
чаще мотострелковые подразделения контратакуют вместе с танками, не 
спешиваясь со своих боевых машин. В силу этого возникла тенденция 
сближения по активности оборонительных и наступательных дейст-
вий войск. 

* * * 

Естественно, что в рамках ограниченной по объему статьи могли 
быть рассмотрены лишь некоторые вопросы развития тактики оборони-
тельного боя мотострелковых и танковых подразделений в послевоен-
ные годы. Это развитие определяется постоянным совершенствованием 
обычных видов оружия и боевой техники и особенно внедрением в вой-
ска ядерного оружия. Оно носит комплексный характер. В эти годы по-
лучили дальнейшее существенное развитие такие тенденции, наметив-
шиеся уже в годы Великой Отечественной войны, как резкое увеличе-
ние значения борьбы с танками, ставшей основным содержанием оборо-
нительных действий; возрастание роли огня всех видов, маневренности 
и активности обороны; сокращение сроков оборудования подготовлен-
ной обороны; повышение готовности к быстрому возобновлению наступ-
ления и т. д. 

В то же время внедрение ядерного и появление других видов ору-
жия обусловило возникновение целого комплекса новых проблем, и преж-
де всего необходимость обеспечения высокой противоядерной устойчи-
вости обороны, надежной защиты личного состава от оружия массового 
поражения, оптимального сочетания рассредоточения и концентрации 
сил на наиболее опасных направлениях, значительного повышения мо-
рально-боевых качеств личного состава. 

Тактика оборонительного боя развивается и в настоящее время. 
Поэтому очень важно для военных кадров правильно видеть основные 
тенденции этого развития, уметь на основе анализа исторического опы-
та, в том числе и послевоенного периода, своевременно определять но-
вые, более эффективные формы и способы организации и ведения оборо-
нительного боя. 



Юз^снее Кенигсберга 
Полковник в отставке Н. АФАНАСЬЕВ * 

ЭТИ события произошли в последние дни Великой Отечественной войны Вос-
точной Пруссии, в так называемом «Хейльсбергском треугольнике». Его обра-

зуют три города: Хейльсберг, Ландсберг и Бартенштейн, расположенные южнее Ке-
нигсберга, примерно в двадцати километрах один от другого . Еще задолго до вто-
рой мировой войны гитлеровский вермахт превратил этот «треугольник» в самый 
сильный укрепленный район, прикрывавший путь к столице Восточной Пруссии. На срав-
нительно небольшой площади фашисты воздвигли свыше 900 железобетонных 
огневых точек, множество деревоземляных оборонительных сооружений, противо-
танковых и противопехотных препятствий. В конце января—начале февраля 1945 го-
да этот «треугольник» предстояло штурмовать войскам 31-й армии 3-го Белорус-
ского фронта. 

Командиры и политработники еще до вступления армии на территорию Во-
сточной Пруссии понимали, что на своей земле фашистские войска будут сра-
жаться с небывалым ожесточением. Исходя из этого, они терпеливо разъясняли 
бойцам особенности и трудности предстоящих боев в Восточной Пруссии — оплоте 
немецкого милитаризма и фашизма. В течение многих веков она являлась плац-
дармом для вооруженных нападений на граничащие с ней страны. Здесь воспи-
тывалась ненависть к восточным соседям, культивировались презрение к дру гим на-
родам, расовая нетерпимость. Д у х о м воинствующего милитаризма пропитывалась 
вся жизнь немецкого населения провинции. 

Фашистское командование превратило всю Восточную Пруссию в о громный 
бастион обороны. Здесь было воздвигнуто семь укрепленных районов и пять 
мощных оборонительных полос. Они прикрывали Померанию и пути к Берлину с 
северо-востока. Перед войсками 3-го Белорусского фронта оборонялись 4-я полевая 
и 3-я танковая армии. Оперативная плотность обороняющихся вражеских войск была 
высокой. Она составляла около 15 к м на одну дивизию. Гитлеровцы получили кате-
горический приказ: любой ценой не допустить Советскую А р м и ю в пределы про-
винции. 

Автору этой статьи в то время пришлось находиться в качестве представителя 
политотдела 31-й армии в 331-й стрелковой дивизии. Политотдел (начальник полков-
ник П. М. Шилович) разработал подробный план проведения организационной и разъ-
яснительной работы в подразделениях. Командир дивизии генерал-майор П. Ф . Бе-
рестов его одобрил. К выполнению плана привлекались практически все команди-
ры и политработники, включая командиров полков и руководящих офицеров шта-
ба дивизии. В частности, перед воинами подчиненных подразделений выступали 
командиры полков майоры П. В. Кашковский, В. Н. Смоляр, С. Н. Щербаков . Они 
убедительно разъясняли особенности и трудности предстоящих боев, необходи-
мость дорожить честью и достоинством советских воинов в любой, даже самой 
сложной боевой обстановке. Каждому бойцу еще раз напоминалось: наша Родина 
воюет не против немецкого народа, а против германского фашизма, развязавшего 
вторую мировую войну, поэтому к мирному населению даже такого оплота герман-

* В описываемый период майор Н. М. Афанасьев был агитатором политотдела 31-й армии. 



ского фашизма, как Восточная Пруссия, мы должны относиться без злобы и 
ненависти, чтобы своим поведением опровергнуть лживость фашистской пропаганды 
о тех вымышленных угрозах мирному населению, которые якобы несут с собой 
советские войска. 

Командиры и политработники вместе с руководителями партийных и комсо-
мольских организаций тщательно проверили расстановку коммунистов и комсомоль-
цев по подразделениям. Во всех стрелковых, пулеметных, минометных и саперных 
ротах были созданы полнокровные партийные и комсомольские организации. 

Основную часть укреплений «Хейльсбергского треугольника» предстояло 
штурмовать соединениям 31-й армии генерал-лейтенанта П. Г. Шафранова. Непо-
средственно на город Хейльсберг наступали 62, 174 и 331-я стрелковые дивизии 
44-го стрелкового корпуса генерал-майора М. Н. Клешнина. В их полосе наступления 
имелось 99 железобетонных дотов, у б е ж и щ для крупных гарнизонов и других со-
оружений, воздвигнутых в долине реки Алле. Они прикрывались четырьмя рядами 
противотанковых надолб и пятью рядами проволочных заграждений на металличе-
ских кольях. В таких укреплениях гитлеровцы даже сравнительно небольшими сила-
ми могли обороняться длительное время. 

31 января 1945 года соединения 44-го стрелкового корпуса стремительным 
ударом овладели Хейльсбергом. Положение крупной вражеской группировки край-
не осложнилось. После падения города значительная часть мощных укреплений 
«треугольника» оказалась в тылу наших войск. Подвиг воинов корпуса генерала 
М. Н. Клешнина и содействовавшего ему 71-го стрелкового корпуса (54, 88 и 
220 сд) генерал-майора С. А. Князькова, наступавшего севернее, был отмечен в при-
казе Верховного Главнокомандующего. 

Командарм П. Г. Шафранов предвидел, что вражеское командование предпримет 
отчаянные усилия для того, чтобы выбить советские войска из Хейльсберга и вновь 
открыть пути отхода своим войскам к Кенигсбергу. Так и произошло. Фашисты 
начали ожесточенные атаки на Хейльсберг и ю ж н е е Бартенштейна, но они были от-
биты с большими потерями для врага. 

Задача состояла в том, чтобы окружить и уничтожить действующую ю ж н е е 
Хейльсберга группировку вражеских войск. Выход соединений 2-го Белорусского 
фронта к Балтийскому м о р ю у Эльбинга создавал такую возможность. Тем не ме-
нее сразу сделать это не удалось. Гитлеровцы нанесли сильный контрудар ю ж н е е 
Кенигсберга. Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. Черня-
ховский вынужден был временно приостановить наступление ударной группировки 
фронта. Бои не утихали ни на один день. Вскоре возникли благоприятные условия 
для нанесения удара из Хейльсберга на город Ландсберг 31-й армией, чтобы зах-
ватить и этот последний крупный узел шоссейных и железных дорог , связывавший 
всю ю ж н у ю группировку врага с Кенигсбергом и замыкавший укрепленный район. 
Однако сил для этого явно недоставало. Начальник штаба армии генерал-майор 
М. И. Щ е д р и н по поручению командующего доложил свои соображения началь-
нику штаба фронта генерал-полковнику А. П. Покровскому, а затем и командующе-
му фронтом И. Д. Черняховскому, который одобрил замысел и приказал: 

— Захватывайте Ландсберг. Завтра или послезавтра 5-я танковая армия 2-го Бе-
лорусского фронта ударит на город Мельзак, вам будет легче. 

1 февраля командарм генерал П. Г. Шафранов принял решение на наступле-
ние Генерал М. И. Щ е д р и н выехал в Хейльсберг в штаб 44-го стрелкового корпуса, 
чтобы на месте уточнить боевую задачу его войск. Большая часть сил корпуса 
должна была удерживать город до подхода частей 50-й армии 2-го Белорусского 
фронта. Для захвата Ландсберга создали группу войск под командованием коман-
дира 331-й стрелковой дивизии генерал-майора П. Ф. Берестова. В ее состав вош-
ли, кроме этой дивизии, 88-я стрелковая дивизия (командир полковник А. А. Ку-
зенный) 71-го стрелкового корпуса, 337-й тяжелый, 926-й и 959-й самоходные 
артиллерийские полки и 140-я армейская пушечная артиллерийская бригада (коман-
дир полковник С. Ф . Федотов) . 



В ночь на 2 февраля группа генерала Берестова стремительным ударом с 
юго-востока и юга овладела Ландсбергом. К концу дня 88-я дивизия заняла рубеж 
в 5—6 к м восточнее и севернее города, а 331-я дивизия — примерно на таком ж е 
расстоянии западнее и юго-западнее города. И эта победа войск 31-й армии была 
отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего. 

5-й танковой армии 2-го Белорусского фронта не удалось быстро овладеть 
г о р о д о м Мельзак, на что рассчитывал генерал армии И. Д. Черняховский. Группа 
генерала Берестова оказалась в тяжелом положении. Правофланговые соединения 
армии находились в 10—12 к м юго-восточнее Ландсберга, а левый сосед — 50-я 
армия — отстал на 8—10 км. Фашистские войска могли атаковать город с севера, 
востока, юго-востока и запада, чем они и воспользовались 1. 

Фашисты стремились любой ценой выбить советские войска из Ландсберга. Их 
контратаки следовали одна за другой. Положение осложнялось тем, что организо-
вать сплошную линию обороны наши части не могли — не было ни времени, ни 
сил. Не везде удалось удержать в своих руках и рубежи, захваченные в предыду-
щих боях. В частности, 5 февраля части 174-й стрелковой дивизии полковника 
Н. И. Демина были вынуждены отступить под сильным напором врага у села 
Петерсхаген. К концу дня батальон вражеской пехоты с 37 танками и штурмовыми 
орудиями прорвался в село Грюнвальде (около 6 к м юго-восточнее Ландсберга). 
Здесь находились тылы 331-й и 88-й стрелковых дивизий, в том числе медико-
санитарный батальон 88-й дивизии. 

Поселок Грюнвальде (ныне Зеленица, ПНР) севернее того знаменитого Грюн-
вальда, где были разгромлены немецкие псы-рыцари 15 июля 1410 года. 

Вследствие тяжелых боев в районе Ландсберга в медсанбат уже третьи 
сутки поступало большое число раненых. Спасая их жизнь, медики напряженно тру-
дились день и ночь. У ж е к вечеру 5 февраля в медсанбате только тяжелораненых 
было около 200 человек. 

Над домом, где размещались операционная и перевязочная,, развевался види-
мый издали белый флаг с красным крестом. Такие флаги были и над другими 
домами. Рядом стояли санитарные автофургоны тоже с большими красными кре-
стами. Гитлеровцы, конечно, видели все это. Пренебрегая международными пра~ 
пилами, запрещающими вооруженное нападение на медицинские учреждения 
озверевшие варвары решили выместить свою злобу на раненых советских воинах. 
Танки и штурмовые орудия «Фердинанд» открыли массированный огонь по домам, 
где размещался медсанбат. Первыми же снарядами разрушена операционная. Хирург 
майор медицинской службы А. А. Сытников прервал операцию. Раненого сняли с 
операционного стола и отнесли в подвал. В перевязочной медсестра Н. Соловьева 
и санитарка Т, Александрова в это время занимались переливанием крови у ж е 
оперированным. Прервав работу, они тоже успели отнести всех раненых в подвал. 
Врач старший лейтенант медслужбы, секретарь парторганизации батальона 
П. П. Квочкин приказал Н. Соловьевой безотлучно находиться в подвале с тяжело-
ранеными. А. А. Сытников с медсестрами и санитарами быстро перетащили осталь-
ных уцелевших раненых из операционной в подвал дома. В соседнем доме тоже 
самое сделали санитарки Н. Шарова, Л. Кондакова и А. Короткова. 

В третьем здании находились начальник медико-санитарной службы дивизии 
майор медицинской службы Д. Д. Арнольди, командир медсанбата майор меди-
цинской службы А. Я. Ковыршин и подбежавший туда врач П. П. Квочкин. Они тоже 
успели перенести тяжелораненых в подвал и забаррикадировались там за массив-
ной металлической дверью. Туда же были перенесены и тяжелораненые немецкие 
солдаты, взятые в плен. Им уже были сделаны необходимые операции, но отпра-
вить их в тыл не успели. 

Закончив массированный обстрел домов медсанбата, гитлеровцы ринулись в 
атаку на беззащитных. Вражеские автоматчики врывались в полуразрушенные дома, 
штыками и прикладами добивали тех тяжелораненых, которых укрыть не успели. 
В дом, в подвале которого Н. Шарова, Л. Кондакова и А. Короткова спрятали ране-

» ЦАМО СССР. ф. 386, оп. 8599. д. 251. лл. 54—63. 



ных, тоже ворвались гитлеровцы. Они открыли люк подвала и приказали всем вы-
ходить наверх. Никто не вышел. Тогда фашисты открыли огонь из автоматов. За-
бросав подвал гранатами, они прислушались, не застонет ли кто-нибудь. Но там 
царила мертвая тишина. Фашисты ушли. Из всех обитателей подвала буквально чу-
д о м уцелели только Н. Шарова и солдат Садовский. 

Разбить или сорвать с петель массивную дверь подвала дома, в котором 
укрылись вместе с ранеными Д. Д. Арнольди и А. Я. Ковыршин, гитлеровцы быстро 
не смогли. Не желая тратить на это время, они подогнали к дому «фердинанд», 
разбили вентиляционное оконце, едва возвышавшееся над землей, и опустили 
туда шланг, закрепив его на выхлопной трубе орудия. Механик-водитель включил дви-
гатель так, чтобы как м о ж н о больше выхлопных газов за короткий срок заполнили 
убежище. Вскоре все находившиеся в подвале задохнулись. В живых остался лишь 
водитель санитарной машины старший сержант И. С. Герасимов 2 . Падая на це-
ментый пол, он угодил рукой в лужу затхлой воды. Схватив полу шинели, успел 
обильно смочить ее в этой луже и плотно прижать к носу. Потеряв сознание, он 
через некоторое время очнулся. Все уже погибли, а угарный газ почти весь вы-
ветрился. В подвале И. С. Герасимов находился до тех пор, пока наши войска 
не выбили фашистов из села, и стал свидетелем всех злодеяний фашистских вар-
варов. 

Рядом с медсанбатом размещался прачечный отряд. Фашистские изверги на-
бросились на беззащитных девушек, подвергли их дикому надругательству, а потом 
всех расстреляли. Одну из них — Марию Рогову — они связали и живой бросили 
в о громный костер. Наблюдая, как гибнет девушка, изверги устроили вокруг костра 
нечто вроде пляски людоедов, обезумевших от запаха крови своей жертвы. 

Но и этого зверства фашистам показалось мало. Они начали вытаскивать из 
домов и подвалов еще живых и у ж е мертвых солдат и офицеров, укладывать их 
в ряд поперек шоссе, проложенного по улице села. Образовав такой «помост» 
из человеческих тел, гитлеровцы пустили по нему танки и самоходные орудия. 
Фашистские солдаты и офицеры, стоявшие группами у домов, с диким хохотом и 
выкриками наблюдали за этой варварской расправой над теми, кто уже не мог 
постоять за себя. 

Больше двухсот человек погибло от рук фашистских убийц в селе Грюнваль-
де. Кроме у ж е упоминавшегося старшего сержанта И. С. Герасимова, из всех 
советских воинов, находившихся в тот день в этом селе, чисто случайно остались 
в живых трое: Н. М. Соловьева (по мужу Брежнева), А. Г. Кузьмина (Коростаева) 
и А. И. Шарова (Белякова). Они и рассказали о страшной трагедии в Грюнвальде. 

Группа генерала Берестова трое суток продолжала кровопролитные бои про-
тив численно превосходящих сил противника, предпринимавшего о^ну за другой 
яростные контратаки со всех сторон. Отражая их, советские воины постепенно отхо-
дили к Ландсбергу и наконец закрепились в каменных строениях окраин города. 
Прорыв фашистской пехоты и танков в Грюнвальде означал, что группа оказалась 
в кольце окружения. 

В частях группы генерала Берестова о зверском преступлении гитлеровцев в 
Грюнвальде стало известно в ту ж е ночь. Неописуемым было негодование солдат 
и офицеров, особенно воинов 88-й стрелковой дивизии: у многих из них в мед-
санбате находились боевые друзья, раненные в последних боях. И как ни велик 
был гнев, никто из советских воинов не подумал о мести, не причинил зла не-
мецкому населению и раненым солдатам и офицерам противника. Гуманизм, высо-
кие нравственные качества наших солдат, сержантов и офицеров, воспитанных 
Коммунистической партией, проявились и здесь в полной мере. 

Еще в день занятия Ландсберга генерал Берестов с группой офицеров, среди 
которых был и я, побывал в фашистском офицерском госпитале. Его начальник, 
полковник вермахта, доложил о количестве раненых, о том, что весь медицин-

2 ЦАМО, ф. 386, оп. 8599, д. 244, лл. 17—20, «Красная звезда», 1965, 16 марта. 



ский персонал находится на месте. После коротко го разговора комдив покинул 
здание. 

Возвратясь в штаб, генерал Берестов распорядился поставить у фашистских 
госпиталей охрану. И это несмотря на то, что в напряженных боях дивизия понесла 
большие потери и каждый человек был на счету. Дело дошло до того, что почти 
все командиры и политработники частей, вооруженные автоматами, вместе с бой-
цами отбивали яростные контратаки врага, легкораненые оставались в строю и 
продолжали сражаться. В некоторых ротах 331-й стрелковой дивизии оставалось по! 
10—15 солдат и сержантов и по одному офицеру. Такое ж е положение было и 
в частях 88-й стрелковой дивизии. 

Фашистские войска сумели образовать и внутреннее, и внешнее кольца окру -
жения. Командование 31-й армии неоднократно предпринимало попытки разорвать 
их, но сил и средств для этого не хватало. Только во второй половине дня 7 фев-
раля резервы, подошедшие по приказу командующего фронтом, прорвались к 
частям дивизий на ю ж н о й окраине города. К вечеру к городу подошли наши войска 
и с юго-востока. Затем были нанесены встречные удары на других направлениях. 
Фашисты, окружавшие Ландсберг, потерпели полное поражение. 

Воины группы генерала Берестова своими глазами увидели кровавые пре-
ступления гитлеровцев в Грюнвальде. Погибших от рук фашистов Д. Д. Арноль-
ди, А. Я. Ковыршина, А. А. Сытникова, П. П. Квочкина, А. Короткову, Т. Александ-
рову, Л. Кондакову и других с воинскими почестями похоронили в Каунасе. 

Злодейское преступление в Грюнвальде совершила не какая-то банда эсэсов-
цев, а обычные полевые войска фашистского вермахта. По показаниям пленных 
и документами было установлено, что в этом районе сражались 21, 56, 203, 129, 541, 
292 и 558-я пехотные дивизии вермахта и так называемая «боевая группа 
Хейнголца». Не было ни одной эсэсовской дивизии или части. Это подтверждает, 
что зверские преступления совершали все войска гитлеровского вермахта. 

Об этом нельзя забывать никогда, тем более сейчас, когда на страницах бур-
жуазных газет, особенно ФРГ, у ж е давно раздаются призывы «очистить ореол» 
фашистского вермахта от обвинений в зверствах над мирным населением, в изде-
вательствах над ранеными и пленными. Ходатаи разгромленного фашистского воин-
ства стремятся доказать, что никаких преступлений, никаких зверств войска гитле-
ровской Германии вообще не творили, что все подобные обвинения выдуманы 
советской пропагандой. 

Но ложь не вытравит из памяти народной злодеяния вражеских орд! 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

К вопросу об обобщении опыта войны 

ПОСЛЕ окончания Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) в Советской 
Армии развернулась большая и важная работа по обобщению накопленного 

опыта боевых действий. Одной из форм ее являлись научные конференции. На них 
подводились итоги исследования боевого опыта войск, анализировались организация и 
методы управления ими, которые рекомендовалось использовать в боевой и оператив-
ной подготовке войск и штабов, что способствовало дальнейшему совершенствованию 
выучки личного состава армии и флота. 

Одна из таких конференций по обобщению боевого опыта войск 3-го Украинского 
фронта в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской наступательных и Балатонской 
оборонительной операциях состоялась в апреле 1946 года в Южной группе войск. В ее 
работе приняли участие 103 генерала и старших офицера, в том числе представители 
Генерального штаба, Военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова 
и Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

По каждой операции были заслушаны доклады генералов и офицеров 
штаба группы, начальников родов войск и служб, а также выступления гене-
ралов и офицеров, участвовавших в этих операциях. После конференции по докладам 
и выступлениям были подготовлены краткие оперативные и тактические выводы (по 
каждому роду войск и службе) и направлены в Генеральный штаб. 

Ниже приводятся выдержки из выступления на конференции главнокомандующего 
ЮГВ Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина, руководившего войсками 3-го Ук-
раинского фронта в указанных выше операциях. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНОЙ 
ГРУППОЙ ВОЙСК МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Ф. И. ТОЛБУХИНА ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВОЕННО-
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 12 АПРЕЛЯ 1946 ГОДА 

...В конце июля 1944 года я и тов. Малиновский1 были вызваны в Ставку. Там 
лично от тов. Сталина мы получили задачу на окружение и уничтожение всей не-
мецко-фашистской группировки, стоявшей перед фронтом Красной Армии на юге, 
и в частности перед 3-м Украинским фронтом. 

Верховный Главнокомандующий нам указал, что оба фронта должны соединить-
ся в районе Хуши на территории Румынии, т. е. войска нашего фронта должны были 
выйти с востока к реке Прут в районе Хуши, а войска 2-го Украинского фронта — на 
пятые сутки в тот же район, но с севера. 

При этом, насколько мне помнится, товарищ Сталин сказал, что, поскольку 
разрыв между ударами 2-го Украинского фронта северо-западнее Яссы и нашего 
фронта из района Бендеры составляет по дуге до 300 км, а основная группировка 
немцев находится в районе севернее и восточнее Кишинева, он опасается, чтобы эта 
группировка при нашем наступлении не оторвалась сразу и не нанесла бы нам удар во 
фланг. 

Здесь (показывает на схеме район севернее и восточнее Кишинева) была одна 
лишь румынская дивизия, остальные 18 — немецкие; западнее же реки Прут немец-
ких было только 6—7 дивизий, остальные — румынские. 

1 Генерал армии (с 10 сентября 1944 г. Маршал Советского Союза^ Р. Я. Малиновский коман-
довал с 22 мая 1944 г. по 10 нюня 1945 г. 2-м Украинским фронтом (здесь и далее примечания ре-
длкции). 



Поэтому тов. Сталин и сказал мне: «Вы сделайте так, чтобы противник как мож-
но дольше не оторвался у вас против 5-й ударной армии». 

Когда мы летели на самолете, возвращаясь из Москвы, то уже наметили план 
действий для привлечения внимания противника на участок 5-й ударной армии. В тот 
же день начали этот план осуществлять, а через некоторое время (дней через десять) 
получили по этому поводу указания из Генерального штаба. Тов. Бирюзов2 помнит, 
наверно, к этому времени нами уже был представлен в Ставку наш план. 

О фронтовой наступательной операции на окружение. В ходе прошедшей войны 
наступательные операции на окружение, и особенно у нас в Красной Армии, получили 
свои права. Стремление в каждой операции Красной Армии фронтальный прорыв до-
вести до общего или хотя бы частичного окружения и уничтожения противника стало 
для нас правилом. 

Операция на окружение является одной из самых сложных форм оперативного 
маневра. Исполнение его, помимо обеспечения маневра необходимыми силами и сред-
ствами, требует от каждого начальника независимо от его ранга умения маневрировать. 

У нас имеется много примеров оперативного окружения. Прежде всего это опе-
рация под Сталинградом; она дала возможность разгромить сталинградскую группи-
ровку немцев. В итоге было окружено 330 тыс. человек противника. То же было и в 
Крымской, а затем и в Ясско-Кишиневской операции, в которой только нашим фронтом 
уничтожено противника свыше 250 тыс. человек. Далее, наша операция совместно со 
2-м Украинским фронтом под Будапештом. Она тоже завершена окружением и полным 
уничтожением всей вражеской группировки... 

До войны и немцы, и мы изучали окружение по единственной операции — «Кан-
ны»; но это было давно, и условия тогда были другие. Если же вспомнить первую 
мировую войну, то вполне успешных операций на окружение в ней не было, да и в 
эту войну у союзников операций на окружение и уничтожение было не так уж много... 

Обучение войск маневру на окружение. В настоящее время изменившаяся орга-
низационная структура нашего стрелкового корпуса, введение в его состав механи-
зированной дивизии значительно увеличивает темп наступления, облегчает уничтоже-
ние резервов и создает необходимые предпосылки для окружения противника. 

Поэтому в основу подготовки всех звеньев генеральского и офицерского состава, 
начиная от командира батальона и кончая командующим армией, как с войсками, так 
и без войск следует положить воспитание и обучение маневру на окружение против-
ника, в каком бы размере это ни было; установить, что всякий офицер и генерал обя-
зан всеми мерами стремиться окружить и окончательно уничтожить противника в бою. 

Условия успеха операции на окружение. Какие же факторы обусловливают ус-
пех операции на окружение? Это то, чего не было у нас в первую мировую и граждан-
скую войны: прежде всего механизированные и танковые войска, мощная артиллерия и 
авиация, овладение оперативным искусством и возросшее мастерство наших генералов 
и стаоших офицеров... 

Выбор направления главного удара. Армии 3-го и 4-го Украинских фронтов име-
ют в этом отношении достаточно примеров из опыта проведенных ими операций. 

Вот, например, Крымская операция, причем, надо сказать, операция довольно 
серьезная. М Н О Г И Р Н Е верили в возможность прорыва через Сиваш, и все же направле-
ние удара было выбрано через Сиваш, а не через Перекоп. Это дало возможность вы-
хода в тыл сильно укрепленной Ишуньской позиции противника. 

