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Из коллекций Центрального музея Вооруженных сил
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60 лет назад — 20 апреля 1945 года — артиллерийским огнем
1-го Белорусского фронта было положено начало штурму
столицы фашистской Германии — Берлина
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«МЕДАЛИ
В НИХ ОТРАЖЕН

• Великая Отечественная: военная символика

•Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

ГЕРОИ
ЕРОИ ДНЕПРА
НЕПРА

Почтовые
открытки,
посвященные
медалям
Великой
Отечественной
войны

Из коллекций Центрального музея Вооруженных сил
(Москва)

В

ЕЛИКАЯ Отечественная война 1941—1945 гг. стала важнейшим этапом в развитии государственной наградной
системы. Эти грозные годы были временем массового
героизма советских людей. Боевые подвиги приобрели невиданно широкий размах, были весьма разнообразны по характеру и степени их значения. В связи с этим был учрежден ряд новых государственных наград.
Необходимо отметить, что учреждение медалей в СССР началось с 1938 года. До начала войны были учреждены медали «ХХ
лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа
1939 года учреждена золотая медаль «Герой Советского Союза» (переименованная 16 октября 1939 г. в медаль «Золотая
Звезда»); 22 мая 1940 — золотая медаль «Серп и Молот» — знак
отличия Героя Социалистического Труда.
Во время войны Президиум Верховного Совета СССР учредил для лиц, отличившихся в боях, и в ознаменование важных
событий в борьбе с фашистской Германией следующие награды: 22 декабря 1942 года медали «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда»; 2 февраля 1943 года — «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени; 3 марта 1944 года военные
медали Ушакова и Нахимова; 1 мая 1944 года — «За оборону
Москвы», «За оборону Кавказа»; 5 декабря 1944 года — «За
оборону Советского Заполярья».
В ознаменование победы над Германией 9 мая 1945 года учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 6 июня 1945 года — медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
9 июня 1945 года учреждены медали «За взятие Будапешта»,
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
До начала войны награждение медалями производилось только указами Президиума Верховного Совета СССР. В годы войны
Президиум Верховного Совета СССР предоставил первоначально право награждения военным советам фронтов, армий,
флотов и флотилий. 10 ноября 1942 года право награждения от
имени Президиума Верховного Совета СССР медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а с 3 марта 1944 года медалями
Ушакова, Нахимова бойцов и командиров, отличившихся в боях
с немецкими захватчиками, было предоставлено соответствующим военачальникам от командира полка и ему равных и выше с
последующим утверждением награждения Президиумом
Верховного Совета СССР. Порядок ношения награды устанавливался положением о каждой медали. Они носятся, как правило,
на левой стороне груди и располагаются после орденов.
Публикацию подготовила Л.Н. БАЛАШОВА

Форсирование Днепра
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Художники В.И. СЕЛЕЗНЕВ, Я.В. СЕРОВ

Форсирование Днепра (фрагмент диорамы)
Художник В.К. ДМИТРИЕВСКИЙ. 1995 г.
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«Много великих дел, свершенных во славу Родины, видел на своих берегах седой Днепр. Но меркнут все былые подвиги перед подвигами воинов
Красной армии в боях за правый берег Днепра, за
Украину» — эти строки написаны в 1944 году и посвящены героям, в боях опровергнувшим уверения
А. Гитлера в том, что «скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его», сокрушившим
«Восточный вал» и планы фашистского командования остаться на Украине навсегда. 2438 наиболее
отличившихся в этой битве солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза. Сотни тысяч награждены орденами
и медалями. Воины многих национальностей проявили здесь чудеса массового героизма. Каждый их
шаг приближал Победу, которую, как и свободу и
независимость, никто не собирался делить на «нашу» и «вашу».
Герои Днепра
Плакат художников Ст.И. и С.И. АЛАДЖАЛОВЫХ
1944 г.

К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»•
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РЕДКАЯ КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА

Эту книгу получит
в подарок победитель
конкурса (условия
см. на с. 76—77).

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов
/ Под ред. Н.Л. Волковского. М.:
ООО «Издательство АСТ»; СПб.:
«Издательство
"Полигон"»,
2004. 768 с., 32 л. ил. (Военноисторическая библиотека).
В книге на основе недавно
рассекреченных архивных документов рассматривается ход
битвы за Ленинград от ее начала
10 июля 1941 до окончания 9 августа 1944 года, убедительно и
ярко раскрывается драматизм
этого длительного противоборства между гитлеровской Германией и ее союзниками, с одной
стороны, армией и флотом Со-

ветского Союза — с другой. Документы этой героической эпопеи позволят читателю как бы
соприкоснуться с ней, шаг за
шагом прийти к пониманию величия победы в вооруженной
схватке за Ленинград.
Всего публикуется 472 документа, разработанных в Ставке
ВГК, главнокомандующими видами и командующими родами
войск, фронтами и, как исключение, армиями. Здесь документы
о жизни ленинградцев-блокадников, о производстве в городе
боевой техники, о помощи городу, о составе и численности населения, смертности, рождае-

мости, преступности и т.д. Значительная часть документов
публикуется впервые.
При отборе документов и материалов использовались фонды Ставки ВГК и Генерального
штаба, фронтовые и другие
фонды Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации и других
архивов.
В составлении сборника приняли участие сотрудники Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации.
Публикуемые документы рассчитаны на широкий круг читателей, интересующихся историей.
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ЭТИ — СИМВОЛ СЛАВЫ…
ПОБЕДНЫЙ ПУТЬ»

• Военно-мемориальная работа

Медали СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.

«ЗДЕСЬ РАНЬШЕ
ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ
НА ДЫБЫ,
А НЫНЧЕ —
ГРАНИТНЫЕ
ПЛИТЫ»

Советские захоронения периода Второй
мировой войны на территории Польши
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Кладбище воинов
Советской армии в г. Мелец

М
Кладбище советских и чешских
воинов в г. Ястшембе Здруй

ЕСТО упокоения — это памятник скорби и благодарности людям, которые
во имя свободы и независимости пожертвовали самым дорогим — своей
жизнью. С целью достойного увековечения их памяти в Российской Федерации разработана и претворяется в жизнь долгосрочная правительственная программа, составляющей частью которой является паспортизация воинских захоронений, находящихся как на территории нашей страны, так и на территории других
государств. Примером успешного сотрудничества в этой области можно считать
проведение целого комплекса мероприятий в Республике Польше. Активизация
работ в военно-мемориальной сфере позволила установить дополнительно 76
тыс. фамилий воинов, считавшихся неизвестными. Было обследовано и проанализировано состояние большинства воинских захоронений, подготовлены учетные карточки (паспорта) на каждое воинское захоронение и памятное место, составлены и согласованы с польской стороной Перечни воинских мемориалов по
периодам военных действий и др.
В ходе проведения военно-мемориальной работы увидел свет уникальный
сборник документов «Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и
гражданских лиц, погибших в годы II мировой войны и погребенных на территории Республики Польша», включающий в себя историю создания военных мемориальных объектов, детальное описание их географического положения, элементов архитектуры, а также статистические данные и нормативно-правовые документы, регламентирующие всю российскую военно-мемориальную деятельность на территории Польши.
Кроме того, каталог является основой для проведения следующего этапа паспортизации воинских захоронений с целью установления ранее неизвестных
имен погибших воинов и составления Книги Памяти о похороненных в Польше.
Хочется надеяться, что каталог окажет практическую помощь в деле достойного
увековечения памяти тех, кто спас народы Европы от фашистского порабощения.
Кладбище советских военнопленных в д. Майдан Крулевски
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Плакат художника М. СОЛОВЬЕВА

1 — медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза; 2 —
медаль «За отвагу»; 3 — медаль «За боевые заслуги»; 4 — медаль
Ушакова; 5 — медаль Нахимова; 6—7 — медаль «Партизану
Отечественной войны» 1-й и 2-й степени; 8 — медаль «За оборону
Ленинграда»; 9— медаль «За оборону Москвы»; 10 — медаль «За
оборону Одессы»; 11 — медаль «За оборону Севастополя»; 12 —
медаль «За оборону Сталинграда»; 13 — медаль «За оборону
Киева»; 14 — медаль «За оборону Кавказа»;15 — медаль «За
оборону Советского Заполярья»;16 — медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945»; 17 —
медаль «За взятие Будапешта»; 18 — медаль «За взятие
Кёнигсберга»; 19 — медаль «За взятие Вены»; 20 — медаль «За
взятие Берлина»; 21 — медаль «За освобождение Белграда»; 22 —
медаль «За освобождение Варшавы»; 23 — медаль «За
освобождение Праги»; 24 — медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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СРАЖЕНИЕ,

• Военная летопись Отечества

НА ИСХОД

ОКАЗАВШЕЕ РЕШАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904—1905 гг.
27

Командующий
2-й эскадрой флота
Тихого океана вицеадмирал
З.П. Рожественский
(1848—1909)

ä 100-ÎÂÚË˛ êÛÒÒÍÓ-ﬂÔÓÌÒÍÓÈ
‚ÓÈÌ˚ 1904—1905 „„.

Первые залпы Цусимского сражения
Художник А. ТРОНЬ

Гибель эскадренного броненосца
«Император Александр III»
в Цусимском сражении 14 мая 1905 года
Художник А. ТРОНЬ
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Корабли 2-й эскадры флота
Тихого океана в Кронштадте
Фрагмент картины художника
Н. ПРОКОФЬЕВА

Из собраний Центрального музея
Вооруженных сил
(Москва)

Офицеры эскадренного броненосца «Князь Суворов»
и чины походного штаба командующего
2-й эскадрой флота Тихого океана

Прорыв миноносца «Грозный»
в Цусимском сражении 15 мая 1905 года
Художник А. ТРОНЬ

МАЯ 2005 года исполнится 100 лет со
дня сражения между русской эскадрой
и главными силами японского флота у
о. Цусима в Корейском проливе. Со стороны России в сражении приняли участие 2-я Тихоокеанская
эскадра и 1-й отряд 3-й Тихоокеанской эскадры
под общим командованием вице-адмирала З.П.
Рожественского в составе: 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосцев береговой охраны, 1 броненосного крейсера, 8 крейсеров, 1 вспомогательного крейсера, 9 эскадренных миноносцев (всего 228
орудий, из них 54 — калибра 203—305 мм), 8 транспортов и других кораблей. Японский флот обладал
значительным преимуществом в бронировании,
скорости хода и мощности артиллерийского огня
(360 выстр./мин против 134). Всего под командованием японского адмирала Х. Того насчитывалось: 4 эскадренных броненосца, 8 броненосных
крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и
кораблей береговой охраны, 24 вспомогательных
крейсера, 63 эскадренных миноносца — всего 910
орудий, из них 60 — калибра 203—305 мм.
Противник сосредоточил всю силу своего огня по
флагманскому кораблю — эскадренному броненосцу «Князь Суворов» и следовавшему за ним эскадренному броненосцу «Ослябя». Используя подавляющее огневое превосходство и фугасное действие
снарядов (по своему поражающему воздействию
они в 10—15 раз превосходили русские бронебойные снаряды), японцы вывели из строя броненосец
«Князь Суворов» и потопили броненосец «Ослябя» в
течение первого же часа сражения. В ходе боя Рожественский был ранен, централизованное управление эскадрой потеряно. Только около 19 ч в командование ею вступил контр-адмирал Н.И. Небогатов (командир 1-го отряда 3-й Тихоокеанской эскадры). Отбиваясь от превосходящих сил противника, русская эскадра продолжала идти прежним
курсом на Владивосток. В дневном бою она понесла
тяжелые потери — погибли потопленные японцами
4 эскадренных броненосца («Князь Суворов», «Ослябя», «Император Александр III», «Бородино») и
вспомогательный крейсер «Урал», многие русские
корабли получили серьезные повреждения. С наступлением темноты японцы бросили против русской эскадры миноносцы, которые выпустили за
ночь 75 торпед. В результате в ночном бою погиб
эскадренный броненосец «Наварин», сильные повреждения получили эскадренный броненосец «Сисой Великий», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» и крейсер «Владимир Мономах», что заставило экипажи последних затопить свои корабли. К
утру 15(28) мая русская эскадра перестала существовать, хотя отдельные ее корабли, рассеявшись по
проливу, еще вели неравный бой с противником. Во
Владивосток прорвались только крейсер (бывшая
яхта) «Алмаз» и эскадренные миноносцы «Бравый»
и «Грозный». В сражении погибли 5045 русских моряков и свыше 800 были ранены.
Разгром русской эскадры оказал решающее
влияние на исход Русско-японской войны 1904—
1905. О некоторых причинах поражения русского
флота читайте в материале постоянного автора
журнала подполковника А.В. Лобанова.
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РЕЗУЛЬТАТЕ наступательных операций, прове- ско-Кёнигсбергскую, а 2-й Белорусский фронт с 14
денных Красной армией летом и осенью 1944 по 26 января — Млавско-Эльбингскую наступательгода, советские войска вышли к границам Вос- ные операции. Развивая достигнутый в этих операточной Пруссии, на гумбинненском направлении циях успех, войска советских фронтов к 10 февраля
вступили в ее пределы, а в северной части Польши рассекли группу армий «Север» на три изолированподошли к реке Нарев, захватили оперативные плац- ные группировки: хайльсбергскую, кёнигсбергскую и
дармы в районах Ружан и Сероцка и заняли выгодное земландскую*. В последующем эти группировки быохватывающее положение по отношению к восточ- ли ликвидированы в ходе одноименных фронтовых
наступательных операций.
но-прусской группировке противника.
Особого внимания заслуживает вторая из этих
Для удержания Восточной Пруссии немецко-фашистское командование создало мощную глубокоэше- операций, проведенная войсками 3-го Белорусского
фронта во взаимодействии с
лонированную оборону, опиравКраснознаменным Балтийским
шуюся на хорошо развитую сисä 60-ÎÂÚË˛ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ флотом с 6 по 9 апреля 1945 года
тему укрепленных районов, полос, отсечных позиций, а также на
äﬁÌË„Ò·Â„ÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË с целью разгрома кёнигсбергской группировки противника и
город-крепость Кёнигсберг (ныне
овладения первоклассной, хороКалининград). Здесь и в Северной Польше оборонялись войска группы армий шо защищенной крепостью Кёнигсберг.
Подготовка к штурму Кёнигсберга началась еще в
«Центр» (с 26 января группа армий «Север») под командованием генерал-полковника Г. Рейнхардта (с 26 марте, одновременно с разгромом юго-западнее гоянваря генерал-полковника Л. Рендулича), насчиты- рода хайльсбергской группировки противника. Она
вавшие 43 дивизии, в том числе 4 танковые и 4 мото- велась под непосредственным руководством команризованные. Всего 780 тыс. человек (в том числе дования и штаба Земландской группы войск (гене200 тыс. фольксштурмовцев), 8200 орудий и миноме- рал армии И.Х. Баграмян)4, а после ее упразднения
тов, 700 танков и штурмовых орудий, 775 самолетов1. 3 апреля 1945 года** — командования и штаба 3-го
Разгром противника на восточно-прусском направ- Белорусского фронта.
Около семи столетий существовала крепость Кёлении советское командование возложило на войска
3-го, 2-го Белорусских фронтов и часть сил 1-го При- нигсберг, и на протяжении всего этого времени собалтийского во взаимодействии с Краснознаменным вершенствовалась ее оборонительная система. В
Балтийским флотом. С учетом характера предстоя- апреле 1945 года город обороняли часть сил немецщих задач во фронтах были заранее сосредоточены кой оперативной группы «Земланд» и гарнизон, в сокрупные силы артиллерии, в том числе и артиллерии став которого входили четыре пехотные дивизии, нерезерва Верховного Главнокомандования (РВГК). В сколько отдельных полков, крепостных и охранных
частности, 3-й Белорусский фронт (командующий ге- формирований, а также батальонов фольксштурма.
нерал армии И.Д. Черняховский, с 21 февраля — Мар- Гарнизон насчитывал свыше 130 тыс. человек, до
шал Советского Союза А.М. Василевский, командую- 4000 орудий и минометов, 108 танков и штурмовых
щий артиллерией генерал-полковник артиллерии орудий5 и был настроен весьма решительно. ПлененМ.М. Барсуков) имел четыре артиллерийские диви- ный ранее начальник артиллерии 9-го армейского
зии прорыва (адп): 2-ю и 3-ю гвардейские, 10-ю и 15-ю; корпуса 3-й немецкой танковой армии полковник
4-ю гвардейскую тяжелую пушечную артиллерийскую Бейзе нагло и самоуверенно заявил на допросе: «22
дивизию (тпад); 7-ю гвардейскую минометную диви- января 1758 года не повторится — Кёнигсберг не
зию (минд) и более 40 отдельных бригад, полков и ди- сдадим». Не забыли, выходит, потомки воинства
визионов РВГК. 2-й Белорусский фронт (командую- Фридриха II того памятного дня, когда русские полки
щий Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, с развернутыми знаменами под музыку полковых
командующий артиллерией генерал-полковник ар- маршей входили за 187 лет до этого в поверженную
тиллерии А.К. Сокольский) насчитывал шесть адп, цитадель германского милитаризма.
одну гвардейскую минд и более 47 отдельных бригад,
ИСТЕМА обороны Кёнигсберга включала
полков и дивизионов РВГК2.
внешний оборонительный обвод, частично
преодоленный советскими войсками еще в янВ итоге к началу операции советские войска имели
25 426 орудий и минометов (без зенитной артилле- варских боях, и три позиции (схема 1). Крепость
рии), из них только во 2-м и 3-м Белорусских фронтах более 19 тыс. калибра от 76 – мм и выше, 690 бо* Лишь главным силам 2-й немецкой армии удалось отойти
евых машин и 820 пусковых рам (станков) реактив- в Восточную Германию. С 10 февраля 2-й Белорусский фронт
(основные силы) был перенацелен на разгром восточно-поменой артиллерии (РА)3.
На первом этапе Восточно-Прусской стратегиче- ранской группировки противника.
** Управление и штаб Земландской группы были выведены в
ской наступательной операции 3-й Белорусский
резерв Ставки, а ее силы и средства подчинены командованию
фронт во взаимодействии с частью сил (43-я обще- 3-го Белорусского фронта. И.Х. Баграмян вначале был оставвойская и 3-я воздушная армии) 1-го Прибалтийско- лен заместителем командующего 3-м Белорусским фронтом, а
го фронта (командующий генерал армии И.Х. Багра- в конце апреля 1945 г. назначен командующим войсками этого
мян) с 13 по 26 января 1945 года провел Инстербург- фронта.
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Схема 1.
Боевые
действия
советских
войск
7 апреля
1945 г.
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А.Я. ЧЕРНЫШ, В.М. БОБРОВ. «Звёздный штурм» Кёнигсберга

представляла собою комплекс фортификационных
сооружений различных эпох. Тесным кольцом окружали город 15 старинных каменных фортов, врытых в
землю и окольцованных рвами, заполненными водой. Эти форты с артиллерийскими орудиями, пулеметами и огнеметами, располагавшиеся на первой
позиции, были связаны в единую огневую систему и
считались неприступными сооружениями. В течение
последних 80 лет они непрерывно видоизменялись и
модернизировались. Каждый форт был подготовлен
к круговой обороне и кроме оборонительных сооружений имел прочные казармы, электростанцию, госпиталь, склады боеприпасов и продовольствия, являясь, по сути, небольшой крепостью с гарнизоном
250—300 человек. Все сооружения фортов соединялись подземными ходами и потернами***. Никакие
бомбы не могли пробить горы земли, насыпанные на
их боевые покрытия. Крепостные орудия были способны посылать 300-кг снаряды на дальность до
30 км. В промежутках между фортами размещалось
до 60 дотов и дзотов6.
Вторая позиция, проходившая по окраинам Кёнигсберга, включала приспособленные для обороны
прочные каменные здания, баррикады, железобетонные огневые точки, минные поля. Вокруг исторического центра города (третья позиция) на склонах
так называемого Литовского вала находилось 9 старых, но мощных кирпичных фортов, таких, как, например, «Врангель» и «Дер-дона». Внутри этого укрепленного вала плотно стояли превращенные в
опорные пункты многоэтажные дома. Все местные
жители — мужчины от 17 до 60 лет были поставлены
под ружье. В самом центре города на высоком правом берегу реки Прегель высился Королевский замок — старинная цитадель, вмещавшая гарнизон в
несколько тысяч человек.
К операции по взятию Кёнигсберга привлекались
войска 39-й (командующий генерал-лейтенант И.И.
Людников), 43-й (генерал-лейтенант А.П. Белобородов), 50-й (генерал-лейтенант Ф.П. Озеров) и 11-й
гвардейской (генерал-лейтенант К.Н. Галицкий) армий, 1-я и 3-я воздушные армии (командующие соответственно генерал-полковники авиации Т.Т. Хрюкин и Н.Ф. Папивин) 3-го Белорусского фронта, а
также соединения дальних бомбардировщиков 18-й
воздушной армии (главный маршал авиации А.Е. Голованов), ВВС Балтийского флота, 5-й гвардейский
и 5-й бомбардировочные авиационные корпуса РВГК
(всего до 187 тыс. человек, около 5200 орудий и минометов, 538 танков и САУ, 2400 самолетов)7. Общее
руководство столь крупными силами авиации осуществлял командующий ВВС Красной армии главный маршал авиации А.А. Новиков.
ЕРЕД началом операции была проведена крупная перегруппировка огневых средств, в которой участвовала артиллерия четырех общевойсковых армий, а также РВГК — три адп, гвардейская минд, восемь отдельных бригад и восемь полков. В конце марта из резерва Ставки прибыли дополнительно 328, 329, 330-й отдельные артиллерийские дивизионы особой мощности (оадн ОМ), имевшие по шесть 305-мм гаубиц, и 1-я гвардейская морская железнодорожная артиллерийская бригада в
составе пяти батарей (четыре 180-мм и одиннадцать
130-мм пушек). В результате к началу операции в составе войск 3-го Белорусского фронта имелось значительное количество артиллерии большой (БМ) и

П

*** Потерна — закрытый ход сообщения в крепостных сооружениях в виде галереи, коридора под землей.
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особой мощности, предназначенной для разрушения мощных долговременных крепостных укреплений (152-мм пушек — 12, 180-мм пушек — 4, 203-мм
гаубиц — 94, 210-мм пушек — 12, 280-мм мортир —
18 и 305-мм гаубиц — 18)8.
В соответствии с планом операции около 72 проц.
имевшейся во фронте ствольной артиллерии и почти
вся РА сосредоточивались в полосах действий армий
ударной группировки фронта. В армиях на участках
прорыва плотность артиллерии колебалась от 150 до
260 и даже больше орудий и минометов калибра
76-мм и выше на 1 км9. В связи со спецификой предстоящей операции имела свои особенности и группировка артиллерии. Так, в масштабе фронта были
созданы фронтовая группа артиллерии дальнего
действия (АДД) в составе пяти бригад для борьбы с
артиллерией противника в полосах действий 43-й и
50-й армий, группа артиллерийской блокады района
Кёнигсберга и группа железнодорожной артиллерии
Балтийского флота для воздействия по морским и сухопутным коммуникациям и важным объектам в тылу
противника (схема 2). Группа артиллерийской блокады формировалась из состава артиллерии 48-й армии 3-го Белорусского фронта и в общей сложности
насчитывала 234 орудия, из них более 50 проц. калибра от 100-мм и выше. В нее также входили 510-й отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк (окрап), 2-й отдельный воздухоплавательный
дивизион аэростатов наблюдения (овдан), 56-я прожекторная рота. Группа железнодорожной артиллерии была образована в составе 1-й гвардейской морской железнодорожной артиллерийской бригады10.
В стрелковых корпусах создавались сильные корпусные группы артиллерии разрушения в количестве
до пяти дивизионов каждая, имевших на вооружении
152-мм и 305-мм орудия. Значительное число артиллерии выделялось для обеспечения боевых действий штурмовых отрядов и групп. В частности, для их
непосредственного сопровождения из состава полковых артиллерийских групп (ПАГ) обычно выделялось до одного адн. Кроме этого, действия штурмовых групп и отрядов поддерживались огнем 1—2 дивизионов ПАГ. В отдельных случаях штурмовым отрядам придавались 152-мм и 203-мм орудия, а также
160-мм минометы для разрушения наиболее прочных объектов.
В состав штурмового отряда, как правило, включались: взвод полковой батареи (две 76-мм пушки), гаубичная и две пушечные батареи дивизионной артиллерии, рота 82-мм и батарея 102-мм минометов,
4—5 самоходно-артиллерийских установок СУ-122 и
2—3 танка Т-34. Штурмовые группы усиливались
1—2 45-мм пушками, 1—2 76-мм полковыми или
дивизионными орудиями, 122-мм гаубицей, 1—2
СУ-122 и 1—2 танками11. К действиям в составе
штурмовых отрядов и групп широко привлекались
также инженерные войска фронта, в том числе и огнеметные подразделения.
Замыслом командования предусматривалось овладение Кёнигсбергом «звёздным штурмом» — одновременным ударом с нескольких направлений.
Для сковывания земландской группировки противника из района севернее города планировался также
вспомогательный удар силами 2-й гвардейской и 5-й
армий в западном направлении в сторону Пиллау
(Балтийск).
В течение четырех дней перед непосредственным
штурмом артиллерия фронта и флота разрушала
форты, доты, прочные здания, баррикады (авиация
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из-за нелетной погоды бездействовала). Еще до 2 апреля все форты, около 900 дотов, 180 укрепленных
каменных зданий и 106 наблюдательных пунктов (НП)
были внимательнейшим образом изучены артиллерийскими офицерами. Каждый командир батареи
имел перспективную фотопанораму закрепленного
за подразделением сектора обстрела и разведки.
Для разрушения фортов, железобетонных огневых
сооружений и бетонированных убежищ привлекались орудия от 203-мм до 305-мм калибра. Разрушение каждого форта, как правило, производилось дивизионом в течение трех суток (после однодневной
огневой разведки и вскрытия земляного покрытия)
по 5—6 часов в день. На каждый форт расходовалось
360—440 снарядов. В результате получалось от 90
до 200 прямых попаданий (из них 12—15 сквозных).
Однако, несмотря на это, форты к началу штурма
полностью разрушены не были12.
В 9 ч 6 апреля началась артиллерийская подготовка в полосе наступления 11-й гвардейской армии, а
через час — в полосах 43-й и 50-й армий. В 12 ч пехота и танки вслед за мощным огневым валом двинулись на штурм крепостных укреплений. Гарнизоны
фортов и других сооружений, основательно разрушенных артиллерией, были не в состоянии сдержать
стремительный натиск советских войск. Штурмовые
отряды и группы, просачиваясь между фортами и дотами, окружали и блокировали их со всех сторон. К
середине дня весь первый оборонительный рубеж
(позиция) трещал, доживая свои последние часы. К
вечеру 6 апреля единой оборонительной системы
Кёнигсберга уже не существовало. Крупные форты
наполовину были в руках штурмующих (гарнизоны

6

Схема 2. Артиллерийская блокада Кёнигсберга
в начале апреля 1945 г.