Ясско-Кишиневская операция. Помню, когда я 25 мая 1944 года прибыл в штаб 
3-го Украинского фронта (теперь об этом можно говорить!), тов. Малиновский, пере-
давая фронт, сказал мне, что в случае наступления удар решили наносить на Киши-
нев... 

По изучении противника мне стало ясно, что основная группировка его находит-
ся в районе восточнее и севернее Кишинева (показывает по схеме). И поэтому я ска-
зал тогда тов. Малиновскому, что я бы так не поступил и буду докладывать, чтобы 
мне разрешили наносить удар в другом месте. 

2 Генерал-полковник С. С. Бирюзов был начальником штаба 3-го Украинского фронта с 15 мая 
по 29 октября 1944 г. 



Когда я был в Москве, меня в Генеральном штабе ориентировали, что намечается 
операция 2-го и 3-го Украинских фронтов и что' 2-й Украинский фронт будет наносить 
удар на Яссы, а 3-й Украинский фронт — на Кишинев... 

Я доложил, что удар на Кишинев, по моему мнению, больших результатов не 
даст... (он привел бы в основном к рассечению кишиневской группировки. — Ред.). 
А окружить ее можно нанесением удара южнее Бендеры. 

Мне говорили и командармы, и Малиновский, что тут наступать трудно и даже 
невозможно. Мы с Шарохиным и Шлеминым 3 много ездили, и я пришел все же к вы-
воду, что здесь кратчайшее расстояние для окружения всей группировки врага. Об 
этом я доложил в Генеральный штаб, и мое предложение было принято. 

В Венской операции то же самое, направление главного удара было выбрано до-
вольно тяжелое. Как вы помните, главный удар на фронте 9 км севернее Секеш-
фехервар наносился в горно-лесистой местности. Но это направление, несмотря на труд-
ности местности, дало возможность окружить группировку противника с выходом к се-
веро-западному берегу озера Балатон. 

Выбор направления главного удара для окружения противника является, таким 
образом, одним из решающих условий успеха. 

Создание превосходства в силах на главном направлении. Имеет значение также 
и создание достаточного превосходства в силах на главном направлении, как это 
было у нас в Ясско-Кишиневской операции, несмотря на то, что общего превосходства 
в людских силах у нас (в 3-м Украинском фронте. — Ред.) не было. 

Я помню ответ тов. Малиновского тов Антонову4, сколько противника перед его 
фронтом. А когда я доложил, что против нас 24 дивизии противника (а состав нашего 
фронта был небольшой), тов. Сталин мне не особенно поверил. Он спросил тов. Ште-
менков 5: «А по Вашим данным сколько?» Тот ответил, что сил противника на одну ди-
визию больше. 

Когда стал вопрос об усилении фронтов, был большой и обоснованный соблазн 
больше усилить Малиновского. Товарищ Антонов и хотел это сделать, а на нашу долю 
не оставалось ничего. Тогда Верховный Главнокомандующий сказал: «Как же это, 
весь противник перед фронтом Толбухина, а Вы не даете ему ничего». Пришлось пе-
ресмотреть усиление и дать нам нужные силы. Помимо того, тов. Сталин сказал Ма-
линовскому: «Поделись с Толбухиным и дай ему один мехкорпус». Малиновский пере-
дал 7-й мехкорпус, чем мы и воспользовались. 

Большое внимание уделяли темпам наступления, так как они являются одним 
из решающих факторов успеха. Здесь тов. Шарохин говорил, что его пехота шла в 
день по 25 км. В 46-й армии пехота несколько дней наступала по 40 км. 

Д л я того чтобы не дать возможность противнику избежать окружения или вы-
рваться из него, обязательным условием должно быть наращивание сил в ходе опера-
ции, сохранение достаточно сильных резервов. В данной операции после прорыва всей 
тактической глубины в распоряжении фронта, помимо мехкорпусов, оставались еще 
12 свежих дивизий. 

Мы так и считали, что, если Малиновский не выйдет к Хуши, противник может 
прорываться только в этом районе. Если бы Малиновский не успел выйти к Хуши, 
то 4-й мехкорпус был бы брошен туда. 

Создание внешнего фронта окружения и прочного и надежного обеспечения на 
флангах прорыва. Можно привести много примеров, когда это не учитывалось и про-
рыв не удавался. У нас не было таких случаев, а на некоторых фронтах были (Крым, 
1942 г.). Д а и в составе 3-го Украинского фронта, когда подходили к Днепру весной 
1943 года, немцы срезали наши вклинившиеся части под корешок; и во 2-м Украинском 
фронте западнее реки Грон, у Будапешта, при наступлении на Комарно внешний фланг 
наступавших войск не был обеспечен, и враг небольшими силами ударил по этому флан-
гу и заставил части 2-го Украинского фронта отойти, 

3 Генерал-лейтенант М. Н. Шарохин — командующий 37-й армией, генерал-лейтенант 
И. Т. Шлемин — командующий 46-й армией. 

4 Генерал армии А. И. Антонов — первый заместитель начальника Генерального штаба Красной 
Армии (с мая 1943 по февраль 1945 г.). 

5 Генерал-полковник С. М. Штеменко был начальником оперативного управления Генерального 
штаба с мая 1943 г. и до конца войны. 
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В данной операции мы предусмотрели обеспечение на флангах прорыва. Я просил 
тов. Сталина, чтобы мне дали один мехкорпус, один стрелковый корпус и артдивизшо 
прорыва, и тогда задача обеспечения прорыва будет решена. Со мной согласились и 
выделили мне и мехкорпус, и стрелковый корпус за счет 2-го Украинского фронта. 

При обеспечении внешнего фронта окружения критерия в соотношении сил между 
внешним и внутренним фронтом быть не может — все зависит от обстановки, но и 
тот и другой должны быть прочными. 

О подготовке наступательной операции. Опыт проведения операций 3-го Украин-
ского фронта свидетельствует о том, что минимально необходимый срок для подго-
товки фронта к операции составляет 20—30 дней. 

Если вспомнить, как мы готовили 2-ю Миусскую операцию (мы два раза насту-
пали там — 20 августа и 20 сентября, свидетели тт. Цветаев 5 а и Бирюзов), то там под-
готовка была проведена за 20 дней. 

Подготовка Крымской операции по причинам, от нас не зависящим, была про-
должительнее из-за Сиваша. Он был труднее для нас, чем Дунай; ширина его 4 км, 
дно вязкое. Если бы он был поглубже, было бы легче, а то приходилось танки пе-
реправлять на пароме, а тащили паром люди, так как он не плыл, а полз по земле. 
Было налажено строительство мостов длиной по 4—4,5 км. Построено два моста: один 
наплавной, другой деревянный. Готовили крепления для танков, время было. Верхов-
ный Главнокомандующий не торопил нас. Он говорил: «Лучше не торопитесь,а подго-
товьтесь, как следует, и как будете готовы, тогда доложите». При таких условиях, ко-
нечно, легко готовить операцию. 

Ясско-Кишиневская операция готовилась около 20 дней после получения дирек-
тивы, но фактически она начала готовиться раньше, поскольку я получил заранее 
принципиальное согласие Генерального штаба на подготовку плацдарма южнее 
Бендеры. 

Если бы не эта заранее начатая работа, то для подготовки Ясско-Кишиневской 
операции 20 дней было бы мало, нужно было бы не менее 30 дней. 

Венская операция. Там, надо сказать, подготовка наступления теми силами, ка-
кие были, и свежими частями 9-й гвардейской армии (12-тысячные дивизии) и 6-й тан-
ковой армии фактически завершилась в течение 10 суток — там медлить было нельзя. 

Из чего слагается подготовка операции. Прежде всего перегруппировка войск, 
создание соответствующих группировок и плотностей. Большое место занимает подго-
товка артиллерии, фотографирование, разработка планов и доведение их до войск, под-
готовка общевойсковых соединений. 

В период подготовки Венской операции у нас не было полностью укомплектован-
ных дивизий, надо было изыскивать ресурсы; ведь никакой стратегией и оперативным 
искусством этого не предусмотришь. Единственно только была дана 9-я гвардейская 
армия, которую не нужно было пополнять, а для остальных частей требовалось попол-
нение, которое приходилось брать за счет перекачивания людей из одной части в дру-
гую, из тылов. Это занимает много времени. Из обозов взял, и опять нужно время на 
обучение. 

Подготовка плацдарма играет огромную роль. Не менее важную роль играет 
материальное обеспечение. Успех операции находится в прямой зависимости от каче-
ства и всесторонности подготовки. 

Памятуя слова нашего знаменитого полководца Суворова, что «каждый воин 
должен знать свой маневр», я пришел к такому выводу, что в современной войне 
«каждый командир должен предвидеть свой маневр». 

Вот, исходя из этого, я лично подготовил операцию таким образом, чтобы коман-
дир дивизии (в основном самое главное лицо), помимо изучения плацдарма, мог пред-
усмотреть свой маневр, а для этого следовало проанализировать самому, как может 
идти ход этой операции, а затем проиграть с командирами дивизий в форме военной 
игры на картах и накоротке, на ящике с песком. Так проводилось у тов. Шарохина во 

5а Генерал-полковник В. Д, Цветаев — командующий 33-Й армией с 29 сентября 1944 г. и до кон-
ца войны. 



всех операциях; так было в Миусской операции, так было и в Ясско-Кишиневской 
операции. 

Я считаю это правильным вопреки той концепции, которая существует в доктри-
не у немцев, как я понял, — узость понимания своей задачи командирами дивизий. 
Общую обстановку немецкий командир знает, но задачу свою решает только так, как 
ему было указано, и поэтому в бою очень часто бывало, что немцы, наступая, плохо 
реагировали на изменения обстановки. 

Я же считаю необходимым перенять опыт 37-й и 46-й армий, когда на ящиках 
с песком и на карте командир дивизии изучал, что он может увидеть перед собой, что 
предпримет в случае такой-то обстановки, какие решения должен принять на всем 
протяжении почти до Хуши, и из этого исходить во всей подготовке операций. 

Я полагаю, что это командирам дивизий даст большую пользу. 
При проведении Ясско-Кишиневской операции это помогло, дало возможность 

достичь соответствующего темпа наступления. 
В Крымской операции наш 19-й танковый корпус выступил ровно в 5 часов, не-

смотря на то, что накануне вечером в 20 часов при бомбежке были ранены командир 
корпуса, его заместитель и другие ответственные командиры. Командование приняли 
младшие начальники, но я считал, что любой из них сумеет справиться, поскольку 
план был доведен до каждого командира, довольно хорошо разработан, все действия 
были расписаны по бригадам до батальона, все было предусмотрено. 

Роль мероприятий по обману противника, как средства достижения внезапности 
удара. В Крымской операции противник был обманут нашим наступлением через Си-
ваш, чего он никогда не ждал. О сосредоточении танкового корпуса и танковой брига-
ды, помимо целой армии, он не знал, ожидая наступления на Перекопском перешейке. 
Чтобы подтвердить ему это, мы за два дня до наступления начали громить его пози-
ции на перешейке из 203-мм орудий (раньше здесь их не было); два дня били по его 
дотам — он там этого и ожидал и был доволен, а главный удар мы нанесли все же 
внезапно через Сиваш. 

В дальнейшем в Крыму, когда мы вышли под Севастополь в район Мекензиевы 
Горы и Сапун-гора (1944 г.), враг ожидал нашего наступления по единственно воз-
можному пути (некоторые товарищи там были) — вдоль Балаклавского шоссе у 
побережья Черного моря. В этом дефиле он и поставил почти всю свою артиллерию. 

Пройти в другом месте надежды у нас не было; тогда мы вынуждены были 
предпринять демонстративное наступление на участке Мекензиевы Горы с запада на 
восток. Трое суток демонстративно наступала 2-я гвардейская армия, конница, трое 
суток наша авиация делала по 3000 самолето-вылетов по этим горам. 

Я помню, как мы ожидали, когда же наконец противник начнет оттягивать с ба-
лаклавского направления свои части. И вот рано утром на третий день было установ-
лено, что часть артиллерии потянулась к Мекензиевым Горам, а в 7 часов четвертого 
дня мы и нанесли главный удар южнее Сапун-горы. 

К 7 часам вечера Сапун-гора была захвачена, а на второй день после этого был 
взят Севастополь, т. е. в этих условиях получилось так, что немцы, хотя и имели зна-
чительное превосходство в численности, однако удержать Севастополь не смогли. 

В 1942 году Севастополь оборонялся 8 месяцев и был оставлен только по приказу 
свыше, а наши войска в 1944 году, обманув противника, освободили Севастополь за 
5 дней. 

Вот что значит ввести противника в заблуждение! 
В Ясско-Кишиневской операции получилось то же самое. Противник не знал, что 

мы будем наступать здесь, с плацдарма южнее Бендеры. Он ожидал удара в другом 
месте, здесь же — лишь вспомогательного наступления. На этом направлении он вы-
ставил в глубине только ДЗ-ю танковую и 153-ю учебно-полевую дивизии, полагая, что 
этих средств достаточно, чтобы остановить наше наступление. 

Когда мы прорвали фронт южнее Бендеры и развивали удар, противник перед 
5-й ударной армией два дня продолжал сидеть на месте. Чего же он ждал и почему 
сидел на месте? Он ожидал главного удара на Кишинев. И лишь тогда, когда 4-й гвар-
дейский мехкорпус вышел к Тарутино и повернул на северо-запад на Хуши (это было 



на 3-й день операции), немцы поняли, что главный удар наши войска наносят южнее 
Бендеры. 

Рассветало. Я сказал, что скоро будет донесение о начале отхода противника. 
Я предвидел, что через три часа начнется отход врага, и в 7 часов это и было об-
наружено. разведкой. Немецкие радиостанции в это время кричали, что главные силы 
русских повернули на север. Берзарин 6 был своевременно предупрежден. Его 5-я удар-
ная армия задерживала противника, не давала ему возможности оторваться, а затем 
и в ходе преследования сковывала его действия. 

Части нашего фронта и 2-го Украинского фронта соединились на четвертые сутки, 
противник был окружен. Некоторая часть сил врага, которая просочилась через наше 
кольцо на участке 7-го механизированного корпуса и севернее, была пленена 2-м Укра-
инским фронтом. 

Значение подготовки операции для ее успеха. Вы видели, насколько тщательно 
проводилась подготовка операции. Поэтому, товарищи, я не допускаю даже мысли, 
чтобы нельзя было прорвать вражескую оборону, если даны соответствующие средства 
и если наступательная операция подготовлена так, как она готовилась у нас... 

В 1943 году я был на Северо-Западном фронте, когда начались крупные операции 
по уничтожению демянского выступа. На этом участке действовала 1-я танковая ар-
мия; моя армия 7 находилась во втором эшелоне. Наши войска несколько раз пыта-
лись наступать, но ни на один метр не продвинулись. 

В чем дело? Мне неудобно было, конечно, говорить старшим начальникам, но я, 
шутя, в столовой сказал, что, если бы мне дали возможность, я бы взялся прорвать. 
Тут же доложили тов. Жукову. Мне разрешили, но дали на подготовку пять 
суток. Фронт проходил по реке Ловать. Армия находилась от фронта в 60 км; чтобы 
выйти, нужно было 4 суток (со сменой), и одни сутки оставались на подготовку войск. 
И все же после предварительного проигрыша с командирами дивизий, полков и ба-
тальонов на местности и на ящике с песком нам удалось ночью переправиться через 
реку Ловать и в течение дня прорвать оборону, а за трое суток мы прошли 18 км. 

Я хочу сказать, что подготовительным мероприятиям отводится по праву исклю-
чительная роль как в наступательных операциях, так и в обороне. Вот в Венгрии. Там, 
где оборона была хорошо организована, имелись все оборонительные сооружения, ар-
тиллерия была в полной готовности, 57-я армия отбила все атаки и сохранила свои 
рубежи. Я считаю, что тщательная подготовка операции гарантирует нам успех. 

Эта исключительная роль подготовительных мероприятий, я считаю, должна най-
ти свое отражение и в наших уставах и наставлениях по оперативной подготовке. 
Войска должны, конечно, учесть это и в дальнейшем репетировать предстоящие в на-
ступлении действия — так, как мы с вами проделали это при подготовке операций. 

Подготовка войск к предстоящим действиям... Ведь еще Суворов, когда готовился 
взять Измаил, построил макет этой крепости, чтобы ее изучить, и тренировал свои 
войска. Я хочу сказать, что этот метод подготовки войск все же и нам подходит. Не-
смотря на моторизацию армии, мы должны изучить опыт всех времен и брать из этого 
опыта то, что хорошо и подходит теперь. 

Инженерная подготовка плацдарма должна стать законом при организации про-
рыва. Я должен отметить особое значение наших траншей и окопов как в подготови-
тельный период наступления, так и особенно в обороне... 

Инженерная подготовка (траншеи и ходы сообщения) обеспечивает скрытность 
сосредоточения войск, уменьшает потери, создает условия для управления и более 
надежную гарантию от разрыва между окончанием артподготовки и началом броска 
в атаку, облегчает контроль старшим начальникам. Такая система траншей и ходов 
сообщения должна создаваться на расстоянии 100—200 м от противника. 

Разведка. Как бы хорошо ни была изучена система обороны противника, все же 
перед началом наступления необходимо проверить ее боем, особенно передний край. 

6 Генерал-полковник Н. Э. Берзарин — командующий 5-й ударной армией с 27 мая 1944 г. и до 
конца войны. 

7 С 3 февраля по 21 марта 1943 г. генерал-лейтенант Ф. И. Толбухин командовал 68-й армией 



Конечно, это не значит, что после занятия исходного положения каждый занявший 
полк должен посылать батальон. Не следует раскрывать новые части, выдвинутые в 
первую линию. 

Надо или оставлять для разведки те части, которые там стоят до перегруппировки, 
или проводить разведку за несколько часов до начала атаки, чтобы противник не мог 
захватить наших пленных и использовать полученные от них сведения. 

О построении боевых порядков. Наша стрелковая дивизия прорывает полевую 
оборону противника на фронте 3—4 км. Но для среднеукомплектованной дивизии это 
слишком много. При прорыве заранее подготовленной полевой обороны противника та-
кая дивизия должна получать фронт наступления 2—2,5 км. 

Опыт Ясско-Кишиневской и других наших операций показал, что при таком 
фронте наступления дивизия может своими силами, без ввода вторых эшелонов кор-
пуса преодолеть всю глубину главной полосы обороны противника, т. е. 5—6 км. Я 
считаю, что наступление дивизии на фронте 2—2,5 км должно считаться нормой. 

Говорят, что при таком узком фронте наступления дивизии получится перенасы-
щение первой цепи на исходном положении. Но это перенасыщение только кажущееся. 
В действительности при атаке до 30 проц. людей не идут в цепи (командиры, наблю-. 
датели, ячейки управления и проч.). Сама же цепь при 2—2,5-километровом фронте 
наступления дивизии имеет нормальную плотность. 

Построение боевых порядков дивизий может быть самое различное. Шаблона тут 
не может быть никакого, все зависит от обстановки, задач, плотности и глубины обо-
роны противника. 

Но общий принцип, из которого мы должны исходить при построении боевых 
порядков, — это простота управления и быстрота движения. Построение боевого по-
рядка во всех случаях должно отвечать этим требованиям. 

Обязательное требование к построению боевых порядков при прорыве — их боль-
шая глубина, которая должна обеспечить непрерывное нарастание сил в ходе боя. Это 
относится ко всем звеньям — к полку, дивизии, корпусу и армии. 

О планировании операции и постановке задач войскам. Фронт, по опыту ряда опе-
раций, есть основная инстанция, планирующая и проводящая операцию в целом. Пла-
нирование в деталях идет на глубину ближайшей задачи, в контурах — на глубину 
дальнейшей задачи. Основные расчетные единицы при планировании — стрелковая ди-
визия и один километр фронта. Армейская инстанция будет детализировать свои 
расчеты до действий полка на главном направлении. 

Армия есть оперативно-тактическое объединение. Конечно, в некоторых фрон-
товых операциях армия действует на очень узком фронте (6—8 км); оперативного 
искусства здесь не развернешь; но в дальнейшем тактические действия армии часто 
перерастают в действия оперативного значения. Так, на примерах наших операций 
окружение южной группировки противника 46-й армией, действия 57-й армии в обо-
ронительной операции на озере Балатон являются самостоятельными действиями опе-
ративного значения. 

Это говорит о том, что операция армии, начатая в разрезе тактическом, в ходе 
операции зачастую приобретает оперативный характер, но развивается в общей систе-
ме операции фронта. 

Еще один пример — Белградская операция 57-й армии. Здесь армия наступала на 
Белград на самостоятельном операционном направлении, и, хотя фронт и спланировал 
ей направление движения и состав колонн, все же армия выполняла самостоятельную 
оперативную задачу. 

О глубине постановки задач. Возросшие средства подавления позволяют увели-
чить глубину постановки задач, особенно в связи с вводом в штат корпуса механизи- = 
рованной дивизии. 

Практика показала, что войска лучше понимают задачи по дням, а не только 
ближайшие и дальнейшие. При постановке задач надо учитывать расчленение оборо-
ны противника — ее тактическую глубину и последующие элементы. 



Стрелковая дивизия при настоящих условиях должна иметь задачей первого дня 
прорыв всей главной полосы обороны (5—б км), ввиду чего и войска следует учить 
преодолевать это пространство в развернутых боевых порядках безостановочно. 

Глубина операции фронта. Глубина операции фронта определяется задачами, 
местностью и наличием естественных рубежей, но во всяком случае будет больше, чем 
мы считали ранее (т. е. больше, чем 150—200 км). 

Если в Ясско-Кишиневской операции, поскольку ее размах ограничивался рекой 
Прут, глубина операции составляла не более 120—150 км, то в других условиях, как, 
например, в Венской операции, задача которой была связана с нанесением контрудара 
и взятием Вены, глубина ее была значительно большей. 

Артиллерия в наступательной операции фронта. Здесь тов. Неделин8 детально 
остановился на вопросах артнаступления. Я хочу сказать, что для обеспечения проры-
ва укрепленной оборонительной полосы необходимо создавать достаточную плотность 
артиллерии. По опыту 3-го Украинского фронта такая плотность составляет в среднем 
200 орудий и минометов на 1 км фронта (на участке прорыва). Эта плотность до-
стигается за счет штатной артиллерии войск, совершающих прорыв, артиллерии 
РВГК, вторых эшелонов и даже за счет артиллерии войск, предназначенных для нане-
сения вспомогательного удара. Когда артсредств недостаточно, вспомогательные удары 
на участке фронта не следует производить. 

Группировка артиллерии должна обеспечивать централизацию управления огнем 
на главном направлении армии на период артиллерийской подготовки и поддержки, а 
также обязательное создание артиллерийских групп во всех звеньях, от стрелкового 
полка до армии, с сохранением основного ядра этих групп на всю глубину наступа-
тельной операции. 

Группы эти в руках общевойскового командира являются тем артиллерийским 
кулаком, которым он может оказывать влияние на ход боя на решающем направ-
лении. 

Артиллерийская дивизия прорыва, приданная стрелковому корпусу, должна со-
ставлять корпусную артгруппу; при этом часть бригад (2—3) может быть использова-
на для создания артиллерийских групп стрелковых дивизий. 

Армейская артиллерийская группа создается за счет армейских пушечных арт-
бригад и пушечных артдивизий. 

Артиллерийский корпус особо себя не проявил. В управлении огнем он не уча-
ствовал, в связи с чем высококвалифицированные артиллеристы — командование и 
штаб корпуса — не использовались. Здесь высказывались мнения, что такую форму 
организации иметь в дальнейшем не нужно. С этим я согласен. 

Я считаю, что правильная организация управления артиллерией является одним 
из важных условий успеха операции. 

Артиллерийская подготовка не должна быть шаблонна по своей структуре. Ог-
невые налеты по ограниченным площадям, ненаблюдаемым, но наиболее точно подго-
товленным массированным огнем, следует сочетать с наблюдаемым огнем по конкрет-
ным целям. Огонь, безусловно, хотя бы на короткое время должен быть прицельным. 

Продолжительность артподготовки должна определяться в зависимости от об-
становки; при средних условиях огонь будет продолжаться 1—2 часа, как у нас во 
всех операциях и было. 

Наиболее эффективным методом артиллерийской поддержки атаки считаю 
двойной огневой вал артиллерии и минометов, сочетаемый с последовательными со-
средоточениями огня9 . 

8 Генерал-полковник артиллерии М. И. Неделин командовал артиллерией 3-го Украинского 
фронта. 9 ЦАМО СССР, ф. 243, оп. 267012, д. 14, лл. 156—178 (стенографическая запись). 

(Продолжение следует) 



Новый цикл статей посвящается одной из замечательных традиций. 
Советских Вооруженных Сил — войсковому товариществу и взаимовыручке 
в бою. Статьи расскажут о развитии этой традиции в Сухопутных войсках, 
Военно-Морском Флоте, Военно-Воздушных Силах, Войсках ПВО страны и 
Ракетных войсках стратегического назначения. 

ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

ВСЕМУ миру известно, как богат духовно советский народ. «Атмосфера под-
линного коллективизма и товарищества, <— сказал Л. И. Брежнев с трибуны 

XXV съезда партии, — сплоченность, дружба всех наций и народов страны, кото-
рые крепнут день ото дня, нравственное здоровье, которое делает нас сильными, 
стойкими, — таковы яркие грани нашего образа жизни, таковы великие завоевания 
социализма, вошедшие в плоть и кровь нашей действительности»1 . Замечательные 
слова товарища Л. И. Брежнева в равной мере характеризуют и климат, в котором 
протекает деятельность армейских коллективов. Советским воинам близок и дорог 
благородный принцип нашей коммунистической морали: человек человеку друг , 
товарищ и брат. И в повседневном ратном труде, и в пору испытаний они верны 
долгу товарищества, подлинно боевому братству. 

Войсковое товарищество — традиция давняя. В летописи военной истории на-
шей Родины немало славных страниц, повествующих о коллективизме, взаимной вы-
ручке в бою и товарищеской спайке. На о г р о м н у ю роль этих качеств русского наро-
да и его воинов указывали многие полководцы. Так, А. В. Суворов в «Науке побеж-
дать» подчеркивал: «Ноша службы легка, когда д р у ж н о подымают ее многие», «нога 
ногу подкрепляет, рука руку усиляет». Особенно Суворов отмечал важность кол-
лективных и дружных действий в бою. «В двух шеренгах, — учил он, — сила, в трех— 
полторы силы: первая рвет, вторая валит, третья довершает» 2. 

Советское войсковое товарищество, продолжая лучшие традиции своего наро-
да, развивается на принципиально новой основе. С победой Великого Октября была 
уничтожена частная собственность на средства производства, ликвидированы экс-
плуататорские классы. Это положило конец всему, что разобщало народные 
массы, порождало индивидуализм, равнодушие и недоверие друг к другу . Важ-
нейшей целью нового общества партия провозгласила формирование высоких 
моральных качеств, утверждение духа коллективизма, братства народов, сплочение 
трудящихся в единую семью для борьбы за коммунизм . 