фортов «Канитц» и «Лендорф» капитулировали, не
ожидая начала их атаки), они вышли к окраинам города. Начались уличные бои, которые отличались
особой ожесточенностью. Упорно сопротивлялся
один из самых мощных фортов — «Король Фридрих
Вильгельм III» (форт № 5), который пал лишь к исходу второго дня операции. Впоследствии за героизм,
проявленный при взятии этого форта, звания Героя
Советского Союза были удостоены пятнадцать солдат и офицеров.
К утру 7 апреля войска 43, 50 и 11-й гвардейской армий овладели семью фортами первой позиции и очистили от противника в общей сложности 102 квартала на городских окраинах. К середине дня советские войска находились уже в самом городе, продвигаясь к центру. Наибольшего
успеха добились 1-я гвардейская Пролетарская
Московско-Минская стрелковая дивизия (1-я
гвардейская сд) 16-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал-майора С.С. Гурьева 11-й гвардейской армии, наступавшая с юга, и 87-я гвардейская стрелковая дивизия 13-го гвардейского
стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А.И. Лопатина 43-й армии, действовавшая с севера. Их
соединение на западной окраине Кёнигсберга
должно было отрезать остатки гарнизона крепости от опергруппы «Земланд» и от моря. С этой
целью вечером 7 апреля 1-я гвардейская сд начала форсирование реки Прегель.
2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Необходимо отметить, что 7 апреля погода улучшилась и авиация начала действовать с полным напряжением. В частности, с 13 ч 30 мин до 14 ч 30 мин
516 дальних бомбардировщиков Ил-4 18-й воздушной армии нанесли по крепости массированный
удар, сбросив на врага 550 т бомб, что резко снизило сопротивление последнего. Всего за день было
совершено 4758 самолетовылетов и сброшено на
противника 1658 т бомб13.
С утра 8 апреля штурм возобновился с новой силой. Соединившись к середине дня в районе Амалиенау, войска 11-й гвардейской и 43-й армий отсекли
северо-западную часть города. После этого соединения 11-й гвардейской армии сломили сопротивление противника в его южной части и завязали бои в
центре. Поздно вечером в полосе наступления 50-й
армии сдался последний форт внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга — «Гнейзенау».
К 15 ч подразделения и части 1-й гвардейской сд
ворвались на площадь перед Королевским замком,
400 лет возвышавшимся над городом. Артиллерия
расстреливала цитадель в упор, а в воздухе в «три
этажа висели» краснозвездные самолеты. Удары советской авиации достигли в этот день максимальной
силы. Всего за третьи сутки штурма было совершено
более 6000 самолетовылетов, из них 1818 — ночью.
На оборонительные сооружения и войска противника в районе Кёнигсберга и Пиллау советские летчики
сбросили 2100 т бомб различного калибра14.
Основные усилия полковых, дивизионных и корпусных артиллерийских групп были направлены на поддержку штурмовых групп и отрядов. К 8 апреля вся
дивизионная артиллерия была придана штурмовым
отрядам. Непрерывно росло число орудий сопровождения. Например, в 43-й армии 6 апреля их было 188,
а вечером 8 апреля уже 312 орудий. В уличных боях
широко применялись для стрельбы прямой наводкой
одиночные реактивные снаряды (РС). С этой целью в
гвардейских минометных бригадах были созданы по
2—3 штурмовые группы РС (12 человек в каждой).
Стрельба снарядами М-31 велась прямо из укупорки,
которая устанавливалась напротив объекта, подлежащего разрушению. Каждой стрелковой дивизии
придавались 1—2 штурмовые группы РС15.
8 апреля гарнизону Кёнигсберга через парламентеров было предложено сложить оружие, однако немецкие войска продолжили сопротивление. Более
того, была предпринята попытка силами отдельных
частей прорваться на запад, но ее сорвали соединения 43-й армии. Не увенчалась успехом и попытка
деблокировать город ударом немецкой 5-й танковой
дивизии с Земландского полуострова, организованная командующим 4-й немецкой армией генералом
пехоты Ф. Мюллером.
В 9 ч 30 мин 9 апреля вновь был открыт шквальный
огонь артиллерии по кварталам и узлам сопротивления, где все еще находились немецкие войска. По
ним наносила массированные удары авиация. Солдаты противника стали сдаваться в плен тысячами.
Видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, комендант крепости генерал пехоты О. Ляш вынужден был отдать приказ сложить оружие. В 21 ч
9 апреля в бетонном каземате бомбоубежища на
площади Параденплатц он подписал акт о безоговорочной капитуляции гарнизона. Над фортом «Дердона» (ныне Музей янтаря) взвился советский флаг.
Войскам 3-го Белорусского фронта понадобилось
всего 4 суток, для того чтобы ликвидировать достаточно сильную кёнигсбергскую группировку и овлаВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

.

деть одной из лучших крепостей Европы. На первом
же допросе О. Ляш сказал: «Никак нельзя было раньше предполагать, что такая крепость, как Кёнигсберг, так быстро падет»16. А ведь еще незадолго до
штурма он заверял на совещании офицеров гарнизона, что «крепость Кёнигсберг падет лишь после падения Берлина». Ему вторил окружной руководитель
национал-социалистской партии некто Вагнер: «Кёнигсберг будет так же стоек в обороне, как Ленинград и Севастополь»17.
О ВЗЯТИЕМ Кёнигсберга создались благоприятные условия для полного завершения разгрома восточно-прусской группировки противника, что и было сделано советскими войсками с
13 по 25 апреля в ходе последующей Земландской
наступательной операции.
В ходе боев за Кёнигсберг было уничтожено около
42 тыс. солдат и офицеров противника, до 1800 орудий и минометов, 104 танка и штурмовых орудия,
120 самолетов и много другой военной техники, взято в плен около 92 тыс. человек, в том числе 1819
офицеров и 4 генерала во главе с комендантом крепости. В качестве трофеев советским войскам досталось почти 3700 орудий и минометов, 128 самолетов, большое количество иной техники, вооружения
и имущества18.
Кёнигсбергская наступательная операция характерна умелым выбором направлений главных ударов
объединений и соединений, решительным массированием сил и средств на узких участках прорыва,
четким взаимодействием всех сил и средств, участвовавших в штурме города-крепости, смелыми и мастерскими действиями штурмовых групп и отрядов,
последовательным расчленением войск гарнизона и
уничтожением их по частям. Огромная роль в достижении успеха штурма принадлежала искусному применению артиллерии всех калибров, а также авиации и инженерных войск. Значительную помощь войскам оказал Краснознаменный Балтийский флот.
Особенностью применения артиллерии стала организация артиллерийской блокады Кёнигсберга, в
результате которой были разрушены и уничтожены
важные объекты в тылу противника, нарушены работа портов Кёнигсберга и Пиллау и движение транспорта на сухопутных и морских коммуникациях. Кёнигсбергская операция характерна также высоким
качественным составом артиллерийской группировки, привлечением для штурма крепости значительного количества артиллерии большой и особой мощности от 152-мм пушек Бр-2 до 305-мм гаубиц Бр-18
(эти орудия снарядами весом до 330 кг буквально
проламывали кирпичные стены фортов 3-метровой
толщины, сплющивали их бронеколпаки), массированием от 70 до 90 проц. артиллерии на решающих
направлениях и созданием высоких плотностей орудий и минометов на 1 км участка прорыва. Под Кёнигсбергом была сосредоточена половина из имевшихся в составе 3-го Белорусского фронта артиллерийских дивизий прорыва, отдельных артиллерийских и истребительно-артиллерийских бригад, все
гвардейские минометные бригады РА.
Завершение штурма Кёнигсберга Москва отметила в ночь на 10 апреля 1945 года салютом высшей категории — 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В ознаменование этой победы была учреждена
медаль «За взятие Кёнигсберга», что обычно делалось только по случаю овладения столицами государств19. Медалью были награждены все участники
штурма, а около 200 человек стали Героями Совет-
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ского Союза. 97 частей и соединений, непосредственно штурмовавших главный город Восточной
Пруссии, получили почетное наименование Кёнигсбергских, правительственных наград удостоились
многие полки и дивизии.
Как символ вечной памяти павших в боях советских воинов на калининградской земле установлены
обелиски, памятники, именами героев названы города (Гусев, Гурьев, Нестеров, Черняховск, Мамоново, Ладушкин и др.) и улицы. Над братской могилой
1200 воинов 11-й гвардейской армии возвышается
стела. Беспримерный штурм крепости Кёнигсберг
навсегда вошел в историю как образец изумительного мужества, бесстрашия и массового героизма
бойцов и командиров Красной армии.
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•НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ВОЛЬСКОМ ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ ТЫЛА
ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚
В ряду мероприятий, посвященных 60-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., в Вольском высшем военном училище тыла состоялась научно-теоретическая конференция по материалам «Военно-исторического журнала». Конференция была приурочена к 63-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.
Кроме материалов «Военно-исторического журнала» по данной тематике в ходе конференции широко использовалась современная светоаудиотехника, демонстрировались научно-документальные
фильмы о Великой Отечественной войне. Наиболее
активное участие в конференции приняли курсанты 1-го курса и преподавательский состав кафедры
№ 4, при этом особо хотелось бы отметить заместителя начальника училища по воспитательной работе полковника А.Г. Наумлюка, а также полковника
С.А. Бровко, подполковников С.С. Чебана и И.В.
Шлычкова, старшего лейтенанта Р.Д. Балюкова, доцента кафедры № 4 В.Я. Ефремова.
Весьма творчески к проведению конференции
подошли преподаватель кафедры № 4 Е.Г. Гапонец, лаборант кафедры № 4 М.А. Чебан, заведующий музеем училища В.А. Винник, техник ЛВТ
Д.А. Николаев, курсанты В.А. Хорошилов, Д.Ю.
Рыбаков, В.А. Татьянич.
На конференции был высказан и ряд предложений по содержанию «Военно-исторического журнала». Так, было пожелание, чтобы публикации по
основным битвам и сражениям Великой Отечественной войны и других войн в истории России
«опережали» события, что даст возможность полнее использовать эти материалы при подготовке и
проведении военно-патриотических мероприятий
в высших военных учебных заведениях. Это относится и к Дням воинской славы России.
Также было предложено увеличить количество
публикаций о проблемах и опыте воспитательной
работы как в прошлом, так в настоящее время, о
морально-психологической подготовке личного
состава в годы Великой Отечественной войны, локальных войнах и вооруженных конфликтах современности. Ну и, естественно, были высказаны
пожелания чаще публиковать материалы по тематике тылового обеспечения боевых действий Российской (Советской) армии.
Реализация этих предложений, по мнению выступавших, окажется хорошим подспорьем офицерам в организации воспитательной работы с личным составом Вооруженных сил РФ.

Генерал-майор М.М. ГОРБУНОВ,
начальник Вольского
высшего военного училища тыла
(военный институт)
(г. Вольск Саратовской обл.)
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КОМАНДАРМЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Родион Яковлевич Малиновский начал войну командиром
стрелкового корпуса, генералмайором. В августе 1941 года он
командовал 6-й армией, полгода
спустя — войсками фронта, а затем, с ноября 1942-го, — 66-й армией, ставшей 2-й гвардейской,
которая отразила удар немецких
войск, рвавшихся к своей окруженной под Сталинградом группировке.
С февраля 1943 года до конца
войны Р.Я. Малиновский успешно
командовал войсками ряда фронтов. Маршал Советского Союза
(1944). Дважды Герой Советского
Продолжение. Начало см.: Воен.истор. журнал. 2005. № 1, 2, 3.

2

Союза (1945, 1958). Награжден
орденом Победы.
Сложной и трудной была служба у
Петра Федоровича Малышева. Он
дважды попадал под арест и следствие. Первый раз в 1937 году, будучи
командиром полка, второй — в начале войны «за сдачу» Смоленска. В

ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚
обоих случаях освобождался из-за
отсутствия состава преступления.
Командовал дивизией, корпусом, а с
декабря 1943 года и до конца войны —
4-й ударной армией.
Иван Мефодьевич Манагаров
войну начал командиром кавалерий-

ской дивизии, затем командовал кавалерийским корпусом. С декабря 1941
года — командующий 41-й армией, а
затем 53-й, успешно действовавшей
во многих наступательных операциях.
Генерал-полковник (1945). Герой Советского Союза (1945).
Иван Иванович Масленников
перед началом войны являлся начальником пограничных войск, заместителем наркома внутренних
дел СССР, имел звание генераллейтенант. С июля того же года командовал 29-й и 39-й армиями, Северной группой войск Закавказского фронта и около года — войсками
Северо-Кавказского фронта. Затем
был заместителем командующих
ряда фронтов. Командовал также
42-й армией, с апреля 1944-го —

П.И. Ляпин

А.М. Максимов

Р.Я. Малиновский

П.Ф. Малышев

С.К. Мамонов

И.М. Манагаров

В.Н. Марцинкевич

И.И. Масленников

А.Г. Маслов

К.С. Мельник

К.А. Мерецков

В.И. Морозов

С.И. Морозов

К.С. Москаленко

Н.А. Москвин
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И.Н. Музыченко

Н.Н. Никишин

Д.Н. Никишов

И.Ф. Николаев

В.В. Новиков

Ф.А. Пархоменко

А.Н. Первушин

Ф.И. Перхорович

И.Е. Петров

М.П. Петров

М.М. Попов

М.И. Потапов

Н.Н. Пронин

М.А. Пуркаев

Н.П. Пухов

3-м Прибалтийским
фронтом. Войну закончил в должности
заместителя главкома войск Дальнего Востока. После
войны был командующим войсками округа, с 1948 года
проходил службу в
МВД СССР. Генерал
армии (1944). Герой
Советского Союза
(1945).
С.В. Рогинский
С.Е. Рождественский К.К. Рокоссовский В.З. Романовский
Кирилл
Афанасьевич Мерецков в 1940 году был
а в 1945-м — 1-го Дальневосточ- особо отличилась в боях за освобогенералом армии, начальником
ного фронта. Маршал Советского ждение Киева. Звания генерал арГенерального штаба, а накануне
Союза (1945). Герой Советского мии и Маршал Советского Союза, а
войны — заместителем наркома
Союза (1940). Награжден орде- также вторую Звезду Героя Советобороны. Но 23 июня 1941 года по
ского Союза К.С. Москаленко полуном Победы (1945).
ложному обвинению он был ареКирилл Семенович Москален- чил в послевоенные годы.
стован. Три месяца спустя его осФранц Иосифович Перхороко в начале войны командовал провободили из тюрьмы и направили тивотанковой бригадой, затем — вич был офицером еще в доревона фронт. После этого Мерецков стрелковым и кавалерийским кор- люционное время. С 1918 года —
командовал 7, 4 (успешно провела пусами. С марта 1942 года — ко- в Красной армии. Уволен из ее ряпод его руководством Тихвинскую мандующий 38-й, 1-й танковой (16 дов в ходе следствия, начавшегооперацию) и 33-й армиями. В дней), 1-й гвардейской, 40-й и сно- ся после ареста в 1937 году. Вос1942—1944 гг. он стоял во главе ва 38-й армиями. Последняя, кото- становлен на военной службе в
войск Волховского и Карельского, рую он возглавлял до конца войны, 1939-м.
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Е.И. МАЛАШЕНКО. Командармы Великой Отечественной войны

.

Ф.П. Озеров

Д.П. Онуприенко

Р.И. Панин

М.А. Парсегов

Ф.А. Парусинов

А.В. Петрушевский

К.П. Подлас

В.С. Поленов

П.Г. Понеделин

В.С. Попов

П.С. Пшенников

В.Н. Разуваев

К.И. Ракутин

М.А. Рейтер

Ф.Н. Ремезов

ром. В ходе войны
командовал стрелковым корпусом, с
февраля 1942-го по
март 1944-го — 10-й,
а с мая 1944-го до
конца войны — 70-й
армиями. Генералполковник (1944).
Герой Советского
Союза (1945).
Маркиан МихайИ.П. Рослый
А.И. Рыжов
Д.И. Рябышев
М.С. Саввушкин
лович Попов — человек сложной воВеликую Отечественную войну да был освобожден от командова- енной судьбы, во многом схожей с
начал командиром полка, затем ния 4-м Украинским фронтом (на- судьбой И.Е. Петрова: командокомандовал дивизией, корпусом. значен начальником штаба 1-го вал армиями и фронтами, снижал47-я армия под его командовани- Украинского фронта). Генерал ар- ся в воинском звании; например,
ем участвовала в Берлинской опе- мии (1943, 1944). За умелое упра- погоны генерала армии ему врурации. Генерал-лейтенант (1943). вление войсками в Берлинской чали и в 1944, и в 1953 году. В конГерой Советского Союза (1945).
(16 апреля – 8 мая 1945 г.) и Праж- це войны он был назначен начальИван Ефимович Петров в годы ской (6 – 11 мая 1945 г.) операци- ником штаба Ленинградского
войны успешно командовал арми- ях удостоен звания Героя Совет- фронта. В последующие годы возглавлял Главный штаб Сухопутных
ями, в том числе оборонявшими ского Союза (1945).
Одессу и Севастополь, а также
Василий Степанович Попов в войск (1956—1962). Герой Советдвумя фронтами. В марте 1944 го- июне 1941 года был генерал-майо- ского Союза (1965).
2*
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Командующий
районом войск
ПВО; 1953 г.
Генерал-лейтенант (1943),
Генерал-полковник (1945),
Герой Советского Союза
(1945)
41 A (декабрь 1942 – март
1943 г.),
53 А (март–декабрь 1943 г.;
март 1944 – май 1945 г.)
Командир
кавалерийской
дивизии.
Генерал-майор
Военнополитическая
академия (1931)
Гражданская
1918
Манагаров
Иван
Мефодьевич
Генералполковник

1898—1981

Заместитель
командующего
войсками округа;
1960 г.
Генерал-майор (1941),
Генерал-лейтенант (1944)
15 А (октябрь 1942 – сентябрь
1945 г.)
Командир стрелковой
дивизии.
Комбриг
Курсы «Выстрел»
События на
оз. Хасан
1918
Мамонов
Степан
Кириллович
Генераллейтенант

1901—1974

Заместитель
командующего
войсками округа;
1959 г.
Генерал-майор (1942),
Генерал-лейтенант (1943)
4 УА (декабрь 1943 – май
1945 г.)
Заместитель
командира дивизии.
Полковник
Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1935)
Первая мировая,
Гражданская
1919
Малышев
Петр
Федорович
Генераллейтенант

1898—1972

Министр обороны
СССР;
умер в 1967 г.
Генерал-лейтенант (1941),
Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1943),
Маршал Советского
Союза (1944),
Герой Советского Союза
(1945, 1958)
6 А (август–декабрь 1941 г.),
66 A (август–октябрь 1942 г.),
2 гв. А (ноябрь 1942 – февраль
1943 г.)
Командир стрелкового
корпуса.
Генерал-майор
Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1930)
Первая мировая,
Гражданская,
Война в Испании
1919
Малиновский
Родион
Яковлевич
Маршал
Советского
Союза

1898—1967

Помощник
командующего
войсками округа;
1952 г.
Генерал-майор (1941);
Генерал-лейтенант (1945)
25 А (июнь 1943 – июнь 1945 г.)
Командир стрелковой
дивизии.
Полковник
Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)
Гражданская
1919
Максимов
Александр
Михайлович
Генераллейтенант

1901—1953

Начальник штаба
округа; 1949 г.
Генерал-лейтенант (1944)
4 А (февраль–июнь 1942 г.)
Начальник штаба
армии.
Генерал-майор
Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1931)
Первая мировая,
Гражданская
1918
1894—1954
Ляпин
Петр
Иванович
Генераллейтенант

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

С какой должности
и когда уволен
из ВС
Присвоение званий
Какой армией и
когда командовал
Должность и звание в
начале войны (на 22
июня 1941 г.)
Военное образование
Участие в
предыдущих
боевых действиях
Год
вступления
в
РККА
Годы жизни
Фамилия, имя,
отчество
Воинское
звание
(в конце
службы)

Биографические данные командующих армиями в годы Великой Отечественной войны

Сложной выдалась военная
судьба и для Михаила Ивановича
Потапова. Командуя 5-й армией
на Юго-Западном фронте, он в
сентябре 1941 года попал в плен.
Но держался мужественно и сумел
выстоять. После возвращения из
плена в мае 1945 года М.И. Потапов, один из немногих военачальников, прошедших подобное
испытание, продолжал службу в
армии: был командармом, первым заместителем командующего
войсками округа, получил звание
генерал-полковник.
Максим Алексеевич Пуркаев
накануне войны имел репутацию
одного из наиболее подготовленных военачальников. Войну
он встретил начальником штаба
Юго-Западного фронта. С декабря
1941 года командовал 60-й армией, ставшей 3-й ударной. Под его
руководством соединения этой
армии зимой 1942 года продвинулись на 200—250 км, окружив
холмскую группировку противника. В последующем командовал
Калининским и Дальневосточным
фронтами. Полководческие качества Максима Алексеевича ярко
проявились в ходе Маньчжурской
стратегической
наступательной
операции. Генерал армии (1944).
Николай Павлович Пухов с
1942 года и до конца войны командовал 13-й армией, прославившейся на Курской дуге, отразившей удар 9-й немецкой армии
Моделя. Обладал искусством четкой организации взаимодействия.
Руководимое им объединение
отличилось также при форсировании рек Десны и Днепра, в наступательных операциях, проводившихся 1-м Украинским фронтом.
Генерал-полковник Пухов был награжден тремя орденами Суворова 1-й степени и удостоен звания
Героя Советского Союза (1943).
Константин Константинович
Рокоссовский войну начал командиром механизированного корпуса, в августе 1941 года назначен
командующим 16-й армией, отличившейся в Битве под Москвой. С
июля 1942-го блестяще командовал войсками фронтов, успешно
действовавших в Сталинградской
и Курской битвах, Белорусской,
Висло-Одерской и Восточно-Померанской операциях. Один из
выдающихся советских полководцев. Маршал Советского Союза и
дважды Герой Советского Союза,
награжден орденом Победы.
Владимир Захарович Романовский в 1941 году имел звание
генерал-лейтенант, был помощником командующего, а затем и
командующим войсками округа.
С мая 1942 года командовал 1-й и
2-й ударными, затем 42, 67 и 19-й
армиями. После войны являлся
начальником академических курсов и факультета Военной академии имени М.В. Фрунзе.
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Марцинкевич
Владимир
Николаевич

Масленников
Иван
Иванович

Маслов
Алексей
Гаврилович

Мельник
Кондрат
Семенович

Мерецков
Кирилл
Афанасьевич

Морозов
Василий
Иванович

Морозов
Степан
Ильич

Москаленко
Кирилл
Семенович

Москвин
Николай
Афанасьевич

Музыченко
Иван
Николаевич

Генералмайор

Генерал
армии

Генералмайор
технических
войск

Генераллейтенант

Маршал
Советского
Союза

Генераллейтенант

Генераллейтенант
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Маршал
Советского
Союза

Генералмайор

Генераллейтенант

1901—1970

1901—1977

1902—1985

1894—1950

1897—1964

1897—1968

1900—1971

1901—1967

1900—1954

1896—1944

1918

1918

1920

1918

1918

1918

1919

1920

1918

1918

Первая мировая,
Гражданская

Гражданская

Гражданская,
Советскофинляндская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская,
Советскофинляндская

Гражданская

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Курсы усовершенствования
командного состава
(1927)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Военная
артиллерийская
академия (1939)

Военная академия
РККА (1921),
восточный факультет
Военной академии
имени М.В. Фрунзе
(1927)

Курсы «Выстрел»
(1923)

Военная академия
РККА (1921), Курсы
усовершенствования
начальствующего
состава (1928)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1933)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1934)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1935)

Курсы усовершенствования
командного состава

Командарм.
Генерал-лейтенант

Заместитель
начальника штаба
округа.
Полковник

Командир
истребительнопротивотанковой
бригады.
Генерал-майор
артиллерии

Командир стрелковой
дивизии.
Генерал-майор

Командующий
армией.
Генерал-лейтенант

Заместитель наркома
обороны.
Генерал армии

Командир
кавалерийской
дивизии.
Комбриг

Начальник штаба
механизированного
корпуса.
Генерал-майор
технических войск.

Начальник
пограничных войск
НКВД.
Генерал-лейтенант

Командир стрелковой
дивизии.
Генерал-майор

6 А (июль 1940 – август 1941 г.)

58 А (сентябрь 1941 – май
1942 г.)

38 A (март–июль 1942 г.),
1 ТА (июль–август 1942 г.),
1 гв. А (август–октябрь 1942 г.),
40 A (октябрь 1942 – октябрь
1943 г.),
38 А (октябрь 1943 – май
1945 г.)

19 A (апрель 1942 – май
1943 г.),
33 А (июль – сентябрь 1944 г.)

11 А (ноябрь 1940 – ноябрь
1942 г.),
1 УА (ноябрь 1942 – февраль
1943 г.),
63 А (март–май 1943 г.)

7-я отдельная А (ноябрь
1941 г.),
4 A (ноябрь–декабрь 1941 г.),
33 А (май–июнь 1942 г.)

44 A (октябрь–ноябрь 1942 г.),
58 A (ноябрь 1942 – октябрь
1943 г.),
56 A (октябрь–ноябрь 1943 г.),
Отдельная Приморская А
(апрель 1944 – июнь 1945 г.)

38 А (декабрь 1941 – февраль
1942 г.)

29 A (июль–ноябрь 1941 г.),
39 A (декабрь 1941 – июнь
1942 г.),
42 А (декабрь 1943 – март
1944 г.)

24 А (июль 1942 – август 1942 г.),
9 A (август–сентябрь 1942 г.)

Генерал-майор (1942)

Генерал-лейтенант (1943),
Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1953),
Маршал Советского
Союза (1955),
Герой Советского Союза
(1943, 1978)

Генерал-лейтенант (1944)

Маршал Советского
Союза (1944),
Герой Советского Союза
(1940)

Генерал-лейтенант (1943)

Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1944),
Герой Советского Союза
(1945)

Герой Советского Союза
(1945)

10 августа
1941 г. тяжело
ранен, попал
в плен. На
командных
должностях после
возвращения из
плена; 1947 г.

Заместитель
начальника штаба
округа; 1948 г.

Главный инспектор Министерства
обороны —
заместитель
министра
обороны; умер в
1985 г.

Помощник
командующего
армией; 1949 г.

Начальник
управления вузов
МО; 1962 г.

Помощник
министра
обороны; 1964 г.

В Центральном
аппарате МО;
1961 г.

Начальник
офицерской
автошколы;
1957 г.

Заместитель
министра
внутренних дел;
умер в 1954 г.

Погиб в бою в
1944 г.
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14

Панин
Роман
Иванович

Парсегов
Михаил
Артемьевич

Парусинов
Филипп
Алексеевич

Пархоменко
Феофан
Агапович

Генералполковник
артиллерии

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Озеров
Федор
Петрович

Генераллейтенант

Генералмайор

Новиков
Василий
Васильевич

Генераллейтенант
танковых
войск

Онуприенко
Дмитрий
Платонович

Николаев
Иван
Федорович

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Никишов
Дмитрий
Никитович

Генералмайор

2

Никишин
Николай
Николаевич

1

Генераллейтенант

3

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

1893—1962

1893—1973

1899—1964

1897—1958

1906—1977

1899—1971

1898—1965

1890—1944

1898—1974

1896—1974

4

1918

1918

1918

1919

1925

1918

1918

1918

1918

1918

5

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская,
Советскофинляндская

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская,
Советскофинляндская

Первая мировая,
Гражданская,
Советскофинляндская

6

Высшие
академические
курсы при Академии
Генерального штаба
РККА (1941 г.)

Курсы усовершенствования
командного состава

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Курсы «Выстрел»
(1924)

Военная академия
имени М.В.
Фрунзе (1938),
Военная академия
Генерального штаба
РККА имени К.Е.
Ворошилова (1942)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1932), Академия
Генерального штаба
РККА (1938)

Курсы усовершенствования
командного состава
(1936)

Курсы «Выстрел»
(1929)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1927)

Курсы «Выстрел»
(1931); ускоренные
курсы при Высшей
военной академии
имени К.Е.
Ворошилова (1944)

7

Командир
кавалерийской
дивизии.
Генерал-майор

Командующий
армией.
Генерал-лейтенант

Инспектор
артиллерии.
Генерал-лейтенант
артиллерии

Начальник отдела
боевой подготовки
округа.
Генерал-майор

Заместитель
начальника войск
НКВД.
Комбриг

Командир стрелковой
дивизии.
Полковник

Командир мехкорпуса.
Генерал-майор
танковых войск

Командир стрелкового
корпуса.
Генерал-майор

Начальник штаба
округа.
Генерал-майор

Командир стрелковой
дивизии.
Генерал-майор

8

9 А (14 июля – 7 августа
1942 г.)

25 А (май 1940 – июнь 1943 г.)

40 А (март–июнь 1942 г.)

14 А (август 1941 – март
1942 г.),
2-я резервная армия (май–
август 1943 г.)

33 А (июль–октябрь 1941 г.)

27 A (май 1942 – июнь 1943 г.),
50 А (февраль–май 1945 г.)

47 A (июль 1941 г.),
45 А (декабрь 1941 – апрель
1942 г.)

42 A (ноябрь 1941 – декабрь
1943 г.),
70 А (январь–март 1944 г.)

57 А (20 июня – 24 июля
1942 г.)

26 А (март 1942 – май 1943 г.)