Ярчайший образец такого братства явили миру Карл Маркс и Ф р и д р и х Эн-
г е л ь с — основоположники научного коммунизма. Их отношения, по меткому заме-
чанию В. И. Ленина, «превосходят все самые трогательные сказания древних о 
человеческой д р у ж б е » 3 . Примечательно, что первый интернациональный союз ком-
мунистов великие учителя пролетариата называли «Товариществом». Определяя его 
программу, Карл Маркс подчеркивал: «Одна из великих целей Товарищества — 
добиться того, чтобы рабочие различных стран не только чувствовали, но и дей-
ствовали, как братья и товарищи, борющиеся за свое освобождение. . .» 4 . 

Утверждение новой морали, новых социалистических отношений, духа подлин-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М„ Политиздат, 1976, с. 87. 
2 А. В. С у в о р о в . Наука побеждать. Воениздат, 1950, с. 36. 
3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 2, с. 12. 
4 К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с , Сочинения, т. 16, с. 195. 



ного коллективизма стало возможным лишь после победы Октября. «Мы, — с 
непреклонной убежденностью указывал В. И. Ленин, — будем работать, чтобы 
вытравить проклятое правило: «каждый за себя, один бог за всех»... М ы будем 
работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс пра-
вило: «все за одного и один за всех...» 5. 

В. И. Ленин многое сделал для того, чтобы это правило прочно вошло в соз-
нание воинов Страны Советов. В годы гражданской войны и военной интервен-
ции он почти в к а ж д о м своем выступлении перед бойцами и командирами призы-
вал проявлять интернациональное товарищество и спайку. 

Идеи о воспитании воинов в духе коллективизма отражены уже в первых до-
кументах, регламентирующих жизнь Красной Армии. Так, в служебной «Книжке 
красноармейца», разработанной по указанию Владимира Ильича, подчеркивалась 
важность товарищеских отношений и необходимость взаимопомощи в бою. В пер-
вом Уставе внутренней службы, утвержденном ВЦИК РСФСР в ноябре 1918 года, 
войсковое товарищество рассматривается как залог успешной с л у ж б ы 6 . 

История гражданской войны полна примеров нерушимой боевой спайки и 
взаимной выручки. Вот лишь некоторые из них. В бою 1 августа 1920 года красно-
армеец Литовченко получил ранение. Истекая кровью, боец упал с коня. На 
помощь товарищу бросился красноармеец Городинцев. Под огнем он вывез Литов-
ченко с поля боя. В январе 1924 года Почетным революционным Красным знаменем 
был награжден 3-й Казанский сводный полк. В приказе РВСР отмечалось: «Исклю-
чительная товарищеская спайка и дисциплинированность полка образовали из него 
м о щ н у ю боевую единицу, служившую опорой всего Закаспийского фронта» 7. 

Боевое братство уже в пору гражданской войны оформилось в одну из за-
мечательных традиций Красной Армии. Во время мирного строительства она полу-
чила дальнейшее развитие. Благоприятствовало этому и введение новых уставов. 
В частности, в декабре 1937 года вступил в действие Устав внутренней службы 
РККА. Одна из его статей гласила: «Военнослужащий должен... крепить товари-
щескую сплоченность и поддерживать боевые традиции своей части»8 . Каждому 
командиру и начальнику вменялось в обязанность быть всегда образцом полити-
ческой сознательности, организованности и вежливости. «Этим, —« подчеркивалось 
в уставе, — он укрепляет товарищескую спайку личного состава...»9. 

История со всей убедительностью подтвердила, какой о громной силой обладал 
личный пример командиров в процессе формирования у воинов чувства коллек-
тивизма и сплоченности, развития у них готовности постоять в бою друг за друга. 
Вот характерный эпизод. В разгар неравной схватки у озера Хасан в августе 
1938 года тяжелое ранение получил командир роты старший лейтенант 
Д . Т. Левченко. Однако он не покинул поле брани и продолжал управлять под-
разделением. Его примеру последовали командир отделения Машуков и бойцы, 
раненные осколками японского снаряда. Они остались в боевых порядках роты и 
метко разили врага. В результате поставленная задача была выполнена. Дорофей 
Тимофеевич Левченко удостоен звания Героя Советского Союза. 

Особенно ярко войсковое товарищество и дружба наших воинов проявились 
в годы Великой Отечественной войны. «Народы Советского Союза, — отмечал 
Михаил Иванович Калинин, — это испытание выдержали не только в дружной 
работе в тылу, но и в поведении своих сыновей на передовых линиях фронта. 
Де иначе и не могло быть. Наша армия — это братская семья, где помощь товари-
щу обязательна» 10. 

Очень правильно сказано! В истории каждой боевой части м о ж н о найти мно-
го поучительных примеров д р у ж б ы и товарищества советских воинов, их взаимо-

5 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 108. 
8 См. Устав внутренней службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Военная типография, 

1918, с. 8. 7 Боевые подвиги частей Красной Армии (1918—1922 гг.). Сборник документов. Воениздат, 1957, 
с. 181. 8 Устав внутренней службы РККА 1937 г. М„ Госвоениздат, 1939, с. 11. 

8 Т а м ж е , с. 20. 
10 М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. М.. «Молодая гвардия», 1947, с. 246. 



выручки . В нашем столичном о к р у г е ш и р о к о известно имя р я д о в о г о С. И. Са-
востьянова. Свой подвиг он совершил 17 д е к а б р я 1941 года. В тот день группа 
бойцов м о т о с т р е л к о в о г о батальона танковой б р и г а д ы десантом на танках ворва-
лась в д е р е в н ю Денисиха. Савостьянов и его товарищи в р у к о п а ш н о й схватке 
уничтожили семь фашистов и заняли блиндаж. Но затем обстановка изменилась, 
и горстке отважных мотострелков пришлось выдержать несколько атак врага. 
Вскоре в с т р о ю остался один С. И. Савостьянов. Н а с к о р о перевязав истекавших 
к р о в ь ю бойцов, он п р о д о л ж а л отбиваться от наседавших гитлеровцев. Ко гда один 
из раненых п р е д л о ж и л ему отойти, тот решительно ответил: 

— Товарищей бросать — никогда тому не бывать. 
Шесть часов сдерживал Савостьянов натиск врага. И к о г д а наши танкисты 

ворвались в село, то насчитали перед е го позицией десятки вражеских трупов . 
За этот подвиг рядовой С. И. Савостьянов удостоен звания Героя Советско го Союза . 

Зачастую ради успеха боя, ради сохранения ж и з н и товарищей советские воины 
жертвовали собой. Подвигов , подобных тому , к о т о р ы й совершил гвардии р я д о в о й 
Александр Матросов , известно о к о л о двухсот. Вот один из них. В м о р о з н ы й и 
метельный январский день 1943 года пулеметчик 15-й гвардейской стрелковой ди-
визии сержант Н. Ф . С е р д ю к о в п о д д е р ж и в а л о г н е м наступление своих боевых то-
варищей под селением Рогачик. В ходе боя два вражеских дзота, препятствовавших 
п р о д в и ж е н и ю гвардейцев, удалось подорвать. Но ко гда наши стрелки поднялись, 
вдруг за говорил третий. Раненный в ногу С е р д ю к о в был б л и ж е всех к в р а ж е с к о й 
о гневой точке . Он решительно пополз к нему по-пластунски. Воину удалось почти 
вплотную подобраться к дзоту и метнуть гранату. Пулемет гитлеровцев у м о л к лишь 
на какие-то секунды, а п о т о м снова заговорил. Тогда С е р д ю к о в бросился на амбра-
зуру . Ценой ж и з н и он открыл путь вперед с в о и м б о е в ы м товарищам. В девятнад-
цать лет к о м с о м о л е ц Н. Ф . С е р д ю к о в был удостоен звания Героя Советско го 
Союза . 

А с к о л ь к о м о ж н о еще привести п р и м е р о в взаимной выручки из истории Ве-
ликой Отечественной войны! Вот выписка из архивов 375-й с трелковой Х а р ь к о в с к о -
Бухарестской Краснознаменной дивизии: «Красноармеец 2-й пульроты.. . Ульянов 
Михаил Игнатьевич под сильным о г н е м противника вынес с поля боя п о м о щ н и к а 
к о м а н д и р а роты товарища Самойлова. . . .Помощник к о м а н д и р а взвода товарищ Бо-
рисов Тихон Григорьевич вынес с поля боя трех бойцов и о д н о г о к о м а н д и р а взвода 
с п о л н ы м их в о о р у ж е н и е м » и . Такова сила фронтовой д р у ж б ы . 

Источниками прочности и нерушимости советско го войсково го товарищества 
являются наш общественный и государственный строй, с кладывающиеся к о м м у н и с т и -
ческие отношения м е ж д у л ю д ь м и , сыновняя любовь к Отечеству, весь о б р а з нашей 
ж и з н и . А их идейным ф у н д а м е н т о м — марксистско -ленинское учение. На этой осно-
ве у воинов развиваются коллективизм, чувство личной ответственности за безопас-
ность Родины, стремление быть дисциплинированным, жить по уставам. 

Ничего п о д о б н о г о не было, нет и не м о ж е т быть в армиях капиталистических 
государств. Культивируемые там разобщенность людей , национальная и социальная 
рознь ведут к тому , что о ф и ц е р о в и солдат ничего не интересует, к р о м е собст-
венной ж и з н и . Известно, что пентагоновские вояки не раз бросали на произвол 
судьбы своих раненых. Например , во время войны в К о р е е при отступлении 7 - го 
а м е р и к а н с к о г о пехотного полка его солдаты, по с о о б щ е н и ю ж у р н а л а «Фортнайт 
мэгэзин», бросили 800 раненых и о б м о р о ж е н н ы х однополчан 12. 

За истекшие 35 послевоенных лет наше общество в своем развитии ушло да-
леко вперед. Построен развитой социализм, сложилась новая историческая общность 
л ю д е й — советский народ. Еще больше окрепла д р у ж б а народов СССР. В нор -
му взаимоотношений советских л ю д е й п р о ч н о вошли такие нравственные принципы 
м о р а л ь н о г о кодекса строителя к о м м у н и з м а , как коллективизм и товарищеская 
Езаимопомощь: к а ж д ы й за всех, все за одного . А гуманные отношения и взаимное 
уважение м е ж д у л ю д ь м и исходят из правила: человек человеку — Друг , товарищ 

11 ЦАМО СССР, ф. 1696. оп. 81372, д 6, л. 68: д. 21, л. 12. 
12 В. М о с к о в с к и й . Советское войсковое товарищество. Воениздат, 1953, с. 7. 



и брат. Все эти принципы ха-
рактерны и для Советских Воо-
руженных Сил. «Наша ар-
мия. . .— указывает товарищ 
Л. И. Б р е ж н е в , — е с т ь школа 
интернационализма, школа 
воспитания чувств братства, 
солидарности и взаимного ува-
жения всех наций и народно-
стей Советского Союза. Наши 
Вооруженные Силы — единая 
дружная семья, живое вопло-
щение социалистического ин-
тернационализма» 13. 

Коллективизм, чувство то-
варищества и взаимопомощи 
диктуются также самим харак-
тером современного воинско-

го труда. Происшедшие в нем изменения - привели к тому, что успех боя теперь 
еще более будет зависеть от степени спаянности воинского коллектива, умения под-
держать друг друга. Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф . Ус-
тинов пишет: «...совместный ратный труд... роднит и сплачивает воинов различных 
национальностей, воспитывает их в духе войскового товарищества и взаимопо-
мощи...» 14. 

Как известно, настоящим солдатом делает воина поле. Именно там, на так-
тических занятиях и учениях, боевых стрельбах и вождении машин, создается слож~ 
ная, максимально приближенная к боевой обстановка. Разной может быть помощь 
товарищам. Например, самоотверженность в ходе полевых занятий проявил танкист 
сержант А. К. Павлов. Во время атаки провалился под лед танк его товарища. П о з ж е 
выяснилось, что на пути движения машины оказалось скованное льдом и присыпан-
ное снегом болото. Чтобы вытащить танк на твердый грунт, требовалось надеть 
трос на буксирный к р ю к . Сделать это, не опускаясь в ледяную полынью, не уда-
лось. Тогда сержант, не раздумывая, разделся на тридцатиградусном морозе , ныр-
нул в воду и сумел быстро закрепить буксир. 

Говорят, что высокий подвиг и настоящее мастерство всегда шагают рядом. 
Поступок сержанта А. К. Павлова подтверждение тому: его по праву считают 
в части лучшим специалистом, активным пропагандистом передового опыта (см. фо-
т о — А. К. Павлов в центре). 

Святое чувство войскового товарищества и высокое боевое мастерство помог -
ли выйти из трудной ситуации десантнику гвардии рядовому Владймиру Пивоваро-
ву. При выполнении прыжков с самолета в стропы его парашюта попал гвардии 
ефрейтор Ю. Алтыпов. Пивоваров опускался в этот момент с грузом,что ослож-
няло обстановку: приземляться двоим было небезопасно. Десантник быстро сообра-
зил, что надо обрезать несколько своих строп: это поможет Алтыпову. Самому 
придется трудно, но зато жизнь товарища будет вне опасности. Решение оказалось 
верным. Оба десантника благополучно приземлились. В сходной ситуации оказались 
и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного училища П. Комиссаров и 
Ю. Владыкин (см. фото). И также высокая выучка, войсковое товарищество помогли 
им найти успешный выход из критического положения. 

В поддержании и приумножении славных традиций, в том числе и такой, как 
войсковое товарищество, важную роль играют партийные и комсомольские органи-
зации. Они помогают командирам и политработникам сплачивать воинские кал-

13 Л. И. Б р е ж н е в . Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 1. М., Политиз-
дат, 1978, с. 556. 14 Д. Ф. У с т и н о в . Избранные речи и статьи. М„ Политиздат, 1979, с. 316. 



лективы, утверждать в отношениях м е ж д у 
воинами дух сотрудничества и взаимопомо-
щи, высокой принципиальности и взыска-
тельности друг к другу. 

Ф о р м ы этой работы весьма разнооб-
разны. Среди них — лекции, доклады, бе-
седы, тематические вечера, встречи с 
фронтовиками, диспуты и т. д. Организуя 
их, командиры, политработники, партий-
ные и комсомольские организации воору-
жают личный состав глубоким пониманием 
ленинских норм взаимоотношений в соци-
алистическом обществе, нравственных 
принципов, правил воинской этики, доводят 
до сознания каждого воина требование 
ныне действующего Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил СССР о том, что 
«военнослужащий обязан... дорожить вой-
сковым товариществом, помогать товарищам словом и делом, удерживать их от 
недостойных поступков и, не щадя своей жизни, выручать их из опасности...» 15. 

Активная роль в формировании войскового товарищества принадлежит социа-
листическому соревнованию. При хорошей организации оно создает в воинском 
коллективе такую атмосферу, которая побуждает личный состав глубоко изучать 
военное дело, принимать помощь товарищей и оказывать ее другим. 

В соревновании непосредственно выражаются и связь поколений, и верность 
воинов традициям боевого братства и спайки. В войсках нашего округа, например, 
широкое распространение получило движение «Герои — в нашем строю!». В ча-
стях учреждены вымпелы имени Героев Советского Союза, навечно занесенных в 
списки личного состава. Так, в гвардейской Кантемировской ордена Ленина, Красно-
знаменной танковой дивизии учрежден вымпел имени экипажа Героя Советского 
Союза младшего лейтенанта Василия Антоновича Ермолаева. Он вручается самым 
д р у ж н ы м и сплоченным экипажам, достигшим наилучших успехов в соревновании. 
Еще более широкие перспективы для развития духа состязательности и взаимопомо-
щи , открываются в наши дни. Итоги работы июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
и постановление Центрального Комитета партии «О социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXVI съезда КПСС» побуждают воинов проявлять высокую 
активность в ратном труде. 

Таким образом, форм и возможностей для воспитания воинов в духе д р у ж б ы 
и войскового братства немало. Определена обширная программа этой работы. Ее 
основные направления наметило проходившее 3 июня 1980 года совещание руководя-
щего командно-политического состава армии и флота. Исходя из постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной ра-
боты» совещание особо подчеркнуло необходимость «...уделить значительное вни-
мание воспитанию чувства коллективизма и взаимовыручки в бою, как это имело 
место в период Великой Отечественной войны, — «сам погибай, а товарища выру-
чай» 16. 

Реализация этих рекомендаций будет еще эффективнее способствовать развитию 
соревнования за достойную встречу XXVI съезда КПСС, дальнейшему совершенство-
ванию боевой готовности войск. 

Генерал-майор В. ДОЛГОВ, 
первый заместитель начальника политического управления 

ордена Ленина Московского военного округа 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1973, с. 7—8, 
16 «Красная звезда», 1980, 5 июня. 



ГЕРОИШШШШШШВ ОМНЫ 

БЕЛЯЕВ Андрей Петрович (1895 ). Родился в Брянске в семье 
рабочего. Член КПСС с 1925 г. Участник первой мировой войны. В РККА 
добровольно с 1918 г. — техник Петроградских автобронемастерских. В 
1920 г. служил в управлении бронечастей, затем — командир 55-го ав-
тобронеотряда Кавказского фронта. В 1927 г. уволен в запас. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВС 1919 г. №№ 511 и 
2322 Реввоенсоветом бывш. 11-й армии ордена Красного Знамени... командиру 55-го 
автобронеотряда Беляеву Андрею Петровичу... за отличия в бою 16 февраля 1921 г. 
под Красным мостом» (Приказ РВСР № 153 от 31 мая 1922 г.). 

2) А. П. Беляев награжден орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР 
(ЦГАСА, ф. 37837, оп. 3, д. 377, л. 242). 

БОГОМОЛОВ Павел Иванович (1892—1943). Родился в Петербурге. 
Участник первой мировой войны, прапорщик. Член КПСС с 1918 г. В 
1917 г.—член Военно-революционного комитета и помощник комиссара 
28-го армейского корпуса. В РККА с августа 1918 г. — командир роты, 
батальона, полка. С февраля 1919 г. — командир 47-й стрелковой брига-
ды После гражданской войны — командир 47-го, 140-го, 39-го стрелко-
вых полков, командующий частями особого назначения Воронежской 
губернии В 1924 г. уволен в бессрочный отпуск. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени... командир 47-й бригады 16-й 
стрелковой имени Киквидзе дивизии тов. Богомолов Павел Иванович за отличия, вы-
разившиеся в следующем. 10 августа 1920 г. ...бригаде приказом по дивизии была дана 
задача повести наступление с линии реки Ожну на гор. Пултуск и выбить оттуда про-
тивника, силы которого превосходили численностью 47-ю бригаду... Наступающие наши 
цепи, сбив заставы противника на линии р. Соня и переправившись через последнюю, 
были встречены ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника. Командир бригады... объезжая цепи, своим хладнокровием, спокойствием и храб-
ростью заставлял красноармейцев, не обращая внимания на огонь противника, про-
двигаться вперед. Левый фланг бригады (139-й полк) ...не выдержал сосредоточенного 
артиллерийского огня противника и начал отходить... Комбриг, наблюдавший за ходом 
боя, быстро выбросил резерв (141-й полк) и сам, руководя им, ударил неожиданно по 
левому флангу противника... чем заставил приостановить наступление врага... С рассве-
том 11 августа наступление снова возобновилось. Противник защищался отчаянно и 
развил ураганный артиллерийский огонь. Комбриг Богомолов, руководя лично полками, 
находясь в цепи и подбадривая красноармейцев... стремительным ударом во фланг не-
приятелю заставил его в беспорядке бежать... Тов. Богомолов, находясь... впереди цепи, 
продолжал преследование бегущего противника и почти на плечах его вошел с брига-
дой в город Пултуск, захватив пленных, пулеметы и патроны...» (Приказ РВСР, № 41 
от 5 февраля 1921 г.). 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2. 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971. 
№ 2, 5, 7, 9, 11; 1972, № 2, 6, 8, 10; 1973, № 1, 3, 6, 10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, 11- 1976, № 2, 8, 
ЬС, 12, 1977, № 2, 4, 6, 8; 1978, № 2, 5, 7; 1979, № 2, 5, 12; 1980, № 6. Подборка публикуется с неполны-
ми биографическими справками и рисованными портретами, взятыми из газеты «Красная звезда» 
за 1924—1928 гг. Редакция будет благодарна читателям, сообщившим дополнительные сведения об 
этих героях. 



ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ — 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за № 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта вторично ордена Красного Знамени ниже-
поименованным лицам за выдающиеся смелость и доблесть, проявленные ими в период 
наступательных боев за Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а имен-
но... комбригу 47-й бригады 16-й стрелковой имени Киквидзе дивизии тов. Богомолову 
Павлу Ивановичу» (Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ВАСИЛЕВИЧ Дионисий Осипович (1895—1952). Родился в дерев-
не Давжаны, Виленской губернии, в семье белорусского крестьянина. 
Участник первой мировой войны, прапорщик. Член КПСС с 1943 г. В 
РККА с апреля 1919 г. — командир Витебского коммунистического от-
ряда, командир взвода, роты 94-го стрелкового полка 11-й Петроградской 
дивизии. После гражданской войны — командир полковой разведки, 
помощник командира, затем командир роты 33-го стрелкового полка. В 
1926 г. демобилизован. Выл персональным пенсионером. 

1) Приказом РВСР № 65 от 10 марта 1922 г. утверждено присуждение бывшим 
Революционным военным советом 7-й армии ордена Красного Знамени командиру взво-
да 94-го стрелкового полка Д. О. Василевичу за отличия, проявленные им в боях 
17—18 марта 1921 г. под г. Кронштадт. 

2) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 1919 г. за № 511 и 
2322 командующим войсками Карельского района ордена Красного Знамени за отличия, 
оказанные... в боях с белофинскими бандами в 1922 г. в Карелии... командиру 1-й 
роты кадрового учебного полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии Василевичу 
Дионисию Осиповичу» (Приказ РВСР № 133 от 31 мая 1922 г.). 

ЗАЙЦЕВ Иосиф Михайлович (1890—1937). Родился в городе Лив 
ны, Орловской губернии, в семье столяра. Участник первой мировой 
войны. Член КПСС с 1908 г. В РККА добровольно с августа 1918 г. — 
комиссар 8-го Новогородского полка. помощник командира Ижевского 
коммунистического полка, Воткинский райвоенком, военком Усть-Мед-
ведицкого округа, комиссар 1-й Донской казачьей дивизии, военком 15-й, 
20-й кавдивизий, уполномоченный политотдела 2-й Конной армии, слу-
шатель Академии Генерального штаба. С марта 1921 г. — старший по-
литинструктор Политуправления Республики, военком Московской авиа-
школы, начальник военно-полевой инспекции Туркестанского фронта. В 
1923 г. демобилизован. Занимал ответственные должности в граждан-
ских учреждениях. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени бывш. военный комиссар 15-й ка-
валерийской дивизии Зайцев Иосиф Михайлович за то, что в период временного коман-
дования дивизией последняя под личным его руководством в бою 19 мая 1920 г. с 
поляками в районе м. Даниловичи прорвала расположение в два раза превосходившего 
ее противника, обратила его в бегство и, проникнув в его глубокий тыл, захватила 
большие трофеи. Результатом произведенного прорыва и происшедшей вследствие этого 
паники противника был переход наших частей в наступление по всему фронту» (Приказ 
РВСР № 31 от 1 марта 1923 г.). 



Я. Я. Катона М. В. Назаретянц Г. Н. Солонинкин Н. Т. Фокин-Уральский 

2) «Награждаются... вторично орденом Красного Знамени бывший военком 20-й 
кавалерийской дивизии 2-й Конной армии Зайцев Иосиф Михайлович за боевые отли-
чия 6 августа 1920 г. в действиях против банд Махно» (Приказ РВС СССР № 267 от 
4 сентября 1924 г.). 

КАТОНА Ян Янович (1883 ). Родился в Будапеште, в семье 
рабочего. Член КПСС с 1931 г. Участвовал в первой мировой войне в 
составе войск Австро-Венгрии. В октябре 1914 г. под Львовом попал в 
плен. В декабре 1917 г. вступил в Красную гвардию. В Красной Армии— 
пулеметчик Интернационального полка, с которым сражался против 
уральских белоказаков и контрреволюционных банд. С 1919 г. — пуле-
метчик бронемашины автобронеотряда имени Я. М. Свердлова, участво-
вал в боевых действиях на Южном фронте против банд Антонова. После 
гражданской войны—помощник шофера в бронедивизионе войск ОСП АЗ. 
В дальнейшем — военнослужащий войск ОГПУ. С 1936 г. на пенсии. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 Реввоенсоветом Северо-Кавказского военного округа ордена Красного Знамени... 
красноармейцам автоброневого отряда им. Свердлова... Катоне Яношу Адольфовичу 
за отличия в боях 1920 г.: 9 января под городом Ростовом-на-Дону, 1 июля у Ново-Хво-
стово и 15 июля у деревни Червонная» (Приказ РВСР № 154 от 13 июля 1922 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за № 511 
и 2322 командованием в Тамбовском районе ордена Красного Знамени за отличия в 
боях с бандами Антонова и Богуславского в 1921 г. в районе деревень Елани и Баку-
ры... пулеметчикам автоброневого отряда им. Я. М. Свердлова... Катоне Яношу» (При-
каз РВСР № 56 от 12 апреля 1923 г.). 

НАЗАРЕТЯНЦ Михаил Васильевич (1896 ). Родился в Ростове-
на-Дону. С 12 лет работал в слесарно-механических мастерских. В 1913 г. 
за покушение на полицмейстера и за распространение листовок осуж-
ден на пять лет. В 1914 г. бежал из тюрьмы на Кавказский фронт. За 
убийство офицера вновь арестовывается, но совершает побег. В 1918 г. в 
Александрополе вступил в Дербентский полк. В бою с турками был ра-
нен. Эвакуирован в Ростов-на-Дону. Участник подавления григорьев-
ского мятежа, командир 4-го Заднепровского полка 58-й стрелковой 
дивизии. 

1) «Награждается орденом Красного Знамени бывший командир 4-го Заднепров-
ского полка 58-й стрелковой Крымской дивизии Назаретянц Михаил Васильевич за то, 
что 18 июля 1919 г. в бою под г. Екатеринославом с частями деникинской армии коман-
дуемый им полк овладел ст. Сухачевской, отбив у противника три броневика. В этом 
бою тов. Назаретянц был ранен, но остался в строю, продолжая руководить дальней-
шим наступлением полка, который, вновь опрокинув противника, занял часть Екатери-
нослава...» (Приказ РВСР № 235 от 22 ноября 1922 г.). 

2) «Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 29 апреля 

1 Так в приказе. 



1921 г. командир 4-го Заднепровского полка 58-й стрелковой дивизии Назаретянц Ми-
хаил Васильевич награжден орденом Красного Знамени за отличие в бою под г. Эрива-
нем в 1921 г. Означенное награждение считать вторичным» (Приказ РВСР № 31 от 
1 марта 1925 г.). 

• 

СОЛОНИНКИН Георгий Никифорович (1892—1972). Родился в 
Ставропольской губернии. Член КПСС с 1917 г. Участник первой ми-
ровой войны. В РККА с 1918 г. — красноармеец 4-го полка 3-й Ставро-
польской стрелковой дивизии. После окончания Краснодарской кавшко-
лы — командир 2-го эскадрона 37-го кавполка, помощник командира 
39-го кавполка. Демобилизован в 1924 г. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 РВС Западного фронта ордена Красного Знамени... командиру 2-го эскадрона 
37-го кавалерийского полка тов. Солонинкину Георгию Никифоровичу за отличия в 
бою с бандами Махно 20 августа 1921 г.» (Приказ РВСР № 159 от 22 июля 1922 г.). 

2) «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. № 511 и 
2322 ордена Красного Знамени Реввоенсоветом Харьковского округа за отличия в боях 
с частями врангелевской армии и бандами Махно... помощнику командира 39-го кава-
лерийского полка 7-й кавалерийской дивизии Солонинкину Георгию Никифоровичу — 
19 мая 1921 г. под с. Николаевской» (Приказ РВСР № 97 от 16 июля 1923 г.). 

ФОКИН-УРАЛЬСКИЙ Николай Тимофеевич (1891 ). Родился 
в Брянской губернии, в семье крестьянина. Участник первой мировой 
войны. Прапорщик. В 1917 г. — выборный командир батальона и за-
меститель командира 4-го пехотного Хоперского полка. В РККА с июня 
1818 г. — инструктор по организации волостного отдела Всевобуча Ор-
ловской губернии, командир батальона, помощник командира 1-го Си-
бирского полка, командир 439-го стрелкового полка, командир 3-й брига-
ды 49-й стрелковой дивизии. С сентября 1920 г. — командир 23-й стрел-
ковой дивизии. С апреля 1922 г. в резерве, затем слушатель Военной 
академии РККА. В мае 1923 г. уволен в бессрочный отпуск. 

1) «Утверждается присуждение на основании приказа РВСР от 15 марта 1919 г. 
за № 511 Реввоенсоветом 4-й армии ордена Красного Знамени... командиру 439-го 
стрелкового полка тов. Фокину Николаю Тимофеевичу за то, что в бою 14 июля 1919 г. 
под хутором Парамоновским, командуя полком и будучи тяжело ранен, он руководил 
боем под напором превосходящих численностью сил противника и, не допустив окру-
жения, отошел на выгодную, для полка позицию...» (Приказ РВСР № 126 от 13 марта 
1920 г.). 

2) «Награждается вторично орденом Красного Знамени бывший командир 3-й 
бригады 49-й стрелковой дивизии Фокин-Уральский за то, что, командуя названной 
бригадой, занимавшей левофланговый боевой участок 4-й армии Туркестанского фрон-
та, в период наступления последней в глубь Уральских степей осенью и зимой 1919 г., 
преодолевая упорное сопротивление превосходящих сил казаков Илецкого корпуса, 
прошел с боями свыше 200 верст и овладел последним оплотом уральских казаков 
Джемантинской ставкой. 

Во время этого продвижения тов. Фокин-Уральский, выезжая к передовым ча-
стям бригады, примером личной доблести под огнем противника увлекал их на даль-
нейшее наступление, успеху которого значительно способствовало неоднократное при-
нятие тов. Фокиным-Уральским самостоятельных решений, вполне соответствующих 
общему плану операции на этом участке фронта. В результате этого наступления кро-
ме овладения Джемантинской ставкой 3-я бригада 49-й стрелковой дивизии нанесла 
противнику значительные потери, захватив в бою пленных, 2 орудия, 17 пулеметов и 
много других трофеев» (Приказ РВСР № 2 от 3 января 1925 г.). 



Новые средства вооруженной борьбы 
армий стран НАТО и их влияние 

на развитие военного искусства 
(По опыту учений и локальных войн) 

Полковник А. КОЛЬЦОВ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ руководство стран НАТО, готовясь к 

войне против государств социалистического содружества, наряду 
с совершенствованием ракетно-ядерного оружия уделяет большое вни-
мание развитию обычных средств поражения, повышению боевых воз-
можностей войск, улучшению организационной структуры и разра-
ботке более эффективных способов их боевого применения. При про-
ведении этих мероприятий широко учитывается опыт локальных войн 
и учений, проводимых в различных регионах земного шара, а также со-
временный уровень научно-технического прогресса. 

Рассмотрим основные направления развития оружия и боевой тех-
ники сухопутных войск НАТО в послевоенный период и их влияние на 
военное искусство. Принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия, 
как отмечает зарубежная печать, произвело подлинную революцию в 
теории и практике военного искусства. Применение этого оружия по-
зволяет, подчеркивается в ней, мгновенно выводить из строя крупные 
группировки, менять соотношение сил, создавать благоприятные условия 
для завершения разгрома противника. Все это оказывает огромное влия-
ние на характер и способы действий войск. Так, по сравнению со второй 
мировой войной в несколько раз увеличились полосы действий сухопут-
ных частей, соединений и объединений как в наступательных, так и обо-
ронительных операциях. Важное значение приобрело рассредоточение 
войск на поле боя и на ТВД в целом, усложнились вопросы управления 
войсками и их материально-технического обеспечения. 

По оценке иностранных военных специалистов, развитие ракетно-
ядерного оружия сухопутных войск НАТО осуществлялось в направ-
лении увеличения точности и дальности стрельбы, уменьшения ядерных 
боевых частей при сохранении и даже усилении их мощности, созда-
ния разделяющихся головных частей, в том числе кассетного типа, по-
вышения мобильности и живучести ракетных комплексов, упрощения 
работ по подготовке ракет, управлению ими в полете и возрастанию ве-
роятности преодоления ПРО. Все это, по их мнению, сохранится и на 
будущее. 

Опыт учений и маневров НАТО показал, что за последние годы 
группа армий и полевая армия наносили с помощью ракет «Першинг» 
и самолетов-носителей одиночные и массированные ядерные удары на 

* По материалам зарубежной военной печати. 



глубину до 600 км. Армейский корпус в наступлении получал 50 и бо-
лее ядерных боеприпасов. Наступающим на направлении главного удара 
дивизиям также выделялись ядерные боеприпасы. Ядерное оружие чаще 
всего применялось в периоды, когда продвижение наступающих войск 
приостанавливалось упорным сопротивлением обороняющегося про-
тивника. 

В послевоенный период быстрыми темпами развивалась бронетан-
ковая техника. Развитие проходило по линии повышения огневой мощи, 
скорострельности и точности стрельбы путем совершенствования систем 
стабилизации вооружения, применения гладкоствольных пушек — пус-
ковых установок (позволяющих вести огонь как обычными снарядами, 
так и ПТУР) и широкого внедрения лазерных прицелов-дальномеров, 
баллистических вычислителей, инфракрасных и других приборов наблю-
дения и прицелов; увеличения мощности силовых установок; улучшения 
проходимости по суше и воде; усиления боевой живучести. 

Массовое оснащение сухопутных войск современной техникой, са-
моходной артиллерией, боевыми и транспортными вертолетами, само-
ходными установками ПТУР и ЗУР придало, по мнению западных спе-
циалистов, новые качества бронетанковым (танковым) и мотопехотным 
(механизированным) соединениям. Непрерывный рост их удельного веса 
в войсках сильно изменил способы боевых действий. В три-четыре раза 
по сравнению со второй мировой войной возросли маневренные воз-
можности, в десятки раз повысилась ударная сила, улучшилась защи-
щенность личного состава. Широкое внедрение техники ночного виде-
ния позволило вести ночной бой почти с той же интенсивностью, что и 
днем. Однако, как показал опыт арабо-израильской войны 1973 года, 
защита личного состава и оружия броней все еще отстает от огневой 
мощи, что привело к массовым потерям бронетанковой техники. В ходе 
боев за 18 суток обе стороны потеряли до 50 проц. из 6000 участвующих 
в них танков и другой бронированной техники. По заключению военных 
специалистов НАТО, несмотря на такие большие потери, количество 
танков, БТР и БМП будет расти, и они по-прежнему останутся главной 
ударной силой сухопутных войск как в войне с применением обычного 
оружия, так и ядерного. 

По опыту учений и маневров объединенных вооруженных сил НАТО 
бронетанковые соединения при проигрывании ведения наступательных 
действий в условиях ядерной войны использовались, как правило, в пер-
вом эшелоне, а в условиях применения обычных средств поражения, 
во втором — для развития успеха. При отработке вопросов ведения обо-
ронительных действий бронетанковые войска обычно находились 
во вторых эшелонах для нанесения сильных контратак и контрударов, а 
при обороне на широком фронте не исключалась возможность использо-
вания их в первом эшелоне, на танкоопасных направлениях. 

Локальные войны выявили большую уязвимость танков, действую-
щих без надежного огневого обеспечения и зенитного прикрытия. Поэто-
му возникла необходимость более тесного согласования в бою усилий 
танков, БМП, артиллерии, войсковых средств ПВО и авиации. А это в 
свою очередь привело к изменениям боевого построения войск, внедре-
нию более эффективных способов управления и взаимодействия. 

По данным иностранной печати, в последние годы в армиях стран 
НАТО произошли большие изменения в развитии артиллерии. Суще-
ственно возросли дальнобойность, скорострельность, мощность и точ-
ность огня, мобильность и защищенность артиллерийских систем. Так, 
эффективность огневого поражения артиллерии американской армии 
увеличилась в три с лишним раза, а дальность — с 10—12 до 30—35 км. 
5 «Военно-исторический журнал» № 10 



Если раньше время на решение огневых задач измерялось минутами, то 
теперь секундами1 . В последние годы развитие артиллерии осуществля-
лось в направлениях дальнейшего повышения дальности и точности 
стрельбы; увеличения скорострельности и маневренности; совершенство-
вания и разработки новых ракетных систем залпового огня; внедрения 
автоматизированных систем управления и обработки разведданных; пе-
ревода артиллерии на самоходные бронированные установки; разработ-
ки более мощных активно-реактивных, а также управляемых боеприпа-
сов; создания аэротранспортабельных артиллерийских систем. 

В материалах зарубежной печати указывается, что совершенствова-
ние старых и создание новых артиллерийских систем и боеприпасов к 
ним значительно повысило эффективность огня сухопутных войск, со-
кратило время на выполнение боевых задач. В этих целях, например, в 
США были разработаны артиллерийские снаряды с лазерной системой 
наведения, дающие возможность поражать цели с закрытых позиций с 
первого выстрела, созданы новые боеприпасы объемного взрыва, в ко-
торых в качестве взрывчатого вещества используется углеводород, обла-
дающий в несколько раз большей разрушительной силой, чем обычные2 . 

Как отмечает иностранная печать, в последние годы значительное 
развитие в армиях стран НАТО получили реактивные системы залпово-
го огня, эффективность которых возросла более чем вдвое по сравнению 
со второй мировой войной благодаря повышению дальности и точности 
стрельбы, применению кассетных боевых частей и увеличению числа 
направляющих. Современные системы залпового огня способны созда-
вать высокую плотность стрельбы, а также производить дистанционное 
минирование местности противотанковыми и противопехотными минами. 

Внедрение новых ракетно-артиллерийских систем и боеприпасов 
внесло существенное изменение в военное искусство. Появилась возмож-
ность наносить огневые удары на большую глубину, в более высоком 
темпе и с большей точностью попадания, что способствовало увеличению 
пространственного размаха боевых действий. 

Существенные изменения в иностранных армиях произошли за по-
следние годы в области применения противотанковых средств. К ним 
относятся прежде всего созданные в середине 50-х годов и значительно 
усовершенствованные в последующие годы противотанковые управляе-
мые ракеты (ПТУР), точность попадания которых почти втрое выше, 
а дальность вдвое больше, чем у противотанковых орудий. 

На вооружение армий стран НАТО поступили ПТУР второго поко-
ления. Это американские «Тоу» и «Дракон», франко-западногерманские 
«Милан» и «Хот». Они могут уничтожать бронецели на расстоянии до 
4 км. Устанавливаются на БТР, БМП и боевых вертолетах. В организа-
ционную структуру сухопутных войск НАТО теперь уже входят спе-
циальные подразделения и части, имеющие на вооружении ПТУР. Кро-
ме них, каждый пехотный (мотопехотный) батальон американской ар-
мии имеет на вооружении 18 ПТУР «Тоу» и 30 ПТУР «Дракон». 

Опыт применения американцами ПТУР второго поколения во 
Вьетнаме и израильтянами в войне с арабами, по оценке зарубежных 
специалистов, показал их высокую эффективность. Для борьбы с тан-
ками израильские войска использовали вертолеты, вооруженные ПТУР 
«Хот» и НУР, а также самолеты, имеющие на вооружении УР «Мей-
верик» и кассетные бомбы «Роккай». 

1 Полевой устав РМ100-5, 1976. 
2 1п1егпа1:юпа1е ШеЪгге^ие, 1976, № 6, 5. 992—996. 



Специалисты НАТО на основании боев во Вьетнаме и особенно в 
арабо-израильской войне 1973 года пришли к выводу о необходимости 
увеличения производства современных танков и разработки более эф-
фективных ПТУР для вооруженных сил блока НАТО, ибо «если танко-
вые войска НАТО понесут такие же потери, какие понесли израильтяне, 
то они окажутся небоеспособными через 48 часов»3 . В ходе боев было 
отмечено также, что при ослеплении дымами позиций ПТУР потери ата-
кующих танков снижаются в 3—4 раза. 

Из других противотанковых средств, находящихся на вооружении 
армий стран — участниц НАТО, следует отметить противотанковые 
гранатометы, мины, безоткатные орудия и противотанковые пушки, ко-
торые также претерпели большие изменения в своем развитии: повыси-
лись точность стрельбы и мощность боевого заряда, надежность и эф-
фективность поражения бронецелей. 

Интенсивное развитие в странах НАТО получили за последнее вре-
мя авиационные средства поражения бронецелей. Так, в период арабо-из-
раильской войны 1973 года 58 управляемыми ракетами «Мейверик», за-
пущенными с самолетов «Фантом», уничтожено 52 танка4 . Учитывая это, 
США в срочном порядке приступили к разработке целой серии авиаци-
онных противотанковых бомб, снарядов и мин с автономными система-
ми наведения, которые предполагается в контейнерах выбрасывать на 
парашютах с самолетов, находящихся вне зоны ПВО противника. За-
тем по командам с самолетов-наводчиков осуществляется их запуск для 
поражения танков противника. 

Высокая степень насыщения войск современными противотанковы-
ми средствами вносит существенные изменения в боевые действия. Они 
позволяют в более широких масштабах вести эффективную борьбу с 
бронецелями как в обороне, так и в наступлении. Зарубежные специа-
листы при этом возлагают большие надежды на боевые вертолеты, 
оснащенные ПТУР, которые обладают рядом преимуществ по срав-
нению с танками и БМП в обнаружении и подавлении бронецелей. 
Современная оборона армий стран НАТО носит ярко выраженный 
противотанковый характер как в тактическом, так и в оперативном 
звене. Она в высокой степени насыщена противотанковыми средствами 
(до 30 и более единиц на 1 км фронта). Применение боевых вертолетов 
в обороне придает ей высокоманевренный, активный характер. 

За последние годы в армиях основных капиталистических госу-
дарств получили большое развитие войсковые средства ПВО, и в пер-
вую очередь зенитные ракетные комплексы ( З Р К ) . В их задачу входит 
прикрытие сухопутных войск и объектов тыла от воздушного нападе-
ния. Практически произошло техническое переоснащение ПВО автома-
тизированными ствольными и ракетными комплексами, мощной радио-
локационной техникой обнаружения и автоматизированными системами 
управления. В то же время, как показала арабо-израильская война 
1973 года, эффективность системы ПВО может быть значительно сни-
жена или даже нейтрализована полностью в результате применения 
противоборствующей стороной средств радиоэлектронной борьбы. По-
этому в ряде армий стран НАТО уделяется большое внимание со-
зданию эффективных систем радиопротиводействия. По сообщению ино-
странной печати, на вооружении этих армий находятся З Р К второго 
поколения, которые способны поражать воздушные цели на расстоянии 
от 15 до 30—50 км с вероятностью поражения одной ракетой не менее 

3 «№еЬгкип(Зе», 1977, № 5. 
4 «А1Г Рогсе», 1978, ЭесешЬег, р. 52. 



0,5—0,7. Дальнейшее совершенствование З Р К осуществляется по линии 
повышения точности, помехозащищенности и надежности, уменьшения 
веса ракет за счет применения топлива с высокими энергетическими 
характеристиками, повышения скорости обработки информации, созда-
ния лазерного дальномера; увеличения дальности и повышения точ-
ности определения координат радиолокационных средств ЗРК. 

Сообщалось также, что в нелях повышения мобильности, маневрен-
ности и живучести войсковые средства ПВО переводятся на подвижную 
бронированную базу. Уже переведены, например, З Р К «Чапарэл» 
(США), «Роланд-2» (ФРГ, Франция), а также комплексы ствольной 
зенитной артиллерии «Вулкан» (США), «Гепард» (ФРГ) . Наилучшие 
результаты во время испытания показал всепогодный мобильный комп-
лекс «Роланд-2», установленный на шасси танка АМХ-30 или БМП «Мар-
дер». Этот автономный З Р К способен обнаруживать и сопровождать 
цель на дистанциях 15—18 км, вести по ней огонь в движении5. 

На основании опыта вьетнамской и арабо-израильских войн коман-
дование НАТО сделало определенные выводы, которые учитываются 
при организации ПВО на Центрально-Европейском ТВД. По его мне-
нию, для прикрытия войск необходимо иметь четыре системы зенитно-
ракетного оружия: типа «Редай» для борьбы с воздушными целями, 
действующими на предельно малых высотах непосредственно над полем 
боя; типа «Рапира», «Кроталь», «Роланд» для отражения атак само-
летов на малых высотах; типа «Найк», «Хок» для поражения воздуш-
ных целей на средних высотах и типа 5АМ-0 на больших высотах. При 
этом специалисты считают, что господство в воздухе может быть за-
воевано массированным применением ЗРК, стартовые позиции которых 
должны надежно защищаться от низколетящих самолетов, воору-
женных ракетами класса «воздух — земля». 

Эффективное применение З Р К и малокалиберной зенитной артил-
лерии в локальных войнах оказало большое влияние на тактику действий 
авиации: заставило увеличить высоту полета самолетов от 1000 до 3000 м 
или уменьшить ее до нескольких десятков метров. 

В послевоенный период в странах НАТО большое внимание 
уделялось дальнейшему развитию тактической авиации как одному из 
основных средств доставки оружия массового поражения к целям в 
ядерной войне и главной ударной силе в обычных войнах. Принятие 
на вооружение тактической авиации истребителей и штурмовиков нового 
поколения, обладающих большей огневой мощью и дальностью дей-
ствия, точностью поражения целей с помощью управляемых снарядов и 
бомб, оказало, как сообщалось в зарубежной печати, существенное 
влияние на военное искусство сухопутных войск. Как и раньше, основ-
ными задачами, решаемыми тактической авиацией, считалось завоева-
ние господства в воздухе, непосредственная поддержка войск, изоля-
ция района боевых действий, ведение воздушной разведки. Однако спо-
собы выполнения этих задач благодаря возросшим техническим воз-
можностям авиации и средств наведения существенно изменились. 
Оснащение самолетов бортовыми ЭВМ, средствами дальнего обнаруже-
ния и сопровождения целей, а также различными управляемыми раке-
тами позволяет наносить массированные удары по противнику, уничто-
жать бронетанковую технику, нарушать управление, разрушать мосты, 
переправы и надежно поражать другие важные объекты. 

Как показал опыт локальных войн и учений, в условиях маневрен-
ных действий сухопутных войск возникла необходимость более быстро 
выявлять и точно определять координаты целей, наводить на них авиа-

5 «Аллу», 1974, Ло 3, р. 25—29. 



пию с помощью передовых наводчиков и специальных самолетов. В ходе 
локальных войн и учений войск НАТО постепенно внедрялся так назы-
ваемый метод прямого взаимодействия, когда атакующие самолеты по-
лучали задачу через наводчика непосредственно от общевойскового ко-
мандира. 

Крупные потери американских самолетов во Вьетнаме заставили 
военное командование стран НАТО проявлять особую осторожность в 
выборе способов боевого применения новых самолетов. Теперь ставка 
делается на проведение атак вне пределов зоны поражения средств 
ПВО объекта с использованием управляемых ракет или бомб. Во из-
бежание поражения своих наступающих войск рекомендуется удары на-
носить преимущественно по резервам и вторым эшелонам, а в обороне— 
по частям и подразделениям второго и третьего эшелонов до ввода их 
в бой. 

Опыт локальных войн и учений показал возросшую роль армейской 
авиации в боевых действиях сухопутных войск. Несмотря на огромные 
потери американских вертолетов (около 5000 машин) во время войны 
в Юго-Восточной Азии, военное командование НАТО продолжает счи-
тать их одним из эффективных средств решения задач по борьбе с тан-
ками, усиления огневой поддержки сухопутных войск, их перевозки и 
десантирования, проведения разведки, управления и связи, снабже-
ния и т. д. 

Так как танки остаются основной ударной силой в наступлении, 
то уничтожение их считается важнейшей задачей. Из опыта последней 
арабо-израильской войны, например, известно, что вертолет способен 
за один вылет уничтожить 2—3 танка. Поэтому в армиях стран НАТО 
уделяется первостепенное внимание оснащению сухопутных войск 
противотанковыми вертолетами, созданию специальных вертолетных 
противотанковых частей и подразделений, которые включаются в орг-
штатную структуру общевойсковых соединений. 

Основным преимуществом противотанковых вертолетов является 
их возможность наносить удары по танкам ПТУР с расстояния до 
3000 м из засад в режиме зависания и быстро уходить в безопасную 
зону или на запасную выжидательную позицию. Наиболее эффективны-
ми считаются действия ударных противотанковых вертолетов во взаи-
модействии с легкими разведывательными вертолетами. В составе та-
кой группы, по мнению иностранных специалистов, лучше всего иметь 
до четырех разведывательных и семи ударных противотанковых вер-
толетов. 

Особенно эффективными оказались огневые удары вертолетов по 
противнику на марше, при выдвижении на рубежи развертывания, в 
период перестроения в предбоевые и боевые порядки. Максимальный 
успех достигался комплексным применением всех огневых средств, пу-
ском ПТУР по отдельным бронецелям и ведением массированного огня 
НУРС по групповым целям. Вертолеты можно использовать также и 
для минирования местности, особенно на флангах и танкоопасных на-
правлениях. 

Боевые вертолеты послужили основой для создания в вооруженных 
силах США и странах НАТО аэромобильных войск. В американском 
уставе РМ 100-5 указано, что подразделения пехоты, используя вертоле-
ты, способны перемещаться на поле боя в 20 раз быстрее, чем пешим 
порядком, и в 8 раз быстрее, чем на БТР и БМП. 
• Аэромобильные операции, по опыту локальных войн и учений, про-
водились, как правило, в масштабе батальона, бригады, реже дивизии 
с целью захвата важнейших объектов в тылу противника при наступ-
лении, локализации его прорыва в обороне, обеспечения флангов, за-



хвата плацдармов при форсировании водных преград, деблокирования 
окруженной группировки своих войск. 

Получили дальнейшее развитие стрелковое оружие, инженерная 
техника, военный транспорт, средства связи и управления. На оснаще-
ние войск в массовом порядке поступают электронно-вычислительная 
техника, новейшие приборы обнаружения, наведения, целеуказания и 
ночного видения, прицелы и другие средства, способствующие повы-
шению эффективности применения оружия и боевой техники. Все это, 
несомненно, скажется на характере и способах ведения боевых действий. 

Буржуазные военные теоретики, прогнозируя возможный характер 
будущей войны, считают, что она будет высокоманевренной и динамич-
ной. Боевые действия могут вестись непрерывно, днем и ночью, в высо-
ких темпах, на большую глубину, совместными усилиями и при тесном 
взаимодействии всех видов вооруженных сил и родов войск. 

В заключение следует отметить, что развитие оружия и боевой тех-
ники сухопутных войск в странах НАТО шло с целью использования их 
в агрессивных целях, о чем убедительно свидетельствуют локальные вой-
ны, развязанные США и другими странами НАТО. 

«Происки империализма и других врагов мира требуют постоянной 
бдительности и всемерного укрепления обороноспособности нашего госу-
дарства, с тем чтобы сорвать планы империализма на достижение воен-
ного превосходства и осуществление мирового диктата» — так говорится 
в постановлении Пленума (июнь 1980 г.) ЦК КПСС «О международном 
положении и внешней политике Советского Союза»6. Требования партии 
в условиях осложнившейся международной обстановки обязывают со-
ветских воинов неуклонно повышать боевую готовность армии и флота. 

Выступая на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 
60-летию Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана, 
29 августа 1980 года, Л. И. Брежнев говорил: «Недавно правительство 
США провозгласило так называемую «новую ядерную стратегию». Глав-
ная суть ее фактически сводится к тому, чтобы сделать саму идею ядер-
ной войны как бы более приемлемой для общественного мнения. Этому 
и служат рассуждения о якобы «ограниченном», «частичном» примене-
нии ядерного оружия, которые не имеют ничего общего с реальностью и 
лишь вводят в заблуждение людей. Крайне опасная для народов всего 
мира политика! Даже трудно представить себе, что она исходит от пра-
вительства страны, подписавшей соглашение с Советским Союзом о пре-
дотвращении ядерной войны. Не случайно этот шаг Вашингтона встре-
тил гневное осуждение широких общественно-политических кругов 
в мире»7. 

6 «Правда», 1980, 24 июня. 
7 «Правда», 1980, 30 августа. 



А. В. СУВОРОВ И ВОЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

ВОЕННОЙ истории всех времен и на-
родов выдающееся место по праву 

занимает великий русский полководец ге-
нералиссимус Александр Васильевич Суво-
ров. Жизнь и деятельность этого замеча-
тельного человека озарена ярким светом 
беспримерных воинских подвигов, совер-
шенных им во славу любимой Отчизны. 
А. В. Суворов не знал ни одного поражения 
и почти во всех битвах одерживал победу 
меньшим количеством войск. Его взгляды 
на войну и способы ее ведения опередили 
свое время на целую эпоху. Отдельные по-
ложения суворовской «Науки побеждать» 
были в 1918 году записаны в первую крас-
ноармейскую книжку , изданную по указа-
нию В. И. Ленина. 

При изучении жизни и деятельности 
А. В. Суворова, его полководческого искус-
ства, военно-теоретических взглядов и осо* 
бенно методов обучения и воспитания 
войск нельзя не обратить внимания на его 
пламенную любовь к России. «Природа 
произвела Россию только одну, — неред-
ко говорил Суворов, повторяя слова 
Петра I. — Она соперницы не имеет» 
Александр Васильевич Суворов гордился 
тем, что он русский. 