9

Генерал-лейтенант (1945)

Генерал-полковник
артиллерии (1958),
Герой Советского Союза
(1940)

Генерал-лейтенант (1945).
Герой Советского Союза
(1943)

Генерал-лейтенант (1943)

Генерал-лейтенант
танковых войск (1945),
Герой Советского Союза
(1945)

Генерал-лейтенант (1943)

Генерал-лейтенант (1946)

10

Заместитель
командующего
армией; 1954 г.

Заместитель
командующего
войсками округа;
1956 г.

Начальник
факультета
Военной
артиллерийской
академии; умер в
1964 г.

Начальник
курса Военной
академии имени
М.В. Фрунзе;
1958 г.

Командир
стрелкового
корпуса; 1957 г.

Начальник
кафедры
Высшей военной
академии имени
К.Е. Ворошилова;
1954 г.

Помощник
командующего
войсками округа;
1951 г.

Умер в августе
1944 г.

Начальник
кафедры Военной
академии имени
М.В. Фрунзе;
1957 г.

Командир
стрелкового
корпуса; 1949 г.
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Первушин
Алексей
Николаевич

Перхорович
Франц
Иосифович

Петров
Иван
Ефимович

Петров
Михаил
Петрович

Петрушевский
Алексей
Васильевич

Подлас
Кузьма
Петрович

Поленов
Виталий
Сергеевич

Понеделин
Павел
Григорьевич

Попов
Василий
Степанович

Попов
Маркиан
Михайлович

Генералмайор

Генераллейтенант

Генерал
армии

Генералмайор

Генералполковник

Генераллейтенант
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Генераллейтенант

Генералмайор

Генералполковник

Генерал
армии

1902—1969

1894—1967

1893—1950

1901—1968

1893—1942

1898—1976

1899—1941

1896—1958

1894—1961

1905—1975

1920

1919

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1919

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская,
Советскофинляндская

Гражданская

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Война в Китае,
Война в Испании

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Военная академия
РККА (1922)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1938)

Курсы усовершенствования
начальствующего
состава при Военной
академии имени
М.В. Фрунзе (1930)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1926), Академия
Генерального штаба
РККА (1938)

Высшие
академические
курсы при Академии
Генерального штаба
РККА (1941)

Курсы усовершенствования
командного состава
(1931)

Курсы «Выстрел»
(1941)

Курсы усовершенствования
командного состава
(1934)

Командующий
войсками ЛВО.
Генерал-лейтенант

Командир стрелкового
корпуса.
Генерал-майор

Командующий
армией.
Генерал-майор

Начальник
пограничного отряда.
Полковник

Заместитель
командующего
войсками округа.
Генерал-майор

Начальник штаба
армии.
Полковник

Командир танковой
дивизии.
Полковник

Командир
кавалерийской
дивизии.
Генерал-майор

Командир стрелкового
полка.
Полковник

Заместитель
командира
кавалерийской
дивизии. Полковник

61 A (декабрь 1941 – июнь
1942 г.),
40 А (июль–октябрь 1942 г.),
5 УА (декабрь 1942 г.),
5 ТА (21 декабря 1942 – январь
1943 г)

10 A (февраль
1942 – апрель1944 г.),
70 А (май 1944 – июнь 1945 г.)

12 А (март–август 1941 г.)

31 A (апрель 1942 – февраль
1943 г.),
5 A (февраль 1943 г.),
47 А (октябрь 1943 –май 1944 г.)

40 A (август 1941 – февраль
1942 г.),
57 А (февраль–май 1942 г.)

46 А (март 1945 – май 1945 г.)

50 A (август–октябрь 1941 г.)

Приморская А (октябрь
1941 – июль 1942 и ноябрь
1943 – февраль 1944 г.),
44 А (август–октябрь 1942 г.),
33 А (март 1944 г.)

47 А (ноябрь 1944 – май
1945 г.)

44 А (декабрь 1941 – январь
1942 г.)

Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1944; в
этом звании был понижен
и восстановлен в 1953).
Герой Советского Союза
(1965).

Генерал-лейтенант (1942),
Генерал-полковник (1944),
Герой Советского Союза
(1945)

Генерал-лейтенант (1943)

Генерал-лейтенант (1941)

Генерал-майор (1941),
Генерал-лейтенант (1943),
Генерал-полковник (1954),
Герой Советского Союза
(1944)

Генерал-майор (1941),
Герой Советского Союза
(1937)

Генерал-лейтенант (1942),
Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1943,
1944),
Герой Советского Союза
(1945)

Генерал-майор (1942),
Генерал-лейтенант (1943),
Герой Советского Союза
(1945)

Генерал-майор (1942)

Начальник
Главного штаба
Сухопутных войск;
1962 г.

Начальник курсов
при Военной
академии имени
М.В. Фрунзе;
1959 г.

В августе 1941
г. попал в плен,
в 1945-м освобожден, в 1950-м
осужден и расстрелян;
в1956 г. реабилитирован

Помощник
командующего
войсками округа;
1958 г.

Погиб в бою под
Харьковом 25 мая
1942 г.

Главный военный
советник в КНР;
1960 г.

Погиб в бою 10
октября 1941 г.

Главный
инспектор
Министерства
обороны до
1957 г.; умер в
1958 г.

Начальник
управления
вневойсковой
подготовки
Сухопутных войск;
1951 г.

Помощник
командующего
войсками округа;
1953 г.
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Пронин
Николай
Нилович

Пуркаев
Максим
Алексеевич

Пухов
Николай
Павлович

Пшенников
Петр
Степанович

Разуваев
Владимир
Николаевич

Ракутин
Константин
Иванович

Рейтер
Максим
Андреевич

Ремезов
Федор
Никитыч

Рогинский
Сергей
Васильевич

Рождественский
Серафим
Евгеньевич

Генералмайор

Генерал
армии

Генералполковник

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Генералмайор

Генералполковник

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Генераллейтенант

2

Потапов
Михаил
Иванович

1

Генералполковник

3

16
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1904—1963

1901—1960

1896—1987

1886—1950

1901—1941

1900—1980

1895—1941

1895—1958

1894—1953

1895—1967

1902—1965

4

1920

1920

1919

1919

1919

1921

1918

1918

1918

1919

1920

5

Советскофинляндская

Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Советскофинляндская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Гражданская

6

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Военно-инженерная
академия (1934),
Академия
Генерального штаба
РККА (1939)

Курсы «Выстрел»

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1935)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1934), Академия
Генерального штаба
РККА (1939)

Курсы усовершенствования высшего
начальствующего
состава (1925)

Курсы «Выстрел»
(1926)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1936)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1927)

Военная академия
механизации и
моторизации (1936)

7

Начальник штаба
стрелкового корпуса

Начальник отдела
военного округа.
Полковник

Командующий
войсками округа.
Генерал-лейтенант

Заместитель
командующего
войсками округа.
Генерал-лейтенант

В войсках НКВД.
Генерал-майор

Заместитель
начальника штаба
округа.
Полковник

Командующий
армией.
Генерал-лейтенант

Командир стрелковой
дивизии.
Генерал-майор

Начальник штаба
округа.
Генерал-лейтенант

Начальник Главного
управления Всевобуча
при НКО СССР.
Генерал-майор

Командующий
армией.
Генерал-майор
танковых войск

8

44 А (16 января – 11 февраля
1942 г.)

54 A (март 1943 – декабрь
1944 г.),
67 А (февраль–март 1945 г.)

20 A (25 июня – 5 июля 1941 г.),
13 A (9-18 июля 1941 г.),
56 A (11 ноября – 27 декабря
1941 г.),
45 А (сентябрь 1942 – май
1945 г.)

20 А (март–сентябрь 1942 г.)

31 A (июль 1941 г.),
24 А (июль–октябрь 1941 г.)

1 УА (февраль–май 1945 г.)

23 A (май 1941 – август
1941 г.),
8 A (август–сентябрь 1941 г.),
3 А (декабрь 1941 г.)

13 А (январь 1942 – май
1945 г.)

60 А – 3 УА
(декабрь 1941 – август 1942 г.)

34 А (18 июля – 3 августа
1941 г.)

5 А (январь–сентябрь 1941 г.)

9

Генерал-лейтенант (1949)

Генерал-лейтенант (1943)

Генерал-полковник
(январь 1943)

Генерал-майор (1941),
Герой Советского Союза
(1990)

Генерал-майор (1941),
Генерал-лейтенант (1944)

Генерал-лейтенант (1943),
Генерал-полковник (1944),
Герой Советского Союза
(1943)

Генерал-полковник (1942);
Генерал армии (1944)

Генерал-майор (1940)

Генерал-лейтенант (1954).
Генерал-полковник (1961)

10

Начальник штаба
Воздушнодесантных войск;
1959 г.

Начальник штаба
инженерных
войск; 1954 г.

Помощник
командующего
войсками округа;
1959 г.

Начальник курсов
«Выстрел»; умер в
1950 г.

Погиб под
Вязьмой в
октябре 1941 г.

Начальник
кафедры Военной
академии
Генерального
штаба; 1968 г.

Погиб в бою в
декабре 1941 г.

Командующий
войсками округа;
1950 г.

Начальник
Главного
управления вузов
МО; умер в 1953 г.

Председатель
Московского
комитета
ДОСААФ; 1953 г.

Будучи тяжело
раненным попал в
плен (20 сентября
1941).
С 1947 г. – командующий армией.
1-й заместитель
командующего
войсками округа;
1965 г.
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1896—1968

1896—1967

1902—1980

1885—1950

1897—1985

1897—1955

Рокоссовский
Константин
Константинович

Романовский
Владимир
Захарович

Рослый
Иван
Павлович

Рыжов
Александр
Иванович

Рябышев
Дмитрий
Иванович

Саввушкин
Михаил
Сергеевич

Генералполковник

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Генераллейтенант

Маршал
Советского
Союза
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1918

1918

1918

1924

1918

1918

Заместитель
командующего
войсками округа;
1950 г.

Генерал-лейтенант (1944),
Герой Советского Союза
(1945)

56 A (июль 1942 – январь
1943 г.),
18 A (январь–февраль 1943 г.),
46 A (февраль–март 1943 г.),
47 A (март, июль 1943 г.),
4 гв. A (январь–февраль
1944 г.),
70 А (март–июнь 1944 г.)
38 A (22 июля – 15 августа
1941 г.),
57 А (22 октября 1941 – 12
февраля 1942 г.),
28 A (май–июль 1942 г.)
15 А (ноябрь 1941 – октябрь
1942 г.),
1 ОКА (октябрь 1942 – август
1945 г.)

Комендант
укрепрайона.
Генерал-майор

Командир мехкорпуса.
Генерал-лейтенант

Командир стрелкового
корпуса.
Генерал-майор

Курсы «Выстрел»
(1929), Военная
академия имени
М.В. Фрунзе (1935)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1935)

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1926)

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

Первая мировая,
Гражданская

(Продолжение следует)

Помощник
командующего
войсками округа
по вузам; 1961 г.

Генерал-лейтенант (1945)

46 А (25 января – 10 марта
1943 г.)

Командир стрелковой
дивизии.
Полковник

Курсы усовершенствования
командного состава

Заместитель
командующего
армией; 1947 г.

Генерал-лейтенант в отставке Е.И. МАЛАШЕНКО

Генерал-лейтенант

Начальник
факультета
Военной
академии имени
М.В. Фрунзе;
1959 г.

Генерал-полковник (1945)

1 УА (май–сентябрь 1942 г.),
2 УА (декабрь 1942 – ноябрь
1943 г.),
42 A (14–24 марта 1944 г.),
67 А (24 марта – 28 апреля
1944 г.),
19 A (6 марта –9 мая 1945 г.)

Помощник
командующего
войсками округа.
Генерал-лейтенант

Военная академия
имени М.В. Фрунзе
(1935)

Первая мировая,
Гражданская

Помощник
командующего
войсками округа;
1950 г.

Заместитель
министра
обороны; 1962 г.

Генерал-лейтенант (1941),
Генерал-полковник (1943),
Генерал армии (1943),
Маршал Советского
Союза (1944),
Герой Советского Союза
(1944, 1945)

16 А (июль 1941 – июль 1942 г.)

Командир мехкорпуса.
Генерал-майор

Курсы усовершенствования
начальствующего
состава (1929)

Первая мировая,
Гражданская

Е.И. МАЛАШЕНКО. Командармы Великой Отечественной войны

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

•

КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ
РЕДАКЦИИ «ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Генеральское сердце: Книга о генерал-полковнике Николае Андреевиче Моисееве: Сборник / Сост.
А.Л. Михайловский. М.: Издат.
дом Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир»,
2004. 160 с.
Попков М.Д. Верность навсегда.
2-е изд., испр. и доп. М.: Издат.
дом «Мегапир», 2004. 280 с.
Маршал Язов. Фотолетопись /
Под ред. А.Н. Каньшина. М.: Издат. дом «Мегапир», 2004.
Переданы председателем Совета директоров Ассоциации
офицеров запаса Вооруженных
сил «Мегапир» полковником запаса А.Н. Каньшиным
(Москва)

Кретинин Г.В. Прусские маршруты Петра Первого. Калининград:
Янтар. сказ, 1996. 192 с., ил.
Передана кандидатом военных наук капитаном 3 ранга
В.Г. Кикнадзе.
(г. Калининград)

Гребенщикова Г.А. 120-пушечный
корабль «Двенадцать Апостолов».
М.: Техника молодежи; СПб.: Гангут, 2003. 104 с., ил.
Передана автором
(Санкт-Петербург)

Гербы и флаги муниципальных
образований города Москвы. М.:
Геральдическая комиссия г. Москвы, 2004. Ч. 1. 161 с., ил.
Передана президентом Всероссийского геральдического
общества подполковником запаса И.С. Сметанниковым, главным
редактором
журнала
«Гербовед»
(Москва)

Чернушкин А.В. Русская армия
XVIII—XIX веков: 1700—1801:
Пехота—Кавалерия—Артиллерия.
1801—1825: Гвардейская и армейская пехота. М.: ООО «Изд-во
АСТ»; ООО «Изд-во Астрель»,
2004. 150 с., ил.
Чернушкин А.В. Русская армия
XIX — начала ХХ века: 1801—1825:
Кавалерия—Артиллерия. М.: ООО
«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во
Астрель», 2004. 180 с., ил.
Переданы автором
(Москва)

Расстрельные списки. Москва,
1937—1941. «Коммунарка», Бутово. М.: Общество «Мемориал» —
Изд-во «Звенья», 2000. 501 с.
Передана И.А. Орловой —
дочерью начальника Разведуправления Красной армии в
1938 году комдива А.Г. Орлова
(Москва)
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.Ê.Æóêîâ:

«ГЕНЕРАЛ ГОВОРОВ…
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ…
КАК ВОЛЕВОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ
КОМАНДИР»

Маршал Советского Союза
Л.А. Говоров

В

ИДНОЕ место в плеяде замечательных советских полководцев времен Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
занимает Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров – человек высочайшей эрудиции, талантливый организатор
обучения и воспитания войск,
большой мастер военного дела.
Л.А. Говоров родился 10 (22)
февраля 1897 года в семье крестьянина села Бутырки бывшей
Вятской губернии (ныне Кировская область). В 1916 году окончил реальное училище в г. Елабуге
и в том же году поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического
института. Однако окончить его
юноше не удалось: шла Первая
мировая война, и уже в декабре
1916 года молодого студента призвали в армию, направив в Константиновское артиллерийское
училище. Но и здесь учеба продолжалась недолго. Острая нехватка офицеров вынуждала готовить их по ускоренной программе,
поэтому в июне1917 года в училище был произведен досрочный
выпуск, и юнкер Л.А. Говоров, получив чин подпоручика, направился в г. Томск командиром взвода
отдельной мортирной батареи.
После Октябрьской революции,
в марте 1918 года, Л.А. Говоров
был демобилизован и вернулся в
Елабугу, где начал работать в кооперации, помогая родителям. В
октябре того же года город захватили белогвардейцы, и бывший
подпоручик Говоров по мобилизации вновь был призван на военную службу. Вначале его направили младшим офицером в батарею, находившуюся на формиро-
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вании, но вскоре она была включена в состав 8-й дивизии 2-го
Уфимского корпуса колчаковской
армии, и, таким образом, Л.А. Говоров помимо своей воли и желания оказался втянутым в бурные
события Гражданской войны на
стороне Белого движения. Участвуя в боях против Красной армии
под Уфой и Челябинском в 1919
году, будучи уже командиром батареи, он понял, что воюет против
своего народа. Это был переломный момент в жизни двадцатидвухлетнего офицера, позволивший ему без колебаний сделать
окончательный и бесповоротный
выбор.
В октябре 1919 года Л.А. Говоров с частью солдат своей батареи бежал из армии адмирала
А.В. Колчака и пробрался к Томску, где вошел в боевую дружину
рабочих. В составе этой дружины
он принял участие в восстании
против белогвардейцев. С приходом 20 декабря 1919 года в Томск
регулярных частей Красной армии Говоров в январе следующего
года добровольно вступил в ее ряды. Ему было поручено сформировать артиллерийский дивизион
в 51-й стрелковой дивизии, которой командовал В.К. Блюхер.
С этой дивизией Л.А. Говоров
участвовал во многих боях на Восточном и Южном фронтах. Дважды в 1920 году был ранен – под
Каховкой и при штурме Перекопа,
награжден орденом Красного
Знамени. За десять лет службы в
51-й Перекопской (с 14 сентября
1921 г.) стрелковой дивизии он
вырос от командира дивизиона до
начальника артиллерии дивизии.
В том же соединении пять лет командовал артиллерийским полком. Деловые и командирские качества Л.А. Говорова характеризуют документы, хранящиеся в его
личном деле. Вот выдержка из аттестации за 1925–1926 гг. по
должности командира артиллерийского полка: «В тактическом
отношении является отлично подготовленным и во всякой обстановке умеет разобраться. Скло-

нен к самостоятельному принятию решений без боязни ответственности. Политработу может вести самостоятельно… Характер
ровный, спокойный, серьезный.
Наиболее склонен к строевой артиллерийской работе»1.
В аттестации за 1934–1935 гг. по
должности начальника артиллерии 15-го стрелкового корпуса говорится: «Много работает над повышением боевой подготовки артиллерийских частей корпуса, что
дало возможность иметь артиллерию корпуса подготовленной хорошо… грамотный артиллерист,
хорошо знает все рода войск…
быстро ориентируется, быстро
принимает решения… Подлежит
выдвижению на должность начальника артиллерии округа»2.
Все годы напряженной службы в
войсках Л.А. Говоров сочетал с постоянным повышением своих знаний. В 1933 году он окончил трехлетний заочный курс Военной академии имени М.В. Фрунзе, а затем еще годичный курс оперативного факультета этого же учебного заведения. Одновременно Говоров, самостоятельно изучив немецкий язык, блестяще сдает экзамен по специальности военный
переводчик.
ЕСНОЙ 1936 года в Красной
армии была воссоздана Академия Генерального штаба
РККА для подготовки высшего командного состава, и комбриг Л.А.
Говоров становится слушателем
ее первого набора. За полгода до
выпуска, в 1938 году, его неожиданно переводят на преподавательскую работу в Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского.
В 1940 году, во время Советскофинляндской войны, Л.А. Говоров
как опытный командир-артиллерист, имеющий глубокие знания
по тактике артиллерии, был направлен в 7-ю армию Северо-Западного фронта, где в должности
начальника артиллерии этой армии участвовал в разработке плана артиллерийского обеспечения
прорыва «линии Маннергейма».
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В.В. КОРОБУШИН. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «Генерал Говоров…»

Он являлся одним из организаторов и руководителей разрушения
мощных железобетонных дотов
«линии» огнем орудий самых
крупных калибров – прямой наводкой с максимально коротких
дистанций, чтобы расчистить войскам путь для атаки. За успешные
действия в Советско-финляндской войне Л.А. Говоров был награжден орденом Красной Звезды
и удостоен внеочередного воинского звания комдив.
В это время в газете «Красная
звезда» развернулась дискуссия о
роли артиллерии в современной
войне. Со своим видением перспектив развития артиллерии в
ней принял участие и Говоров.
Рассматривая место артиллерии
в грядущих боях, он заглянул далеко вперед, определив новые
принципы ее применения в наступательных и оборонительных сражениях.
С окончанием Советско-финляндской войны для изучения полученного опыта и устранения выявленных недостатков, а также с
целью внедрения новых требований в боевую подготовку войск
при Наркомате обороны была создана Главная инспекция по всем
родам войск. В марте 1940 года
Леонид Александрович получил
назначение на должность заместителя генерального инспектора
артиллерии Главного артиллерийского управления Красной армии.
В том же году при переаттестовании ему присваивается звание генерал-майор артиллерии. В мае
1941 года нарком обороны выдвинул кандидатуру Л.А. Говорова на
ответственный пост начальника
Артиллерийской академии имени
Ф.Э. Дзержинского. Назначение
состоялось, но спустя три недели
началась Великая Отечественная
война, и уже в июле 1941 года Говоров получил должность начальника артиллерии Западного стратегического направления. Вскоре
был создан Резервный фронт под
командованием генерала армии
Г.К. Жукова, и Л.А. Говоров назначается туда начальником артиллерии. С этого момента и вплоть до
разгрома немцев под Москвой боевая деятельность Говорова проходит в значительной степени под
влиянием и руководством Георгия
Константиновича.
В ходе тяжелых боев под Можайском генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров, заменив раненого командарма генерал-майора
Д.Д. Лелюшенко, 18 октября 1941
года вступает в командование 5-й
армией Западного фронта. В этой
должности он проявил себя решительным, твердым и принципиальным руководителем, сумел
обеспечить четкое управление
войсками. Подтверждением это3*

му является мнение Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, высказанное в 1961 году военному
историку А.Н. Киселеву, в котором
он обосновывал выдвижение на
должность командарма генералаартиллериста: «Мы исходили из
двух важнейших обстоятельств.
Во-первых, в период боев под
Ельней генерал Говоров, будучи
начальником артиллерии Резервного фронта, зарекомендовал себя не только как прекрасно знающий свое дело специалист, но и
как волевой, энергичный командир, глубоко разбирающийся в
оперативных вопросах; во-вторых, в нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с
многочисленными танками противника ложилась прежде всего
на артиллерию, и следовательно,
специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность. Последующие события показали, что сделанный выбор был
весьма удачен»3.
Менее полугода Л.А. Говоров командовал 5-й армией. За это время он приобрел опыт организации
обороны на важнейшем – можайском направлении к Москве и проведения наступательной операции по освобождению от захватчиков русской святыни – Бородино. Это было первое очень ответственное испытание его качеств
как военачальника. Будучи артиллеристом по военной специальности, Говоров вступил в командование крупным общевойсковым
объединением в самые напряженные дни октябрьских боев на московском стратегическом направлении, в очень сложной боевой
обстановке. За время этих тяжелых оборонительных и наступательных сражений он сумел зарекомендовать себя с самой лучшей
стороны. В его боевой характеристике, подписанной 28 января
1942 года Г.К. Жуковым, говорилось: «…Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно. Хорошо ведет наступательные операции по
разгрому
можайско-гжатской
группировки противника»4.
АСЛУГИ командующего 5-й
армией генерал-лейтенанта
артиллерии (с 9 ноября 1941 г.)
Л.А. Говорова в срыве наступления вермахта на Москву, а также
успешные и решительные действия возглавляемых им войск в
контрнаступлении, а затем и в общем зимнем наступлении Красной армии были высоко оценены
Родиной: его грудь украсили два
ордена Ленина.
В апреле 1942 года директивой
Ставки ВГК генерал-лейтенант
артиллерии Говоров был назначен
командующим группой войск ленинградского направления (23, 42
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и 55-я армии, Приморская и Невская группы) Ленинградского
фронта5. В короткой беседе с ним
перед отлетом к новому месту
службы Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, обрисовав
сложившуюся под Ленинградом
обстановку и указав на огромное
военно-политическое и стратегическое значение города, поставил
перед Леонидом Александровичем конкретные задачи: не допустить разрушения Ленинграда
осадной артиллерией врага; превратить город в абсолютно неприступную крепость; накопить силы
внутри блокады для будущих наступательных операций6.
Выполняя эти задачи, Л.А. Говоров уделил главное внимание
борьбе с осадной артиллерией
противника. По его настоятельному требованию было организовано централизованное управление
огнем всей тяжелой артиллерии,
включая орудия Краснознаменного Балтийского флота. В штабе артиллерии группы7 было сосредоточено все планирование по методичному уничтожению, а не подавлению осадных батарей врага. Для
увеличения дальности стрельбы
часть артиллерийских полков и дивизионов была передислоцирована ближе к переднему краю, для
орудий и боевых расчетов оборудованы специальные укрытия. Эти
и другие меры позволили повысить эффективность контрбатарейной борьбы с дальнобойной
артиллерией противника.
8 июня 1942 года Ставка вновь
разделила Ленинградский фронт
на Волховский, занимавший рубеж к югу от Ладожского озера до
озера Ильмень, и Ленинградский,
оборонявший Ленинград. В должности командующего Ленинградским фронтом был утвержден генерал-лейтенант артиллерии Л.А.
Говоров8. Стремясь как можно успешнее выполнить поставленную
Ставкой ВГК задачу — превратить
город в неприступную крепость,
он постоянно требовал всемерно
развивать жесткую позиционную
оборону, а с целью достижения ее
большей устойчивости придавать
обороне максимально активные
формы. По приказу командующего фронтом на многих участках
обороняющиеся войска стали вести активные действия, которые в
оперативных сводках именовались боями местного значения.
Тем самым они сковывали и изматывали противника, а самое главное – такие действия поднимали
дух бойцов и командиров, вселяли
в них уверенность в успехе будущих наступательных сражений.
Решая третью из поставленных
перед ним при назначении задач,
командующий войсками фронта
начал создавать из внутренних
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Генералполковник
Л.А. Говоров
вручает
гвардейское
знамя
командиру
63-й гвардейской дивизии
генералмайору
Н.П. Симоняку
после
прорыва
блокады
1943 г.
сил ударную группировку для проведения крупной операции. В результате осуществленных им и
штабом фронта мероприятий летом и осенью 1942 года семь дивизий были выведены из первого
эшелона обороны и вместе с бывшей до этого во фронтовом резерве дивизией составили ударную группу, которая стала готовиться к предстоящим наступательным действиям.
ОВОРЯ о стиле работы командующего, бывший начальник
штаба Ленинградского фронта (с апреля 1944 по июль 1945 г.)
генерал армии М.М. Попов отмечал: «Главное, что бросалось в глаза человеку, впервые сталкивавшемуся с Говоровым, – исключительно скрупулезная, буквально
филигранная работа по подготовке операции»9. Независимо от него
бывший командующий артиллерией того же фронта (с мая 1942 г.)
маршал артиллерии Г.Ф. Одинцов
писал по этому поводу: «Чрезвычайно трудолюбивый, пунктуальный до педантизма, лично разрабатывал все необходимые выкладки при подготовке к обсуждению
любой, даже частной операции»10.
Имея разностороннюю военную
подготовку, Л.А. Говоров вникал во
все детали и расчеты предстоящей операции. Это создавало ему
определенное преимущество: при
обсуждении любого замысла командующий фронтом имел собственное мнение, основанное на
глубоком знании рассматриваемого вопроса.
С первых дней пребывания на
Ленинградском фронте Л.А. Говоров уделяет большое внимание укреплению его обороны как на
внешних, так и на внутренних рубежах. Учитывая опыт оборонительных боев 5-й армии на московском
направлении, он постепенно и настойчиво добивается совершенствования обороны путем существенного улучшения инженерного
оборудования, эшелонирования в
глубину и повышения насыщенности огневыми средствами.
По требованию командующего

Г

20

фронтом был установлен главный
критерий оценки эффективности
оборонительных работ в полосе
обороны каждой дивизии – минимум потерь при массированных
артиллерийких обстрелах позиций противником. Л.А. Говоров
строго спрашивал с командиров
дивизий, если на их участках обороны нельзя было пройти по
траншеям и ходам сообщения в
полный рост от командного пункта до переднего края. Траншейная сеть постоянно развивалась
не только в глубину, но и в направлении нейтральной полосы, к
противнику.
Для усиления внешних оборонительных рубежей на ближайших
подступах к Ленинграду были созданы полевые укрепленные районы (УРы). Изучая их состав и влияние на оборону города, командующий фронтом заметил, что артиллерийско-пулеметные батальоны, предназначенные для действий в укрепленных районах, используются не по назначению: фактически они растворились в боевых порядках дивизий первого
эшелона и применяются как обычные стрелковые подразделения. А
ведь состав и огневые возможности артиллерийско-пулеметных
батальонов позволяли им в условиях хорошо подготовленной в
инженерном отношении местности самостоятельно вести огневой бой с пехотой и танками противника, не уступая по устойчивости в обороне стрелковому полку.
В этой обстановке командующий
принял решение о сведении артиллерийско-пулеметных батальонов в систему укрепленных районов. Это позволило довести
плотность огневых сооружений
долговременного и полевого типов в полосах каждого укрепленного района, которые в свою очередь были восстановлены, до сорока и более единиц на один километр фронта11. По сути дела, весь
городской оборонительный обвод
в инженерном отношении превратился усилиями Говорова в один
гигантский укрепленный район.