Однако великий полководец не был на-
ционал-шовинистом. Гордился он именем 
русского потому, что был родным сыном 
своей страны, верил в ее могущество и 
непобедимость. «Тщетно двигнется на Рос-
сию вся Европа,— говорил А. В. Суворов.— 
Она найдет там Фермопилы, Леонида и 
свой гроб» 2. 

Говоря о патриотизме Суворова, мы не 
стремимся к идеализации его политических 
и социальных воззрений. Он был сознатель-
ным и убежденным защитником самодер-
жавно-крепостнического строя. Поэтому 
его полководческое дарование не раз 
использовалось Екатериной II в интере-
сах антинародной внешней и внутренней 
политики самодержавия (подавление вос-
стания Пугачева и Польского восстания). Но 
в упомянутых случаях А. В. Суворов, по 
свидетельству современников, был реши-
тельным противником жестоких мер. Луч-
шим средством примирения сторон как в 
ходе военных действий, так и после их окон-
чания он считал гуманное обращение с 
пленными, а также «милостивое и заботли-
вое отношение к населению». 

Любовь к своему народу и России, ее 
истории и культуре, глубокий интерес к 
обычаям и нравам простых людей опреде-
лили отношение А. В. Суворова к обучению 
и воспитанию войск. Продолжая лучшие 
традиции Петра I и Румянцева, он резко 
выступал против слепого подражания за-
падноевропейской, особенно прусской си-
стеме подготовки армии. «Русские прус-
ских всегда бивали, что ж е тут пере-
нять?»3 — с возмущением говорил полко-
водец поборникам пруссачества. При этом 
он подчеркивал, что русская армия не 
наемная и по своему национальному со-
ставу однородная, поэтому должна строить-
ся, обучаться и воспитываться с учетом на-
циональных особенностей русского народа, 
моральной и физической стойкости ее вои-
нов. 

В ряде вопросов Суворов пошел значи-
тельно дальше по сравнению с Петром I 
и Румянцевым. Как известно, в ходе рус-
ско-турецких войн (1768—1774 гг. и 1787— 

1 К. О с и п о в . Великий русский полководец. 
М., Госкультпросветиздат, 1950, с. 30. 2 История военного искусства, т, 1. Воениздат, 
1963, с. 159, 

3 В. Е. Я к у ш к и н. Гений русского военного 
искусства А. В. Суворов. М., «Задруга», 1915, с. 73. 



А. В. Суворов 

1791 гг.) он решительно отказался от линей-
ного б о е в о г о п о р я д к а и линейной тактики 
и перешел к тактике каре, а во время 
Итальянского и Ш в е й ц а р с к о г о походов — к 
тактике к о л о н н и рассыпного строя. Одна-
к о переход к новому способу ведения боя 
был н е в о з м о ж е н без к о р е н н о й перестрой-
ки всей системы обучения и воспитания 
личного состава. При действиях в колоннах 
и р а с с ы п н о м с т р о ю требовалось обучать 
войска не только прицельной стрельбе и 
искусству ш т ы к о в о г о удара, но и проведе-
нию ш и р о к о г о маневра на поле боя, что 
было немыслимо без смелых, находчивых 
и инициативных солдат и офицеров . Новая 
тактика требовала, чтобы к а ж д ы й воин по-
нимал свой маневр. Следовательно, успеш-
ные действия войск на поле боя были воз-
м о ж н ы только при условии понимания всем 
личным составом цели и задачи маневра, 
проявления с е го с т о р о н ы находчивости и 
инициативы, в ы д е р ж к и , мужества и храб-
рости. На выработку этих качеств и была 
направлена вся суворовская система обуче-
ния и воспитания войск . Ее основные тре-
бования: « к а ж д ы й воин д о л ж е н понимать 
свой маневр», «учить войска тому , что надо 
на войне», «тяжело в ученье — лег ко в 
бою», «побеждать врага надо не числом, а 
уменьем». В числе важнейших заповедей 
Суворова были следующие : «Ученье — 

свет, неученье — тьма. Д е л о мастера боит-
ся... За у ч е н о г о трех неученых дают. . .» 4 . 

Выдающийся полководец , к р у п н ы й воен-
ный теоретик и педагог , Суворов прекрас -
но знал своих солдат и, по воспоминаниям 
современников , обладал магической силой 
воздействия на них. Так, известный г е р о й 
Отечественной войны 1812 года Денис Д а -
выдов в «Военных записках» справедливо 
отметил, что Суворов «положил р у к у на 
сердце р у с с к о г о солдата и изучил его бие-
ние». Поэтому во всех сражениях суворов -
ский солдат был г р о з е н для врага и пол-
ностью оправдал данное ему п о л к о в о д ц е м 
звание «чудо-богатыря». В ответ на отече-
с к у ю заботу полководца воины были бес-
предельно преданы ему и проявляли чу-
деса героизма . 

Суворов м н о г о и плодотворно занимал-
ся ор ганизацией боевой п о д г о т о в к и войск , 
в том числе составлением п р о г р а м м и ме-
тодик обучения и воспитания личного со-
става. Будучи к о м а н д и р о м полка, он еще в 
1765 году написал для о ф и ц е р о в части спе-
циальное наставление, известное под на-
званием «Полковое учреждение» . В этом 
д о к у м е н т е было п о д р о б н о и з л о ж е н о , чему 
и как учить подразделения полка «для по-
б е ж д е н и я неприятеля». 

В деле обучения и воспитания войск , осо-
бенно офицеров , почетное место 
А. В. Суворов отводил военной истории. 
Его знаменитое высказывание: «Без све-
тильника истории—тактика потемки» 5 —дав-
но стало поучительным а ф о р и з м о м . О н о и 
се годня м о ж е т быть предпослано в качест-
ве эпиграфа к л ю б о м у военно-теоретиче-
с к о м у труду. Суворов считал изучение 
военной истории о д н и м из наиболее эф-
фективных способов расширения военного 
к р у г о з о р а офицеров . С о в р е м е н н и к и обра -
щали внимание на то, как исключительно 
п р и л е ж н о м о л о д о й Суворов штудировал 
книги о походах и сражениях великих пол-
ководцев . 

Военные взгляды Александра Васильевича 
являлись о б о б щ е н и е м и к р и т и ч е с к о й пере-
р а б о т к о й б о е в о г о опыта р у с с к о й армии, от-
вечали ее состоянию и внутреннему разви-
тию. Его творческая мысль и практические 
действия были направлены п р е ж д е всего 
на совершенствование боевых п о р я д к о в 
войск, сочетание огня и ш т ы к о в о г о удара,-

4 Г. С. Н и к о л ь с к и й . СуворЬвская «Наука 
побеждать». Воениздат, 1949, с. 44, 

6 История военного искусства, т. 1, с. 159. 



отработку взаимодействия в бою егерей и 
гренадеров, обучение пехотинцев и артил-
леристов ведению меткого огня. 

Наиболее полно полководческое искусст-
во А. В. Суворова проявилось в ходе рус-
ско-турецких войн второй половины 
XVI I I века, а также в Итальянском и Швей-
царском походах 1799 года. В сражениях 
против турецких войск Суворов отказался 
от громоздких и неповоротливых дивизион-
ных каре и стал широко применять пол-
ковые и батальонные, которые по своей 
подвижности и ударной силе приближались 
к колонне. Одним из самых ярких приме-
ров успеха новой тактики является сраже-
ние на реке Рымник 22 сентября 1789 го-
да, где 25-тысячный отряд русско-австрий-
ских войск под командованием А. В. Суво-
рова разбил 100-тысячную армию турок . 
Действия в нем великого полководца обо-
гатили военное искусство новыми приема-
ми использования внезапности, четкой орга-
низацией взаимодействия родов войск, 
прежде всего пехоты и кавалерии, умелым 
сочетанием огня и движения. В этом сраже-
нии пехотные части Суворова были пост-
роены в две линии батальонных каре, поза-
ди которых находилась конница, распола-
гавшаяся в таком ж е порядке. При штурме 
турецких укреплений конница занимала 
промежутки между пехотными каре. Осо-
бая выгода такого построения заключалась 
в том, что достигалась необходимая глуби-
на боевых порядков и обеспечивалась воз-
можность широкого маневра силами и 
средствами в ходе сражения. А наличие 
резервных каре позволяло наращивать силу 
удара. Применение новых форм боевых 
построений войск — характерная черта 
тактического искусства полководца. Его 
тактика была проникнута духом смелого и 
решительного наступления. Хотя Суворов 
не отрицал при определенных обстоятель-
ствах переход к обороне и даже времен-
ному отступлению. 

Основу суворовской тактики составляли 
три знаменитых принципа: глазомер (тща-
тельная разведка и быстрая оценка обста-
новки), быстрота и натиск (по его убежде-
нию, они были душой настоящей войны). 
Залогом успеха в бою полководец считал 
внезапность «Удивить —• победить...— гово-
рил Суворов. — Неприятель думает, что 
ты за сто верст, за двести верст; а ты, 
удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, 
внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет 

тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, 
из-за лесов дремучих налети на него, как 
снег на голову, рази, тесни, опрокинь, бей, 
гони, не давай опомниться; кто испуган, тот 
побежден вполовину; у страха глаза боль-
шие, один за десятерых покажется» б . Не-
обычайно высоко ценил А. В. Суворов фак-
тор времени. «Одна минута, — говорил 
он, — решает исход баталии, один час — 
успех кампании, один день — судьбу импе-
рии... Я действую не часами, а минутами» 7 . 

Величие Суворова, его полководческий 
талант в не меньшей степени, чем в такти-
ке, проявлялись и в стратегии. Ему было 
присуще также глубочайшее понимание свя-
зи стратегии и политики. Он стремился под-
чинить ведение воины строго продуман-
ной и всеохватывающей системе теоретиче-
ских правил. В связи с этим особого вни-
мания заслуживает план подготовки воору-
женных сил юга России на случай нападе-
ния Турции, разработанный Суворовым 
осенью 1793 года. 

Указанный документ появился в резуль-
тате тщательного анализа военно-полити-
ческой и стратегической обстановки, учета 
политических целей и соотношения сил. В 
нем А. В. Суворов четко сформулировал 
стратегические задачи всей войны и ее от-
дельных кампаний, определил потребности 
в силах и средствах, назначил место и вре-
мя их сосредоточения. Как известно, в Ев-
ропе тогда господствовали принципы кор-
донной стратегии, требовавшие прежде 
всего захватывать территорию врага и его 
крепости. Суворов вопреки этим требова-
ниям главной целью боевых действий рус-
ской армии поставил уничтожение живой 
силы противника. «Такой способ действий,— 
считал он, — должен быть всегда соблюда-
ем нашими войсками, и, насколько возмож-
но, они должны следовать правилу разбить 
врага в поле, прежде чем предпринимать 
осаду» 8. 

Блестящие образцы стратегии решитель-
ных действий, ударной тактики колонн и 
рассыпного строя показала русская армия 
под командованием Суворова в Итальян-
ском и Швейцарском походах. Основные 
принципы своего полководческого искусст-
ва Суворов изложил в плане Итальянского 
похода: «1. Ничего, кроме наступления. 
2. Быстрота в походах, стремительность. 

6 История военного искусства, т. I, с. 144—145. 
' Т а м ж е , с. 145. 
"А. В С у в о р о в . Документы, т. 3. Воениз-

дат. 1952. с. 259. 



3. Не нужно методизма — хороший глазо-
мер. 4. Полная власть командующему. 
5. Неприятеля атаковать и бить в поле. 
6. Не терять времени в осадах... брать глав-
ным образом крепости штурмом или от-
крытой силой. При этом потери меньше. 
7. Никогда не разделять сил на охранение 
разных пунктов. Неприятель их обошел — 
тем лучше: он подходит для того, чтобы 
быть разбитым... Никогда не загружать себя 
бесплодными маневрами» 9. 

В течение всего похода Суворов придер-
живался этого плана. В то время как фран-
цузские полководцы нередко распыляли 
силы, Суворов сосредоточивал их на ре-
шающих направлениях. Так было в сраже-
нии на реке Адда (на главном направле-
нии — 85 проц. сил). Так же он действовал 
и на реке Треббия, где ему пришлось дать 
сражение против численно превосходящего 
противника, притом в обстановке незакон-
ченного сосредоточения войск. 

Новые стратегические и тактические 
приемы А. В. Суворова были одной из при-
чин быстрых и решительных побед союз-
ных войск над французами. 

Последним и, пожалуй, самым блестя-
щим подвигом Суворова и его чудо-бога-
тырей был Швейцарский поход в 1799 году. 
В нем русская армия показала беспример-
ные образцы храбрости и упорства в 
борьбе за победу, а ее полководец — стра-
тегическое и тактическое мастерство, 
несгибаемую волю и мужество. Этот поход 
русской армии является классическим при-
м е р о м ведения военных действий в усло-
виях горного театра войны. Он стал вен-
цом военной славы полководца и апофео-
зом побед русского оружия. Энгельс наз-
вал Швейцарский поход «самым выдаю-
щимся из всех совершенных до того вре-
мени альпийских переходов» 10. 

Военно-теоретические труды и полко-
водческая практика Суворова не сочета-
лись с господствовавшими в то время фео-
дально-крепостническими порядками в ар-
мии и во м н о г о м предвосхищали появление 
буржуазного военного искусства, связанно-
го с рождением массовых армий. 

Анализ полководческой деятельности 
А. В. Суворова показывает, что он задолго 
до Наполеона применил на практике прин-
цип массирования сил на глазном направ-

8 Военная история. Учебник. Воениздат, 1971, 
с. 49. 

10 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 13, 
с. 243. 

лении для решительного разгрома войск 
противника. Оценивая эту сторону его стра-
тегии, Ф . Энгельс писал: «...русские, по са-
мой природе своей армии, вынуждены при-
держиваться военной системы, весьма 
близкой к современной.. . В решающих 
сражениях, в крупных боях русские ни-
когда не действовали иначе, как крупны-
ми массами. Суворов понимал необходи-
мость этого уже при штурмах Измаила и 
Очакова» и . 

А. В. Суворов был полководцем мирово-
го масштаба. Он не только первым на 
практике применил новую тактику и новую 
стратегию, но и дал им теоретическое обо-
снование. Суворова изучали. У Суворова 
учились. Многие из полководцев, в том чи-
сле и Наполеон, пытались на практике при-
менять суворовские тактические приемы и 
стратегические принципы. Наполеон учил-
ся у Суворова и учил французских гене-
ралов заимствовать суворовскую стратегию 
и тактику. Об этом писал один из будущих 
декабристов Ф . Глинка: «Теперь уже ясно 
и открыто, что многие правила Военнаго 
Искусства занял Наполеон у великаго наше-
го Суворова. Этого не оспаривают сами 
французы; в этом сознается и сам Наполе-
он: в письмах из Египта, перехваченных 
англичанами, он ясно говорит Директории, 
что Суворова до тех пор не остановят на 
пути побед, пока не постигнут особеннаго 
искусства его воевать и не противупоста-
вят ему собственных его правил» 12. 

Славные суворовские традиции сохраня-
лись передовыми офицерами русской ар-
мии. Однако враждебное отношение офи-
циальных кругов к Суворову и его военным 
взглядам, в которых реакция видела «опас-
ное вольнодумство», затрудняло изучение 
военного наследия генералиссимуса. По 
существу, только советские историки наи-
более полно раскрыли его историческую 
роль и создали правдивый образ прослав-
ленного полководца, в к о т о р о м воплощены 
лучшие черты русского народа: любовь к 
родине, ясный у м и твердый характер, 
неукротимое стремление к деятельности 
во славу отчизны. 

Наш народ высоко ценит военные за-
слуги и подвиги А. В. Суворова, его вели-
чайший патриотизм и военно-теоретиче-

11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 7, 
с. 504. 

12 Краткое начертание Военного Журнала, из-« 
данное Действительным Членом Общества, учреж-
денного при Главном Гвардейском штабе, Федо* 
ром Глинкой. СПб., 1817, с. 10. 



ское наследие, которое и сегодня являет-
ся золотым фондом- советского военного 
искусства. Особым признанием его полко-
водческого гения является тот факт, что в 
годы Великой Отечественной войны Прези-
диум Верховного Совета СССР учредил 
ордена Суворова трех степеней — одну из 
высших боевых наград отличившимся в 
боях офицерам, генералам и воинским ча-

стям Советских Вооруженных Сил. Именем 
полководца были названы специально соз-
данные военные училища, в которых вос-
питывается новое поколение будущих офи-
церов. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор, доктор исторических наук 

генерал-майор танковых войск 
И. Крупченко 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
ДКБФ ЗА РАБОТОЙ 

СОВЕТ ветеранов войны дважды Крас-
нознаменного Балтийского флота 

(ДКБФ) в Москве объединяет ветеранов 
войны — балтийцев, проживающих в сто-
лице и Московской области, и руководит 
их работой. Он был образован в феврале 
1966 года. Д о 1977 года его возглавлял 
бывший командующий КБФ адмирал 
В. Ф. Трибуц. Организационно совет вхо-
дит в М о с к о в с к у ю секцию Советского ко-
митета ветеранов войны. Согласно уставу 
этой организации совет ветеранов Д К Б Ф 
представляет собой совет однополчан. 
Деятельность его регламентирована Поло-
жением о совете ветеранов войны одно-
полчан части, соединения, объединения, 
утвержденным президиумом Советского 
комитета ветеранов войны 3 февраля 
1977 года. 

Если в 1966 году наш совет объединял 
около 100 ветеранов, то в настоящее вре-
мя он насчитывает до 3000 человек. В 
основном это офицеры, генералы, адми-
ралы, старшины и матросы запаса и в от-
ставке. Для руководства его повседневной 
работой избрано бюро в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, секре-
таря и 6 членов. Отчетно-выборные собра-
ния ветеранов проводятся, как правило, 
раз в 3 года. 

В совете созданы комиссии и рабочие 
группы, которыми руководят члены б ю р о 
совета. Они организуют работу по соот-
ветствующим направлениям. Например, 
комиссию по пропаганде возглавляет ка-
питан 1 ранга Ф . Ф . Преснаков, школьную 
комиссию — полковник К. Н. Козлов, ис-

торическую группу — капитан 1 ранга 
В. А. Полещук, группу по организации 
встреч ветеранов — полковник А. А. Ле-
бедев. 

Следует отметить, что в практической 
деятельности совет всегда руководствуется 
решениями XXV съезда КПСС, постанов-
лениями Пленумов ЦК КПСС, Уставом 
организации советских ветеранов войны и 
Положением о совете однополчан. Необ-
ходимые установки и помощь мы получа-
ем от политического управления ВМФ, а 
также от президиума Московской секции 
СКВВ и объединенного совета ветеранов 
ВМФ. Совет работает в тесном контакте 
с партийными и комсомольскими организа-
циями, директорами школ, организаций. 
Главным в его работе является воен-
но-патриотическое воспитание молодежи на 
революционных, боевых и трудовых тра-
дициях советского народа и Вооружен-
ных Сил. Ее формы при этом разнооб-
разны: встречи ветеранов с учащимися 
школ и личным составом кораблей и ча-
стей Д К Б Ф ; проведение уроков мужества 
в школах; выступления с докладами и 
воспоминаниями перед трудящимися и 
молодежью на предприятиях, в парках и 
культурно-просветительных учреждениях 
Москвы. Большое внимание уделяется ор-
ганизации школьных музеев и комнат бое-

бой славы, поисковой работе. 
Остановимся на некоторых формах ра-

боты в период подготовки и празднования 
110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 35-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

В ходе этой работы были проведе-
ны торжественные линейки и сборы дру-
ж и н в подшефных школах в честь 110-й 
годовщины со дня рождения вождя. В 
них приняли участие более 300 ветеранов. 



Уместно сообщить, что решением Прези-
диума М о с к о в с к о й секции СКВВ и город -
ского комитета В Л К С М за советом ветера-
нов войны Д К Б Ф закреплены некоторые 
школы в г. Калининграде Московской об-
ласти и в самой Москве . В дни подготов-
ки к праздникам ветераны и военруки 
провели у р о к и мужества, смотры музеев 
и комнат боевой славы. Хорошо прошел 
у р о к мужества в 8-х классах 16-й школы 
Калининграда. Накануне Д н я Победы пол-
ковник К. Н. Козлов, активный участник 
обороны Ленинграда, рассказал о подви-
гах советских воинов, которые в жестоких 
сражениях отстояли г о р о д Ленина. 

Содержательным был у р о к мужества в 
день последнего звонка 24 мая в 11-й 
школе Калининграда. Его проводил бывший 
артиллерист м о р с к о й бригады железнодо -
р о ж н о й артиллерии старшина 2-й статьи за-
паса И. С. Калугин, ныне знатный токарь 
Подмосковья , кавалер ордена Ленина. 

Всего за время подготовки и проведе-
ния праздников, а также в дни перед 
окончанием учебного года было организо-
вано более 1000 уроков мужества и встреч 
ветеранов войны со школьниками. О б 
эффективности этих и других мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
свидетельствует увеличение числа заявле-
ний выпускников подшефных школ о при-
еме в высшие военно-морские и военные 
училища. Отметим, что по результатам 
смотра школьных музеев и комнат боевой 
славы две наши подшефные калининград-
ские школы (N2 16 и № 11) были пред-
ставлены на московский городской смотр. 
Торжественное заседание по этому поводу 
с участием большой группы учащихся, учи-
телей и ветеранов состоялось 10 мая в 
г о р о д с к о м Д в о р ц е пионеров. 

Интересно прошла встреча с учениками 
16-й школы 4 мая. Бывшие м о р я к и озна-
комились с экспозицией музея боевой 
славы, после чего состоялись парад юн-
армейцев и совместное торжественное за-
седание учащихся, преподавателей и вете-
ранов войны, посвященное 35-летию По-
беды. На заседании выступили ветераны, 
директор школы К. М. Цыбакова, бывший 
ученик школы курсант военно-морского 
училища А. Козлов и другие. Они говори-
ли о том, какой ценой добывалась и ко-
валась победа, о героизме советских лю-
дей на фронте и в тылу, миролюбивой 
внешней политике КПСС и Советского 

правительства, о школьных делах. После 
заседания был показан литературный мон-
таж «Герои Балтики — герои Великой По-
беды». Во встрече приняло участие около 
70 ветеранов, 300 учащихся и учителей. 
Городские комитеты КПСС и ВЛКСМ Ка-
лининграда дали ей высокую оценку . 
8—9 мая в школах состоялись торжест-
венные линейки, посвященные 35-летию 
Победы, городской парад юнармейцев. 
Происходило возложение цветов на моги -
лы воинов. 

В военно-патриотической работе с уча-
щимися подшефных школ принимают ак-
тивное участие ветераны войны К. Н. Коз -
лов, В. Г. Скопинцев, А. Н. Тюлин, Н. С. 
Ф р у м к и н , В. С. Чероков, Л. И. Шулайкина 
и многие другие . В начале апреля группа 
ветеранов Д К Б Ф (8 человек) была пригла-
шена ЦК В Л К С М на Всесоюзную встречу 
ветеранов Военно-Морского Флота в Се-
вастополь. Они выступали перед черно-
морцами, тружениками совхозов и учащи-
мися школ Крыма. 

По договоренности с политическим уп-
равлением Д К Б Ф в дни празднования 35-ле-
тия Победы 16 наших ветеранов из числа 
морских пехотинцев побывали в подраз-
делениях м о р с к о й пехоты, на кораблях и 
в авиационных частях Д К Б Ф . М н о г о волну-
ющих встреч было и с учащимися школы 
№ 1 г. Балтийска. 45 раз выступили за 
время этой поездки ветераны, 12 тысяч 
человек составили их аудиторию. 

Совет ветеранов войны Д К Б Ф уделяет 
большое внимание и военно-исторической 
работе. С этой целью он в 1976 году со-
вместно с командованием авиации Д К Б Ф 
провел военно-историческую к о н ф е р е н ц и ю 
по боевой деятельности авиации КБФ в 
Великой Отечественной войне. По материа-
лам этой конференции был издан сборник 
статей и воспоминаний «Крылья Балтики». 
В настоящее время совет планирует подго -
товить и провести совместно с медицин-
скими службами В М Ф и Д К Б Ф научно-
практическую конференцию на тему «Ме-
дики Краснознаменного Балтийского фло-
та в годы Великой Отечественной войны». 

Нельзя не приветствовать стремление 
многих наших ветеранов обобщить боевые 
действия на Балтике, поделиться воспоми-
наниями на страницах печати. Стали широ-
ко известны книги В. Ф . Трибуца—^Подвод-
ники Балтики атакуют», «Балтийцы вступа-
ют б бой», «Балтийцы сражаются», «Бал-



тийцы наступают», В. С. Черокова — «Для 
тебя, Ленинград», В. Ф . Голубева—«Крылья 
крепнут в бою» и пр. 

Активно пропагандируют славные бое-
вые традиции ветераны-балтийцы В. Г. Афа-
насьев, М. А. Воронцов, В. Ф . Голубев, 
Н. Н. Голенбаков, В. С. Елагин, Г. Г. Куд-
рявцев, А. А. Лебедев, П. Е. Мельников, 
Н. Р. Отрохов, В. Н. Перлин, В. А. Поле-
щук, Ф . Ф. Преснаков, К. Г. Рянни, М. И. 
Самохин, П. А. Скутский, Н. М. Харламов, 
П. И. Хохлов и многие другие. 

Идя навстречу XXVI съезду КПСС, ве-
тераны войны все шире развертывают свою 
работу, добиваясь более действенных 
форм пропаганды мастерства и героизма 
советских воинов, их беспредельной пре-
данности КПСС и нашей великой социали-
стической Родине. 

Председатель совета ветеранов войны 
ДКБФ вице-адмирал в отставке 

В. Сычев 

ЗНАМЕНА СОВЕТСКО-
НЕМЕЦКОЙ ДРУЖБЫ 

( 1 9 1 8 - 1 9 2 9 г г . ) 

В ОКТЯБРЕ 1977 года в Военном музее 
ГДР открылась созданная при со-

действии Центрального музея Вооружен-
ных Сил СССР экспозиция «Победный 
путь Красного знамени». Она представ-
ляет собой подборку знамен, флагов, вым-
пелов и других экспонатов, рассказываю-
щих об истории развития дружественных 
отношений между советскими трудящими-
ся, воинами РККА и революционной воен-
ной организацией немецкого пролетариа-
та — С о ю з о м красных фронтовиков 
(СКФ). Каждый экспонат имеет богатую 
историю, насыщенную яркими событиями 
из жизни советского и немецкого проле-
тариата. 

Экспозиция убедительно рассказывает 
о развитии традиции обмена знаменами 
немецко-советской дружбы, ставшей од-
ной из форм интернациональных связей 
С К Ф Германии (в период его легального 
существования с 1924 по 1929 г.), с кол-
лективами советских предприятий, учреж-
дений, учебных заведений и частей Крас-
ной Армии . 