В разветвленную сеть глубоких
траншей и ходов сообщения на
переднем крае и в ближайшей глубине вписывались прочные железобетонные и деревоземляные
огневые точки и убежища. Траншеи вплотную приближались к переднему краю противника. Развитие обороны в таком направлении
позволило резко снизить потери
войск от артиллерийского и минометного огня врага.
С такой же настойчивостью Л.А.
Говоров укрепляет оборону и внутри самого города. Для этого Ленинград был разделен на семь секторов обороны с возложением
ответственности за каждый из них
на конкретных лиц. В секторах
имелись свои постоянные гарнизоны из армейских, флотских, пограничных частей и рабочих боевых групп, которые формировались на предприятиях, территориально входивших в тот или иной
сектор, и объединялись в батальоны. Армейская батальонная
структура вводилась и в местной
противовоздушной
обороне
(МПВО)12.
НАЛИЗ опыта организации
обороны на Ленинградском
фронте показывает, что войсками и населением города была
создана многополосная, глубокоэшелонированная оборона. В масштабах фронтового объединения
впервые нашла применение система сплошных траншей, связывающая отдельные оборонительные
позиции, рубежи и районы в единое целое.
Такая система с оборудованием
множества крупных оборонительных узлов внутри города позволила придать обороне особую устойчивость, обеспечить скрытый
маневр силами и средствами по
фронту и из глубины и при необходимости быстро сосредоточивать
войска на угрожаемых направлениях. Созданная подобным образом оборона оказалась непреодолимой для врага.
Таким образом, Л.А. Говоров одним из первых в Великой Отечественной войне возродил траншейную систему обороны, не предусмотренную нашими довоенными
уставами, которая вскоре получила широкое распространение.
Траншеи стали основой инженерного оборудования оборонительных полос во всех последующих
операциях.
При подготовке наступательных
операций Л.А. Говоров вникал во
все детали, уделяя особое внимание динамике наступления вплоть
до достижения его конечной цели, требовал точности оперативных расчетов. Так, в наступательной операции войск Ленинградского фронта в январе 1944 года
(Красносельско-Ропшинская операция), принимая решение на
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прорыв он, к тому времени уже генерал армии (с 17 ноября 1943 г.),
отказался от нанесения главного
удара на относительно слабом
участке обороны противника, а
наметил нанести его на наиболее
прочно укрепленном красносельском направлении. При утверждении плана этой операции в
Ставке Верховного Главнокомандования свое решение командующий фронтом обосновал тем, что,
хотя прорвать недостаточно подготовленную оборону и легче,
развить прорыв будет невозможно, так как наступающие дивизии
увязнут в болотах, а противник за
это время сумеет произвести перегруппировку войск и организовать оборону на новом рубеже. В
ходе операции подтвердилась
правильность принятого решения. Войска фронта овладели
Красным Селом, затем городами
Пушкино и Слуцком (Павловск) и
прорвались к Гатчине. Взятие после ожесточенных боев 26 января
1944 года Гатчины – узла узлов
немецкой обороны — знаменовало, по существу, полную ликвидацию блокады Ленинграда, окончательное прекращение обстрелов города дальнобойной артиллерией врага. В дальнейшем войска фронта сумели продвинуться
на 70-100 км от Ленинграда и
выйти на рубеж р. Луги, в ее нижнем течении, выполнив поставленную задачу. Заслуги Л.А. Говорова в этой операции были отмечены вторым орденом Суворова
1-й степени (первый такой орден
он получил в январе 1943 г. после
прорыва блокады Ленинграда совместно с войсками Волховского
фронта; операция «Искра». Кстати, тогда же, 15 января, ему было
присвоено звание генерал-полковник).
Особой тщательностью отличалась подготовка войск правого
крыла Ленинградского фронта к
разгрому противника на Карельском перешейке в июне 1944 года
(Выборгская операция). Система
вражеской обороны здесь имела
глубину около 120 км и была насыщена всеми видами фортификационных сооружений. Кроме старой «линии Маннергейма», существовала еще вторая, не менее
мощная полоса обороны с целым
рядом сильнейших узлов сопротивления на ней. Непосредственно перед Выборгом сооружалась
третья полоса обороны.
Командующий фронтом генерал армии Л.А. Говоров, учитывая
сложность прорыва столь сильно
укрепленной обороны, внес существенные изменения в оперативное построение войск. Он не
стал создавать во фронте второй
эшелон, а выделил сильный
фронтовой резерв из десяти
стрелковых дивизий, нескольких

танковых и самоходно-артиллерийских частей для своевременного усиления соединений первого эшелона и решения внезапно возникающих задач в ходе
операции.
Помимо тщательной организации собственно прорывов в наступательных операциях, проводимых под руководством Л.А. Говорова, следует отметить его смелые и решительные действия,
связанные с осуществлением маневра силами и средствами на новые направления. Так, при подготовке наступательной операции
на Карельском перешейке по решению командующего фронтом
были скрытно переброшены через
Финский залив кораблями Краснознаменного Балтийского флота
основные силы 21-й армии в составе пяти дивизий из района
Ораниенбаума на правое крыло
фронта13.
ХОДЕ развития операции
войска
Ленинградского
фронта на третий день наступления встретили еще один,
уже упоминавшийся, железобетонный пояс обороны противника –
вторую полосу, и их наступление
затормозилось. Леонид Александрович, оценив обстановку, принял смелое решение: перегруппировать главные силы 21-й армии с
центрального участка ее полосы
наступления на левый фланг, с тем
чтобы она могла в дальнейшем
развивать свой основной удар
вдоль Приморского шоссе. В результате скрытно проведенной
перегруппировки (на это направление из резерва фронта дополнительно были переброшены
стрелковый корпус и бригада тяжелой гаубичной артиллерии)
войска 21-й армии прорвали вторую и третью полосы обороны
финнов и на десятый день выполнили конечную задачу операции –
овладели Выборгом. Командующему фронтом Л.А. Говорову Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 июня 1944 года было присвоено звание Маршал Советского Союза.
Подтверждением умения Л.А.
Говорова использовать складывающуюся выгодную оперативную
обстановку для скрытной перегруппировки крупных масс войск
является операция по разгрому
немецкой оперативной группы
«Нарва» в Эстонии летом 1944 года. Так, в июле войска Ленинградского фронта силами 2-й ударной
и 8-й армий при содействии Краснознаменного Балтийского флота
прорвали сильно укрепленную
оборону гитлеровцев в районе
Нарвы, освободили город, но в
дальнейшем развить наступление
на Таллин не смогли. В это время
войска 3-го Прибалтийского
фронта (генерал армии И.И. Мас-
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ленников), наступавшие левее Ленинградского фронта, овладели
городами Выру, Эльву, Тарту. Над
группой
немецко-фашистских
войск «Нарва» нависла угроза окружения. С целью ее реализации
Л.А. Говоров предложил Ставке
ВГК перенести главный удар Ленинградского фронта с нарвскоталлинского направления на тартусско-таллинское. Для этого стотысячная 2-я ударная армия
должна была совершить стопятидесятикилометровый марш-маневр с Нарвского участка вдоль
фронта, переправиться через
протоку между Чудским и Псковским озерами и сосредоточиться
в районе Тарту. Ставка одобрила
это предложение14.
Ленинградский фронт получил
директиву Ставки на перегруппировку войск 2 сентября 1944 года.
Быстро и скрытно совершенный
марш-маневр 2-й ударной армии
позволил уже 17 сентября нанести из района Тарту внезапный сокрушительный удар, прорвать
фронт обороны противника и в
первый же день наступления на
отдельных участках продвинуться
до 28 км.
Такой успех вынудил немецкофашистские соединения спешно
отходить с рубежа реки Нарвы в
направлении Таллина. Войска
Ленинградского фронта 26 сентября вышли на побережье Балтийского моря, выполнив поставленные задачи.
Л.А. Говоров как крупнейший артиллерийский специалист глубоко
и детально планировал боевое
применение артиллерии в наступательных операциях. Он настойчиво внедрял требование Ставки
массированно использовать ее на
главном направлении, решительно пресекал попытки распределять огневые средства равномерно по дивизиям.
Так, в Красносельско-Ропшинской операции Ленинградского
фронта, проводившейся с 14 по
30 января 1944 года, на направлении главного удара 42-й армии
в полосе шириной 17,3 км было
сосредоточено 200 орудий и минометов калибра 76-мм и выше
на 1 км фронта15. При прорыве
обороны на Карельском перешейке в июне 1944 года на направлении главного удара фронта в
полосе наступления 21-й армии
на 1 км участка прорыва было сосредоточено (без учета 45-мм и
57-мм орудий) 184 орудия, а на
основном участке прорыва самой
21-й армии, в полосе 30-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майора Н.П. Симоняка, –
250 орудий и минометов. К прорыву обороны и уничтожению
долговременных огневых сооружений противника всегда привлекалась береговая, корабель-
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ная и железнодорожная артиллерия Краснознаменного Балтийского флота.
Такая концентрация артиллерии под единым руководством на
главном направлении прорыва
полосы вражеской обороны стала одной из характерных особенностей ее боевого применения
на Ленинградском фронте, за которым в годы войны закрепилась
репутация артиллерийского 16.
Именно на этом фронте она
впервые стала не только тактическим, но и оперативным средством в руках командования фронта и армий.
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ операциях 1944 года для разрушения многочисленных долговременных огневых сооружений
противника на переднем крае и в
ближайшей тактической глубине
его обороны командующий войсками фронта Л.А. Говоров ввел в
практику, как правило, за день до
начала наступления предварительную артиллерийскую подготовку, сыгравшую, в частности,
важнейшую роль при прорыве
обороны на Карельском перешейке. В предварительной артиллерийской подготовке главную задачу, в том числе и огнем прямой наводкой, решали орудия большой
мощности, особенно береговая и
корабельная артиллерия. Благодаря этому было обеспечено надежное разрушение и подавление
вражеских огневых сооружений,
сокращено время на непосредственную артиллерийскую подготовку атаки пехоты и танков, что в
свою очередь позволило увеличить продолжительность активных
действий войск в светлое время
суток. Творческое, нестандартное
использование огневой мощи артиллерии при прорыве заранее
подготовленной мощной обороны
противника явилось важным вкладом в развитие оперативного искусства. Действия артиллерии Ленинградского фронта имели важное значение в срыве попыток
штурма города и первостепенное —
при переходе советских войск в
наступление, когда им пришлось
взламывать прочные железобетонные укрепления, которыми
враг опоясал Ленинград.
Есть все основания утверждать,
что ни один фронт в годы Великой
Отечественной войны не вел
контрбатарейную борьбу с немецкой артиллерией в таких масштабах и так эффективно, как Ленинградский. Умелое, творческое
применение различных форм действий артиллерии, осуществлявшееся под руководством Л.А. Говорова, резко повышало эффективность ее огневых ударов.
Л.А. Говоров в совершенстве
владел искусством организации
оперативно-тактического взаимо-
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Семья
Говоровых
1951 г.
действия сил и средств всех родов войск.
Директивой Ставки Верховного
Главнокомандования с началом
оборонительного сражения под
Ленинградом Краснознаменный
Балтийский флот и Ладожская военная флотилия были оперативно
подчинены командующему фронтом. Такое решение Ставки в условиях блокированного приморского района и крупного города
давало Л.А. Говорову возможность централизованно направлять усилия всех имеющихся
войск и сил флота на решение
важнейших задач. Командующий
организовал тесное тактическое и
оперативное взаимодействие между частями и соединениями сухопутных войск и силами Балтийского флота и Ладожской флотилии, что позволило наиболее целесообразно и эффективно использовать морскую авиацию, береговую и корабельную артиллерию, части и подразделения морской пехоты для усиления и поддержки стрелковых дивизий на
приморских флангах и в сражениях за город.
Морская пехота – это в основном матросы и офицеры с кораблей Балтийского флота. Она стойко защищала побережье Финского залива и подступы к Ленинграду со стороны моря. Боевые корабли и подводные лодки флота
топили корабли и транспорты
противника, осуществляли противодесантную оборону побережья,
срывали подвоз подкреплений и
снабжение войск противника, нарушая его коммуникации в Балтийском море и в западной части
Финского залива. Морская авиация активно наносила удары по
вражеским объектам с воздуха.
Силы флота успешно осуществляли крупные перевозки морем
общевойсковых соединений для
нанесения ударов с других, наиболее выгодных направлений, высаживали морские десанты во
вражеском тылу и тем самым содействовали успешному решению

задач в наступательных операциях фронта.
Оставаясь до конца Великой
Отечественной войны командующим войсками Ленинградского
фронта, Л.А. Говоров с 1 октября
1944 года как представитель
Ставки ВГК одновременно координировал действия 2-го и 3-го
Прибалтийских фронтов. В феврале 1945 года он был назначен
командующим 2-м Прибалтийским фронтом вместо генерала
армии А.И. Еременко с одновременным
сохранением
поста
командующего Ленинградским
фронтом.
Перед 2-м Прибалтийским
фронтом Ставка ВГК поставила
задачу: во взаимодействии с
Краснознаменным Балтийским
флотом осуществлять блокаду на
Курляндском полуострове остатков немецкой группы армий «Север» (около 34 дивизий) и не допустить их ухода в Северную и Центральную Германию. Для выполнения поставленной задачи в соответствии с решением Маршала
Советского Союза Л.А. Говорова в
Курляндию были переброшены
дополнительные силы из состава
Ленинградского фронта, значительная часть его штаба. 1 апреля
1945 года управление 2-го Прибалтийского фронта, ставшее излишним, было упразднено, а его
войска включены в состав Ленинградского фронта.
7 мая 1945 года Маршал Советского Союза Л.А. Говоров предъявил немецкому командованию
ультиматум, и 8 мая группа армий
«Курляндия» (с 25 января 1945 г.)
капитулировала. Войска Ленинградского фронта разоружили и
пленили более чем двухсотвосьмидесятитысячную группировку
противника17.
ОВЕТСКИЕ воины в основном успешно выполнили поставленную Ставкой ВГК ответственную задачу по сковыванию Курляндской группировки немецко-фашистских войск, недопущению переброски ее дивизий
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на другие участки советско-германского фронта. В состав этой
группировки входили основные
силы 16-й и 18-й немецких армий,
которые более двух лет блокировали Ленинград, разрушали его
огнем осадных орудий, пытаясь
превратить город в развалины.
Теперь же они, сами оказавшись в
блокаде, вынуждены были выставить по всему переднему краю белые флаги.
За умелое командование войсками в битве за Ленинград, успешное проведение ряда наступательных операций, личное мужество и героизм Л.А. Говорову 27
января 1943 года было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В послевоенное время деятельность Л.А. Говорова также была
плодотворной и разносторонней.
С июля 1945 по апрель 1946 года
он командовал войсками Ленинградского военного округа, затем
занимал ряд ответственных постов в Вооруженных Силах СССР.
Был главным инспектором Сухопутных войск, а затем и Вооруженных Сил – заместителем министра ВС СССР.
С июля 1948 года Л.А. Говоров
являлся командующим Войсками
ПВО страны и одновременно, с
марта 1950 года, заместителем
военного министра СССР. В последующем, с июля 1952 года, Говоров – заместитель военного министра по боевой подготовке. В
апреле 1953 года Маршал Советского Союза Л.А. Говоров был назначен главным инспектором Министерства обороны СССР, а в мае
1954-го стал первым главнокомандующим Войсками противовоздушной обороны страны – заместителем министра обороны
СССР. Его авторитет в войсках оставался неизменно высоким. Он
успешно, как всегда с перспективой, решал вопросы, направленные на совершенствование организационной структуры и вооружения Войск ПВО страны.
Л.А. Говоров награжден пятью
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени,
Красной Звезды и многими медалями. Удостоен высшего военного
ордена Победы.
Леонид Александрович Говоров
умер 19 марта 1955 года от гипертонической болезни, которой
страдал еще во время войны. Высший долг воина и гражданина он
видел в самоотверженном служении Отечеству и с честью его выполнял до последнего удара сердца. В прощальном письме маршала есть такие слова: «…я должен
был сделать больше, но сделал,
что успел, что смог…». Он похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
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ВОЕНАЧАЛЬНИКА С.А. ПУГАЧЕВА

Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые работники редакции
любимого журнала! Журнал я выписываю с 1984 года и многое использую на уроках истории в средней школе № 7 г. Рязани, где работаю с 1965 года. Всем вам огромное спасибо.
В № 11 за 2004 год опубликован
материал о военачальнике С.А. Пугачеве, написанный его правнуком, что меня и коллектив школы
очень обрадовало. Семен Андреевич — наш выпускник 1906 года,
тогда гимназии № 2. С его супругой, жившей в Твери, я переписывалась до ее смерти (умерла она в
2003 г.). Сейчас переписываюсь с
его дочерью. Звоним друг другу.
Имя С.А. Пугачева — на мемориальной доске нашей школы. Есть
музей боевой славы, который я
возглавляю. Храним материал о
С.А. Пугачеве. Хотелось бы установить связи с его правнуком.
С уважением,

С.Г. ГАРАМОВА
(г. Рязань)

***
Здравствуйте, редакция «Военно-исторического журнала»!
Я выписываю ваш журнал с
1999 года. Особенно мне нравятся статьи, посвященные Великой
Отечественной войне. Хотелось
бы прочитать материалы о Героях
Советского Союза, а также о людях, отличившихся в боях, награжденных орденами.
С уважением,

Б.Г. СЕНИЧЕВ
(г. Вологда)

***
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я интересуюсь военной историей России. Когда узнал о существовании «Военно-исторического
журнала», сразу подписался на него с 2005 года. В первом же номере нашел много нового и интересного, чего раньше не знал. Понравился и конкурс, очень оригинально. До этого мне не доводилось
встречаться с подобным, поэтому
решил попробовать свои силы.

Д.Е. УТКИН
(г. Бузулук Оренбургской обл.)

***
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!
Все материалы «Военно-исторического журнала» мне нравятся. Но,
на мой взгляд, вам стоит больше
внимания уделять дореволюционной тематике. Немного о себе. Военнослужащий. Ваш журнал читаю
с 1993 года, с прошлого года выписываю.

Майор Д.Ю. СИРОТКИН
(п. Рощинский Самарской обл.)
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941— 1945 гг.

Редакция продолжает
публикацию материалов,
дополняющих сведения
о советских генералах
и адмиралах, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. Уточнены также
биографические сведения
о генералах П.А. Алексееве,
К.П. Пядышеве,
Н.И. Трубецком, С.А. Черных
(предыдущая о них
публикация —
в «Военно-историческом
журнале» № 5 за 2000 г.).
240. Генерал-майор Никулин
Николай Александрович, 1891
года рождения. Начальник тыла
2-го Белорусского фронта. Умер
от ран 7 января 1945 года. Похоронен в Москве (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 9. С. 3).
Генерал-майор
службы (22.2.1944).

интендантской

247. Генерал-майор Оборин
Степан Ильич, 1892 года рождения. Командир 14-го механизированного корпуса. Арестован и
осужден. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал.
1993. № 9. С. 3).
Родился 15 августа 1892 года в
Тверской губернии. В Первую мировую войну служил рядовым в артиллерийском дивизионе. В 1918 году
добровольно вступил в Красную армию. В артиллерийских частях командовал взводом, батареей, дивизионом, полком, был начальником
артиллерии дивизии, корпуса. Великую Отечественную войну встретил в
должности командира 14-го механизированного корпуса Западного Особого военного округа. Награжден орденом Красного Знамени. В первые
дни войны корпус, как и многие другие соединения, был разбит. Оборин
раненым явился в штаб фронта, откуда по разрешению командующего
был направлен в госпиталь, после
излечения оставлен в распоряжении
командующего фронтом. Оборин был
арестован и обвинен в том, что преступно-халатно относился к своим
*
Окончание. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2005. № 3.
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служебным обязанностям, вследствие чего войска корпуса к моменту
нападения фашистской Германии на
Советский Союз не были приведены
в боевую готовность и не полностью
укомплектованы материальной частью, в том числе средствами связи,
что он, поддавшись панике, при наличии всех возможностей не только не
организовал сопротивление врагу, но
и сам без разрешения командования
бросил части корпуса и бежал в штаб
фронта. В результате большая часть
личного состава и материальной части корпуса в течение первых дней
войны была уничтожена. Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании Оборин не признал себя виновным. При этом он пояснил, что должного сопротивления
противнику корпус под его командованием не мог оказать из-за своей небоеспособности, поскольку был укомплектован рядовым, средним и старшим командным составом всего лишь
наполовину, а младшим — на четверть. Кроме того, корпус не был полностью укомплектован транспортными машинами, а также винтовками,
патронами, снарядами для зенитной
артиллерии, топографическими картами, а средств связи и вовсе не имел.
13 августа 1941 года Оборин был приговорен к расстрелу. Реабилитирован
11 января 1957 года1.

250. Генерал-майор Окунев
Петр Андреевич, 1895 года рождения. Командующий артиллерией 4-й армии Волховского фронта. Умер от болезни 7 мая 1943 года. Похоронен в с. Будогощь Киришского района Ленинградской
области (Воен.-истор. журнал.
1993. № 9. С. 5).
Генерал-майор
(1.10.1942).

артиллерии

252. Вице-адмирал Орлов
Александр Григорьевич, 1900
года рождения. Начальник технического управления Военно-морского флота. Погиб в авиационной
катастрофе 28 апреля 1945 года.
Похоронен в Москве (Воен.-истор. журнал. 1993. № 9. С. 5).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Нахимова 1-й степени,

Красной Звезды. Звание инженер-вице-адмирал присвоено 22 января
1944 года.

255. Генерал-майор Офросимов Петр Николаевич, 1892 года
рождения. Командующий артиллерией 33-й армии Западного фронта. Погиб в мае 1942 года. Данных
о месте захоронения нет (Воен.истор. журнал. 1993. № 9. С. 5).
Генерал-майор
(4.6.1940).

артиллерии

257. Герой Советского Союза
генерал армии Павлов Дмитрий
Григорьевич, 1897 года рождения. Командующий войсками Западного фронта. Репрессирован.
Расстрелян. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал.
1993. № 10. С. 2).
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920-е годы воевал с
басмачами в Средней Азии, в 1929
году – с китайцами на КВЖД. В середине 1930-х командовал отдельной
механизированной бригадой, которая была признана лучшей в РККА. В
1936–1937 гг. командовал танковыми
частями в республиканской Испании.
В июне 1937 года комбригу Павлову
присвоено звание Героя Советского
Союза и внеочередное звание комкор, он назначен заместителем начальника Автобронетанкового управления РККА. С ноября 1937 по июнь
1940 года Павлов являлся начальником АБТУ РККА, в 1939–1940 гг. участвовал в боях на реке Халхин-Гол и в
Советско-финляндской войне. Командарм 2-го ранга (26.3.1940). Награжден тремя орденами Ленина и
двумя орденами Красного Знамени.
Генерал-полковник танковых войск
(4.6.1940). С июня 1940 по июнь 1941
года – командующий войсками Западного Особого военного округа. Генерал армии (22.2.1941). 22–30 июня
1941 года командовал войсками Западного фронта. В первых боях с фашистами войска фронта понесли тяжелое поражение. 30 июня решением
Ставки генерал армии Павлов снят с
должности. Арестован 4 июля 1941
года. 22 июля приговорен к расстре-
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Н.А. Никулин

С.И. Оборин

лу Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в трусости,
бездействии и паникерстве. Расстрелян в тот же день. Похоронен на подмосковном полигоне НКВД. Реабилитирован 31 июля 1957 года.

263. Генерал-майор Парафило
Терентий Михайлович, 1901 года рождения. Командир 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Умер от ран 24 июня 1943
года в эвакогоспитале г. Липецка.
Похоронен в г. Раменское Московской области (Воен.-истор. журнал. 1993. № 10. С. 3).
В РККА — с 1922 года. Окончил курсы «Выстрел» и ускоренный курс Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. Во время Советско-финляндской войны командовал лыжным
батальоном. С мая 1940 года — командир особой бригады морской пехоты.
Оборонял Таллин. С октября по декабрь 1941 года — командир 7-й отдельной бригады морской пехоты, с
декабря 1941 по май 1942 года — командир 72-й стрелковой дивизии, а с
декабря 1942 по июнь 1943 года — командир 7-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Награжден орденами Красного Знамени и Красной
Звезды2. Генерал-майор береговой
службы (1941).

272. Генерал-лейтенант Петровский Леонид Григорьевич,
1897 года рождения. Командир
63-го стрелкового корпуса Западного фронта. Погиб 17 августа
1941 года. Похоронен в с. Старая
Рудня Жлобинского района Гомельской области (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 10. С. 5).
Родился в мае 1902 года в семье
революционера Г.И. Петровского. В
1918 году, приписав себе 5 лет, добровольцем вступил в Красную армию. Со времен Гражданской войны
во всех официальных документах3 годом рождения Л.Г. Петровского значится 1897-й. Окончил Военную академию РККА. Командовал частями и
соединениями: 1-й Московской Пролетарской дивизией, 5-м стрелковым корпусом. С ноября 1937 года –

П.А. Окунев

А.Г. Орлов

командующий войсками Среднеазиатского военного округа, а с февраля
1938-го – заместитель командующего войсками МВО. Воинское звание –
комкор. В ноябре 1938 года уволен
из РККА. В ноябре 1940 года по ходатайству наркома обороны маршала
С.К. Тимошенко восстановлен в
РККА. Назначен командиром 63-го
стрелкового корпуса. 31 июля 1941
года комкору Л.Г. Петровскому присвоено звание генерал-лейтенант.
Погиб в бою при прорыве из окружения. Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

286. Генерал-майор Поспелов
Михаил Иванович, 1898 года рождения. Командир 7-й артиллерийской бригады Волховского
фронта. Погиб 12 апреля 1944 года. Похоронен в пос. Карамышево
Псковской области (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 11. С. 2).
Генерал-майор
3.1944).

артиллерии

(29.

288. Генерал-майор Потехин
Савва Калистратович, 1891 года
рождения. Заместитель командира 4-го гвардейского механизированного корпуса 4-го Украинского
фронта. Умер от ран 22 августа
1944 года. Похоронен в Одессе
(Воен.-истор. журнал. 1993. № 11.
С. 3).
Генерал-майор
(11.3.1944).

танковых

войск

301. Генерал-майор Ракутин
Константин Иванович, 1901 года
рождения. Командующий 24-й армией Резервного фронта. Погиб
10 октября 1941 года. Данных о
месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал. 1993. № 11. С. 4).
До Великой Отечественной войны
служил в погранвойсках. С июля 1941
года – в РККА, командовал 24-й армией, которая под его руководством
провела первую успешную наступательную операцию и освободила г.
Ельню. В начале октября 1941 года
погиб в бою в Дорогобужском районе
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П.Н. Офросимов

Смоленской области. В мае 1990 года Указом Президента СССР удостоен звания Героя Советского Союза. В
1996 году перезахоронен на воинском мемориальном кладбище «Снегири»4.