Зарождение традиции связано с ожив-
ленным развитием двусторонних классо-
вых отношений м е ж д у трудящимися двух 
стран после победы Великого Октября. 
Одно из таких знамен с надписью: «День 
победы мирового пролетариата — будет 
днем отмены государственных границ!» — 
вручено в 1918 году подразделением 
РККА солдатскому совету немецкого 106-го 
полка ландштурма. Интересна его судьба. 

Немецкие рабочие бережно хранили этот 
дорогой для них символ д р у ж б ы и брат-
ства. Один из членов солдатского совета 
Ф р и д р и х Клиппген, рискуя жизнью, сумел 
сберечь его даже в годы фашизма. В 
1958 году он передал знамя лейпцигской 
организации СЕПГ 

Обмен знаменами д р у ж б ы происходил 
и в мирное время. Два из них были вру-
чены в 1923 году: 23 января V I I I съезду 
Коммунистической партии Германии — 
знамя петроградских рабочих и 24 марта 
V I I съезду Коммунистической молодежи 
Германии — знамя советской молодежи 

В ответ в июле 1923 года немецкие ра-
бочие вручили свое знамя одной из час-
тей Красной Армии . По этому случаю в 
письме ЦК КПГ в 10-й стрелковый полк 
РККА, которому предназначалось знамя, 
говорилось: «Братья, мы питаем к Вам 
глубокое доверие и предлагаем вечный 
союз. Как залог этого союза по решению 
съезда и от имени борющегося немец-
кого пролетариата мы передаем Вам 
красное знамя. Оно выражает нашу гор-
дость и наши надежды: Вы наш меч и 
надежда всего мира... М ы ожидаем от 
этого полка Красной Армии, что он всег-
да будет осознавать честь принадлежать 
к Красной Армии, которая является... щи-
том и мечом народа, разорвавшего цепи 
и любящего свободу больше, чем 
жизнь» 3. 

В последующем обмен знаменами, став-
шими символом единства и братской со-
лидарности трудового народа двух стран, 
стал доброй традицией. В ней участвова-
ли, с одной стороны, соединения и части 

» «МПйаг^езсЫсЫе». Вег11п, 17 (1978), Н. 1, 
5 93—94. 

2 РаЬпеп ёег РгеипйзсЬа!!. ВегПп, 1969, 5. 14, 48. 
3 «МИКагеебсЫсМе». ВегНп, 17 (1978), Н. 1. 
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РККА, организации и учреждения совет-
ских рабочих и крестьян, с другой — тру-
дящиеся немецких предприятий, предста-
вители спортивных, культурных и военно-
патриотических организаций немецкого 
рабочего класса. Созданный в 1924 году 
Союз красных фронтовиков принял осо-
бенно активное участие в продолжении 
традиции. 

Большое значение этой работе прида-
вало руководство Коммунистической пар-
тии Германии. Вождь немецкого пролета-
риата Эрнст Тельман неоднократно под-
черкивал, что обмен знаменами должен 
быть «не только символом солидарности 
с нашими русскими братьями, но и дока-
зательством... нашей тесной сплоченности 
и мужества в борьбе» 4. 

Все связанное с обменом знаменами 
было подчинено интернациональному вос-
питанию трудящихся двух стран, раз-
витию братских отношений и сотрудничест-
ва в их совместной борьбе против анти-
советских действий милитаристских и фа-
шистских союзов, а также реакционных 
кругов германского монополистического 
капитала. 

Так, в июне 1925 года на 1-м общегер-
манском слете Союза красных фронтови-
ков в Берлине, куда прибыло около 
20 ООО человек, на митинге, собравшем 
несколько десятков тысяч берлинцев, С К Ф 
было вручено знамя московских рабо-
чих, перед которым красные фронтовики 
поклялись быть верными делу пролетар-
ского интернационализма. Глубокие сим-
патии советских людей к С К Ф и их со-
лидарность с борьбой немецкого рабо-
чего класса и крестьянства выразились 
на массовом митинге москвичей при вру-
чении в столице СССР на торжествах по 
случаю 8-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции (1925 г.) 
представителям 4-й стрелковой дивизии 
РККА знамени д р у ж б ы Берлинской орга-
низации С К Ф 5, 

В последующем вручение знамен при-
урочивалось, как правило, к годовщинам 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и немецкой Ноябрьской ре-
волюции, Д н ю международной солидар-
ности трудящихся всего мира 1 Мая и 
Д н ю РККА. 

М е ж д у отдельными коллективами со-
4 2Н. лаеЬ: Егпз* Т Ш т а п 1Ш Вегнк НаИе. 

На11е, 1974, 5. 31. 
5 «Красная звезда», 1925, 11, 20 ноября. 

ветских и немецких трудящихся после об-
мена знаменами стали устанавливаться 
тесные дружественные связи. Характерны-
ми являются отношения, сложившиеся у 
коллектива московского завода «Красный 
пролетарий» и организации С К Ф Тюрин-
гии. Дружба , начавшаяся еще в 1924 го-
ду, когда по случаю годовщины двух ре-
волюций делегация московского завода 
передала знамя участникам о к р у ж н о й 
встречи СКФ, крепла из года в год. Об-
мен делегациями и знаменами продол-
жался. На о к р у ж н о м слете в Йене в 
феврале 1928 года, где в честь 10-й годов-
щины РККА собралось около 2 тыс. чле-
нов СКФ, красным фронтовикам Тюрин-
гии было вручено знамя московских ра-
бочих периода Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Осенью 
1928 года в Москве по приглашению крас-
нопролетарцев побывала делегация тю-
рингских рабочих. Одна из фотографий, 
где запечатлены немецкие гости и группа 
активистов советского предприятия, по сей 
день бережно хранится и экспонируется 
в музее завода 6. 

Традиции советско-немецкой дружбы, 
зародившиеся на этом предприятии более 
полувека назад, не только сохраняются, но 
и развиваются. Здесь регулярно организу-
ются встречи на различных уровнях, вза-
имный обмен делегациями и опытом. 

В октябре 1975 года в Москве нахо-
дилась партийно-государственная деле-
гация ГДР во главе с Генеральным сек-
ретарем ЦК СЕПГ Э. Хонеккером по слу-
чаю подписания Договора о дружбе , со-
трудничестве и взаимной помощи м е ж д у 
СССР и ГДР, Делегаты посетили завод 
«Красный пролетарий». Сердечная встре-
ча рабочих с немецкими гостями явилась 
ярким доказательством того, что заро-
дившаяся несколько десятков лет назад 
дружба значительно окрепла. На заводе 
состоялся митинг. Выступившие на нем 
подчеркивали, что встреча с делегацией 
ГДР — еще одно свидетельство братской 
д р у ж б ы м е ж д у двумя государствами 6 . 

Впоследствии обмен знаменами совет-
ско-немецкой д р у ж б ы принял широкие 
масштабы. Только в 1924—1929 гг. было 
вручено около 50 таких знамен. Среди 

6 Музей московского станкоинструментального 
завода «Красный пролетарий» имени А. И. Ефре-
мова, док. № 842; «Двигатель» (газета рабочих и 
служащих завода «Красный пролетарий»), 1978, 
№ 2, ноябрь. 



них знамя 10-й стрелковой дивизии РККАГ 

переданное в 1924 году рабочим города 
Гамбурга и принятое Эрнстом Тельма-
ном 7 ; знамя ленинградских рабочих, вру-
ченное в августе 1925 года Союзу крас-
ных фронтовиков Бильфельда; знамя эки-
пажа советского парохода «Карл Либкнехт», 
переданное в мае 1926 года С К Ф г. Ки-
ля; знамя округа Западная Саксония, вру-
ченное в августе 1926 года Смоленской 
пехотной школе; знамена Президиума 
СКФ, врученные в октябре 1927 года Со-
вету профсоюза Северного Кавказа и 
Берлинской организации С К Ф — редакции 
и рабкорам газеты «Молот»; знамена, вру-
ченные С о ю з о м красных фронтовиков 
г. Киля кораблям Балтийского флота «Со-
вет» и «Красный профинтерн»; знамя Со-
юза красных фронтовиков г. Оттендорф-
Окрила, врученное в апреле 1929 года 
12-му артиллерийскому полку РККА 
и др . 8 . 

В фондах Государственного музея Бе-
лорусской ССР в Минске хранится красное 
знамя с надписью «Учреждено С о ю з о м 
красных фронтовиков. Местная группа 
Штрела на Эльбе. Германия». Долгое вре-
мя о нем ничего не знали. Однако не-
мецким и советским исследователям при 
содействии пионеров и школьников СССР 
и ГДР удалось восстановить связанные с 
ним яркие эпизоды из истории советско-
немецкой дружбы, начавшейся в 20-е го-
ды и сохранившейся до наших дней. 

Еще в 1926 году м е ж д у 5-м саперным 
батальоном Красной Армии (Бобруйск) и 
организацией С К Ф города Штрела на Эль-
бе установились дружественные контакты. 
Сначала велась переписка. Затем было 
решено обменяться знаменами дружбы. В 
конце лета 1928 года в Бобруйск прибыла 
делегация немецких рабочих. Показатель-
но, что изготовление знамени и связан-
ная с вручением его поездка финансиро-
вались за счет средств членов городской 
организации СКФ. Для организации, на-
считывавшей около 40 человек, расходы 
были ощутимыми. Но рабочих это не ос-
тановило. Перед отправкой знамени в 
СССР красные фронтовики Штрелы сфо-
тографировались около него. 

7 Передача знамени была осуществлена предста-
вителями 10 сд РККА Э. Тельману на V Всемир-
ном конгрессе Коминтерна. 

& «МПИагеебсЫеЫе»^ ВегПп. 17 (1978), № 1, 
5. 97—100; «Молот» — орган Севкавкрайкома и 
Донкома ВКП(б), Крайсовпрофа и Донисполкома, 
1927, 16, 29 октября, 1 ноября. 

В августе 1928 года в Бобруйске состоя-
лось торжественное собрание, на котором 
был проведен обмен знаменами, вылив-
шийся в яркую демонстрацию д р у ж б ы и 
солидарности трудящихся двух стран. 

По-разному сложилась судьба знамен. 
После фашистского переворота в Герма-
нии знамя, врученное немецким товари-
щам, попало в руки гестапо. Там оно, ви-
димо, было уничтожено. После освобож-
дения от фашизма они долго искали до-
ро гую реликвию, но безуспешно. Тогда 
было решено сделать копию, которая и 
была изготовлена по описанию оставших-
ся в живых участников событий. Сейчас 
она хранится в Военном музее ГДР. Зна-
мя, врученное немецкими рабочими со-
ветским красноармейцам, в годы Великой 
Отечественной войны прошло сложный и 
трудный путь, а затем нашло свое место 
в м у з е е 9 . 

Знамена рассматривались как важный 
символ д р у ж б ы и братства трудящихся и 
их военных органов. Как правило, они бы-
ли красиво оформлены, имели надписи, 
лозунги, символы революционного рабо-
чего движения или портреты вождей про-
летариата. В организациях Союза красных 
фронтовиков они помещались на почетное 
место, а во время больших демонстра-
ций, манифестаций, митингов и пропаган-
дистских мероприятий устанавливались в 
президиуме или выносились в голову ко-
лонн трудящихся. 

Красные знамена советско-немецкой 
д р у ж б ы играли важную роль и в полити. 
ческой жизни советских трудящихся и во-
инов Красной Армии. Вынос таких знамен 
обязательно включался в ритуал всех мас-
сово-политических мероприятий. За право 
обладать ими боролись многие трудовые 
и воинские коллективы. Например, все 
предприятия Урала в ходе социалистиче-
ского соревнования добивались права об-
ладать знаменем Берлинского Союза крас_ 
ных фронтовиков. 

Обмен знаменами д р у ж б ы и другие ин-
тернациональные связи м е ж д у немецкими 
и советскими трудящимися и воинами Со-
ветских Вооруженных Сил продолжались 
вплоть до захвата власти в Германии фа-
шистами. 

* * * 

6 «МПЦагее&сЫсМе». ВегПп, 17 (1978), № 1, 
5 . 96—103; «Красноармейская правда» (газета Бе-
лорусского военного округа). 1928, 5, 7 сентября. 



Эта замечательная традиция возроди-
лась лишь после освобождения Совет-
ской Армией Германии от фашизма. Об-
мен знаменами, вымпелами и другими 
символами д р у ж б ы является сегодня од-
ной из многих ф о р м сохранения и про-
должения интернациональных связей в 
социалистических вооруженных силах. Об 
этом свидетельствуют хранящиеся в во-
енных музеях братских армий знамена, 
которыми во время совместных меропри-
ятий обмениваются соединения и части 
армий стран — участниц Варшавского Д о -
говора. Во многих комнатах и музеях 
боевой славы, а также в комнатах тради-
ций ГСВГ и ННА бережно хранятся зна-
мена и вымпелы советско-немецкой д р у ж -
бы, учрежденные различными партийны-
ми, государственными, военными и об-
щественными органами СССР и ГДР. 

Сегодня традиции советско-немецкой 
д р у ж б ы крепки, как никогда. Яркой де-
монстрацией этого явился официальный 
дружеский визит в Германскую Д е м о к р а -
тическую Республику (4—8 октября 1979 г.) 
партийно-правительственной делегации 
СССР во главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС, Председателем Президиу-
ма Верховного Совета СССР товарищем 
Л. И. Брежневым. Проведенные в ходе его 

переговоры и встречи, подписанные со-
вместные документы дали новый импульс 
развитию д р у ж б ы и сотрудничества м е ж -
ду двумя народами и государствами, м е ж -
ду КПСС и СЕПГ. «В коммунистах Гер-
манской Демократической Республики, в 
народе ГДР, — заявил во время визита 
товарищ Л. И. Брежнев, — м ы видели и 
видим надежных соратников по общему 
делу, верных нашим общим идеалам, упор-
ных и умелых в труде, стойких при лю-
бых испытаниях» 10. 

Взаимное доверие, идейное единство и 
политическая сплоченность КПСС и СЕПГ, 
интенсивное экономическое сотрудничест-
во, широчайшие культурные связи, живые 
контакты миллионов и миллионов трудя-
щихся — все это составляет ныне проч-
ный фундамент братских отношений м е ж -
ду Советским С о ю з о м и Германской Д е -
мократической Республикой. Эти принци-
пы стали незыблемой основой деятельно-
сти обеих партий, народов СССР и ГДР, 
воинов их вооруженных сил. 

Полковник В. Микора 

10 Визит в ГДР советской партийно-правительст-
венной делегации во главе с товарищем 
Я. И. Брежневым по случаю 30-летия образова-
ния Германской Демократической Республики. Ре-
чи, документы и материалы. М., Политиздат, 1979, 
с. 42. 



ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Историография 
советских танковых войск 

Майор А. ДАВИДЕНКО 

СОВЕТСКИЕ танковые войска прошли большой славный путь. Он тесно 
связан с историей Советских Вооруженных Сил, созданных по инициа-

тиве и под руководством В. И. Ленина в годы гражданской войны для защи-
ты завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. 

Молодая Советская республика унаследовала от царской России отста-
лую, слабо развитую военно-промышленную базу, устаревшее и малочисленное 
вооружение, в том числе бронесилы в стадии зарождения — 7 бронепоездов и 
около 300 бронемашин1. 

В межвоенные годы успешно решались проблемы технического переосна-
щения бронетанковых войск Красной Армии, их организационного строительст-
ва, подготовки кадров и развития теории боевого применения. 

Особый интерес для специалистов представляют работы, написанные в 
период 1919—1921 гг., раскрывающие отечественные и зарубежные взгляды 
на развитие и применение танков. Это статьи Г. К. Сорокина-Ражева, 
С. П. Михеева, А. В. Любимова, С. П. Цабеля и других3. В них проанализиро-
ван опыт применения танков и бронеавтомобилей на фронтах гражданской 
войны, прогнозировалось будущее танковых войск4. Именно в то время проис-
ходит оживление военно-теоретической мысли. В 1921 году создается военно-
научное общество и несколько специальных журналов5. 

Важное значение приобрела пропаганда в армии броневого дела. Ею с 
большим успехом занимались К. Б. Калиновский7, А. И. Лизюков8, В. Н. Ка-
шуба9. Они призывали воинов овладевать техникой и максимально использо-
вать ее боевые возможности. Во второй половине 20-х годов вышли первые 
военно-теоретические труды по использованию броневых сил — К. Калиновско-
го 10, П. Гладкова11 и других. В них раскрывались вопросы боевого применения 
бронесил Красной Армии. 

В начале 30-х годов возникла возможность создания крупных соединений 
танков12 и необходимость прогнозирования их боевого применения13 сов-
местно с пехотой, артиллерией и авиацией14, оформилась в стройную теорию 

I История танковых войск Советской Армии. М., изд., ВА БТВ, 1975, с. 33. 
3 А. Л ю б и м о в . Танки, их боевые свойства и борьба с ними. М., Госиздат, 1919 ;С. Ми-

х е е в . Танки и их боевое применение. М., Литиздат, 1920; Г. С о р о к и н-Р а ж е в. Танки. «Ре-
волюция и война», 1920, сб. 1; С. Ц а б е л ь. Борьба с танками. М., Литиздат, 1921; Тифлисская 
операция броневиков. «Броневое дело», 1921, № 2, 5. 

4 А. К о л е с о в. Использование броневых частей в настоящей и будущей войне; П. Г е й н -
р и X с. Принципы будущих организаций танковых соединений. «Броневое дело», 1921, № 2. 5 «Броневое дело», «Военный вестник», «Война и революция», «Моторизация и механизация», 
«Война и техника». 

7 К. К а л и н о в с к и й . Броневое дело в мировой войне. «Военный вестник», 1924, № 2, 4; 
Внимание сухопутному флоту — танкам. «Тыл и снабжение Красной Армии», 1923, № 36. 

8 А. Л и з ю к о в . Беседы о танках и борьба с ними. М., Госиздат, 1927. 
9 В. К а ш у б а . Оружие прорыва. «Красная звезда», 1929, 2 февраля. 
10 К. К а л и н о в с к и й . Танки. М., Госвоениздат, 1925; Танки в наступательном бою. «Красная 

звезда», 1928, 26 августа; Танки в обороне. «Война и революция», 1927, кн. 8; Танки в группе ДД. 
«Механизация и моторизация армии», 1931, № 2. 

II П. Г л а д к о в . Тактика броневых частей. М., Госвоениздат, 1926. 
12 И. К и с е л е в . Моторизованно-механизированные соединения, «Война и революция», 1930, 

кн. 5. 
13 С. Ч и к а л и н. Об основах применения и организации оперативных танковых соединений. 

«Война и революция», 1930, кн. 4. 
14 И. К и с е л е в . Взаимодействие групп Д Д с артиллерией и авиацией. «Красная звезда», 

1931, 26 апреля; К . К а л и н о в с к и й . Взаимодействие пехоты с танками. «Военный вестник», 
1928, № 25. 

6 «Военно-исторический журнал» № 10 



идея глубокой операции. Ведущее место в ней отводилось танкам, как одному 
из «могущественных средств для будущей войны» 15. Решением различных во-
просов боевого применения танковых и механизированных войск плодотворно 
занимались С. М. Аммосов16, А. Е. Громыченко17, В. П. Кржижановский18, 
А. А. Игнатьев19, Н. А. Эрнест20, А. И. Штромберг21. Они создали основы 
теории развития тактического прорыва в оперативный вводом в сражение 
крупных механизированных соединений, обосновали зависимость успеха глубо-
кой операции от действий соединений танковых войск. Итоги организационного 
строительства и боевой подготовки бронетанковых войск Красной Армии подвел 
XVIII съезд ВКП(б). «...Все танковые войска, — отмечалось в материалах 
съезда, — являются хорошо слаженными и неплохо подготовленными как в 
огневом, так и в тактическом отношении» 22. 

Важным этапом в истории советских танковых войск явилась Великая Оте-
чественная война. Изучение и обобщение опыта боевых действий стали одной 
из важнейших задач командования, политорганов и штабов всех степеней. Осно-
вополагающими документами по боевому применению танковых войск тогда 
были: приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 22 января 1942 года, 
приказ Народного комиссара обороны СССР от 16 октября 1942 года, Настав-
ление по боевому применению танковых войск, проект Полевого устава Красной 
Армии 1943 года, Боевой устав бронетанковых и механизированных войск 
1944 года. 

Важную работу провел «Журнал автобронетанковых войск», созданный 
в 1942 году. В нем помещались статьи видных военачальников: М. Е. Катуко-
ва23, П. С. Рыбалко24 и других. Появляются первые с начала войны обобщаю-
щие труды, анализирующие ряд операций Красной Армии с участием бронетанко-
вых и механизированных войск25. 

В послевоенный период изучение и обобщение опыта Великой Отечествен-
ной войны приобрели более широкий и планомерный характер. Центром иссле-
довательской работы стали Военно-историческое управление Генерального штаба 
и исторические отделы видов Вооруженных Сил. Деятельность этих органов в по-
слевоенные годы освещена в статьях генерал-майора А. Грылева26. Оценка же ос-
новной литературы по Великой Отечественной войне, вышедшей до 1965 года, да-
на в шестом томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941 — 1945 гг.»27. 

Велика заслуга в освещении событий минувшей войны и показе значения 
наших танковых войск советских военачальников, выступивших в послевоенные 
годы с воспоминаниями28. За 1954—1977 годы Военное издательство выпустило и 

15 В. Т р и а н д а ф и л л о в . Характер операций современной армии, изд. 4. М., Госвоениздат, 
1936, с. 29. 14 С. А м м о с о в . Рейды мотомехсоединений. «Война и революция», 1936, № 6; Танки в опе-
рациях прорыва. «Война и революция», 1932, № 5, 6. 

17 А. Г р о м ы ч е н к о . Очерки тактики танковых частей. М., Госвоениздат, 1935. 
18 В. К р ж и ж а н о в с к и й . Самостоятельные механизированные соединения в наступатель-

ной операции. «Война и революция», 1932, № 1. 
13 А. И г н а т ь е в . Наступательные действия мехсоединений. «Механизация и моторизация», 

1932, № 10; Марш механизированных частей. «Война и революция», 1934, № 6. 
20 Н. Э р н е с т . Современные танки в наступательной операции. «Механизация и моториза-

ция», 1939, № 9; Современные танки в обороне и наступлении. М., Госвоениздат, 1934. 
21 А. Ш т р о м б е р г . Служба в мотомеханизированных частях. М., Госвоениздат, 1931; Вопро-

сы управления — на уровень современных требований. «Механизация и моторизация», 1933, № 2 и 
ДР. 22 К. В о р о ш и л о в . Речь на XVIII съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. Воениздат, 1939, с. 40. 23 М. К а т у к о в . Танковая группа в наступательной операции. «Журнал автобронетанковых 
войск». 1942, № 6. 

24 П. Р ы б а л к о . Из опыта действий танков на орловском плацдарме. «Журнал автоброне-
танковых войск», 1943, № 10; Действия танков на Правобережной Украине. «Журнал автобронеган-
ковых войск», 1944; Л1» 2, 3. 

25 К. Ш и л о в с к и й. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. «Военная Мысль», 
1942, № 10: Н. З а м я т и н . Битва под Курском. Оборонительное сражение. «Военная Мысль», 
1944, № 5, 6; Н. Э р н е с т . Танковые войска в Отечественной войне. «Военная Мысль», 1944, № 5, 
6; Разгром немецких войск под Москвой. Оперативно-исторический очерк. Воениздат, 1943, ч. 1—11; 
Битва под Сталинградом (17 июля 1942—2 августа 1942 г.). Оперативно-стратегический очерк. Воен-
издат. 1944 и др. 26 «Военно-исторический журнал», 1968, № 1, 3. 

27 Краткая историография Великой Отечественной войны и второй мировой войны. История Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., т. 6. Воениздат, 1965, с. 401—556. 



ряд коллективных трудов29, охватывающих историю развития и боевого примене-
ния советских танковых войск. 

Большой вклад в разработку проблем истории бронетанковых и механи-
зированных войск Советской Армии внес коллектив Академии бронетанковых 
войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. На широкой доку-
ментальной основе им проведены важные исследования по изучению и обобщению 
опыта строительства и развития советских танковых войск30. 

Много статей опубликовано в журнале «Танкист» и на страницах других 
печатных органов31. В них раскрывалась деятельность Коммунистической пар-
тии и Советского правительства по укреплению вооруженных сил в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенный период, мероприятия по даль-
нейшему строительству и техническому оснащению советских танковых войск. 

Значительных результатов в военно-научной работе достигли советские 
военные историки за последнее десятилетие. Широким спросом у советских 
читателей пользуются тома фундаментального труда «История второй мировой 
войны 1939—1945», «Советская Военная Энциклопедия» и «Советские Воору-
женные Силы. История строительства», выпущенные Воениздатом. Из многих 
проблем, решенных авторами в этих изданиях, следует выделить создание исто-
риографии второй мировой войны, включающей и историографию советских 
танковых войск. 

Разносторонний боевой опыт наших танковых войск в годы Великой Оте-
чественной войны давно находится в центре внимания буржуазных историков и 
специалистов. Тенденциозно оценивая его, они всячески стремятся принизить роль 
и значение танковых войск Советской Армии в войне. Такой предвзятостью 
отличаются работы Д. Фуллера «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», 
Ж. Буше «Бронетанковое оружие в войне», К. Типпельскирха «История второй 
мировой войны», Г. Гудериана «Воспоминания солдата», Ф. Меллентина «Тан-
ковые сражения 1939—1945 гг.» и многих других. Но неоспоримость фактов 
иногда вынуждает их говорить правду: «В начале 30-х годов советские броне-
танковые силы опередили весь мир по образцам, количеству и тактике 
танков» 32. 

Задача борьбы с буржуазной идеологией и всеми ее проявлениями вызы-
вает необходимость с учетом существующей историографии постоянного показа 
в издаваемых трудах нашего превосходства в вопросах развития танковой техни-
ки и теории боевого применения танковых войск, решительного разоблачения 
буржуазных фальсификаторов истории. 

28 П. И. Б а т о в. В походах и боях. Воениздат, 1962; Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и раз-
мышления. М., Изд-во АПН, 1969; Д. А. Д р а г у н с к и й . Годы в броне. Воениздат, 1973; 
С. М. Ш т е м е н к о. Генеральный штаб в годы войны. Воениздат, 1973; А. М. В а с и л е в -
с к и й. Дело всей жизни. М., Политиздат, 1974; М. Е. К а т у к о в . На острие главного удара. 
Воениздат, 1974. 