310. Герой Советского Союза
генерал-лейтенант авиации Рычагов Павел Васильевич, 1911
года рождения. Начальник Главного управления ВВС Красной армии. Репрессирован. Расстрелян
28 октября 1941 года. Посмертно
реабилитирован. Данных о месте
захоронения нет (Воен.-истор.
журнал. 1993. № 12. С. 3).
Воевал в Испании в 1936–1937 гг.
Звание Герой Советского Союза присвоено старшему лейтенанту Рычагову 31 декабря 1936 года. Участвовал в Советско-финляндской войне
1939–1940 гг. в должности командующего ВВС 9-й армии. Член Главного
военного совета РККА. Награжден
двумя орденами Ленина и тремя орденами Красного Знамени. С августа
1940 по апрель 1941 года – начальник ГУ ВВС РККА. Одновременно с
марта по апрель 1941 года — заместитель наркома обороны. За высокую
аварийность в авиационных частях 12
апреля 1941 года снят с должностей
заместителя наркома обороны и начальника ГУ ВВС. Зачислен на учебу в
Военную академию Генерального
штаба. Арестован 24 июня 1941 года
по обвинению в военном заговоре и
шпионаже. Расстрелян без суда 28
октября 1941 года в поселке Барбыш
Куйбышевской области. Реабилитирован в 1954 году.

311. Генерал майор артиллерии Савченко Георгий Косьмич,
1901 года рождения. Заместитель начальника Главного артиллерийского управления. Репрессирован. Расстрелян 28 октября
1941 года. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал.
1993. № 12. С. 3).
В РККА — с 23 февраля 1918 года.
Участник Гражданской войны. Окончил
артиллерийскую школу и Военную
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941— 1945 гг.

Д.Г. Павлов

В.В. Скрыганов

Т.М. Парафило

Л.Г. Петровский

М.И. Поспелов

С.К. Потехин

Я.В. Смушкевич

А.И. Таюрский

А.В. Трофимов

Г.И. Тхор

академию имени М.В. Фрунзе. В мае
1937 года назначен военным комиссаром Артиллерийского управления
РККА. С 31 января 1939 года по июль
1940-го был начальником Артиллерийского управления РККА. С марта
1939 года — кандидат в члены Центрального Комитета ВКП(б). Генералмайор артиллерии (4.6.1940). С июля
1940 по июнь 1941 года — заместитель начальника Главного артиллерийского управления5. Арестован 19
июня 1941 года. Расстрелян без суда
28 октября 1941 года в поселке Барбыш Куйбышевской области. Реабилитирован в 1954 году6.

315. Контр-адмирал Самойлов Константин Иванович, 1896
года рождения. Начальник Управления
военно-морских
учебных заведений Военно-морского флота. Репрессирован. Расстрелян. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения
нет (Воен.-истор. журнал. 1993.
№ 12. С. 3).
На военной службе — с 1916 года.
Был командиром линкора «Парижская
коммуна». В 1930-е годы — на преподавательской работе в Военно-морской академии. С марта 1938 по сентябрь 1939 года — доцент, а затем
профессор кафедры общей тактики
командного факультета ВМА. Начальник Управления вмузов ВМФ. Арестован в 1941 году и умер, находясь под
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следствием, 19 сентября 1951 года.
Реабилитирован 1 ноября 1954 года7.
Награжден орденом Красного Знамени. Его, видимо, следует исключить из
списка, так как он умер через 6 лет после окончания Великой Отечественной войны.

319. Генерал-лейтенант Селиванов Иван Васильевич, 1886
года рождения. Командир 30-го
стрелкового корпуса Западного
фронта. Репрессирован. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.
Данных о месте захоронения нет
(Воен.-истор. журнал. 1993. № 12.
С. 5).
Родился 7 ноября 1886 года в селе
Овощи Благодарненского уезда Ставропольской губернии. В РККА — с 1918
года. В Гражданскую войну сражался в
составе 6-й Чонгарской кавдивизии в
должностях: старшина, командир
взвода, эскадрона, полка. Был 9 раз
ранен. Награжден тремя орденами
Красного Знамени. Окончил курсы
усовершенствования высшего начсостава (1928) и Военную академию
имени М.В. Фрунзе (1933). С 1933 года командовал 6-й Чонгарской кавдивизией, затем 19-й горно-кавалерийской дивизией. С августа 1939 по
июль 1941 года — командир 30-го
стрелкового корпуса8. Репрессирован
в 1941 году. В феврале 1942 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило И.В. Селиванова к расстрелу. Приговор приведен в исполнение

23 февраля 1942 года. Реабилитирован в 1954 году.

329. Герой Советского Союза
генерал-майор Скрыганов Викентий Васильевич, 1903 года
рождения. Командир 14-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го
Украинского фронта. Умер от ран
26 января 1945 года. Похоронен
во Львове (Воен.-истор. журнал.
1994. № 1. С. 8).
В РККА — с 1920 года. Участник Гражданской войны. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года.
12 января 1945 года 14 гв. сд под командованием Скрыганова прорвала
глубоко эшелонированную оборону
противника западнее Сандомира, участвовала в захвате городов БускоЗдруй, Ченстохова, нанеся врагу
большой урон в живой силе и технике.
22 января части дивизии форсировали
Одер северо-западнее г. Оппельна.
Генерал Скрыганов был тяжело ранен
в бою и умер 27 января 1945 года. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом
Суворова 2-й степени, Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды9.

333. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант
авиации Смушкевич Яков Владимирович, 1900 года рождения. Помощник начальника Генерального штаба РККА по авиации. Арестован в 1941 году и
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К.И. Ракутин

П.В. Рычагов

Г.К. Савченко

К.И. Самойлов

И.В. Селиванов

Д.Х. Черниенко

Б.М. Шапошников

Э.Г. Шахт

Н.Н. Шварц

С.П. Языков

осужден. Расстрелян 28 октября
1941 года. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал.
1994. № 1. С. 8).
Я.В. Смушкевич родился 14 апреля
1902 года. Участник Гражданской войны: военком роты, батальона, полка. С
1922 года — в ВВС. В середине 1930-х
годов был командиром-комиссаром
40-й легкобомбардировочной авиабригады. В 1936 году под именем генерала Дугласа сражался в республиканской Испании. Являлся главным
советником по авиации. Благодаря
своим знаниям, мужеству и авторитету фактически являлся организатором
и руководителем всей авиации, лично
участвовал в воздушных боях. В частности, удары, нанесенные республиканской авиацией итальянскому экспедиционному корпусу, наступавшему
на Гвадалахару, были организованы и
выполнены под непосредственным
командованием Смушкевича10. В июне
1937 года комбригу Смушкевичу было
присвоено внеочередное звание комкор. Кроме того, он стал Героем Советского Союза. С июня 1937 по ноябрь 1939 года занимал должность заместителя начальника Главного управления ВВС РККА, а с 19 ноября 1939
по 26 августа 1940 года — начальника
Главного управления ВВС РККА. Руководил советской авиацией в боях у реки Халхин-Гол, за что вторично удостоен звания Героя Советского Союза

(1939). Командарм 2 ранга (4.4.1940).
Генерал-лейтенант авиации (4.6.1940).
С августа 1940 года — генерал-инспектор ВВС РККА, а с декабря – помощник начальника Генерального штаба
РККА по авиации. Награжден двумя
орденами Ленина. Депутат Верховного Совета СССР. Арестован по ложному обвинению 8 июня 1941 года. Расстрелян без суда 28 октября этого же
года в поселке Барбыш Куйбышевской
области. Реабилитирован в 1954 году.

адмирал (4.6.1940), доктор технических наук, профессор (1940). На военной службе с 1902 года. С 1920 по
1943 год служил в Военно-морской
академии, с 1931 по 1935-й был помощником начальника факультета военно-морского оружия, а с 1935 по
1943 год – начальником кафедры торпедного оружия минно-торпедного
факультета ВМА. Награжден орденом
Красной Звезды. Умер 1 марта 1943
года в г. Самарканде11.

349. Генерал-майор авиации
Таюрский Андрей Иванович,
1900 года рождения. Заместитель
командующего ВВС Западного
фронта. Арестован в 1941 году и
осужден. Расстрелян. Посмертно
реабилитирован. Данных о месте
захоронения нет (Воен.-истор.
журнал. 1994. № 1. С. 11).

361. Генерал-майор авиации
Тхор Григорий Илларионович,
1903 года рождения. Заместитель командира 62-й авиационной дивизии. Пленен 23 сентября
1941 года в бою на Харьковском
направлении.
Расстрелян
в
Нюрнбергской тюрьме в январе
1943 года (Воен.-истор. журнал.
1994. № 2. С. 3).

В феврале 1942 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило
его к высшей мере наказания. Расстрелян 23 февраля 1942 года. Реабилитирован в 1958 году.

355. Контр-адмирал Трофимов
Александр Владимирович, 1883
года рождения. Начальник кафедры Военно-морской академии.
Умер 18 марта 1943 года. Данных
о месте захоронения нет (Воен.истор. журнал. 1994. № 2. С. 2).
Ученый в области отечественного
торпедного оружия. Инженер-контр-
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Воевал в Испании, совершил свыше ста боевых вылетов. Награжден
орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени и орденом «Знак
Почета». В немецком плену вел себя
мужественно. 26 июня 1991 года удостоен звания Героя Советского Союза
(посмертно).

379. Генерал-майор Черниенко Дмитрий Хрисанфович, 1901
года рождения. Командир 31-го
танкового корпуса Воронежского
фронта. Погиб в августе 1943 го-
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П.А. Алексеев

К.П. Пядышев

да. Похоронен в г. Богодухове
Харьковской области (Воен.-истор. журнал. 1994. № 4. С. 2).
Генерал-майор
(7.6.1943).

танковых

войск

391. Маршал Советского Союза
Шапошников Борис Михайлович, 1882 года рождения. В 1937 –
1940 и 1941 – 1942 гг. – начальник
Генерального штаба. С 1943 года —
начальник Военной академии Генерального штаба. Умер 26 марта
1945 года. Похоронен в Москве
(Воен.-истор. журнал. 1994. № 4.
С. 3).
С 1940 по 1943 год заместитель
наркома обороны, в 1939—1940 гг.
первый ответственный редактор «Военно-исторического журнала». Награжден тремя орденами Ленина и двумя
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды. С 1943 года —
начальник Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова.

393. Герой Советского Союза
генерал-майор авиации Шахт
Эрнст Генрихович. Сведения о
дате рождения не обнаружены.
Помощник командующего ВВС
Орловского военного округа. Репрессирован. Посмертно реабилитирован. Данных о месте захоронения нет (Воен.-истор. журнал. 1994. № 4. С. 3).
Э.Г. Шахт родился в 1904 году в г.
Базеле (Швейцария) в семье рабочего. В 1922 году приехал в Советский
Союз. Член ВКП(б) с 1926 года. Служил в Красной Армии с 1923 года. В
1936 году командир эскадрильи скоростных бомбардировщиков (СБ)
майор Шахт воевал в Испании и 31
декабря 1936 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В представлении к награде говорилось, что
майор Э.Г. Шахт «один из выдающихся наших авиационных командиров,
руководитель и участник всех боев и
операций, выполненных самолетами
СБ. Своими смелыми нападениями на
аэродромы противника в его глубоком тылу и метким огнем вывел из
строя десятки самолетов противника,
в том числе не менее 20 тяжелых бомбовозов. Действия СБ и лично тов.
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Н.И. Трубецкой

С.А. Черных

Шахта по живой силе противника были не менее успешны и всегда отличались большой смелостью»12. С 1937
по 1941 год Шахт занимал высокие
должности в ВВС, последняя – помощник командующего ВВС Орловского военного округа по вузам. 4 июня 1940 года ему присвоено звание
генерал-майор авиации. Награжден
двумя орденами Ленина и орденом
Красного Знамени. Арестован в мае
1941 года по ложному обвинению в
шпионаже и военном заговоре. В
феврале 1942 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило его
к высшей мере наказания. Расстрелян 23 февраля 1942 года. Реабилитирован в 1955 году.

394. Генерал-лейтенант Шварц
Николай Николаевич, 1882 года
рождения. Заместитель начальника кафедры Военной академии Генерального штаба. Умер 4 января
1944 года (Воен.-истор. журнал.
1994. № 4. С. 3).
Заместитель начальника кафедры
Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова.

411. Генерал-лейтенант интендантской службы Языков Семен
Павлович, 1889 года рождения.
Начальник управления вещевого и
шкиперско-хозяйственного снабжения Военно-морского флота.
Похоронен в Москве (Воен.-истор. журнал. 1994. № 6. С. 19).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной
Звезды. Умер 27 апреля 1944 года.

В «Военно-историческом
журнале» № 5 за 2000 год были
опубликованы биографические
справки на 22 генерала и
адмирала. Сейчас появилась
возможность уточнить
некоторые из этих
биографических сведений.
3. Генерал-лейтенант авиации
Алексеев Павел Александрович (10 декабря 1888 – 23 февраля 1942 г.). В 1939–1940 гг. был
начальником Главного управления авиационного снабжения. В
1941 году – помощник командую-

А.Я. Дальбергс

щего ВВС Приволжского военного округа по военно-учебным заведениям. Награжден орденом
Ленина и тремя орденами Красной Звезды. Арестован в июне
1941 года. В феврале 1942 года
Особое совещание при НКВД
СССР приговорило его к высшей
мере наказания. Расстрелян 23
февраля 1942 года. Реабилитирован в 1955 году13.
6. Генерал-лейтенант Пядышев
Константин Павлович (1890 –
1943). В Первую мировую войну
был командиром роты, полковым
адъютантом и старшим адъютантом по оперативной части штаба
пехотной дивизии. Штабс-капитан.
С декабря 1918 года — в РККА. В
Гражданскую войну занимал должности помощника начальника штаба бригады, командира бригады и
командира дивизии. Окончил высшие академические курсы РККА
(1924). Командовал стрелковыми
дивизиями и корпусами, был заместителем начальника штаба ЛВО.
Во время Советско-финляндской
войны был заместителем командующего 7-й армией, затем первым
заместителем
командующего
ЛВО, с февраля 1940 года командовал 34-м стрелковым корпусом,
а с июня 1940-го – 8-й армией. В
начале Великой Отечественной
войны — заместитель командующего войсками Северного фронта,
а в июле–августе 1941 года – командующий Лужской оперативной
группой. Награжден орденом Ленина и тремя орденами Красного
Знамени. Арестован в сентябре
1941 года. Приговорен к 10 годам.
Умер в заключении. Реабилитирован в 1958 году14.
7. Генерал-лейтенант технических войск Трубецкой Николай
Иустинович (1890 – 23 февраля
1942 г.). В 1932–1936 гг. — начальник штаба особого корпуса железнодорожных войск. С сентября 1939 по июль 1941 года — начальник управления военных сообщений РККА. Одновременно с
1936 по 1941 год преподавал в
Военной академии Генштаба. На-
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та. Арестован 1 июля 1941 года. В
феврале 1942 года
Особым совещанием НКВД СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 23
февраля 1942 года.
Реабилитирован21.

А.Я. Даннебергс

В.М. Карабулькин

гражден орденом Красной Звезды (1939). Арестован в июле 1941
года. В феврале 1942 года Особое совещание при НКВД СССР
приговорило его к высшей мере
наказания. Расстрелян 23 февраля 1942 года. Реабилитирован в
1955 году15.
21. Герой Советского Союза генерал-майор авиации Черных
Сергей Александрович (23 января 1912 – 16 октября 1941 г.). 18
декабря 1930 года добровольно
был принят курсантом военной
школы летчиков (г. Сталинград),
которую окончил в 1933 году. В
1933–1935 гг. — младший, а затем
старший летчик, командир авиационного звена. Воевал в Испании, сбил 3 фашистских самолета,
за что 31 декабря 1936 года удостоен звания Героя Советского
Союза. В 1937–1938 гг. — командир эскадрильи, затем командир
83-й авиабригады, заместитель
командующего ВВС ОКДВА, заместитель командующего ВВС Дальневосточного Краснознаменного
фронта, заместитель командующего ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии, заместитель командующего ВВС Одесского военного округа. Депутат Верховного Совета СССР. 4 июня 1940 года
двадцативосьмилетнему С.А. Черных присвоено звание генералмайор авиации. Награжден орденом Ленина и орденом Красной
Звезды. С августа 1940 по июль
1941 года – командир 9-й смешанной авиационной дивизии.
Арестован 8 июля 1941 года. 28
июля Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 16 октября 1941 года.
Реабилитирован в августе 1958
года16.
В том же номере журнала
были помещены под номером
11 сведения о генерал-майоре
Александре Николаевиче
Де-Лазари, но без
фотографии. Сегодня мы
имеем возможность
опубликовать его фотографию.
К приведенным выше

А.Н. Крустыньш

А.Н. Де-Лазари

сведениям о потерях среди
советских генералов и
адмиралов в годы Великой
Отечественной войны следует
добавить еще 21 фамилию.
Данные об этих людях, хотя и
весьма скупые, обнаружены в
архивах в самое последнее
время.
1. Байдалинов Сергей Артемьевич (7.10.1895—1941) —
генерал-майор (4.6.1940) — командир 83-й горно-стрелковой
дивизии. В июле 1941 года (приказ НКО № 00412) уволен из РККА.
Арестован и расстрелян. Реабилитирован 30 октября 1958 года
(приказ МО СССР 10.12.1958 г. №
03081. Исключен из списков ввиду
смерти)17.
2. Глазков Алексей Александрович (1888—1943) — генералмайор (4.6.1940) — преподаватель Военной академии имени
М.В. Фрунзе. Арестован, умер в
заключении. Реабилитирован18.
3. Дальбергс Артур Янович (Иоганнович) (1895—16.10.1941) — генерал-майор интендантской службы (29.12.1940) — начальник
снабжения 24-го стрелкового корпуса. Арестован 20 мая 1941 года.
Приговорен к расстрелу 18 июля
по обвинению в участии в контрреволюционной
организации.
Расстрелян 16 октября 1941 года
Реабилитирован 30 ноября 1957
года19.
4. Даннебергс Артур Яковлевич (1891 — 16.10.1941) — генерал-майор артиллерии (29.12.40) —
начальник артиллерии 24-го
стрелкового корпуса. Арестован
13 мая 1941 года. Приговорен к
расстрелу 18 июля 1941 года по
обвинению в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 16 октября 1941 года.
Реабилитирован 30 ноября 1957
года20.
5. Ионов Алексей Павлович
(1894—1942) — генерал-майор
авиации (4.6.1940) — командующий ВВС Северо-Западного фрон-
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6. Ионсон Густав
Юрьевич
(1880—1941) — генерал-лейтенант
(29.12.1940) — командир 29-го стрелкового
корпуса.
Арестован в июле
1941 года22.

7. Казекамп Август Адамович
(1889 — 3.10.1943) — генералмайор (29.12.1940) — начальник
штаба 180-й стрелковой дивизии.
Арестован в 1941 году. Приговорен к расстрелу 20.01.1942 года.
Приговор отменен 31.03.1942 года, применена административная
высылка в отдаленные районы
сроком на 8 лет с поражением в
правах на 5 лет. Умер 3 октября
1943 года. Реабилитирован 29 января 1990 года23.
8. Карабулькин Василий Михайлович (8.1.1894 — 26.11.1944) — генерал-майор береговой службы
(3.1.1942), начальник склада № 145
ВМФ. Умер 26 ноября 1944 года24.
9. Клявиньш Роберт Юрьевич (1885 — 16.10.1941) — генерал-лейтенант (29.12.1940) —
командир 24-го стрелкового
корпуса. Арестован 22 июня
1941 года в Москве. Приговорен
к расстрелу 29 июля 1941 года
по обвинению в участии в контрреволюционной организации.
Расстрелян 16 октября 1941 года. Реабилитирован 30 ноября
1957 года25.
10. Крустыньш Андрей Николаевич (1884 — 16.10.1941) — генерал-майор (29.12.1940) — командир 183-й стрелковой дивизии. Арестован 8 июня 1941 года.
Приговорен к расстрелу 29 июля
1941 года по обвинению в участии
в контрреволюционной организации. Расстрелян 16 октября 1941
года. Реабилитирован 30 ноября
1957 года26.
11. Круус Ян Янович (1884 —
22.4.1942) — генерал-майор
(29.12.1940) — командир 182-й
стрелковой дивизии. Арестован
17 июля 1941 года. Приговорен
к расстрелу 22 апреля 1942 года. Реабилитирован 5 июля
1963 года 27.
12. Лапкин Алексей Григорьевич (1893 — 18.10.1944) — генерал-майор войск связи — началь-
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ник Военной электротехнической
академии связи имени С.М. Буденного. Погиб в авиационной катастрофе при исполнении служебных обязанностей28.
13. Ласкин Николай Алексеевич (1894 — 23.2.1942) — генерал-майор авиации (4.06.1940) —
начальник штаба ВВС Киевского
Особого военного округа. Арестован 12 июля 1941 года. Расстрелян 23 февраля 1942 года. Реабилитирован29.
14. Лиепиньш Янис Петрович
(1894 — 20.1.1942) — генерал-майор (29.12.1940) — командир 181-й
стрелковой дивизии. Арестован в
1941 году. Приговорен к расстрелу
20 января 1942 года. Реабилитирован 26 сентября 1960 года30.
15. Мороз Василий Константинович (1900 — 22.2.1942) — генерал-майор (17.1.1942) — командир 236-й мотодивизии. 18
февраля 1942 года военный трибунал Крымского фронта приговорил его к высшей мере наказания по ст. 193-17 п. «б». Расстрелян 22 февраля 1942 года31.
16. Ничипорович Владимир
Иванович (1900—1945) — генерал-майор (18.05.1943) —
заместитель командира 4-го
гвардейского кавалерийского
корпуса. Арестован по ложному
обвинению в мае 1943 года.
Умер во время следствия. Реабилитирован 4 октября 1952 года. Приказом министра обороны СССР № 01306 от 15 августа
1968 года исключен из списков
офицерского состава ввиду
смерти 32.
17. Обухов Василий Васильевич (1893—1942) — генерал-майор танковых войск (4.6.1940) —
старший преподаватель Военной
академии механизации и моторизации Красной армии. Приказом
наркома обороны СССР 26 марта
1942 года исключен из РККА ввиду
смерти33.
18. Паука Иван Христианович
(1883—1943) — генерал-майор
(4.6.1940) — профессор Академии Генерального штаба РККА.
Арестован 24 июня 1941 года.
Умер в заключении в 1943 году34.
19. Семенов Иван Николаевич (1896 — 9.4.1944) — генералмайор авиации (4.2.1944) — начальник штаба 6-го смешанного
авиационного корпуса. 9 апреля
1944 года покончил жизнь самоубийством35.
20. Скородумов Михаил Иванович (1882—1943) — генералмайор артиллерии (4.6.1940), на-
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чальник вечернего отделения Военной артиллерийской академии
имени Ф.Э. Дзержинского. Умер в
1943 году36.
21. Соколов Георгий Ильич
(1898—1943)
генерал-майор
(4.6.1940) — начальник штаба 6-й
армии Киевского особого военного округа. Арестован в 1941 году. Умер в заключении в 1943 году. Реабилитирован в июле 1953
года37.
Таковы уточнения и
дополнения к опубликованному
списку потерь генералов
и адмиралов. Разумеется,
в этом важном направлении
работа ведется постоянно.
И, возможно, появятся
новые данные.
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В нашей многовековой истории было по крайней мере три
тяжелейших периода, когда стоял вопрос о самом
существовании России как независимого государства —
Смутное время конца XVI — начала XVII века, Отечественная
война 1812 года и Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
И каждый раз значительную роль в разгроме агрессора
и, следовательно, сохранении независимости страны играло
народное ополчение как наивысшее проявление патриотизма
и самосознания всех слоев населения. В предлагаемой
вниманию читателей статье автор показывает краткую
историю отечественного ополченческого движения и ту роль,
которую довелось сыграть в нем гражданам Cмоленской земли.

С

МОЛЕНЩИНА — западный
форпост России. В период
Смуты смолянам не довелось принять массового участия
ни в 1-м, ни во 2-м земских ополчениях, формировавшихся в районе Поволжья, так как они сами
находились под пятой польских
оккупантов. Тем не менее многие
смоляне пробирались на Волгу и
вступали в ряды Земского ополчения, формировавшегося К. Мининым и Д. Пожарским1. Многие из
них за проявленную в борьбе с захватчиками доблесть были награждены. Так, некто Якушкин был
пожалован землями за то, что «будучи на Москве в осаде, против
врагов наших стоял крепко и мужественно»2. В феврале 1613 года
«жилец Иван Васильев сын Наумов, вязьмич» приложил руку как
представитель Вязьмы к избирательной грамоте «боярина и вотчинника вяземского Михаила Федоровича Романова-Юрьева» русским царем3.
Особо необходимо отметить
вклад смолян в формирование
народного ополчения в Отечественную войну 1812 года. Если
принять во внимание, что уже 16
июля (ст. ст.) 1812 года организация ополчения получила одобрение Дворянского губернского собрания, можно считать, что именно смоленскому дворянству принадлежит инициатива его создания. В столицу был отправлен
полковник А.В. Энгельгардт с
письмом к императору Александру I, в котором испрашивалось
разрешение на формирование
«против неприятеля до 20 тыс.
или более ратников в подкрепление находящихся здесь войск и в
защиту губернии»4. Получив раз-

решение, власти губернии приступили к формированию ополчения во всех уездах. За ополчение
целиком и полностью несли ответственность помещики. Крепостных без ведома помещика в
ополчение не принимали5; помещики обязаны были и содержать
ополчение, выплачивая по 25 копеек с каждой ревизской души6,
так что сумма по тому времени
набегала немалая. За эти деньги
ратники получали одежду, обувь и
продовольствие из расчета: сухарей — на 10 дней, муки — на месяц. Оружие вручалось казенное7.
Его, как всегда, не хватало, поэтому огнестрельное оружие имелось лишь у 40 проц. ополченцев,
остальные довольствовались пиками и тесаками.
Смоленское ополчение создавалось по военному образцу. Ратники каждого из уездов находились под командованием тысячного и делились в свою очередь на
пятисотни, сотни и полусотни.
Офицерские должности заполнили более 300 дворян, из них шестеро — отставные генералы, остальные — штаб- и обер-офицеры, а также гражданские чиновники. Командующим Смоленским
ополчением был избран отставной генерал-лейтенант Николай
Петрович Лебедев8. Как видим,
подавляющее число дворян, вступивших в командные должности,
имели офицерские чины и опыт
армейской службы. К сожалению,
рядовые ополченцы, а кроме крепостных крестьян в ополчение записывались мещане и дворовые,
хотя и были людьми физически
здоровыми и крепкими (хилых и
больных попросту не принимали),
никаких военных навыков не име-
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ли и времени на их военную подготовку не было тоже. Командование это понимало, поэтому использовало ополченцев в основном для выполнения вспомогательных задач. Тем не менее в
критические моменты ополчение
вводилось в бой. Так, в ходе Смоленского сражения 16—18 августа
1812 года 3500 ополченцев, действуя вместе с частями регулярной армии, мужественно отбивали
атаки французов.
Смоленские ополченцы сражались и на Бородинском поле.
Лучше вооруженная и наиболее
обученная их часть в количестве
1500 человек под непосредственным командованием генераллейтенанта Н.П. Лебедева наряду
с московскими ополченцами вошла в состав 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.А.
Тучкова, прикрывавшего левый
фланг русской армии у деревни
Утица в районе старой Смоленской дороги. В напряженный момент боя Н.А. Тучков лично возглавил контратаку против французского корпуса Ю. Понятовского, во время которой был смертельно ранен. В этом жестоком
бою участвовали смоленские и
московские ополченцы9.
Подлинный героизм проявили
смоляне при оказании помощи
раненым, выносе их с поля боя в
самый разгар сражения, что приводило к немалым потерям и в рядах самих ополченцев, потерявших около 2000 человек. Это самопожертвование высоко оценил
М.И. Кутузов, назвав ополченцев
истинными друзьями и братьями
солдат10. Всем ратникам, принимавшим участие в сражении, было
пожаловано по пять рублей, 80
наиболее отличившихся получили
высокую награду — знак отличия
Военного ордена (солдатские Георгиевские кресты). Тридцати
офицерам ополчения также были
пожалованы различные награды.
Например, генерал Лебедев получил орден Св. Владимира 2-й степени11.
Подвиг смолян-ополченцев увековечен в памятнике «Московскому и Смоленскому ополчениям»
на Бородинском поле, воздвигнутом на том месте, где смоляне
сдерживали атаки польской пехоты, рядом с монументами и обе-

31

31-35

12.04.05

.

11:27

Page 32

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

лисками лейб-гвардии Литовскому и Финляндскому полкам в южной части Бородинского военноисторического музея-заповедника в непосредственной близости
от станции Бородино12.
После Бородинского сражения
ополченцы вместе с регулярной
армией отступали к Москве, принимали участие в Тарутинском маневре, в боях у Малоярославца,
при Вязьме и Красном. Когда
Смоленская губерния была освобождена, ополченцы несли караульную и полицейскую службы,
уничтожали группы французских
мародеров, ликвидировали волнения в отдельных деревнях Смоленщины, производили захоронения13.
Всего в Смоленском ополчении
состояли около 12 тыс. человек,
13 проц. от первоначального состава погибли, почти 3000 ратников пропали без вести. Дезертиров, несмотря на то что подавляющее число ополченцев были крепостными, оказалось всего 149
человек, что свидетельствует о
большом нравственно-патриотическом подъеме в народной среде, когда интересы Родины люди
ставили выше собственных.
Это поняли и на самой вершине
власти. Недаром в высочайшем
указе о роспуске Смоленского
ополчения говорилось, что «из народных государственных сил,
столь единодушно и ревностно в
защиту Отечества сплотившихся,
прежде всех составились Смоленское и Московское ополчения.
Они первыми встретили неприятеля и мужественным сопротивлением и многократными с ним
битвами указали усердие свое и
заслуги»14.
НОВЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ
народное ополчение оказалось с первых же дней Великой Отечественной войны — ополченческие формирования начали
создаваться практически повсеместно. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) СНК СССР 24 июня
1941 года издал постановление о
создании на добровольных началах истребительных батальонов в
прифронтовой полосе для борьбы
с диверсионными и десантными
группами противника. С конца июня началось формирование Ленинградского народного ополчения, 4 июля ГКО принял постановление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения». В общей сложности в дивизии народного ополчения, бригады, истребительные и
рабочие батальоны вступило около 1 млн. советских людей. Эти
формирования принимали уча-
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стие в оборонительных боях лета —
осени 1941 года на разных участках советско-германского фронта.
Наиболее массовым было их использование на ленинградском и
киевском направлениях.
Как и в Отечественной войне
1812 года, Смоленщине вновь довелось стать местом, где воедино
слились подвиг и трагедия народного ополчения.
В Смоленской области к формированию ополченческих подразделений приступили практически
сразу после начала войны. 28 июня 1941 года на бюро Смоленского обкома партии было принято
решение о «создании истребительных батальонов НКВД и направлении в них мужчин — коммунистов и слушателей парткурсов»,
а также о распределении студентов 2—4 курсов медучилищ между
частями гарнизона15. Одновременно шло создание ополченческих формирований и в других городах области.
В начале июля в Смоленске из
жителей города и слушателей
школы милиции и батальона милиции была сформирована трехбатальонная (по числу районов города) ополченческая бригада под
командованием полковника Малышева, принимавшая участие в
июльских боях за Смоленск. Затем бригада была расформирована, батальон милиции отозван в
распоряжение обкома партии,
часть ополченцев направлена на
формирование диверсионных отрядов, в партизанскую школу Западного фронта и распределена
по частям регулярной армии16. Таким образом, стремительно изменявшаяся обстановка на фронте
не дала возможности сформировать на территории области крупные ополченческие формирования. Ввиду угрозы оккупации противником территории области активно велась мобилизация смолян в действующую армию. Всего
согласно справке Смоленского
обкома партии от 15 сентября
1941 года с территории области
до 15 сентября были призваны в
Красную армию 153 тыс. человек17. Кроме того, десятки тысяч
смолян эвакуировались, многие
ушли в партизанские отряды. История распорядилась так, что
именно Смоленская земля стала
местом, где совершили свой подвиг народные ополченцы, но не
смоленские, а московские.
Датой начала формирования
народного ополчения в Москве и
области принято считать 4 июля
1941 года. В соответствии с постановлением военного совета
Московского военного округа
(МВО) комплектование москов-

ских дивизий народного ополчения шло во всех районах столицы:
предполагалось создать 25 дивизий — по одной от каждого района. Отбором добровольцев занимались чрезвычайные тройки, состоявшие из первых секретарей
райкомов, райвоенкомов и начальников райотделов НКВД. В течение четырех дней в приемные
комиссии и партийные органы
Москвы поступило 168 470 заявлений с просьбой о зачислении в
ряды ополчения18. Записывались
целыми бригадами и отделами. В
общей сложности в дивизии народного ополчения вступили более 200 тыс. москвичей. В ополченцы записывались люди различных возрастов, национальностей, специальностей. Во многом
социальный состав дивизий зависел от специфики районов, в которых они формировались. Так, в
составе 9-й и 17-й дивизий находились преимущественно рабочие, так как Кировский и Москворецкий районы, где они формировались, славились своими промышленными предприятиями; 4, 7
и 8-я дивизии комплектовались в
основном представителями интеллигенции. Например, в 4-й дивизии абсолютное большинство
составляли экономисты, инженеры, служащие, научные работники, преподаватели19, а в 8-й — музыканты, композиторы (среди них
были международные лауреаты
Э. Гилельс, А. Дьяков, Д. Ойстрах),
профессора, преподаватели и
студенты МГУ20. В этой же дивизии
с составе 1299-го стрелкового
полка была сформирована «писательская рота»21, а 700 преподавателей, аспирантов и студентов
Высшего технического училища
имени Баумана вступили в ряды
7-й дивизии Бауманского района22.
В июле 1941 года в столице были сформированы первые 12 дивизий народного ополчения, в
сентябре они влились в Западный
фронт (вернее, в 32, 33 и частично
24-ю армию, которые входили
первоначально в состав фронта
резервных армий, затем фронта
Можайской линии обороны, Резервного фронта) уже в качестве
общевойсковых с новой нумерацией. Дивизия Ленинского района
стала именоваться 60-й стрелковой дивизией, Сталинского — 2-й,
Куйбышевского — 110-й, Фрунзенского — 113-й, Дзержинского —
160-й, Бауманского — 29-й, Краснопресненского — 8-й, Кировского — 139-й, Ростокинского — 140-й,
Москворецкого — 17-й, Ленинградского — 18-й, Киевского —
173-й23. В октябре—ноябре сформировали еще четыре стрелковые
дивизии — 20-ю Московскую, 3-ю

2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

31-35

12.04.05

11:27

Page 33

Д.Е. КОМАРОВ. Народное ополчение на Смоленской земле

.
Таблица

Сведения о первых двенадцати дивизиях Московского народного ополчения

Таблица составлена по: ЦАМО РФ. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. 1312. Оп. 1. Д. 6. Л. 3—5; Ф. 1082. Оп. 1. Д. 3. л.1; Ф. 1395. Оп. 1.
Д. 4. Л. 1—2; Ф. 1232. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; Ф. 1223. Оп. 1. Д. 1. Оп. 1. Л. 1; Ф. 1070. Оп. 1. Д. 1. Л. 7; Ф. 123 оп. 1. Д. 1. Л. 3; Ф. 1223.
Оп. 480922. Д. 1. Л. 55; Круглов А.И. Смоленщина — надежный щит Отечества // Воен.-истор. журнал. 2002. № 5. С. 5—6.

Московскую Коммунистическую,
4-ю и 5-ю Московские, которые
затем получили общевойсковые
номера: 129, 130, 155 и 158-я.
Всего в 16 дивизиях насчитывалось 160 тыс. человек, в том числе
20 тыс. из Московской области.
Надо отметить, что личный состав дивизий народного ополчения
по своей боеспособности и чисто
физическим данным был весьма
неоднороден. Если командование
было представлено в основном
профессиональными военными, то
среди рядовых, а это зачастую были люди преклонного или юношеского возраста, не отличавшиеся
здоровьем, знатоков военного дела почти не было, многие вообще
никогда не служили в армии. Все
это выявилось весьма скоро. Например, в справке по 32-й армии,
5

составленной в 20-х числах сентября, указывалось, что около 4000
человек подлежат отправке в тыл,
так как это люди больные, инвалиды, несовершеннолетние. Учитывая общую численность 32-й армии, можно предположить что как
минимум 10 проц. ее бойцов оказались не пригодными к службе по
состоянию здоровья или возрасту.
Подобная ситуация сложилась и в
других армиях, в состав которых
направили ополченческие дивизии
(33-я и 24-я армии).
Серьезные трудности возникли
и с вооружением московских
ополченцев. Так, на дивизию полагалось только 162 автомата, 66
минометов и 30 орудий разного
калибра24. Практически отсутствовала зенитная артиллерия.
Кроме того, 32-я и 33-я армии, в
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состав которых вошли 10 из 12
бывших ополченческих дивизий,
имели ограниченное число самолетов (всего ВВС Резервного
фронта на 22 сентября 1941 г. насчитывали только 75 исправных
самолетов) и вообще не имели
танков 25. Среди донесений по
этому поводу встречается следующая информация: «…на 90 бойцов получено 50 учебных патронов. Ждем гранаты. Пока склад
полка не дает их»; «Наши бойцы
совершенно необучены, и в таком состоянии они представляют
собой хорошую мишень или пушечное мясо»; «Плохо стреляют
младшие командиры… предлагаю проводить стрельбу командного состава отдельно от бойцов» и др.26
9 июля 1941 года по приказу
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штаба МВО дивизии были выведены на сооружение Можайской
оборонительной линии, где
больше занимались строительными работами, чем изучением
военного дела. Например, в
113-й стрелковой дивизии (бывшей 5-й дивизии народного
ополчения Фрунзенского района) до момента вражеского наступления были проведены только одни боевые стрельбы, да и в
них принимал участие не весь
личный состав27.
Е БУДЕМ сейчас пересказывать события, развивавшиеся на этом участке советско-германского фронта в ходе начавшегося 2 октября немецкого наступления на Вяземском
направлении. Дивизиям, изначально формировавшимся как
ополченческие, выпала нелегкая
доля, как и тем армиям (24, 32 и
33-й), куда они входили28.
Итоги двухнедельных октябрьских боев на вяземском направлении имели катастрофические
последствия для Красной армии.
В окружении оказались 37 дивизий, 9 танковых бригад и 31 артиллерийский полк29. Из 12 бывших московских ополченческих
дивизий в окружение западнее
Вязьмы попали пять — 2, 29, 8,
139, 140-я, при этом три из них
(2, 139, 140-я) приказом НКО
№ 00131 от 27 декабря 1942 года
были «исключены из рядов РККА
и расформированы» как погибшие. Дивизии, которым удалось
избежать окружения, также понесли большие потери и частично были рассеяны. Так, например, численность 17 сд на 12 октября составляла всего 483 человека, а 60 сд — 669 человек30.
Таким образом, можно утверждать, что абсолютное большинство добровольцев, вступивших
в ополчение в июле 1941 года, в
этих боях либо погибли, либо попали в плен. Сохранившие нумерацию 9 дивизий восстановили
свою численность за счет нового
пополнения.
Говоря об участии дивизий народного ополчения в оборонительных боях под Москвой, маршал Г.К. Жуков писал: «В них
вступали специалисты самых
различных мирных профессий —
рабочие, инженеры, техники,
ученые, работники искусства.
Люди эти, конечно, не обладали
военными навыками, многое
пришлось познавать уже в ходе
боев. Но было нечто общее, что
всем им было свойственно, —
высочайший патриотизм, непоколебимая стойкость и уверенность в победе»31.
Октябрьские бои 1941 года ока-
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зались для бывших дивизий московского народного ополчения не
последними на Смоленской земле. 17, 110, 113 и 160-я дивизии
принимали участие в боях на
Смоленщине в 1942 году. Причем
113-я и 160-я дивизии, действуя
в составе западной группировки
33-й армии, оказались в январе—
феврале 1942 года во вражеском
тылу в районе Вязьмы. В ходе
прорыва части сил армии из окружения генерал-лейтенант М.Г.
Ефремов был смертельно ранен,
прорваться удалось немногим.
Около тысячи человек ушли к
партизанам и на «Большую землю», 670 бойцов и командиров
вышли в район действий отряда
Жабо и лишь 84 человека прорвались за линию фронта32. 110-я
стрелковая дивизия принимала
участие в боях по освобождению
Смоленщины в 1943 году, в частности, в ходе мартовского наступления с целью ликвидации
ржевско-вяземского плацдарма
гитлеровцев, и к концу войны уже
именовалась 84-й гвардейской
стрелковой Карачевской Краснознаменной, ордена Суворова
дивизией33.
Бывшие дивизии народного
ополчения мужественно сражались и на других участках советско-германского фронта. 173-я
стрелковая дивизия (бывшая 21-я
дивизия народного ополчения
Киевского района) за успешные
боевые действия под Сталинградом была преобразована в 77-ю
гвардейскую, позже ее воины
прославились в боях под Курском
в составе 61-й армии Брянского
фронта. Там же, в ходе боев на
Курской дуге, отличилась 84-я
гвардейская стрелковая дивизия,
и ей было присвоено наименование Карачевской. В районе Курска мужество и героизм проявили также воины 60 сд (бывшей 1-й
дивизии народного ополчения
Ленинского района), 11 гвардейской сд (бывшей 18-й дивизии
народного ополчения Ленинградского района столицы)34. Приводимая таблица (см. с. 33) показывает, что большинство московских дивизий народного ополчения сумели выжить и сохранить
себя как боеспособные войсковые соединения в начальный период Великой Отечественной
войны и продолжали успешно
сражаться на различных фронтах.
Правда, уточнить, сколько в них
осталось личного состава от первоначального набора, весьма
трудно.
Подвиг ополченцев XIX и XX вв.
навсегда связал Смоленщину и
столицу России. В период наполеоновского нашествия ратники

Смоленского и Московского
ополчений проливали кровь на
Бородинском поле, защищая Москву. Даже памятник героямополченцам на Бородинском поле поставлен один на двоих — и
смолянам, и москвичам. А в период продвижения гитлеровских
войск к столице в 1941 году именно москвичи встали грудью на
Смоленской земле на пути противника, именно на вяземских рубежах в боях с врагом погибли
лучшие сыны Москвы, цвет столичной интеллигенции. Как вечное напоминание о доблести и
самопожертвовании москвичейополченцев около Вязьмы в районе 242-го километра трассы Москва—Минск высится величественный памятник ополченцам-бауманцам, на котором раненый боец в последнем усилии бросает
во врага гранату.
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•НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ВОЛОГДЕ
В Вологде состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«1941—1945: Уроки войны — уроки правды, мужества и патриотизма», посвященная 60-летию Победы и организованная Вологодским государственным
педагогическими университетом (ВГПУ), Северным отделением Центра военной истории России Института российской истории (ИРИ) РАН, Вологодским институтом права и экономики Минюста РФ (ВИПЭ), Вологодским институтом развития образования (ВИРО).
Со вступительными словами к участникам конференции обратились: заместитель губернатора Вологодской области кандидат исторических наук В.А.
Касьянов; проректор по научно-исследовательской работе ВГПУ, заведующий кафедрой отечественной истории доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ М.А. Безнин; ректор ВГПУ доктор исторических наук, профессор А.П. Лешуков; председатель Вологодского областного
комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы участник Великой Отечественной войны Е.И. Макаровский; заместитель начальника ВИПЭ полковник С.И. Бондаренко.
С докладами выступили: профессор кафедры философии и истории ВИПЭ,
руководитель Северного отделения Центра военной истории России ИРИ доктор исторических наук В.Б. Конасов — «Жертвы войны на весах международного права»; профессор кафедры истории России Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А.С. Пушкина доктор исторических
наук, профессор полковник в отставке М.И. Фролов — «Ближайшая цель —
Ленинград (планы военно-политического руководства Германии в отношении Ленинграда)»; заведующий кафедрой истории и краеведения Вятского
государственного гуманитарного университета (ВГГУ) доктор исторических
наук, профессор В.А. Бердинских — «Массовые депортации народов и система спецпоселений в годы Великой Отечественной войны»; ректор ВИРО доктор педагогических наук, профессор В.В. Судаков — «Подвиг тружеников
вологодского тыла в годы Великой Отечественной войны»; профессор кафедры всеобщей истории ВГПУ доктор исторических наук Б.В. Петелин — «Германская политика СССР в дни войны и мира».
Во время конференции была организована работа секций: «Война фашистской Германии против СССР: планы, замыслы и их крушение» (руководитель —
профессор М.И. Фролов); «Деревня и город в экстремальных условиях военного времени» (руководитель — докторант кафедры отечественной истории
ВГПУ кандидат исторических наук, доцент Т.М. Димони); «Судьбы депортированных, осужденных и военнопленных: новые документы, новые подходы»
(руководители — В.Б. Конасов и В.А. Бердинских); «Великая Отечественная
война и патриотическое воспитание на современном этапе» (руководители —
профессор В.В. Судаков и доцент кафедры государственного и международного права Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета кандидат исторических наук О.Ю. Куликова); «Европейский
Север в дореволюционной России» (руководители — профессор кафедры отечественной истории ВГПУ доктор исторических наук М.С. Черкасова и доцент кафедры отечественной истории ВГПУ кандидат исторических наук
Ф.Я. Коновалов); «Европейский Север в истории советской России: общее и
особенное исторического процесса» (руководители — декан исторического
факультета ВГПУ кандидат исторических наук, доцент В.А. Саблин и заведующий аспирантурой и докторантурой ВГПУ кандидат исторических наук, доцент С.Г. Карпов).
С интересными и содержательными докладами по тематике Великой Отечественной войны на секциях выступили Г.А. Акиньхов (Вологда), А.С. Балакшин (Вологда), кандидат исторических наук, доцент О.Е. Бондаренко
(Сыктывкар), кандидат исторических наук, доцент Т.М. Димони (Вологда),
М.В. Левкова (Вологда), О.В. Ильина (Вологда), кандидат исторических наук,
доцент М.Н. Глумная (Вологда), А.В. Батманова (с. Усть-Цильма, Республика
Коми), кандидат исторических наук С.Н. Цветков (Вологда), Л.Д. Беляева
(Вологда), доктор исторических наук, профессор В.А. Бердинских (Киров),
кандидат исторических наук А.Л. Кузьминых (Вологда), заведующий кафедрой русского языка ВГПУ доктор философских наук, профессор Г.В. Судаков
(Вологда), кандидат исторических наук О.Ю. Куликова (Санкт-Петербург),
З.А. Зверева (Череповец).
По окончании работы секций были проведены два круглых стола: «Германский фашизм как главный виновник Второй мировой войны» (руководитель —
Б.В. Петелин) и «Великая Отечественная война на страницах периодической
печати» (руководители — профессор Г.В. Судаков и заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала» майор С.В. Аверченко).
В работе конференции приняли участие представители областной администрации, историки, архивисты, преподаватели и студенты высших учебных
заведений, представители музеев и общественных организаций. При подведении итогов конференции за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи М.А. Безнин, В.Б. Конасов и Г.В. Судаков награждены памятным знаком «Военно-исторического журнала».
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ
ВОЙСКОВОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Успешное развитие в начале XX века авиации и внедрение

ее в военное дело вызвали необходимость изыскания
активных средств борьбы с ней. Для поражения
воздушных целей стали использоваться орудия полевой
артиллерии, приспособленные для такой стрельбы.
О необходимости создания специальных средств
поражения самолетов и о подготовке кадров для зенитной
стрельбы тогда мало кто задумывался, ошибочно полагая,
что стрельба по аэроплану является одной
из разновидностей стрельбы обычной артиллерией.
Однако уже к концу 1914 года в ходе Первой мировой
войны стало ясно, что для защиты войск от воздушного
противника необходимы специальные формирования.

Н

АЧАЛО созданию первых подразделений отечественной
противовоздушной обороны
положил приказ начальника штаба
Верховного главнокомандующего
от 13 декабря 1915 года о формировании четырех отдельных 4-орудийных, как указывалось в этом документе, легких батарей для
стрельбы по воздушному флоту1.
Командир одной из наиболее успешно действовавших зенитных
батарей того времени Б.Н. Иванов
отмечал: «В большинстве случаев
весь личный состав зенитных батарей в войну 1914—1917 гг. комплектовался случайно. На войне для
этого нового вида артиллерии не
было ранее подготовленного кадра, а особенности зенитной
стрельбы совершенно не учитывались при выборе кандидатов на командные должности. Отсутствие
системы подготовки кадров зенитчиков в то время отчасти сгладилось
опытом
ряда
боевых
стрельб»2.
К концу 1917 года значительная
часть военного руководства старой артиллерии осознала ошибочность мнения, что хороший полевой артиллерист будет таковым же
и в зенитном деле. Б.Н. Иванов по
этому поводу размышлял так: «Если отличать пилота от шофера, то
надо различать и зенитчиков от
других артиллеристов. Выбор командира должен быть такой же
тщательный, как это делается для
летчиков, так как их работа слишком исключительна по требующимся знаниям и запасу нравственных сил»3.
Хотя уже в то время вопрос о ка-
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честве кадрового состава для зенитной артиллерии (ЗА) требовал
своего незамедлительного решения, возможность планомерной
подготовки специалистов ведения
воздушной стрельбы появилась
только в конце 1917 года с созданием в Евпатории первой в России
Зенитной артиллерийской командной школы4. Руководителями столь
примечательного военного учебного заведения были назначены боевые практики: начальником — капитан В.В. Тарновский, командиром
зенитной батареи из 12 орудий,
обеспечивавшей обучение, — уже
упоминавшийся Б.Н. Иванов. При
школе были сформированы также
два пулеметных и один прожекторный взводы5. Кроме того, в том же
1917 году на Южном, Западном и
Северном фронтах были образованы курсы зенитной стрельбы, а
на базе курсов стрельбы по воздушному флоту Северного фронта
(г. Двинск) — Офицерская школа
стрельбы по воздушному флоту
(впоследствии преобразована в зенитную), готовившая не только
офицеров-зенитчиков, но и инструкторов из рядового состава6.
Необходимо особо подчеркнуть,
что курсы и школы помимо подготовки зенитчиков играли уже в то
время существенную роль в разработке и совершенствовании зенитного вооружения, теории стрельбы
по воздушным целям, тактики боевого применения зенитных батарей. Так, группа руководителей зенитной школы в Крыму выдвинула
ряд предложений, направленных
на усиление взаимодействия зенитных подразделений и авиации.

Дисциплинированность, подчиненность общему начальнику, глубокое изучение свойств ЗА и авиации, большая практика в мирное
время в условиях, близких к боевым, по их мнению, являлись непременными условиями эффективности действий и зенитчиков, и
авиаторов. Указывалось на необходимость разграничения зон действий, исключавшего помехи в боевой работе и создававшего наиболее выгодные условия боевого
применения тех и других7.
ЕВОЛЮЦИОННЫЕ события
1917 года привели к распаду
русской армии. С уходом
обученного личного состава начинавшая создаваться система ПВО
войск практически была свернута,
и только противовоздушная оборона Петрограда и Кронштадта более или менее сохранила свою организацию и боеспособность.
В мае 1918 года приказом № 769
Главного артиллерийского управления для выявления имеющегося
в стране зенитного вооружения и
разработки мероприятий по формированию зенитных батарей была создана специальная комиссия
с образованием при ней (в конце
года) Управления заведующего
формированием зенитных батарей (Зазенфор)8. Полтора года
спустя усилиями последнего в
Нижнем Новгороде в условиях военной интервенции и Гражданской
войны было завершено формирование Школы стрельбы по воздушному флоту для среднего и старшего командного состава9. Ей
предписывалось готовить «красных командиров, вплоть до помощников командиров батарей»10.
Среди учебных дисциплин, намечаемых для преподавания в школе,
значились политграмота, уставы,
артиллерия и стрельба, приборы
стрельбы и наведения, тактика артиллерии, топография, арифметика, геометрия, русский язык, история, география и авиационное дело11. В конце 1920 года здесь были
организованы 3-месячные курсы
усовершенствования, через которые прошли почти все командиры
зенитных батарей того времени12.
Позже школа положила начало Севастопольскому (впоследствии
Житомирскому) училищу зенитной
артиллерии13.
В 1921 году Управление заведую-
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Н.А. ФРОЛОВ. Подготовка офицеров войсковой противовоздушной обороны…

щего формированием зенитных батарей преобразовали в Управление
помощника начальника артиллерии
РККА по зенитной артиллерии, а
всю ЗА включили в артиллерию
особого назначения (АОН)14. Поэтому осенью того же года Школа
стрельбы по воздушному флоту была реорганизована в противосамолетное отделение Повторной школы АОН15. Последняя предназначалась для «повторения средним комсоставом теоретических и практических сведений о АОН, а также для
дальнейшего усовершенствования
их и специальной подготовки в артиллерийском деле»16.
Значительная реорганизация зенитной артиллерии РККА была
проведена в 1924—1925 гг.17. Коснулись преобразования и Повторной школы. В конце 1923 года она
переводится в Петроград и преобразуется в Повторную школу среднего и старшего комсостава зенитной артиллерии РККА18, а через год
переименовывается в Специальную школу старшего и среднего
комсостава зенитной артиллерии
РККА с местом дислокации в Севастополе19. Ее штат был объявлен
приказом РВС СССР № 1241/195
от 4 октября 1924 года. Предусматривалось обучение в двух группах
(старшего и среднего комсостава;
соответственно 25 и 50 слушателей). Школе были подчинены отдельная учебная батарея 3А и прожекторная рота20. Вскоре (предположительно в конце того же года)
это военно-учебное заведение
преобразовывается в Курсы усовершенствования командного состава зенитной артиллерии РККА
(КУКС ЗА), на базе которых в августе 1927 года была создана Школа
зенитной артиллерии для подготовки командиров взводов ЗА с сохранением при ней Курсов усовершенствования и подготовки командного состава ЗА21.
АЖНЫМ периодом в истории
ПВО стали 1930-е годы, когда формирование системы
подготовки кадров вступило в активную стадию. Так, в середине
1928-го в Ленинграде открылись
Курсы по подготовке инструкторов
противовоздушной обороны22, положившие начало Ленинградскому
артиллерийскому техническому
училищу зенитной артиллерии
(ЛАТУЗА), впоследствии Санкт-Петербургскому высшему зенитному
ракетному командному училищу.
Первым начальником курсов был
назначен М.Е. Медведев, который
в годы Гражданской войны командовал дивизией, а после ее окончания возглавлял одно из управлений штаба РККА и Управление ПВО
Красной армии. В 1932 году курсы
приобрели статус Курсов усовершенствования старшего начальствующего состава ПВО (КУСТНАС)
со сроком обучения один год23.

В

С деятельностью этого заведения связано зарождение и отечественной радиолокации. В 1934 году при нем было создано конструкторское бюро, которое возглавил
П.К. Ощепков, впоследствии доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Под его непосредственным руководством началась
работа по созданию отечественной радиолокации и вскоре, в том
же году, были изготовлены первые
действующие опытные установки,
получившие название «Вега» и
«Конус». С августа 1928 по 1934
год включительно курсы подготовили и выпустили 2650 командиров
и инструкторов ПВО24. В феврале
1934-го им было присвоено имя
П.И. Баранова (начальник ВВС
РККА, один из основателей курсов), а затем их преобразовали в
Электротехническую школу РККА
имени П.И. Баранова25.
Новое учебное заведение было
рассчитано на подготовку 300 человек. В двух его ротах готовили
командиров прожекторных взводов, в третьей — техников приборов управления артиллерийским
зенитным огнем (ПУАЗО). Срок
обучения был определен в три с
половиной года, но из-за нехватки кадров фактически не превышал двух лет. Обучение велось на
пяти циклах: социально-экономическом, зенитно-прожекторном,
ПУАЗО, военном и общеобразовательном26. Начальником и комиссаром школы в период ее формирования оставался бывший начальник курсов П.Е. Хорошилов, которого в апреле 1935 года сменил
Т.А. Туклин, бывший начальник кафедры светотехники Военной академии связи РККА имени С.М. Буденного.
В ноябре 1936-го состоялся первый выпуск воспитанников школы:
117 выпускников получили звания
лейтенант и воентехник 2 ранга27.
Важно, что два года деятельности
электротехнической школы как нового учебного заведения показали
преимущество современных подходов в военном образовании офицеров среднего звена перед системой курсовой подготовки. Выпускники стали получать глубокие теоретические знания и практические
навыки по всем видам подготовки,
на более высокий уровень удалось
поднять воспитательную работу,
укрепилась воинская дисциплина,
улучшилась физическая подготовка обучающихся.
Особое внимание в системе подготовки офицерских кадров для
противовоздушной обороны уделялось обучению руководящего
командного состава, которое на
академическом уровне до 1930-х
годов не велось. Офицеры этой категории направлялись лишь на соответствующие курсы усовершен-

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

.