29 П. К о р н ю ш и н, Н. К о р о л ь к о в . Советские танкисты. Воениздат, 1954; Бронетанко-
вые и механизированные войска Советской Армии (Краткий очерк развития и боевого пути). Воен-
издат, 1958; Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.). 
Военно-исторический очерк. Воениздат, 1958—1959; Боевые действия в Великой Отечественной войне. 
Краткий военно-исторический очерк, т. 1—2. Воениздат, 1958; Танки и танковые войска. Под редак-
цией А. X. Б а б а д ж а н я н а . Воениздат, 1970; П. А. Р о т м и с т р о в . Время и танки. Воен-
издат, 1972; Советские танковые войска 1941—1945 гг. Военно-исторический очерк. Воениздат, 1973; 
А. И. Р а д з и е в с к и й. Танковый удар. Воениздат, 1977; История военного искусства. Под ре-
дакцией П. А. Р о т м и с т р о в а . Воениздат, 1963; История военного искусства. Курс лекций, 
г. 1—8. М., изд. ВАФ, 1955—1960; История военного искусства. Учебник в 3-х кн. М„ изд. ВАФ, 1961, 
1963; История войн и военного искусства. М„ изд. ВАФ, 1967. 

38 История бронетанковых и механизированных войск Советской Армии. М., изд. ВА БТ и МВ, 
1953; Календарь важнейших дат и событий из истории бронетанковых войск Советской Армии. Труды 
ВА БТВ, 1958, сб. 162; Бронетанковые войска Красной Армии. М., изд. ВА БТВ, 1975; История войн 
и военного искусства.Воениздат, 1970; Военная история. Воениздат, 1971; И, Е. К р у п ч е н к о. 
Некоторые выводы из опыта боевого применения танковых корпусов и танковых армий в насту-
пательных операциях Великой Отечественной войны. М., изд. ВА БТВ, 1964; Бронетанковые войска 
Советской Армии в боях за Родину. М., изд. ВА БТВ, 1965:, Строительство и боевое применение со-
ветских танковых войск в годы Великой Отечественной войны. Воениздат, 1979. 

31 Н. Г р у з д е в . Эволюция бронетанковой техники. «Красная звезда», 1946, 24 августа; 
Я. Д в о р к и н. Бронетанковые и механизированные войска Советской Армии; «Красная звезда», 
1950, 2 августа; Н. А л е к с е е в . На родине советских танков. «Красная звезда», 1950, 7 августа; 
Ж- К о т и н . Советские танки. «Журнал бронетанковых войск». № 8—9; Д. М о с т о в е н к о . Вы-
дающиеся достижения советских танкостроителей. «Танкист», 1951, № 9; П. Р о т м и с т р о в . Танки 
и их будущее. «Журнал бронетанковых и механизированных войск», 1946, № 8; Время и танки., 
Воениздат, 1972. 

32 Агту ^иаг^ег1у апй йеГепсе з'оигпа!. (Англия), 1966, УО1 2, р. 153, 
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Философия и военная история 

РЕЦЕНЗИРУЕМАЯ КНИГА1 ПОСВЯЩЕНА 

исследованию методологической проб-
лемы взаимосвязи философии и военной 
истории. Анализ взаимосвязи филосо-
фии и военной истории с древнейших вре-
мен до наших дней дает возможность рас-
крыть процесс становления и развития 
военной истории как научной дисциплины. 
Авторы четко следуют принципу партийно-
сти, анализируя проблему в свете борьбы 
материализма с идеализмом, * показывая 
жизнеутверждающую научную силу диалек-
тико-материалистического метода освоения 
военно-исторического материала. 

Фундаментальность и идеологическая за-
остренность труда — несомненные его до-
стоинства. Прежде всего необходимо отме-
тить главы и разделы, посвященные рас-
крытию роли марксистско-ленинской фило-
софии в формировании военной истории 
как науки. В книге обстоятельно исследова-
ны теоретико-методологические основы ре-
шения К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. 
Лениным военно-философских проблем, по-
казан процесс анализа классиками марксиз-
ма-ленинизма военно-исторических событий 
с позиций диалектического и исторического 
материализма. Эти материалы теоретически 
и логически подводят читателя к рассмот-
рению одной из основных военно-философ-
ских проблем — проблемы роли и места 
войны в истории. В книге сформулированы 
критерии оценки эффективности путей ее 
решения, обстоятельно освещены формы и 
направления влияния войны на общество. 
В ней показана связь методологических и 

1 Философия и военная история. Коллектив ав-
торов. М., «Наука», 1979, 327 с. 

теоретических проблем с практикой — 
основным критерием истины. 

Заслуживает внимания анализ марксист-
ско-ленинских взглядов на проблему войны 
и мира. На многих примерах из историче-
ской практики авторы раскрывают понятие 
«мир», его формы и виды, противопостав-
ляют буржуазному пессимизму марксист-
скую философию исторического оптимизма, 
подчеркивая, что оптимизм марксистско-
ленинской философии «основан не на сле-
пой вере, не на беззаботном легкомыслии, а 
на базе изучения глубоких закономерно-
стей и тенденций общественного развития...» 
(с. 322). 

Последовательно рассмотрены в труде 
философские проблемы военной истории 
как самостоятельной научной дисциплины. 
Весьма важен в этом смысле анализ связи 
диалектической концепции развития с воен-
ной историей, сущности армии как социаль-
но-исторического явления, соотношения че-
ловека и техники в войне и типологии са-
мих войн. Рассматривая вопрос о функ-
циях военной истории как науки, авторы 
отмечают, что именно философские крите-
рии помогли преодолеть бытовавший утили-
тарный подход к военной истории как к 
прикладной науке. Монография является 
первым комплексным исследованием взаимо-
связи философии и военной истории. 

Отдельно следует остановиться на во-
просе о военно-исторической реальности и 
военно-историческом времени. Эти понятия 
раскрываются в органической связи с об-
щей концепцией марксистско-ленинской 
диалектики, показывающей соотношение 
практики и военно-исторического опыта как 
компонентов военно-исторической реально-



ста.. Необходимость детального рассмотре-
ния сущности понятия «военно-историческая 
реальность» предопределено идеалистиче-
скими заблуждениями буржуазных теоре-
тиков. Типичны в этом отношении взгляды 
современного французского социолога 
Р. Арона, который считает исторические 
факты субъективной конструкцией исследо-
вателя. «Битва, увиденная историком... — 
утверждает он, — является реальностью 
только в его сознании» (с. 183). 

Подобные теоретические сюжеты, заме-
чают авторы рецензируемой книги, служат 
исходной базой фальсификации истории, 
волюнтаристской ее трактовки, проявле-
нием агностицизма в исторической науке. 
Исследуя проблему исторической реально-
сти, им удалось обстоятельно ответить на 
вопрос, почему одни и те же события да-
леко не одинаково воспринимаются людьми 
с различными классовыми и национальны-
ми интересами, и доказать, что только 
диалектико-материалистическое мировоз-

зрение является надежной основой научно-
го познания военной истории. 

Однако не все аспекты проблемы рас-
смотрены в труде с необходимой полнотой. 
Так, отдельные «узлы» идеологического и 
научного противоборства остались вне поля 
зрения авторов. В такой книге необходим 
анализ буржуазной и реформистской трак-
товки самих понятий «философия», «воен-
ная история» и общих взглядов на их 
взаимосвязь. 

В целом книга представляет определен-
ный вклад в философскую систематизацию 
военно-исторических знаний. Содержащийся 
в ней обширный теоретический и фактиче-
ский материал, несомненно, привлечет вни-
мание широкого круга специалистов и чита-
телей, интересующихся проблемой, будет 
способствовать дальнейшему расширению 
теоретического кругозора советских воен-
ных кадров. 

Доктор исторических наук 
О. Ржемевский 

Военно-историческая серия научно-
популярных брошюр Воениздата 

С 1958 года Воениздат выпускает серию 
иллюстрированных брошюр под на-

званием «Героическое прошлое нашей Ро-
дины» (3—4 выпуска в год по 60—80 тыс. 
экземпляров в каждом). За это время их 
вышло уже 74. 

Брошюры правдиво рассказывают чита-
телям о крупнейших событиях борьбы на-
шего народа с многочисленными захватчи-
ками за честь и независимость Родины, на-
чиная с Ледового побоища до победоносно-
го завершения Великой Отечественной 
войны. 

В выпусках этой серии много места отво-
дится показу стойкости, героизма и мастер-
ства наших воинов, часто сражавшихся 
против численно превосходящих и более 
технически оснащенных врагов, но неиз-
менно их побеждавших. 

С особой силой чувства свободолюбия, 
пламенного патриотизма, интернациональ-
ного долга и братской солидарности всех 
советских людей с народами стран, угне-
тенных фашизмом, проявились в годы Вели-
кой Отечественной войны, главную тяжесть 
борьбы в которой наш народ вынес на 
своих плечах. Советские воины и партиза-
ны проявляли массовый героизм на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками, а труженики тыла ковали победу на 
заводах и полях, поставляя армии и флоту 
во всевозраставших масштабах боевую 
технику, вооружение, боеприпасы, продо-
вольствие. 

Выпуск такой серии брошюр, пробуждаю-
щих в памяти главнейшие события воен-
ной истории Родины, и прежде всего Вели-
кой Отечественной войны, следует считать 



заслугой Военного издательства. Оно сде-
лало достоянием широких масс молодых 
читателей множество ярких исторических 
фактов о героических подвигах наших со-
отечественников, примеров стойкости и 
мужества воинов и партизан, высокого 
военного искусства военачальников, силы 
воздействия героизма коммунистов на поле 
брани. Ценность серии — в популяризации 
военно-исторических знаний. Она разраба-
тывалась большим кругом ученых, писа-
телей, журналистов, исследователей и непо-
средственных участников событий. 

К сожалению, до сих пор эта серия не 
стала еще предметом научного анализа. 
Отрецензированы лишь 3 брошюры из 74 1. 
Детальное ознакомление с ними позволяет 
сделать вывод об их высоком научном 
уровне. Ведь некоторые из них представ-
ляют собой небольшие исследования и вно-
сят определенный вклад в историческую 
науку. К таким, например, можно отнести 
брошюру М. А. Столяренко о восстании 
на броненосце «Потемкин», написанную на 
солидной архивной и документальной 
основе. 

По жанру лучшие из брошюр тяготеют к 
очерку и это, видимо, не случайно. Подан-
ный в очерковой манере материал спосо-
бен произвести большее впечатление на 
массового читателя, привлечь внимание 
молодежи. 

Однако успех сопутствует далеко не всем 
авторам. Помехой часто служит, чрезмер-
ная широта избранной темы. Тогда для об-
рисовки характеров, подачи выразительных 
деталей не хватает места. Так, в брошюре 
И. Г. Иноземцева «Крылатые защитники 
Севера» материал изложен сухо, невырази-
тельно. Перечисляется множество номеров 

1 «Красная звезда», 1961, 31 октября; 1976, 
6 мая; «Вестник противовоздушной обороны», 1975, 
№ 12. 

частей и соединений, но нет запоминаю-
щихся фактов и событий. 

Более целесообразно поступают авторы, 
выбирающие в качестве темы один выдаю-
щийся эпизод и всесторонне его раскры-
вающие. Примером тому стали брошюры 
Г. А. Бутакова «Бой у косы Обиточной», 
А. А. Маковского «Сквозь морскую блока-
ду», Ф. В. Константинова «Под холодны-
ми волнами». 

Многие авторы злоупотребляют специаль-
ной терминологией. Особенно грешат этим 
пишущие о моряках и артиллеристах. Вряд 
ли поймет рядовой читатель, не загляды-
вая в словарь, что такое «двухкильватер-
ная колонна» или «постановка судна на 
ширинг». А утверждение С. Е. Попова о 
том, что артиллеристы с помощью одного 
лишь секундомера засекают вражескую 
огневую позицию, вызывает удивление. 
Едва ли целесообразно перенасыщать текст 
и диалектизмами. 

Качество издания некоторых брошюр 
этой серии оставляет желать лучшего. Не 
украшают публикации плохо исполненные 
схемы, тусклые фотографии. 

В заключение следует отметить, что Воен-
издат хорошо пропагандирует ратные под-
виги советских людей. Но каждое издание, 
как требует постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, по-
литико-воспитательной работы», «должно 
иметь свое «лицо», свой круг основных тем, 
подавать в присущем их профилю стиле и 
оформлении» 2. 

Благодаря изучению рецензируемой серии 
молодое поколение становится сопричаст-
ным боевым подвигам своих отцов и де-
дов. В этом и состоит ее большое воспи-
тательное значение. 

2 «Красная звезда», 1979, 6 мая. 

О. Кузнецова 



ЛЕТОПИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ* 

1934 год (апрель - июнь) 
7 апреля. ЦИК СССР принял постановление о награждении химических кур-

сов усовершенствования командного состава РККА Почетным революционным 
Красным знаменем за большие заслуги в деле укрепления боевой мощи Красной 
Армии и обороноспособности Советского Союза и в связи с 15-летним юбилеем. 

13 апреля. На вооружение РККА были приняты новые образцы военно-ин-
женерной техники: саперно-танковые средства (минный заградитель); переправоч-
ные средства •— понтонные парки НТП (тяжелый) и НЛП (легкий); электротехни-
ческие средства; дорожные машины (грейдер Л-12); средства механизации мосто-
вых работ; подрывные средства и др. 

16 апреля. Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского 
Союза, ставшее высшей степенью отличия в СССР. Звание присваивалось поста-
новлением ЦИК СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением 
геройского подвига. 

20 апреля. ЦИК СССР принял постановление о присвоении звания Героя Со-
ветского Союза летчикам А. В. Ляпидевскому, С. А. Леваневскому, В. С. Моло-
кову, Н. П. Каманину, М. Т. Слепневу, М. В. Водопьянову, И. В. Доронину за 
спасение челюскинцев. 

23 апреля. Приказом РВС СССР № 60 были объявлены Положение о Почет-
ном революционном Красном знамени и Почетном революционном Военно-морском 
флаге, утвержденное Президиумом ЦИК СССР от 27 ноября 1932 года, и допол-
нительное (по этому вопросу) постановление Президиума ЦИК СССР от 17 февра-
ля 1934 года. 

27 апреля. ЦИК СССР принял постановление о награждении Ленинградских 
бронетанковых курсов усовершенствования комсостава РККА имени А. С. Бубно-
ва орденом Красного Знамени за боевые заслуги в годы гражданской войны, 
выдающиеся заслуги в деле обеспечения мотомехвойск кадрами бронетанкистов, 
освоение новой танковой техники и в связи с 15-летним юбилеем. 

* Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1966, № 7, 8, 10, 11, 12 (октябрь 1917 — де-
кабрь 1918); 1967, № 2, 4, б, 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, № 1, 3, 
6, 10, 12 (июль 1927 — декабрь 1928); 1974, № 2, 5, 7 (январь — сентябрь 1929); 1975, № 2, 9, И (ок-
тябрь 1929 —апрель 1930); 1976, № 2, 4, 8, 10 (май — декабрь 19.30); 1977, № 2, 4, 6, 8 (январь 1931 — 
май 1932); 1978, № 5, 7, 9 (июнь 1932 — июнь 1933); 1979, Лр2 12 (июль — декабрь 1933}; 1980, № 2 
(январь март 1934). 



Апрель. ЦК партии принял решение усилить в политуправлениях округов 
сёкторы по работе в авиации, а также образовать в Украинском, Белорусском, 
Московском, Ленинградском округах и в Особой Краснознаменной Дальневосточ-
ной армии секторы по работе в танковых и механизированных войсках. В этих ок-
ругах и в Дальневосточной армии учреждалась должность заместителя начальника 
политуправления по руководству партийно-политической работой в авиации, тан-
ковых и механизированных войсках. 

4 мая. Приказом РВС СССР № 70 введено в действие Положение о доволь-
ствии строительных и аэродромно-строительных батальонов я оплате производи-
мых ими работ на строительстве объектов РККА. 

5 мая. Приказом РВС СССР № 71 Ленинградскому Дому Красной Армии 
было присвоено имя С. М. Кирова. 

14 мая. Заместитель Народного комиссара по военным и морским делам и 
председателя РВС СССР С. С. Каменев утвердил Положение об условиях труда 
вольнонаемных рабочих и служащих в органах Народного комиссариата по воен-
ным и морским делам. 

22 мая. Народный комиссар по военным и морским делам и председатель 
РБС СССР К. Е. Ворошилов утвердил положения о премировании летных и техни-
ческих школ ВВС за безаварийность и минимальные отчисления по неуспеваемо-
сти. 

27 мая. Постановлением ЦИК СССР за достигнутые успехи в боевой и поли-
тической подготовке 73 командира и политработника РККА награждены орденом 
Красной Звезды, 66 человек — грамотой ЦИК СССР. 

29 мая. Приказом РВС СССР № 84 учреждено переходящее знамя РККА 
за шефскую работу в армии для награждения им лучшей в этом деле областной 
(краевой) организации Союза работников искусств. 

10 июня. — Принята на вооружение РККА новая ручная граната системы 
Дьяконова образца 1933 года («РГД»). — Приказ РВС СССР № 95. 

— Приказом РВС СССР № 96 введена на вооружение 203-мм гаубица образ-
ца 1931 года. 

— Поступил на вооружение новый осколочно-фугасный снаряд к 152-мм мор-
тире. — Приказ РВС СССР № 97. 

10 июня. Приказом РВС СССР № 98 введены на вооружение артиллерии но-
вые выстрелы для 76-мм зенитных пушек. 

11 июня. Приказом РВС СССР № 93 было объявлено Положение о порядке 
награждения значком «Ворошиловский стрелок» в РККА. 

14 июня — Приказом РВС СССР № 100 объявлялось о передислоцирова-
нии РВС Украинского военного округа со штабом и окружными управлениями из 
Харькова в Киев, 

— Приказом РВС СССР № 105 упразднялись инспекции тылового ополчения 
при штабах МВО, ЛВО, СКВО, СибВО, БВО и в Краснознаменной Казказской ар-
мии и изменялись штаты отдельных частей и инспекций тылового ополчения. 

20 июня. ЦИК СССР принял постановление об упразднении РВС СССР и 
переименовании Народного комиссариата по военным и морским делам в Народ-
ный комиссариат обороны СССР. Народным комиссаром обороны СССР был ут-
вержден К. Е. Ворошилов, его заместителями — Я. Б. Гамарник и М. Н. Туха-
чевский. 

25 июня. Приказом Наркома обороны СССР образована инспекция высших 
учебных заведений РККА. Ее важнейшей задачей являлось осуществление единой 
методики учебной работы и научно-исследовательской деятельности военных ака-
демий РККА и военных отделений гражданских вузов. 

Материал подготовила старший научный сотрудник ЦГАСЛ В. БОБРОВА 



Когда в русской армии ввели защитную 
форму одежды, интересуется И. П. Лась-
нов (Троицкое, Московской области). Во 
время русско-японской войны солдаты в 
пехоте носили еще обмундирование белого 
цвета. 

Полевая форма одежды защитного цвета 
была введена в русской армии перед пер-
вой мировой войной. Находящееся ранее на 
вещевом довольствии нижних чинов лет-
нее обмундирование (рубаха из светлой 
хлопчатобумажной ткани) сильно демаски-
ровало боевые порядки войск, что приво-
дило к большим потерям. Вопрос об изме-
нении цвета полевого обмундирования пе-
хоты возник уже в ходе русско-японской 
войны 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. 

Форма одежды военнослужащих некото-
рых армий включает аксельбант. Расска-
жите его историю, просит И. И. Сидоркин 
(Чита). Принят ли этот атрибут в Совет-
ской Армии? 

Аксельбант — составная часть парадно-
выходной формы одежды военнослужащих 
во многих армиях. Это золотой (серебряный 
или цветной нитяной) шнур с металличе-
скими наконечниками, пристегиваемый к 
правому (реже левому) плечу под погоном 
или эполетом. Его название произошло от 
немецких слов — АсЬзе1 (плечо) и Вапс! 
(лента, тесьма). 

Впервые аксельбант был включен в 
форму одежды армий Западной Европы в 
середине XVII века. В России он появился 
позже — в 1 7 6 2 году. Аксельбант носили 
все русские генералы, штаб-офицеры 
и обер-офицеры генерального штаба, 
адъютанты, военные топографы, жандар-
мы, фельдъегеря, личный состав некото-
рых драгунских и кирасирских полков, 
мушкетерских и гренадерских батальонов. 

В Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте аксельбант принят для формы одеж-
ды личного состава почетных караулов, а 

также лиц, участвующих в военных па-
радах. 

В России имелся орден святого Георгия, 
а также знак отличия этого военного орде-
на. Какое различие между ними, инте-
ресуется КЗ. П. Березин (Тюмень). Что за 
награда Георгиевский крест? Был ли им 
награжден кто-либо из советских воена-
чальников? 

Орден святого великомученика и победо-
носца Георгия учрежден при Екатерине II 
26 ноября 1 7 6 9 года. Он имел 4 степени 
(I и II — со звездой) и девиз «За службу и 
храбрость». По статуту орденом награж-
дались только офицеры и генералы (адми-
ралы). 

13 февраля 1 8 0 7 года был учрежден 
знак отличия этого ордена, которым стали 
награждаться за доблесть в боях рядовые 
и унтер-офицеры. Знак Георгиевского ор-
дена представлял собой серебряный крест, 
который носили на Георгиевской ленте. 
Сначала он имел одну степень, а с 1856 
года — четыре. Знак Георгиевского орде-
на I степени представлял собой золотой 
крест с бантом, II — золотой крест без 
банта, III — серебряный крест с бантом, 
IV — серебряный крест без банта. 

Знак ордена святого Георгия с 1 9 1 3 го-
да стал именоваться Георгиевским крестом. 

В годы первой мировой войны Георгиев-
ским крестом разных степеней были 
награждены многие будущие советские 
военачальники. Например, С. М. Буденный 
был награжден всеми четырьмя крестами 
(полный Георгиевский кавалер), С. С. Во-
стрецов и В. И. Чапаев — тремя крестами, 
Г. К. Жуков — двумя крестами. 

В исторической литературе не раз встре-
чался с термином «Георгиевская дума», 
сообщает М. Н. Потапочкин (Анжеро-Суд-
женск, Кемеровской области). Объясните, 
просит он, что это за учреждение, каковы 
его права и функции? 



С 1 7 8 2 года в России существовала Ка-
валерская дума, т. е. временные собрания 
кавалеров некоторых орденов, на которых 
рассматривались представления о награж-
дении этими орденами очередных кандида-
тов. Кавалерскую думу, ведавшую награж-
дением орденом святого Георгия, иногда 
называли Георгиевской думой. 

Кавалерская дума была открыта Екате-
риной II для орденов святого Владимира 
( 1 7 8 2 г.) и святого Георгия ( 1 7 9 3 г.), а 
затем для некоторых других орденов. Па-
вел I Кавалерскую думу закрыл. Восста-
новил ее вновь Александр I. 

Дума ордена святого Георгия собира-
лась в Петербурге из всех наличных кава-
леров данного ордена I и II степени и две-
надцати старших кавалеров ордена III и 
IV степени. Она рассматривала представле-
ния о награждении этими орденами III и 
IV степени. 

В военное время при штабе главно-
командующего армией или эскадрой учреж-
далась местная Кавалерская дума из на-
личных кавалеров (не менее семи, а в 
крайнем случае трех). Чтобы утвердить на-
граждение орденом офицера или генерала 
(адмирала), требовалось согласие на это 
не менее двух третей членов Думы. 

Читали, что в военно-морском флоте Рос-
сии имелось несколько Андреевских фла-
гов, пишут Н. С. Сидоров (Челябинск), 
Ю. П. Березин (Тюмень), В. Дзюбе (Семе-
новка, Черниговской области) и другие. 
Так ли это? Пожалуйста, расскажите по-
подробнее об Андреевском флаге. 

Андреевский флаг — кормовой флаг до-
революционного русского военно-морского 
флота. Учрежден Петром I в 1 6 9 9 году в 
честь ордена Андрея Первозванного. Полот-
нище флага было сначала трехцветным 
(белая, синяя и красная полосы) с диаго-
нально расположенным на нем голубым 
андреевским крестом. 

В начале XVIII века вместо единого кор-
мового флага для всего флота были введе-
ны отличающиеся друг от друга кормовые 
флаги для различных эскадр. Так, эскадры 
кордебаталии (основные силы) имели кор-
мовой флаг в виде одноцветного белого, 
эскадры авангарда — синего, а эскадры 
арьергарда — красного полотнища. В 
верхнем углу каждого из них у древка по-

мещалось малое прямоугольное изображе-
ние андреевского голубого креста на белом 
фоне. 

Несколько позже, в 1 7 1 2 году, кормо-
вой флаг эскадры кордебаталии изменил-
ся. Цвет флага оставался белым, а 
андреевский крест располагался не в 
углу у древка, а проходил через все по-
лотнище. Флаг эскадры арьергарда отмени-
ли в 1 8 6 5 году. В 1 8 7 0 году отменяет-
ся и флаг эскадры авангарда. С этого 
времени синее полотнище с андреевским 
крестом у древка было оставлено в качест-
ве кормового флага для вспомогательных 
судов военно-морского флота. 

Таким образом, с 1 8 7 0 года белый флаг 
с голубым андреевским крестом через все 
полотнище (Андреевский флаг) стал кор-
мовым флагом для всех боевых кораблей 
русского флота независимо от характера 
эскадр. Сохранялся он вплоть до 1917 года. 

В книге М. X. Калашника «Испытание 
огнем» (Воениздат, 1978, изд. 2-е, с. 356, 
357) прочитал о Герое Советского Союза 
заряжающем Михаиле Кияшко, пишет 
К. С. Божко (Днепропетровск). Не в его ли 
честь в городе Запорожье названа одна из 
улиц? 

Рядовой Михаил Федорович Кияшко 
служил номером орудийным (заряжающий) 
в полковой батарее 1285-го стрелкового 
полка 60-й стрелковой дивизии 47-й 
армии. Отличился в боях при форсирова-
нии Вислы. Звание Героя Советского Союза 
ему присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 27 февраля 1 9 4 5 года. 

В Запорожье действительно есть улица 
имени Героя Советского Союза Кияшко, 
однофамильца М. Ф. Кияшко. Она названа 
в честь Героя Советского Союза Виктора 
Ивановича Кияшко, долгое время жившего 
в этом городе. 

Заместитель наводчика орудия 1248-го 
армейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (6-я армия) сер-
жант В. И. Кияшко отличился в боях на 
одерском плацдарме севернее Бреслау 
(Вроцлав). Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1 9 4 5 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
При штурме Бреслау В. И. Кияшко был 
тяжело ранен и скончался от ран 16 апреля 
1 9 4 5 года. 



* О КОМАНДЕ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ» 
* ГЛАВНЫЙ ИНТЕНДАНТ НАРКОМВОЕНМОРА 
* ПОДГОТОВКА ТАНКИСТОВ В СИСТЕМЕ ВСЕВОБУЧА 

О СУДЬБЕ крейсера «Ва-
ряг» после подъема 

его со дна моря (1905 год) 
и возвращения в Россию 
(1916 год) уже сообщалось 
на страницах «Военно-исто-
рического журнала» (1964, 
№ 7, с. 123). Однако за по-
следнее время были найде-
ны новые документы и ма-
териалы, которые содержат 
дополнительные сведения о 
легендарном корабле и его 
экипаже. 