ствования. Вместе с тем бурное
развитие бомбардировочной авиации, превращавшейся в грозную
ударную силу, привело к качественному и количественному росту
зенитной артиллерии. Соответственно возросла потребность и в
подготовке руководящих командных кадров для нее. Поэтому в
1930-х годах Военная артиллерийская академия приступила к подготовке командиров и для ЗА. Слушатели первых двух курсов из числа командиров наземной и зенитной артиллерии готовились по
программе высшего военного образования на командном факультете совместно, но начиная с третьего курса офицеры-зенитчики
занимались по специальной программе. Для этих целей в Военноартиллерийской академии была
создана в числе 14 других учебная
лаборатория зенитной стрельбы28.
1938 году Военная артиллерийская академия имени
Ф.Э. Дзержинского переводится из Ленинграда в Москву. В
этом же году подготовка артиллеристов-зенитчиков стала осуществляться по отдельной программе
на специально созданном зенитном отделении, на базе которого в
1939-м сформировался самостоятельный командный факультет зенитной артиллерии29. Первым его
начальником стал полковник П.А.
Абросимов, а с 1941 года — генерал-майор П.М. Прохоров. На факультет возлагалась подготовка командиров–зенитчиков для замещения должностей командиров
дивизионов, руководителей Артиллерийско-стрелкового комитета, центральных и окружных управлений, преподавателей училищ и
военных академий, а также курсов
усовершенствования при последних. В состав факультета вошли кафедры тактики ПВО, стрельбы зенитной артиллерии и артиллерийской инструментальной разведки
ЗА. Численность обучаемых была
установлена в 400 человек со сроком подготовки четыре года30.
Одновременно с этим при Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе был создан специальный
факультет ПВО, начавший подготовку организаторов противовоздушной обороны, начальников пунктов, командиров частей и начальников штабов, преподавателей
училищ и академий, специалистов
для центральных и окружных управлений. Срок подготовки был определен в два года, число переменного состава — 400 человек.
Важным событием в истории войсковой ПВО стало формирование в
1936 году среднего военно-учебного заведения по подготовке командного состава в г. Оренбурге —
Оренбургской военной школы зенитной артиллерии, начальником
которой был назначен участник
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Гражданской войны, руководитель
одного из отделов Инспекции артиллерии РККА полковник В.Б. Заборовский. Первый набор курсантов в нее состоялся осенью 1936
года в количестве 200 человек31.
Организационно школа включала в себя: дивизион курсантов
2-батарейного состава (1-я батарея 76-мм и 2-я — 37-мм пушек);
артиллерийский дивизион со взводом управления; прожекторную
роту; парковую роту со всеми
службами; авиаотряд. К началу занятий она также располагала 16
боевыми и одной учебной (образца
1931 г.) пушками, тремя прожекторными станциями на автомобилях; в качестве тягачей и транспортных средств имелись 7 тракторов ЧТЗ, 6 автомобилей ГАЗ-А и
одна санитарная машина32.
С 1937 года количество курсантов в школе было увеличено с 200
до 400, а в марте того же года она
была преобразована в Оренбургское училище зенитной артиллерии с присвоением ему имени Г.К.
Орджоникидзе33.
Уже летом 1937 года в училище
были проведены первые в его истории трехдневные тактические
учения, затем учебно-боевые
стрельбы на полигоне. Последние
выполнялись по конусу, буксировавшемуся самолетом Р-5, из 76мм пушек образца 1931 года с использованием ПУАЗО-2. В стрельбах участвовали курсантские батареи и дивизион обслуживания.
Курсанты показали высокую выучку
и физическую выносливость.
С мая 1938 года количество курсантских батарей увеличилось до
12 (в составе 4 дивизионов). В июле того же года начальником училища был назначен майор М.И. Рыбаков.
В преддверии Великой Отечественной войны училище осуществило пять досрочных выпусков (с
лета 1939 по апрель 1941 г.). Всего
за три неполных года (1939 — начало 1941 г.) здесь было подготовлено более 2020 командиров-зенитчиков34.
Коснулись реформы того сложного времени и Ленинградской
электротехнической школы, которая приказом народного комиссара обороны № 36 от 16 марта 1937
года была преобразована в Ленинградское военно-электротехническое училище имени П.И. Баранова35 с задачей подготовки командиров прожекторных взводов. Программами обучения техников предусматривалось изучение устройства и эксплуатации ПУАЗО, зенитного вооружения и техники, привитие умений и навыков в их ремонте. Срок обучения был установлен
в два года. В июле 1939 года училище было снова переименовано и
стало называться Ленинградским
училищем инструментальной раз-
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ведки зенитной артиллерии имени
П.И. Баранова, что более точно отражало профиль подготовки специалистов-зенитчиков. В мае
1941-го произошла очередная реорганизация с очередным переименованием заведения в Ленинградское артиллерийское техническое училище зенитной артиллерии (ЛАТУЗА). Его начальником
был назначен бригадный инженер
Т.А. Туклин. На училище возлагалась подготовка техников ПУАЗО и
техников по материальной части
зенитных орудий36.
АКИМ образом, в годы предвоенных пятилеток и непосредственно накануне Великой Отечественной войны была
проделана огромная работа по созданию системы подготовки военных кадров, в том числе и для зенитной артиллерии. Руководящий
состав ЗА совершенствовал свои
теоретические знания и практические навыки на соответствующих
факультетах в Военной академии
имени Ф.Э. Дзержинского, в Военной академии РККА имени М.В.
Фрунзе, в училищах зенитной артиллерии: Севастопольском, Чкаловском (Оренбургском), Ленинградском, Горьковском (с сентября
1937 г.), Бакинском, Краснодарском, Телавском и Тульчинском
(последние три до марта 1941 г.
были стрелково-минометными).
Постоянно совершенствуясь организационно, учебные заведения
давали Красной армии не только
кадры зенитчиков, но и новые теоретические рекомендации по
дальнейшему развитию тактики и
боевому применению зенитной артиллерии. Начавшаяся война явилась серьезнейшей проверкой системы и качества подготовки военных кадров и всей предварительной работы по обучению и воспитанию офицеров противовоздушной обороны.
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ИСТИНА И ПРАВДА
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОБЕДЫ
О

СМЫСЛЕНИЕ Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. и Победы в ней советского народа приобретает ныне новое содержание, которое все
больше привлекает внимание исследователей. Речь идет о месте и
роли войны в судьбе российской
цивилизации, о значении победы
над фашизмом для ее закрепления и дальнейшего развития.
Каждый народ существует, сохраняет и приумножает (или утрачивает) свои созидательные способности в ходе воспроизводства
поколений. При всей многозначности термина «поколение» основной его смысл — это взаимоотношения отцов и детей, старших и младших в семье, обществе, государстве. В социально-демографическом аспекте можно
считать, что поколение детей —
это молодежь примерно до 30
лет. Данный период охватывает
рождение, взросление и социализацию юношества, приобретение им основных признаков,
обеспечивающих дальнейшую самостоятельную по отношению к
родителям жизнедеятельность.
Дети теперь уже заводят свои семьи, обучают и воспитывают собственных детей.
Важно отметить, что семья утверждает свой статус в обществе, если имеет минимум три поколения: старшее, среднее и
младшее. В этом случае она становится родом — той первичной
этнической общностью, в которой сохраняется кровно-родственная связь и первичная социально-цивилизационная характеристика — генеалогическое древо, т.е. устанавливается культурно-этническое
наследование,
преемственность совокупности
значимых характеристик от поколения к поколению.
Иным образом выглядит дифференциация поколений по отношению к Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. Зная, что
война длилась четыре года, а после нее прошло уже почти шестьдесят лет, можно условно, но вместе с тем и обоснованно представить военную и послевоенную историю деятельностью трех поколений.
Военное поколение — это советские люди, принявшие непосредственное участие в Великой
Отечественной войне, или ее сов-

ременники. Это люди разных возрастов — от детей до взрослых.
Все они, хотя и в разной мере, на
себе испытали воздействие военного времени, которое впоследствии определило содержание их
духовности и культуры.
Послевоенное поколение — это
советские граждане примерно
1945—1975 годов рождения. Военное поколение продолжало существовать и действовать, а на
смену ему уже формировалось новое, не знавшее войну непосредственно, но тесно взаимодействовавшее с военным поколением.

ä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚
Поколение последней четверти
ХХ — начала XXI века — это современное поколение, несмотря на
то, что старшим около тридцати, а
младшим пока еще несколько лет.
Руководствуясь данным подходом, можно лучше понять роль нашего общества в достижении победы, содержание и значение философии освобождения, достигнутого военным поколением. Если
всем абсолютно понятно, что сама
победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. является ее зримым результатом, то философия освобождения требует некоторого осмысления, ибо она связана с сохранением российской цивилизации и ее культуры, культуры других народов, населявших Советский Союз, с выяснением массы
факторов, ценностей и процессов, определяющих преимущества российской цивилизации, ее
жизнеспособность и перспективность, свободу дальнейшего совершенствования. При рассмотрении философии освобождения
необходимо также познать роль
поколений нашего общества не
только в достижении победы над
жестоким и сильным врагом, но и
в сохранении ее содержания, цивилизационной значимости, преемственности идеалов и ценностей победы в последующих поколениях.
Обоснование социально-исторического пути развития нашего
государства и общества через деятельность послевоенных поколений актуально также с точки зрения их участия в восстановлении
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страны, совершенствовании отечественной материальной и духовной культуры. С другой стороны, анализ деятельности послевоенных поколений важен и для демонстрации меры преемственной
связи между тремя поколениями.
Что представляло собой военное поколение советского общества? Известно, что война 1941—
1945 гг. против фашистской агрессии с первых месяцев приобрела поистине всенародный характер и получила название Отечественной. Патриотический порыв
охватил не только старшее и среднее поколение, но и молодежь, и
подростков, все стремились внести свой вклад в общее дело разгрома врага. Таким образом, в самой войне участвовали три поколения, которые консолидировались в одно — военное, вынесшее
на себе всю тяжесть войны на
фронтах и в тылу.
Иными словами, весь народ в
те годы стал одним военным поколением, жил тревогой за судьбу Родины, за сохранение независимости и целостности страны. Неудачи первых месяцев не
сломили дух советского народа к
сопротивлению. Надежды фашистских лидеров и идеологов на
быстрый распад многонационального государства не оправдались. Напротив, единство и
сплоченность наций и народов
Советского Союза еще более окрепли, что и сегодня составляет
предмет гордости государств,
входивших тогда в СССР.
Философия освобождения состоит в том, что именно советский народ, оказавшийся с 1941
года военным поколением, преградил путь германскому фашизму к мировому господству, на
своих плечах вынес основную тяжесть Второй мировой войны и
внес решающий вклад в достижение победы антигитлеровской коалиции. Философия освобождения заключается и в том, что советский народ реализовал в полной мере закономерный ход истории, сохранил ее в целом позитивную, прогрессивную направленность, продемонстрировал
всему миру превосходство идей
гражданственности, патриотизма, гуманизма и интернациональной солидарности над человеконенавистническими устремлениями фашизма.
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Философия освобождения нашего военного поколения была и в
том, что Красная армия вынесла
основную тяжесть военного противоборства, что именно на советско-германском фронте происходили главные битвы Второй
мировой войны. Более 73 проц.
общих потерь личного состава немецко-фашистская армия понесла на восточном фронте, что в четыре раза больше, чем на западноевропейском и средиземноморском ТВД, а по числу убитых и
раненых — в шесть раз. Что касается боевой техники, то Германия
потеряла на восточном фронте до
75 проц. танков и штурмовых орудий, свыше 75 проц. авиации, 74
проц. артиллерийских орудий.
Более 11 000 советских воинов,
представителей всех наций и народностей СССР, стали Героями
Советского Союза. Около 13 млн.
военнослужащих отмечены боевыми орденами и медалями. За
мужество и героизм в тылу, за
трудовой и боевой вклад в достижение Великой Победы свыше
16 млн. человек получили медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Медалью «Партизану
Отечественной войны» награждено более 127 тыс. человек. Это
было поистине героическое военное поколение.
Вновь можно подчеркнуть, что в
схватке двух миров победили ценности более прогрессивного общества. Советская, а следовательно и российская цивилизация
и ее культура еще раз доказали
свою жизнеспособность, огромные внутренние резервы, высокий
духовный потенциал.
Философия
освобождения
складывалась и в результате оказания Советским Союзом и его
Красной армией помощи другим
народам и государствам в восстановлении своей независимости.
Около 7 млн. советских воинов непосредственно участвовало в освобождении одиннадцати европейских стран с населением более 113 млн. человек. В освобождении Северо-Восточного Китая и
Северной Кореи приняло участие
более 1,5 млн. советских солдат и
офицеров.
Таким образом, философия освобождения как реальный культурно-исторический
процесс
1941—1945 гг. явилась более широким и сложным по содержанию
событием середины ХХ века, чем
собственно только победа в Великой Отечественной войне, ибо
включала в себя, по крайней мере,
три крупные культурно-исторические сферы:
а) демонстрацию преимуществ
российской цивилизации и ее
культуры по отношению к кризисным процессам европейской ци-
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вилизации, проявившимся в милитаризации государств, установлении фашистских режимов и в их
агрессии против других стран, а
также в том, что европейская цивилизация в очередной раз стала
источником мировой войны;
б) проявление действительно
массового героизма и патриотизма, самопожертвования многонационального советского народа и
Красной армии в борьбе с захватчиками;
в) оказание помощи другим народам в сохранении своей культуры и
восстановлении независимости.
Миссию освобождения военное
поколение выполнило в полной
мере, решая труднейшие задачи
как на фронте и в тылу, так и в международной деятельности. Не
преуменьшая заслуг других государств по антигитлеровской коалиции, а также роли освободительной борьбы порабощенных
фашизмом народов, следует сказать, что основной и решающий
вклад в их освобождение от фашизма и достижение победы во
Второй мировой войне внесли советский народ и его Вооруженные
Силы.
Военное поколение после победы восстанавливало страну, залечивало раны войны, воспитывало
новое поколение. Философия освобождения при этом состояла в
закреплении успехов победы над
фашизмом, преемственном использовании опыта старших в
мирных условиях социалистического строительства, возвышении
Советского государства как одного из ведущих субъектов послевоенного устройства на международной арене. Этому не могли помешать ни «холодная война», ни
гонка вооружений. Поступательное развитие СССР успешно продолжалось.
ОСЛЕВОЕННОЕ поколение
Советского Союза совместно с участниками и современниками Великой Отечественной войны проявляло высокую
социальную активность. В основном это были дети военного времени, которые последовательно
и ответственно сохраняли идеалы и ценности победы над фашизмом, на их основе формируя
свою духовность. Преемственность между военным и послевоенным поколениями была достаточно органичной, богатой по содержанию, искренней и значимой, чему во многом способствовали государственные и общественные институты.
Необходимо отметить, что опыт
и значение победы оставались
ценностями самого высокого
уровня, несмотря на культ личности И.В. Сталина, преследование
инакомыслия, утверждение тоталитаризма, ошибки в хозяйствен-
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ной деятельности и духовной жизни. Темы Великой Отечественной
войны были включены в школьные
и вузовские учебные программы,
изучались подробно и обстоятельно. Сформировался слой писателей и поэтов, представителей
других видов искусств, которые
создали высокохудожественные
произведения о Великой Отечественной войне. Тема войны прочно
вошла и в народное творчество.
Однако жизнь не стоит на месте.
С конца 1970-х годов стало наблюдаться некоторое обыденнопсихологическое привыкание людей к содержанию и значимости
Великой Победы. Оно проявлялось и в формальном характере
встреч молодежи с участниками
Великой Отечественной войны, и
в обюрокрачивании, заорганизованности всего, что касалось проводимых мероприятий. Тем не менее содержание и значение победы оставались ведущими элементами духовного мира советских
людей, всякие иные интерпретации хода и исхода Великой Отечественной войны в отечественной
культуре не получили общественного признания.
Иная ситуация стала складываться в период так называемой
перестройки. Молодое поколение
последней трети ХХ века начало
испытывать активный прессинг
псевдодемократизма. В общественных отношениях и мышлении
стали насаждаться не самые лучшие формы европеизации. Если
военное поколение в целом с осторожностью отнеслось к нововведениям перестройки, то среднее и особенно младшее воспринимали разглагольствования ее
лидеров и идеологов за обретение некой свободы, смысл и содержание которой оставались неуловимыми и абстрактными.
В таких условиях значение Великой Победы и философское осмысление освобождения стало
искусственно принижаться. Обнаружились единичные «правдоискатели», пытавшиеся дискредитировать духовное единство народов Советского Союза до войны,
во время войны и после войны.
Участились выступления и публикации, в которых явно принижался
героизм и патриотическое мировоззрение, царившие на фронте и
в тылу. Отдельные незначительные события или ошибки командования Красной армии, политического руководства страны выдавались как определяющие, приведшие к ее неоправданной длительности и якобы излишней жертвенности. Было сфабриковано
значительное число домыслов и
фальсификаций, искажавших освободительный и отечественный
характер войны советского народа против фашистской Германии и
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ее союзников. Замалчивались события и битвы Великой Отечественной войны, означавшие коренной поворот во всей Второй мировой войне. Тема Великой Отечественной войны почти исчезла из
учебников школ и вузов.
Важно отметить, что вся эта
кампания осуществлялась большей частью завуалированно, исподволь, как бы через новое переосмысление событий довоенного
и военного периодов в свете проводимых реформ в России и открытости мнений.
Прямых нападок на военное поколение, ветеранов войны и труда как бы и не было, но их подвиги и жертвенность, высочайший
духовный порыв, патриотизм и
гражданственность,
верность
долгу не ставились уже на то место, которое они занимали прежде. Средства массовой информации обращались к ценностям Великой Отечественной войны и их
непосредственным носителям
как бы из вежливости, в дни
праздников. В результате молодое поколение нашего общества
уже мало знает о Великой Отечественной войне, о Победе и освобождении. Ценностное осмысление войны сохраняется в основном на семейном уровне, через
взаимосвязь внуков, родителей,
бабушек и дедушек.
СВЕТЕ сказанного имеет
смысл обратиться к анализу
деятельности Ассоциации
офицеров запаса Вооруженных
сил (Мегапир), в системе которой
активно взаимодействует военное, послевоенное и современное
поколения российского общества. Есть основание полагать, что
более чем 10-летняя деятельность этой организации связывает воедино поколения современного российского общества в их
отношении к Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Может
быть, философия освобождения и
должна реализовываться именно
так, когда через систему целенаправленных мероприятий и действий обеспечивается преемственность поколений по сохранению значимости Победы и всей
освободительной Отечественной
войны, когда происходит живое
взаимодействие участников и современников войны со средним и
молодым поколениями, которым в
ходе такого взаимодействия и передаются нетленные ценности Великой Победы.
Ассоциация проводит интересную и постоянную работу с современной молодежью, оказывая ей
поддержку и помощь. Одним из основных направлений ее деятельности является сохранение бесценного героического опыта Великой
Отечественной войны и значимости Великой Победы над фашиз-
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мом, воспитание юношества на
этих непреходящих ценностях.
Военное поколение Ассоциации
офицеров запаса Вооруженных
сил представляют участники Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза Д.Т. Язов,
маршал артиллерии В.М. Михалкин, генерал-полковник М.Д. Попков, Герой Советского Союза генерал-лейтенант В.А. Ульянов, генерал-майор С.А. Тюшкевич и
другие. К послевоенному поколению относятся участники боевых
действий в Афганистане генералполковник Н.А. Моисеев, генералполковник Ю.Д. Букреев, генералмайор В.С. Навознов, а также генерал-лейтенант Н.Н. Радул, генерал-лейтенант М.С. Сурков, офицеры А.А. Алексеев, Д.М. Балакин,
Б.И. Волков, А.Н. Горбенко, С.А.
Камышанский, А.А. Самусев, Л.С.
Чугунов, Н.Н. Беседовский, И.Г.
Воронин, А.И. Гапоко, В.Н. Зубков,
Ю.Л. Каншин, В.В. Картинин, П.М.
Макашутин, С.Г. Махуков, А.Л. Михайловский, С.А. Неженец, А.В.
Рявкин, А.В. Сабуров, Б.М. Самсонов, А.М. Цейтленок и многие другие. Что касается современного
поколения ассоциации, то оно
формируется как бы из двух частей: одну составляют молодые сотрудники, а вторую, более значительную, — молодежь до 30—35
лет, с которой организация взаимодействует в решении социально-гуманитарных программ.
Важно отметить, что в деятельности Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил проявляется самое непосредственное, действенное и плодотворное сотрудничество всех трех поколений.
Это слаженный организм. Его успешное функционирование указывает на жизненность основных
ценностных ориентаций, единство целей, действий и результатов.
Одно из основных направлений
в работе ассоциации — реализация социально значимых программ как самостоятельно, так и
во взаимодействии с соответствующими государственными структурами, работа с которыми строится на основе взаимного уважения и понимания того обстоятельства, что государство пока не может дойти до каждого гражданина
страны, чтобы помочь ему в решении тех или иных проблем. При
этом все представители организации единодушны в том, что главным во взаимодействии с государственными органами является
принцип: «не люди для государства, а государство для людей».
Ассоциация проявляет постоянное внимание к решению социально-гуманитарных
проблем,
связанных с Вооруженными силами, военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Да иначе и быть не может,
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ведь подавляющее большинство
состава ассоциации значительную часть своей жизни отдали военной службе. Совет директоров,
многие структуры оказывают поддержку воинам Российской армии, ее офицерскому корпусу.
Здесь зримо проявляется преемственность поколений Вооруженных сил, идет передача молодежи
опыта и ценностей Великой Отечественной войны, послевоенного
боевого опыта.
Деятельность ассоциации направлена на то, чтобы современная молодежь помнила подвиг военного поколения, каждого его
представителя — от солдата до
маршала, чтобы правда о Великой
Отечественной войне, смысле и
значении Победы, доставшейся
нам ценой великих жертв и лишений, не искажалась и не фальсифицировалась, чтобы значение
победы советского народа составляло и сегодня одну из главнейших ценностей духовного мира
российских граждан, напоминало
о необходимости укрепления национальной безопасности.
Члены ассоциации организовали и провели ряд научных конференций, посвященных 60-летию
знаменательных событий Великой
Отечественной войны. Опубликованы материалы конференций,
посвященных битве под Москвой,
Сталинградской операции, Курской битве. Готовятся к публикации материалы конференции о
блокаде Ленинграда и его освобождении, а также международной
конференции в Лондоне, посвященной открытию второго фронта
в Европе. Тема Великой Отечественной войны и значения Победы,
философское осмысление войны
проходят красной нитью в научных
исследованиях действующего при
ассоциации философского клуба.
Важнейшим направлением в
поддержании связей между поколениями Ассоциация офицеров запаса Вооруженных сил видит в оказании помощи ветеранам войны. В
ней создан форум «Общественное
признание», лауреатами которого
стали более 1200 человек, в том
числе ветераны войны и трудового
фронта. Активно оказывают помощь и поддержку ветеранам войны и труда фонды Ассоциации.
Ассоциация шефствует над 503-м
мотострелковым полком 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа, 47-м
гвардейским самоходно-артиллерийским Симферопольским Краснознаменным, орденов Суворова,
Кутузова и Александра Невского
полком Таманской мотострелковой дивизии Московского военного округа. За последние годы
представители ассоциации регулярно посещали также воинские
части и госпитали, дислоцирован-
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ные в Ленинградском, Ульяновском, Волгоградском, Московском, Тульском, Курском, Белгородском военных гарнизонах. Проводились встречи с военнослужащими, лучшие из которых поощрялись дипломами и грамотами, ценными подарками. Организовывались концерты профессиональных
коллективов, выступления деятелей искусства. Вниманием охватывались тысячи солдат и офицеров.
В постоянных связях с войсками, оказании военнослужащим
посильной помощи и моральной
поддержки ассоциация видит живую связь поколений российского общества, залог того, что богатейший опыт военного поколения не будет забыт, а плодотворно использован и приумножен.
Важным направлением его деятельности является также участие в выполнении пятилетней
государственной программы по
патриотическому
воспитанию
граждан Российской Федерации,
причем эта работа ведется как
самостоятельно, так и совместно
с местными органами власти.
Особое место отводится военнопатриотическому
воспитанию
учащихся, членов молодежных
поисковых отрядов, студентов
гражданских вузов. Добрые дела
Ассоциации офицеров запаса
Вооруженных сил широко известны в Москве и области, в ряде
других городов. Можно с уверенностью сказать, что сегодня в
Российской Федерации нет подобного общественного института, который проводил бы постоянную, масштабную и многогранную аналогичную работу.
Пропаганда Великой Победы —
это реализация духовного взаимодействия военного поколения с последующими поколениями на основе
общественного признания и сохранения исторического подвига участников и современников Великой
Отечественной войны, обеспечившего дальнейшее развитие российской цивилизации и ее культуры.
Осмысление подвига, который
совершило военное поколение,
требует актуализации еще одного
важного аспекта философии освобождения. Он состоит в объяснении цивилизационной сущности и значимости Великой Победы. В данном аспекте всякий результат общественного развития,
конкретный вид общегражданской или военной деятельности
осмысливается и оценивается с
двух основных позиций: истинности и правды.
Истина победы отражает факты
и события Великой Отечественной
войны как реальные материальные
объекты познания. В этом состоит
одно из слагаемых победы. Второе
слагаемое заключено в тех ценностях, которые отстаивали противо-
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борствующие стороны. Оценки с
позиции истинного знания к ним по
большей части вовсе не применимы. Как обосновать, например, какая идеология была истинной у
противоборствующих сил, а какая
ложной? Каждая из сторон доказывала не столько истинность, сколько ценность той или иной идеологии. И часто эта ценность представлялась как истина. Для дополнения аргументации и той и другой
позиции и необходима была категория правды, отражающая более
тесную связь идеалов и убеждений, идеологических ориентаций и
программ с общественным прогрессом, культурой и цивилизованностью общества. Истинное
знание о Великой Отечественной
войне, как и о любом другом материальном объекте познания, беспристрастно. Оно отражает то, что
было, что есть и что реально будет.
Правда войны показывает ценностные ориентации и предпочтения,
идеалы и интересы противоборствующих сторон, и в этом она может
не совпадать с истинностью отражения войны.
Правда Великой Отечественной
войны оказалась на стороне советского народа и его Красной
армии. В войне победили более
прогрессивные ценности, идеалы
и интересы. Они согласовывались
с мировым общественным прогрессом, с ходом цивилизационного совершенствования общества. Правда Великой Отечественной войны и Победы в ней советского народа усиливалась истиной войны. Но они как бы сосуществовали, взаимодополняя друг
друга. Правда фашистской Германии и ее идеологии оказалась
ложью. Она не выдержала проверку ни на истинность, ни на
ценность тех планов и ориентаций, которые хотели воплотить на
практике руководители Германии
и ее союзники.
Таким образом, военное поколение советского народа реализовало в Великой Отечественной
войне обе стороны Великой Победы, с успехом использовало истинные показатели войны, которые далеко не всегда складывались в их пользу. Было продемонстрировано и ценностное превосходство, предпочтительность тех
духовно-идеологических и общественно-психологических ориентаций, которые отстаивали советские люди в войне. Истина и правда войны и Победы в этой войне
достигли с нашей стороны единства и взаимодополнения, составили те тенденции философии освобождения, которые и сегодня
не потеряли своей актуальности и
ценности.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Военно-историческая работа
в Вооруженных силах
на протяжении всего периода
своего существования
рассматривалась как единая
система реализации военноисторических знаний
в подготовке военнослужащих
к выполнению своего
воинского долга1. Процессы
в военной организации нашего
государства сегодня
показывают, что наиболее
актуальным стало
патриотическое воспитание
личного состава как части
воинского воспитания в армии
и на флоте.
Результативность военноисторической работы
в Советских Вооруженных
Силах на всех этапах и по всем
направлениям ее развития
определялись прежде всего
уровнем организации данной
работы, включавшей, с одной
стороны, систему органов по
ее руководству, а с другой —
совокупность учреждений,
заведений, подразделений,
специалистов и общественных
объединений, ее
проводивших. Именно это
предопределило ту важную
роль, которую сыграла военноисторическая деятельность
в армии и на флоте.