После Февральской рево-
люции крейсер «Варяг», 
прибывший на капиталь-
ный ремонт в Англию (г. 
Ливерпуль), стал одним из 
первых кораблей Россий-
ского флота, где матросы 
создали Комитет выборных 
представителей, иначе Су-
довой комитет (ЦГА ВМФ, 
ф. 935, оп. 1, д. 2225, лл. 
1 —13). Большую роль в 
этом сыграла нелегальная 
партячейка РСДРП(б), воз-
главляемая матросом-боль-
шевиком Ф. Н. Сызранки-
ным (1886—1978). 

Судовой комитет потребо-
вал от командира корабля 
убрать из экипажа трех са-
мых ненавистных офицеров 
(что было исполнено) и не-
медленно приступить к ре-
монту судна. Большевики 
разъясняли матросам, что 
«Варяг» еще может и дол-
жен послужить революци-
онному народу России. 
Команда крейсера насчиты-
вала тогда 17 офицеров, 5 
кондукторов и 570 низших 
чинов (ЦГА ВМФ, ф. 870, оп. 
1, д. 60129, л. 39). 

Вскоре большая часть 
личного состава (350 матро-
сов и офицеров) по распо-
ряжению Временного пра-
вительства была отправлена 
в Америку для укомплекто-
вания экипажей закуплен-
ных там четырех посыль-
ных судов и трех тральщи-
ков (ЦГА ВМФ, ф. 418, оп. 
1, д. 2291, л. 12). За океа-
ном русские военные моря-
ки находились с 11 мая 
1917 года до 17 января 
1918-го. После победы в Рос-
сии пролетарской револю-
ции их пытались завербо-
вать в Атлантический флот 
Северо-Американских Со-
единенных Штатов (САСШ), 
который наряду со 100-ты-

Вывший матрос-варяжец Ф. Н. Сызранкин (справа) и 
политработник ракетного крейсера «Варяг» капитан 2 

ранга Э. Ф. Юрченко (Тихоокеанский флот, 1974 г.) 

сячным экспедиционным 
корпусом американское 
правительство планировало 
использовать для удушения 
молодой Советской респуб-
лики. 

Однако матросы-больше-
вики, а затем и вся коман-
да «Варяга» единогласно 
приняли решение: «В Ат-
лантический военный 
флот не вступать! Всеми 
мерами стремиться только 
на Родину!» В дневниках 
одного из матросов крейсе-
ра «Варяг» С. Т. Вовка, 
которые хранятся в Госу-
дарственном Историческом 
музее и заслуживают са-
мого тщательного изуче-
ния, имеется такая запись: 
«Какая-то небольшая кучка 
офицеров... пытается при 
помощи американского пра-
вительства отнять у нас 
права матроса и граждани-
на... Нет, этому не быть 
никогда! — сказала коман-
да как один человек... — 
Мы, русские матросы, оста-
емся солидарными с лозун-
гом русского пролетариата 
и всегда будем с ним вме-
сте, где бы мы ни были... 
Нас не испугает запугива-
ние офицеров тем, что не 
дадут больше денег, не бу-
дет нам никакой помощи, 

могут арестовать или взять 
в американскую армию. На 
эти угрозы команда отве-
тила: «Для нас все равно, 
хотя бы нас повели на рас-
стрел, но мы останемся 
честными сынами свободной 
России и никогда не прода-
дим свои права за 30 сере-
бреников» (ГИМ —102460/1 — 
3). 

В одной из последних 
дневниковых записей, сде-
ланных матросом С. Т. Вов-
ком в Америке, говорит-
ся: «...первая партия наших 
матросов уехала... 8 декаб-
ря. Нас перевели в Морской 
дом 11 декабря, а осталь-
ную команду... переведут, 
наверное, 17 декабря, и 
тогда все вместе поедем в 
нашу милую дорогую Рос-
сию! Да здравствует едине-
ние! В единении есть сила! 
Когда сядем на пароход, 
скажем: Америка, гуд бай! % 
Нью-Йорк, 15 декабря, Мор-
ской дом» (Там же). 

По данным «Обстоятельно-
го списка команды Гвар-
дейского экипажа, прибыв-
шего из Америки», со вто-
рым эшелоном возвратились 
в Советскую Россию 205 
матросов. Остались на чуж-
бине по разным причинам 
7 человек (ЦГА ВМФ, ф. 



935, оп. 1, д. 2293, лл. 
131 — 132). -

Попытка американских 
реакционных кругов и во-
енщины сформировать 100-
тысячный экспедиционный 
корпус для борьбы с боль-
шевистской Россией потер-
пела крах. 

Имя «Варяга» в настоя-
щее время с гордостью но-
сит один из ракетных крей-
серов Тихоокеанского фло-
та, личный состав которого 
свято чтит, продолжает и 
умножает славные боевые 
традиции своего знамени-
того предшественника. 

Доцент, кандидат 
исторических 

наук Н. Арсенин 
(Москва) 

(^РЕДИ воинских частей 
^ и учреждений Петро-

града, безоговорочно пере-
шедших на сторону Совет-
ской власти, было и Глав-
ное интендантское управле-
ние. И это не случайно. Во 
главе его в то время стоял 
генерал-майор К. Е. Горец-
кий, человек прогрессивных 
взглядов, не верящий в спо-
собность Временного пра-
вительства вывести страну 
из тупика, в который ее за-
вел прогнивший царский 
строй. 

Родился Константин Ефи-
мович Горецкйй (1870— 
1946 гг.) в семье военнослу-
жащего. В 1890 году окон-
чил по первому разряду 
Тифлисское военное учили-
ще, а затем в 1904 году — 
Интендантские курсы. Во 
время русско-японской вой-
ны являлся начальником 
отделения Управления глав-
ного полевого интенданта 
при главнокомандующем 
Маньчжурской армией. 

Тщательно изучив и про-
анализировав опыт работы 
тыловых органов в русско 
японской войне, К. Е. Горец-
кйй приходит к выводу о 
необходимости коренной ре-
организации управления ты-
лом. Все дальнейшие годы 
своей службы на различных 
должностях в Главном ин-
тендантском управлении 
он посвящает проблеме ты-
лового обеспечения (ЦГВИА 
СССР. Послужной список 
К. Е. Горецкого, 1916 г.). 
Его труды были включены 
в «Положение о полевом 
управлении войск в воен-
ное время» (1914 г.), с ко-
торым тыл русской армии 
вступил в первую мировую 
войну. Однако уже через 
год в угоду частным под-
рядчикам-снабженцам во-
енное ведомство отказалось 
от этой прогрессивной си-
стемы снабжения войск. И 
только лишь в Красной Ар-
мии К. Е. Горецкйй смог 
полностью проявить свои 
способности, применить бо-
гатый опыт и знания. 

В должности Главного ин-
тенданта Наркомвоенмора 
К. Е. Горецкйй состоял до ап-
реля 1918 года, т. е. вплоть до 
расформирования Главного 
интендантского управления. 
Он активно занимался раз-
работкой теоретических и 
практических вопросов со-
здания органов снабжения 
Красной Армии. Во вновь 
созданном Центральном уп-
равлении снабжения Крас-
ной Армии (ЦУС НА) К. Е. 
Горецкйй последовательно 
назначается постоянным 
членом Технического Коми-
тета ЦУС КА, председателем 
общей и финансовой секций 
Технического Комитета, а 
затем и его председателем. 
Кроме того, он постоянно 
включался в состав различ-
ных комиссий, комитетов, 
совещаний, выполнял ряд 
других ответственных пору-
чений, неоднократно выез-
жал по указанию РВСР в 
действующую армию для 
проверки и оказания помо-
щи тыловым органам фрон-
тов. 

После гражданской вой-
ны К. Е. Горецкйй работал 
помощником Главного на-
чальника снабжения РККА, 
он принимал активное уча-
стие в перестройке работы 
органов тыла в период мир-
ного строительства. Продол-
жительное время (1921 — 
1927 гг.) являлся членом 
редколлегии журналов «Тех-
ника и снабжение» и «Вой-
на и техника». В последние 
годы службы находился в 
распоряжении Начальника 
снабжений РККА, а затем 
Главного управления 
РККА. Любое поручение он 
выполнял добросовестно, 
быстро, передавая свой мно-
голетний опыт личному со-
ставу органов снабжения 
Красной Армии. 

Из Красной Армии К. Е. 
Горецкйй был уволен в 
октябре 1928 года по бо-
лезни. Постановлением 
ЦИК № 64 от 7 сентября 

Г 

1928 года за активную и 
плодотворную деятельность 
в рядах РККА с 1917' по 
1928 год ему присвоено зва-
ние «Герой Труда». Ревво-
енсовет СССР наградил его 
23 февраля 1928 года сере-
бряными часами с надписью 
«Стойкому защитнику рево-
люции от РВС СССР» (По-
служной список К. Е. Го-
рецкого, 1928 г. Архив АХО 
УС РККА). 

Находясь в отставке, Кон-
стантин Ефимович не терял 
связь с Красной Армией. 
Более 12 лет проработал он 
в различных армейских ор-
ганизациях на обществен-
ных началах. Летом 1940 
года Главный интендант 
Красной Армии генерал 
А. В. Хрулев, учитывая 
большой опыт и глубокие 
знания К. Е. Горецкого, 
предложил ему должность 
научного консультанта при 
Главном интендантском уп-
равлении Красной Армии. 
Горецкйй согласился и сра-
зу же включился в разра-
ботку новых штатов и поло-
жения об органах только 
что созданного Главного ин-
тендантского управления. 

Началась Великая Отече-
ственная война. Перед 
Главным интендантским уп-
равлением возникли новые 
сложные задачи. Не все ла-
дилось в работе тыла Воо-
руженных Сил. Ставка ВГК 
принимала решительные 
меры по созданию гибких, 
легко управляемых органов 
тыла. Свой вклад в это де-
ло внес и К. Е. Горецкйй 
(см. «Военно-исторический 
журнал», 1979, № 7, с. 54— 
59). 

В течение всей Великой 
Отечественной войны К. Е. 
Горецкйй продолжал на-
стойчиво работать, несмот-
ря на свой преклонный 
возраст. В это время он на-
писал ряд трудов по интен-
дантскому снабжению и ра-
боте органов тыла. Реше-
нием Совета Военной ака-

Помощник Главного начальника снабжения 
К. Е. Горецкйй (фото 1924 г.) 

РККА 



демии тыла и снабжения 
Красной Армии от 15 мая 
1945 года ему присуждена 
ученая степень кандидата 
военных наук. 

С большой радостью 
встретил Константин Ефи-
мович День Победы над 
фашистской Германией и с 
особой гордостью носил 
врученные ему медали «За 
оборону Москвы» и «За по-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.». В русской 
армии его военные заслуги 
были отмечены 8 орденами 
и 6 медалями. Он был 
большим патриотом своей 
Родины и все силы отдал 
укреплению могущества ее 
вооруженных сил. 

Полковник в отставке 
С. Скрябин 

(Москва) 

В ГОДЫ Великой Отече-и ственной войны боль-
шое внимание на Урале 
уделялось массовой подго-
товке военно-технических 
специалистов для всех ро-
дов войск, особенно для 
бронетанковых войск, в си-
стеме всеобщего военного 
обучения (Всевобуча) тру-
дящихся. 

НКО СССР обязал ряд во-
енкоматов, в том числе 
Пермский, Свердловский, 
Челябинский, укомплекто-
вать подразделения Всево-
буча для подготовки меха-
ников-водителей, команди-
ров башен из комсомоль-
цев и молодежи в возрасте 
от 17 лет и старше. 

Готовить танковых специ-
алистов вневойсковым спо-
собом рекомендовалось при 
танковых заводах и в час-
тях, где имелась необходи-
мая учебно-материальная 
база. Так, например, Челя-
бинский обком ВКП(б) сов-
местно с облвоенкоматом 
по согласованию со шта-
бом Уральского военного 
округа решили обучение 
специалистов проводить в 
учебных центрах на базе тан-
ковых частей и заводов. 
В программе подготовки 
механиков-водителей боль-
шое внимание уделялось 
изучению материальной ча-
сти танков и САУ, их пра-
вильной эксплуатации и 

обслуживанию, а также 
умелому использованию в 
бою. 

Областные партийные и 
комсомольские организации 
направляли в танковые вой-
ска политически и техниче-
ски грамотных людей, пре-
имущественно рабочих про-
мышленности, транспорта, 
МТС, совхозов, а также сту-
дентов технических учебных 
заведений. Все они предва-
рительно проходили подго-
товку в системе Всевобуча. 

Комплектовались учебные 
группы с учетом места и 
времени работы военнообя-
занных на предприятиях. 
Были созданы специальные 
комсомольско - молодежные 
подразделения. Расписание 
занятий составлялось так, 
чтобы военная подготовка 
не отражалась на работе 
заводов. Преподаватели под-
бирались из числа началь-
ствующего состава запаса, 
работающего на заводе, и 
утверждались на заседании 
партийного комитета. Пар-
тийные органы уточняли с 
командирами частей и ад-
министрацией заводов всю 
практическую сторону орга-
низации занятий: количест-
во групп и состав руково-
дителей, наличие учебно-
материальной базы (ору-
жие, тренажеры, машины, 
огневые городки, полигоны, 
танкодромы) и т. д. 

Партийные комитеты, их 
военные отделы координи-
ровали работу предприятий, 
общественных организаций, 
местных военных органов и 
воинских частей по подго-
товке будущих воинов. Ра-
ботники партийных органов 
и военкоматов проводили с 
секретарями партийных и 
комсомольских организаций, 
с администрацией заводов 
совещания, на которых об-
суждались вопросы посеща-
емости занятий, а также ус-
певаемости. Руководители 
предприятий и учреждений 
совместно с партийными и 
комсомольскими организа-
циями создавали все усло-
вия для продуктивной уче-
бы в часы вневойсковой 
подготовки. 

Обучение будущих танки-
стов шло и по другим на-
правлениям. Так, слесари-

ремонтники проходили прак-
тику в составе ремонтных 
баз и бригад, которые на-
правлялись танковыми за-
водами непосредственно в 

действующую армию. Их 
состав подбирался из числа 
наиболее подготовленных 
рабочих. Ремонтники вос-
станавливали боевые маши-
ны, уточняли, какие места 
танка являются наиболее 
уязвимыми, вносили пред-
ложения по улучшению кон-
струкции и технологии из-
готовления их агрегатов и 
механизмов (ГАЧО, ф. 792, 
оп. 5, д. 57. лл. 112, 172). 

Кадры танкистов попол-
нялись также за счет спе-
циалистов, которые готови-
лись на заводах для внут-
ренних целей. По приказу 
Наркома танковой промыш-
ленности их подготовка но-
сила систематический и 
плановый характер. На Ки-
ровском заводе к маю 1942 
года прошли курс обучения 
или повысили квалифика-
цию свыше 6000 человек. 
На Уралмашзаводе только 
за первое полугодие 1945 
года повысили квалифика-
цию 4843 и сдали техмини-
мум 1390 рабочих. При не-
обходимости заводских спе-
циалистов призывали в ар-
мию в танковые части. По-
полнялись кадры танкистов 
и за счет механиков-водите-
лей, используемых для 
внутризаводских нужд. Го-
товили их с отрывом от 
производства по программе, 
увеличенной до 500 часов 
(ГАСО, ф. 439, оп. 1, д. 25, 
л. 32; ГАЧО, ф. 792, оп. 5, 
д. 50, л. 112). 

Бойцы, получившие на-
чальную подготовку без от-
рыва от производства, бра-
лись на учет военкоматами 
и по мере необходимости 
призывались в армию. В 
Челябинской области, на-
пример, к сентябрю 1944 
года было подготовлено око-
ло 2000 человек, в Сверд-
ловской за годы войны — 
более 2,6 тыс. Успешно 
проходило обучение моло-
дежи и в Пермской обла-
сти. Подготовленные по за-
данию Уральского военного 
округа без отрыва от про-
изводства призывники раз-
личных танковых специаль-
ностей поступали в учили-
ща, учебные танковые час-
ти, в формируемые соеди-
нения, в том числе и в 
Уральский добровольческий 
танковый корпус, а также в 
маршевые подразделения. 

Кандидат исторических 
наук полковник запаса 

С. Сучков 
(Челябинск) 

д 



Коммунист, ученый, солдат 
(К 100-летию со дня рождения Д. М. Карбышева) 

О Г ОКТЯБРЯ 1 9 8 0 года исполняется 
Ю0 лет со дня рождения крупней-

шего советского военного инженера Дмит-
рия Михайловича Карбышева, чье имя 
стало символом беспредельного мужества, 
непоколебимой стойкости, примером без-
заветного служения народу, Родине. 

Д. М. Карбышев родился в Омске, в 
семье военного чиновника. В 1 8 9 8 году 
он окончил Сибирский кадетский корпус и 
поступил в Николаевское военно-инженер-
ное училище. По окончании его в 1 9 0 0 го-
ду Дмитрий Михайлович получает назна-
чение в Восточно-Сибирский саперный ба-
тальон. В 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. поручик Д. М. 
Карбышев принимает участие в русско-
японской войне. Заподозренный в антипра-
вительственной пропаганде, он вынужден 
в 1 9 0 6 году подать в отставку по реше-
нию суда общества офицеров. Возвратив-
шись через год на военную службу, штабс-
капитан Д. М. Карбышев командует ротой 
Владивостокского крепостного саперного 
батальона и одновременно готовится по-
ступать в Николаевскую военно-инженер-
ную академию. Летом 1 9 0 6 года он успеш-
но сдает экзамены и первым зачисляется 
в списки принятых в нее. За проект крепо-
сти Владивосток, разработанный на выпу-
скном курсе, ему присуждена премия имени 
генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко. 
Как лучший выпускник, военный инженер 
капитан Д. М. Карбышев назначается на 
должность командира минной роты в Сева-
стополь. Однако вскоре ему предложили 
должность старшего производителя работ 
в крепости Брест-Литовск. Здесь Дмитрий 
Михайлович получает большую практику 
в проектировании фортовых сооружений и 
организации военно-строительных работ. 
Во время первой мировой войны он на-
правляется в действующую армию, служит 
дивизионным инженером в 69-й и 78-й 
пехотных дивизиях, корпусным инжене-

Генерал-лейтенант инженерных 
войск Д. М. Карбышев 

ром 22-го Финляндского корпуса, а затем 
старшим производителем работ в управле-
ниях начальника инженеров 8-й и 11-й 
армий. Летом 1916 года он участвовал в 
подготовке и проведении прорыва Юго-
Западного фронта, затем руководил укре-
плением позиций и дорожными работами в 
Карпатах. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция застала подполковника Д. М. 
Карбышева в 8-й армии на границе с Ру-
мынией. Он безоговорочно перешел на сто-
рону Советской власти и с первых дней 
отдавал все свои силы, опыт и знания за-
рождающейся Красной Армии. В декабре 
1 9 1 7 года в должности отрядного инже-
нера Красной гвардии Дмитрий Михайло-
вич направляется в Могилев-Подольский 
и руководит там строительством оборони-
тельных укреплений. 

С марта по август 1 9 1 8 года Д. М. Кар-
бышев — инженер Коллегии по инженер-



ной обороне страны при Центральном 
военно-техническом управлении (председа-
тель профессор К. И. Величко). Он участ-
вует в составлении плана инженерной под-
готовки обороны молодой Советской рес-
публики, а затем возглавляет строительст-
во Симбирского, Самарского и других укре-
пленных районов. В марте 1 9 2 0 года его 
назначают начальником инженеров 5-й 
армии Восточного фронта. Дмитрий Михай-
лович с большим искусством организует 
инженерные мероприятия по укреплению 
забайкальского плацдарма против япон-
ских интервентов и белогвардейских банд 
С е м е н о в а Р е в в о е н с о в е т армии высоко 
оценил заслуги Д. М. Карбышева, награ-
див его золотыми часами с надписью 
«Красному борцу Социалистической ре-
волюции от ВЦИК». 

Осенью 1 9 2 0 года, в период подготовки 
наступления против белогвардейских войск 
Врангеля, Д. М. Карбышев по ходатайству 
М. В. Фрунзе был направлен на Южный 
фронт. Находясь здесь, Дмитрий Михайло-
вич оказал большую помощь войскам, 
расположенным на каховском плацдарме, 
представлявшем собой исходный район 
для наступления главной ударной группи-
ровки фронта. После разгрома врага в Се-
верной Таврии М. В. Фрунзе возложил на 
Д. М. Карбышева организацию инженер-
ных мероприятий по обеспечению штурма 
Перекопских и Чонгарских позиций бело-
гвардейцев. Тщательная подготовка и 
успешное осуществление инженерных ме-
роприятий благоприятно сказались на ходе 
всей операции. За умелое руководство ин-
женерными войсками в ходе разгрома 
Врангеля Д. М. Карбышев вторично на-
граждается золотыми часами. 

После ликвидации Южного фронта 
Дмитрий Михайлович в должности заме-
стителя начальника инженеров вооружен-
ных сил Украины и Крыма проводит ре-
когносцировку побережья Черного моря и 
разрабатывает план обороны Крымского 
полуострова. В октябре 1 9 2 2 года его на-
значают начальником инженеров Украин-
ского военного округа, а в марте 1 9 2 3 го-
да — председателем Инженерного комитета 
ГВИУ РККА. Много сил отдал он разработ-
ке новых средств инженерного вооружения. 

Несмотря на загруженность основной 
работой, Д. М. Карбышев успешно зани-

1 Е. Г. Р е ш и н. Генерал Карбышев. М., Изд-во 
ДОСААФ, 1971, с. 139. 

мается и педагогической деятельностью. С 
1 9 2 4 года он читает лекции в Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, в ноябре 
1 9 2 6 года назначается главным руководи-
телем военно-инженерного дела, а с фев-
раля 1 9 3 4 года — начальником кафедры 
этой академии. В 1 9 3 6 году в связи с созда-
нием Военной академии Генерального штаба 
дивизионный инженер Д. М. Карбышев на-
значается помощником начальника кафед-
ры тактики высших соединений по инже-
нерным войскам этого военно-учебного за-
ведения. В декабре 1 9 4 0 года Дмитрий 
Михайлович вступает в члены ВКП(б). 
Одновременно с преподавательской и науч-
но-исследовательской работой он выпол-
няет ряд ответственных заданий командова-
ния по инспектированию войск, академий 
и училищ, принимает участие в разработ-
ке проблем военно-инженерного искусства. 
В 1 9 3 8 году он утверждается в ученом 
звании профессора, а через два года ему 
присваивается воинское звание генерал-
лейтенант инженерных войск. В феврале 
1 9 4 1 года Дмитрий Михайлович стал док-
тором военных наук. 

Педагогическая деятельность Д. М. 
Карбышева сыграла важную роль в фор-
мировании у будущих советских воена-
чальников взглядов на военно-инженерное 
искусство. На лекциях и групповых заня-
тиях, ведя курс общей тактики и оператив-
ного искусства, он четко формулировал за-
дачи инженерного обеспечения боя и опе-
рации, учил слушателей правильно прини-
мать решения по этим вопросам. Ин-
женерные нормативы, предложенные 
Д. М. Карбышевым, отличались доходчи-
востью и удобством пользования, имели 
широкое применение на учениях и в прак-
тике боевых действий. 

Дмитрий Михайлович был талантливым 
ученым-новатором, вложившим много 
творческого труда и кипучей энергии в 
дело развития советского военно-инженер-
ного искусства. Он подготовил более 100 
книг, брошюр и статей по различным от-
раслям русского, советского и зарубежного 
военно-инженерного искусства. 

Центральное место в военно-теоретиче-
ской деятельности Д. М. Карбышева зани-
мают вопросы инженерного обеспечения 
боевых действий войск. Их он рассматри-
вал как комплекс инженерных мероприя-
тий, вытекающих из решения общевойско-
вого командира, которые должны прово-



дить все рода войск, и в первую очередь 
инженерные. Общая цель инженерного 
обеспечения боя и операции, по его взгля-
дам, заключалась в том, чтобы способст-
вовать своим войскам в достижении тре-
буемых темпов в наступлении, обеспечи-
вать непреодолимость обороны, скрытность 
расположения и свободу маневра во всех 
видах боя 2 и вместе с тем стеснять дейст-
вия противника, понижать его боеспособ-
ность, наносить ему урон инженерными 
средствами, уничтожать вражеские соору-
жения и заграждения. 

Д. М. Карбышев неустанно подчеркивал, 
что инженерные войска необходимо при-
влекать для выполнения наиболее слож-
ных задач, требующих специальной подго-
товки и применения средств инженерного 
вооружения и инженерной техники. Он 
предупреждал о нецелесообразности из-
лишнего дробления инженерных частей во 
избежание трудностей управления ими. 
Отдавая предпочтение принципу поддерж-
ки наступающих, Дмитрий Михайлович не 
исключал возможности участия инженер-
ных войск непосредственно в борьбе с про-
тивником своими приемами и средствами. 

Взгляды Д. М. Карбышева заложили в 
предвоенные годы основу разрабатываю-
щейся тактики применения инженерных 
войск. Они выдержали испытание в годы 
Великой Отечественной войны и не поте-
ряли в основном своего значения в совре-
менных условиях. 

Коммунистическая партия и военное ру-
ководство страны всегда оказывали 
Д. М. Карбышеву большое доверие как 
преданному сыну социалистической Роди-
ны и крупнейшему военному специалисту. 

2 Д. М. К а р б ы ш е в . Избранные научные тру-
ды. Воениздат, 1962, с. 38—41, 204, 224. 

Выполняя специальное задание Гене-
рального штаба в районе западной госу-
дарственной границы в начале Великой 
Отечественной войны, Д. М. Карбышев 
оказался в окружении. В конце лета 
1 9 4 1 года при выходе из окружения в 
районе Могилева он был контужен и в бес-
сознательном состоянии захвачен в плен. 

На допросах Д. М. Карбышев не скрыл 
от фашистов, что является членом Комму-
нистической партии. Многочисленные по-
пытки врагов склонить его к сотрудничест-
ву с ними отвергал бесповоротно. За 
антифашистскую пропаганду среди военно-
пленных и саботаж Дмитрий Михайлович 
был заключен в тюрьму в Нюрнберге. В 
ночь на 18 февраля 1 9 4 5 года его под-
вергли в Маутхаузене изощренным пыткам. 
Фашисты вывели Д. М. Карбышева разде-
тым на мороз и обливали водой до тех пор, 
пока он не превратился в ледяную глыбу. 

Правительство Советского Союза высо-
ко оценило героический подвиг Д. М. Кар-
бышева. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 августа 1 9 4 6 года 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). До войны он был на-
гражден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалью «XX лет РККА». 
В сердцах многих поколений советских лю-
дей он навсегда останется стойким комму-
нистом, выдающимся ученым, верным 
военной присяге солдатом. Ему установле-
ны памятники в Москве, Омске, Таллине, 
Маутхаузене. 
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