С

ОЗДАНИЕ и развитие системы военно-исторических
органов в советский период
истории нашего Отечества обусловливалось строительством военной организации государства и
политическими целями руководства страны. На определенных исторических этапах данную систему представляли военно-исторический отдел (часть2), отделения,
комиссии или управления под
различными наименованиями, существовавшие самостоятельно
или в составе разных подразделений Всеросглавштаба, Штаба
РККА и Генерального штаба3.
Для дальнейшего подъема военно-исторической работы был
создан Институт военной истории Министерства обороны
СССР4 как головное научно-исследовательское, координационное и информационное учреждение, занимающееся вопросами
военной истории.
6*

В июне 1991 года в соответствии с решением министра обороны СССР был создан Историкоархивный и военно-мемориальный центр, на который с момента
создания Российских Вооруженных сил было возложено руководство военно-исторической
работой5.
Непосредственную работу по
всем направлениям осуществляли кафедры истории военного искусства (истории войн и военного
искусства) военных академий и
училищ, военные средства массовой информации, военные архивы
и музеи, военно-исторические
секции военно-научных обществ
военно-учебных заведений и при
Домах офицеров, военные библиотеки, а также советы ветеранов в
частях, соединениях и объединениях, советы музеев (комнат) боевой славы и другие общественные
организации6.
При этом ведущие позиции занимала военная печать7. Большую
роль в освещении вопросов русской, советской, а также зарубежной военной истории и анализе
военно-исторической работы сыграл «Военно-исторический журнал»8. Особое внимание уделялось истории Вооруженных Сил и
военного искусства, опыту обучения и воспитания личного состава
армии и флота. Во второй половине 1970-х годов в журнале появились периодические отчеты о проделанной военно-исторической
работе как в целом по Вооруженным Силам, так и непосредственно в войсках и на флотах, а также
ее значения для успешного решения задач, стоявших перед личным составом9. Затем в «Военноисторическом журнале» последовала публикация статей о совершенствовании военно-исторической работы, а также материалов,
посвященных белым пятнам военной истории10.
Успешное решение задач военного строительства, результативность деятельности командования и штабов, соответствующих
структур воспитательной работы,
выполнение прямых служебных
обязанностей командирами и начальниками всех степеней зависели в немалой степени не только
от проведения военно-исторической работы, но и от понимания ее
значения11.
Присутствие военно-исторической составляющей в патриотиче-
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ском воспитании личного состава
Вооруженных Сил СССР обеспечивалось определенными органами, формами и методами партийно-политической работы. Патриотизм — явление историческое.
Его сущность — любовь человека
к своему народу, его обычаям и
традициям, к своей Родине, готовность всеми силами служить
ее интересам. В этом плане важен
опыт по воспитанию военнослужащих-патриотов посредством
военной истории.
Необходимость патриотического воспитания личного состава
Красной армии была осознана ее
организаторами уже в первых боях. Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин, уже
на тот момент признавая значимость патриотизма, называл его
одним из наиболее глубоких
чувств, закрепленных веками и
тысячелетиями
обособленных
отечеств12.
В советский период строительства Вооруженных Сил главная
роль в организации военно-исторической работы бесспорно принадлежала господствующей в обществе коммунистической партии. Ее руководство полностью
определяло приоритетность созидательных и оборонных задач,
собственно военных проблем, в
том числе и по воспитанию личного состава на примерах военной
истории.
В обновленной Программе
КПСС (1986) подчеркивалось, что
«важной задачей идейно-воспитательной работы остается военнопатриотическое воспитание, формирование готовности защитить
социалистическую Отчизну, отдать ей все свои силы, а если потребуется, и жизнь»13. Аппаратом
компартии определялся вполне
рациональный подход к такого рода деятельности. Ставилась задача придать планомерный, целенаправленный характер процессу
качественных изменений в воспитании личного состава армии и
флота, для чего вырабатывались
наиболее оптимальные пути и
способы его дальнейшего совершенствования. Считалось, что активным средством воспитания являлись революционные, боевые и
трудовые традиции коммунистической партии, а также Советского государства, Вооруженных Сил
СССР. При этом подчеркивалось,
что в основе советского патрио-
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тизма лежит коммунистическое
мировоззрение14.
НАЧАЛЬНЫЙ период создания политических органов в
армии и на флоте в соответствии с положением от 5 декабря
1918 года «О политотделах реввоенсоветов фронтов и армий» военно-историческая работа определялась только как часть культурно-просветительской работы. В
это время преобладало мнение,
что с дореволюционным прошлым
надо полностью порвать или, в
крайнем случае, взять из него
только то, что связано с героизмом рядовых защитников Родины15. Такое представление о воспитании стало преобладающим
только в начале 1920-х годов, в
период активного строительства
новых вооруженных сил и требования воспитания нового человека, что определило необходимость изменения подходов в работе с военнослужащими16. В эти
годы военно-историческая деятельность становится частью агитационно-пропагандистской работы17. Так, в середине 1921 года
Политическое управление республики (ПУР) вменило в обязанность политорганам сбор исторических документов и обобщение
опыта партийно-политической работы. Были подписаны приказы №
99, 155 соответственно от 16 июня
и 21 сентября 1921 года о высылке в ПУР материалов, имеющих
историческую ценность, документов о политико-просветительской
работе в Красной армии за период Гражданской войны18.
В 1922 году Реввоенсовет принял постановление «О написании

В

очерков истории дивизий», а Политическое управление (ПУ) РККА
издало приказ «О работе по собиранию исторических материалов в
Красной армии», что явилось продолжением подхода к использованию военной истории в воспитании личного состава только на исторических фактах, произошедших с начала Октябрьской революции, так как отрицалась значимость исторического наследия
прошлого.
Такого же рода письменные указания были даны для Красной армии в 1923 году. Соответствующими документами стали приказ Революционного военного совета
Республики (РВСР) о сборе материалов по истории Красной армии
и Гражданской войны № 366 от 21
февраля 1923 года19 и циркуляр об
учете опыта работы № 52 от 15
марта 1923 года20.
Следующим шагом в развитии
военно-исторической работы стало включение в нее музейной и
мемориальной деятельности. В
связи с этим были приняты циркуляры № 7 от 10 мая 1928 года «О
передаче в Музей РККА материалов и экспонатов по истории Гражданской войны, сохранившихся
на местах»21 и № 24 от 22 ноября
1928 года «О реализации решения
Президиума ЦИК по увековечению памяти погибших бойцов и
исторических мест боев Гражданской войны»22.
Согласно указаниям начальника
ПУ РККА Л.З. Мехлиса политуправлениям округов и армий вменялось иметь в библиотечке красноармейца посвященные Гражданской войне брошюры следующих

ХРОНОГРАФ
1 апреля 1945 года в Ставке Верховного Главнокомандования состоялось совещание с участием командующих и членов военных советов фронтов, на котором обсуждался план
Берлинской наступательной операции. Ставка поставила
важные задачи и перед Войсками ПВО страны — прикрыть перегруппировку войск 2-го Белорусского фронта, организовать надежное прикрытие прифронтовых коммуникаций в полосе 1-го Белорусского фронта, полностью заменить части
войсковой ПВО в районе Бреслау и на переправах через
Одер, Бобер и Нейсе. Для решения этих задач были выдвинуты дополнительно 90-я дивизия и 148-я истребительная авиационная дивизия (иад) ПВО, ряд отдельных зенитных артиллерийских частей, что увеличило силы Войск ПВО страны,
участвовавшие в Берлинской операции, примерно на одну
треть. Теперь на вооружении у них имелось около 350 истребителей, 2150 зенитных орудий, 1300 зенитных пулеметов,
320 зенитных прожекторов.
1 апреля 1945 года Ставкой ВГК был расформирован 2-й
Прибалтийский фронт.
1 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта после длительной осады и упорных боев завершили ликвидацию
окруженного гарнизона противника и овладели городом и
крепостью Глогау (Глогув) на правом берегу Одера.
4 апреля 1945 года войска 2-го и 1-го Белорусских фронтов успешно завершили Восточно-Померанскую наступательную операцию (началась 10 февраля 1945 г.). В результате наступления советские войска разгромили немецкую группу армий «Висла» и заняли Восточную Померанию.

44

наименований: «Щорс», «Чапаев»,
«Сучан», «Комиссар Пожарский»,
«На Колчака», «Оборона Царицына» и др.23 Такое положение о воспитании только на примерах современности было преобладающим до конца 1920-х годов, когда
началось реформирование армии
и появилась необходимость изменения подходов в работе с военнослужащими24.
В 1930-е годы возникла еще одна крайность в области воспитания: стали требовать повсеместное изучение истории ВКП(б). Это
особенно проявилось в связи с
подготовкой и выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»25, когда
ПУ РККА26 дало указания в войска
об изучении истории партии27. На
протяжении 1938 — июня 1941 года каждый новый начальник ПУ
РККА, а затем Главного управления политической пропаганды
(ГУПП) Красной армии (Я.Б. Гамарник, П.А. Смирнов, Л.З. Мехлис, А.И. Запорожец) настойчиво
требовал от всех категорий военнослужащих знания истории
ВКП(б). В этот период был принят
ряд документов: директивы ПУ
РККА № П2/10991 от 11 ноября
1930 года «О внесении добавлений в программу по изучению
истории партии и Коминтерна»;
№ 20 от 8 марта 1935 года «Об организации систематического изучения истории ВКП(б)»; № 50 от 28
апреля 1935 года «Об ухудшении
внутрипартийной и пропагандисткой работы»; № 4 от 15 января
1937 года «О работе комсомольских кружков по изучению истории ВКП(б)»; № 495783 от 15 ноября 1938 года «О постановке пар-

4 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта (Маршал
Советского Союза Р.Я. Малиновский) в ходе Братиславо-Брновской наступательной операции (25 марта — 5 мая) освободили
Словакию и частично Моравию. 4 апреля войска 7-й гвардейской
армии (генерал-полковник М.С. Шумилов), 1-й гвардейской конномеханизированной группы (КМГ) (генерал-лейтенант И.А. Плиев)
при поддержке Дунайской военной флотилии (контр-адмирал Г.Н.
Холостяков), 5-й воздушной армии (генерал-полковник авиации
С.К. Горюнов) после ожесточенных боев и глубокого обходного маневра освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день было завершено освобождение Венгрии.
5 апреля 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Краснознаменная Дунайская военная флотилия награждена орденом Нахимова 1-й степени.
5 апреля 1945 года Правительство СССР денонсировало
советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный 13 апреля 1941 года, поскольку Япония, как союзница Германии,
помогала последней в ее войне против СССР и, кроме того,
воевала с США и Англией — союзниками СССР.
6 апреля 1945 года начат штурм Кёнигсберга. 9 апреля
после массированного удара артиллерии и авиации (около
1,5 тыс. самолетов) и атак в центре города войск 11-й гвардейской армии (генерал-лейтенант К.Н. Галицкий) гарнизон
крепости капитулировал.
6 апреля 1945 года в газете «Красная звезда» опубликовано сообщение, что за 15 лет с момента учреждения ордена
Ленина — 6 апреля 1930 г. — этой высшей награды Союза
ССР было удостоено 7250 человек за особые заслуги в деле
социалистического строительства. За годы войны этим орденом награждено 35 636 человек.
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тийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса истории
ВКП(б)"»; № 21 от 14 января 1939
года «О перестройке работы дивизионных школ партийного актива»; № 48 от 22 февраля 1939 года
«О повышении уровня марксистско-ленинской подготовки комсомольцев армии»; директива ГУПП
КА от 1 марта 1941 года «О задачах марксистско-ленинской учебы
начальствующего состава на 1941
учебный год»; утвержденный 14
мая 1937 года «Учебный план по
изучению истории СССР и истории ВКП(б) для окружных месячных курсов — сборов политработников РККА»; «Положение о вечерних комвузах РККА и РККФ» от
12/13 августа 1939 года28.
В каждой директиве подчеркивалось, что история партии является важнейшим средством воспитания начальствующего и рядового состава, в первую очередь
коммунистов и комсомольцев, с
предъявлением особо повышенных требований к политработникам.
К изучению истории всей страны в системе воспитания личного
состава в Политуправлении РККА
обратились только с марта 1939
года, накануне партийного форума. В директиве № 60 от 3 марта
1939 года «О пропаганде материалов открывающегося XVIII съезда
партии»29 за подписью начальника
Политуправления РККА Л.З. Мехлиса предлагалось в процессе политучебы красноармейцев обратить более пристальное внимание
на книгу «Наша родина»30.
Были приняты документы, где
указывалось на необходимость

более углубленного изучения истории СССР, его народов, Красной
армии и ее боевых традиций, тех
или иных периодов отечественной
и мировой военной истории31.
НАМЕНАТЕЛЬНЫМ фактом
поворота к улучшению военно-исторической
работы
стала директива ГУПП Красной
армии о разработке истории частей и соединений32. Было дано
указание немедленно приступить
к созданию истории соединений и
частей округов (флотов). Персональная ответственность за выполнение работы к 15 апреля 1941
года возлагалась на заместителей
командиров соединений и отдельных частей по политической части. Первые результаты этой работы, прерванной Великой Отечественной войной, по докладам начальников политуправлений округов, повысили интерес красноармейцев к делам своих подразделений, вызвали гордость за службу в них33.
Для эффективного воспитания
личного состава на героических
традициях своей части (соединения) использовалась наглядная
агитация. Согласно указаниям
ГУПП Красной армии с января
1941 года во всех Домах Красной
армии создавались витрины, где
помещались: список литературы с
освещением боевых дел соединения, схема его боевого пути, краткие выдержки из истории соединения, фотоснимки его бойцов,
командиров и политработников34.
С началом Великой Отечественной войны возникла необходимость усиления патриотического
воспитания личного состава ар-

З

8 апреля 1945 года авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила в Данцигской бухте транспорт «Франкен» (10 850 т), корабль ПВО «Ганс Альбрехт Ведель», транспорт «Инка» и тральщик. В южной части Балтийского моря потоплен охотник за подводными лодками № 301, в районе Пиллау — транспорты «Мендоза» (5193 т) и «Вале» (5950 т).
11 апреля 1945 года бронекатера Дунайской флотилии
контр-адмирала Г.Н. Холостякова прорвались к единственному в Вене мосту через Дунай, высадили десант из 80-й дивизии 4-й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев) 3-го Украинского фронта. Десантники с
боем взяли мост и удерживали его до подхода главных сил.
13 апреля 1945 года в ходе Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го (Маршал Советского
Союза Ф.И. Толбухин) и 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я.
Малиновский) Украинских фронтов при поддержке Дунайской
военной флотилии освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии Вена.
16 апреля 1945 года началась завершающая наступательная стратегическая операция Великой Отечественной
войны — Берлинская (окончилась 8 мая). К 16 апреля главные силы немецко-фашистских войск были сосредоточены
против Красной армии (214 дивизий и 14 бригад); против
англо-американских войск действовало 60 слабо укомплектованных немецко-фашистких дивизий. На берлинском направлении занимали оборону войска групп армий «Висла»
(генерал-полковник Г. Хейнрици) и «Центр» (генералфельдмаршал Ф. Шёрнер) — всего 1 млн. человек, 10 400
орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий,
3300 боевых самолетов. В Берлине создавалось свыше 200
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мии и флота. По указанию И.В.
Сталина было улучшено освещение средствами массовой информации мужества и героизма защитников нашей Родины35. Этому
в большой степени способствовало создание при Главном политическом управлении (ГлавПУ) РККА
(с июня 1941 г.) Совета военно-политической пропаганды. В идеологической деятельности перед
политорганами ставилась задача
формирования советского патриотизма36. С этой целью в ГлавПУ
РККА были образованы специальные (военно-научные. — Б.С.) отделы и отделения по использованию опыта войны37.
В послевоенные годы, в период
организационных изменений в
Вооруженных Силах СССР, военно-политические органы длительное время не могли выработать
стратегическую линию по воспитанию военнослужащих на примерах военно-исторического прошлого38. Главной причиной этого
являлись частые изменения структуры и направленности деятельности руководящего политического органа Вооруженных Сил СССР,
которые со второй половины
1940-го и до первой половины
1960-х годов масштабно реорганизовывались пять раз39.
В 1967 году в Вооруженных Силах произошло усиление роли
ГлавПУ СА и ВМФ, как работающего на правах отдела ЦК КПСС40, определилось новое содержание
всей идеологической деятельности военной организации страны, в
том числе воспитательной работы.
Главные усилия по организации
военно-исторической работы со-

батальонов фольксштурма, всего же гарнизон города превышал 200 тыс. человек.
Для проведения операции привлекались войска 2-го Белорусского (Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский), 1-го
Белорусского (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-го
Украинского (Маршал Советского Союза И.С. Конев) фронтов
общей численностью 2,5 млн. человек, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и САУ, 7500 самолетов, а также часть сил
Балтийского флота (адмирал В.Ф. Трибуц), Днепровская военная флотилия (контр-адмирал В.Ф. Григорьев), три корпуса
ПВО страны. В полосе 2-го Белорусского фронта развернулся 4-й корпус ПВО из состава Западного фронта ПВО под командованием генерал-майора артиллерии В.А. Герасимова; в
полосе 1-го Белорусского действовал 5-й корпус Западного
фронта ПВО под командованием генерал-майора артиллерии
М.В. Антоненко и 320 иад ПВО под командованием полковника А.Г. Панова; в полосе 1-го Украинского фронта вели бои 10й корпус ПВО из состава Юго-Западного фронта ПВО под командованием генерал-майора артиллерии А.Е. Кравцова и
310 иад ПВО, которой командовал полковник А.Т. Костенко. К
началу Берлинской наступательной операции в составе этих
соединений имелось: 2150 орудий среднего и малого калибров, 1300 зенитных пулеметов, 323 прожекторные станции и
до 335 самолетов-истребителей.
По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская
операция делится на три этапа. 1-й этап. Прорыв одерсконейсенского рубежа обороны противника (16—19 апреля).
Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление 16 апреля. Накануне в течение ночи в полосе 1-го Белорусского фронта действовала авиация 4-й и 16-й
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средоточивались в политических
отделах соединений, а непосредственное ее проведение осуществлялось в частях, на кораблях и в
подразделениях.
Значительное место в ней уделялось советскому периоду, а также наиболее значимым эпизодам
военной истории, таким, как Куликовская и Полтавская битвы, Бородинское сражение. Среди полководцев дореволюционной эпохи выделялись только отдельные
прославленные имена: Александр
Невский, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, флотоводец Ф.Ф. Ушаков.
Согласно документам наиболее
оживленной была деятельность по
воспитанию военнослужащих в
войсках и на флоте в середине
1970-х годов. ГлавПУ СА и ВМФ
под воздействием Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР,
как инициатора активизации данной деятельности41, потребовало
от командующих, командиров,
штабов и политорганов улучшения
военно-исторической работы в
деле воспитания всех категорий
военнослужащих, изучения и
обобщения опыта Великой Отечественной и Второй мировой войн,
использования этого опыта в практической деятельности42. Также
было предписано повысить ответственность должностных лиц за
организацию и качество ведения
данной деятельности как составной части партийно-политической
работы.
Особенно активными в этом
плане оказались Московский,
Одесский, Киевский военные округа, Краснознаменный Тихоокеанский флот. Организации и со-

держанию военно-исторической
работы постоянно уделяли внимание командующие округов и флотов. Во второй половине 1970-х
годов командирами, штабами, политорганами, партийными организациями соединений, частей и
кораблей придавалось особое
значение обобщению и освоению
опыта партийно-политической работы в боевых условиях, пропаганде героических подвигов солдат и матросов43.
Однако наблюдались и существенные недостатки в организации
военно-исторической работы в
войсках и на флотах. При рассмотрении ее итогов выяснялось, что
не везде она велась планово, коегде проводилась лишь к юбилейным датам. Лекции, доклады, семинары, выступления на военноисторических конференциях нередко проводились наспех, опыт
боев и операций анализировался
недостаточно глубоко, и поэтому
терял свою поучительность. Кроме того, была слабо поставлена
библиографическая работа. О
многих выпущенных книгах, брошюрах, опубликованных статьях
офицеры, генералы и адмиралы
не знали, что сказывалось на их
интеллектуальном уровне.
Также в рассматриваемый период не получила широкого распространения такая форма военноисторической работы, как индивидуальные задания офицерам, генералам и адмиралам по изучению отдельных операций, сражений, боев; вопросов о применении родов войск, развитии тактики и оперативного искусства. Ветераны Великой Отечественной

ХРОНОГРАФ
воздушных армий (ВА), а после перехода в наступление 18 ВА
силами 4 авиакорпусов нанесла удар по опорным пунктам 2-й
полосы обороны противника. На левом крыле создавались условия для обхода франкфуртско-губенской группировки противника с севера и отсечения ее от Берлина. Войска 1-го Украинского фронта форсировали р. Нейсе, в первый день прорвали главную полосу обороны противника и вклинились на 1—
1,5 км во вторую. 18 апреля к исходу дня они форсировали
р. Шпрее (Шпре) и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. 2-й Белорусский фронт 18—19 апреля форсировал
Ост-Одер, преодолел междуречье Ост-Одера и Вест-Одера и
занял исходное положение для форсирования Вест-Одера.
2-й этап. Окружение и расчленение войск противника (19—
25 апреля). 1-й Белорусский фронт продолжал наступление,
20 апреля дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса (ск) 3-й ударной армии первой открыла огонь по Берлину. Войска 1-го Украинского фронта выходили к Берлину с юга
и запада. 24 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов встретились юго-восточнее Берлина, тем самым завершив окружение франкфуртско-губенской группировки противника, а на следующий день завершилось окружение всей берлинской группировки. В тот же день в районе
Торгау на р. Эльбе в 13 ч 30 мин части 58 гв. сд 34 гв. ск 5-й гв.
армии встретились с разведгруппой пехотной дивизии 5-го
армейского корпуса 1-й американской армии. В это время
войска 1-го Белорусского фронта форсировали Вест-Одер.
3-й этап. Уничтожение окруженных группировок противника, взятие Берлина (26 апреля — 8 мая). Уничтожение франк-
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войны редко выступали перед молодыми военными кадрами, да и
не получали должной помощи от
командования, штабов и политорганов, и потому их старания не
приносили желаемого результата44.
КОНЦЕ 1970 — начале 1980-х
годов КПСС рассматривала
усиление патриотического
воспитания в качестве составной
части поставленной цели — добиться того, чтобы каждый советский человек, каждый военнослужащий обладал научным мировоззрением, глубоко понимал
сущность марксистско-ленинского учения, политику партии, ясно
представлял и всегда готов был
исполнить свой гражданский и воинский долг45. Военно-историческая работа была призвана формировать у воинов армии и флота
чувство любви к Родине, преданность ей, сознание необходимости вооруженной защиты социалистических завоеваний. Она
предполагала широкую пропаганду достижений советского строя,
яркий показ героического прошлого народа, перспектив, открывающихся в результате ускорения
социально-экономического развития страны, обновления всех
сфер нашего общества46.
Военно-историческая работа
рассматривалась как составная
часть военной науки, которая
обеспечивала агитационно-пропагандистскими и методическими
материалами органы военно-патриотической и культурно-просветительской деятельности47, в основном используя такие формы
работы, как лекции, доклады, ленинские чтения, уроки мужества и
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фуртско-губенской группировки осуществлялось 26 апреля
— 1 мая. Ликвидация берлинской группировки непосредственно в городе продолжалось до 2 мая путем расчленения
обороны и уничтожения противника по частям. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено
на 79 ск 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая
части 3-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились
южнее рейхстага с частями 8 гв. армии, наступавшими с юга.
2 мая сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен. 8 мая представители германского верховного командования подписали в Карлсхорсте
акт о безоговорочной капитуляции. Фашистская Германия
была сокрушена. В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных
дивизий, взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили до
11 тыс. орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов. 187 частям и соединениям присвоено почетное наименование «Берлинские».
16 апреля 1805 года в Санкт-Петербурге основана Центральная военно-морская библиотека.
17 апреля 1945 года подводная лодка Л-3 (командир капитан 3 ранга В.К. Коновалов) потопила на Балтике германскую плавбазу подводных лодок «Гойя» (7600 т).
17 апреля 1945 года представители правительств СССР,
Канады, США и Великобритании подписали в Оттаве соглашение, известное как «Четвертый протокол», предусматривающее поставки материальных средств Советскому Союзу в
целях оказания помощи в ведении войны.
21 апреля 1936 года ЦИК Союза ССР принял постановление о снятии ограничений с казачества: «Учитывая предан-
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тематические вечера.
Достаточно большое внимание
уделялось деятельности руководимых ГлавПУ СА и ВМФ военноисторических музеев48. Помимо
выполнения своих специальных
функций они решали задачи просвещения и воспитания личного
состава армии и флота, проводя
экскурсии, тематические вечера,
выступления на темы военной истории,
организуя
музейные
праздники, дни открытых дверей,
вечера-встречи с ветеранами или
представителями военных династий49.
Формирование у советских воинов патриотизма являлось составной частью обеспечения высокого
политико-морального состояния
армии и флота, приумножения боевого потенциала Советских Вооруженных Сил50. Действенность
историко-патриотического воспитания во многом определялась
тем, как на деле обеспечивалось
единство воспитательной и организаторской работы партийно-политических органов Вооруженных
Сил Советского Союза, высокий
уровень каждого мероприятия,
подготовка актива, пропагандистов и агитаторов, их умение дойти до каждого человека.
Большое значение придавалось
организации
воспитательного
воздействия в боевой обстановке.
В условиях боевых действий в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., в Афганистане и
других локальных вооруженных
конфликтах в первую очередь личный состав воспитывался на боевых традициях Вооруженных Сил,
их видов и родов войск, на пропа-

ганде боевого опыта, героических
подвигов и боевых успехов наших
и союзных войск на фронтах Великой Отечественной войны. В тоже
время в наиболее трудные периоды боевых действий командование армии и флота неизменно обращалось в воспитании военнослужащих к более глубоким историческим традициям — суворовских богатырей, героев Отечественной войны 1812 года, Гражданской войны51.
Свой вклад в осуществление военно-исторической работы внесли партийные организации армии и флота, входившие в состав
политических органов Министерства обороны СССР и решавшие
задачу воспитания воинов52. Согласно уставу КПСС первичная
парторганизация должна была
«воспитывать в духе… советского
патриотизма»53. Исходя из этого
партийным организациям армии и
флота вменялось в обязанность
«воспитывать воинов в духе беззаветной преданности социалистической Родине», первичные
партийные организации СА и
ВМФ были призваны «пропагандировать революционные, трудовые традиции Коммунистической
партии, советского народа и его
Вооруженных Сил»54.
В уставе ВЛКСМ одной из задач
комсомола называлось «воспитание юношей и девушек на героических традициях революционной
борьбы… Священный долг комсомола — готовить молодежь к защите социалистической Родины,
воспитывать самоотверженных
патриотов, способных дать решительный отпор нападению любого

ность казачества советской власти, а также стремление широких масс казачества наравне со всеми трудящимися Советского Союза активным образом включиться в дело обороны
страны, Центральный исполнительный комитет Союза ССР
постановляет: отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах Рабочекрестьянской Красной армии, кроме лишенных прав по суду».
23 апреля 1936 года нарком обороны К.Е. Ворошилов подписал приказ о переименовании ряда кавалерийских дивизий в
казачьи и о том, что комплектоваться как территориальные,
так и кадровые казачьи дивизии будут из всего населения Дона, Терека, Кубани и Ставрополья, исключая горцев. Казакам
возвращалась традиционная форма с лампасами и цветными
околышами на фуражках, но без погон. Одним из первых надел казачью форму Георгий Константинович Жуков, ставший
командиром 4-й Донской казачьей дивизии.
23 апреля 1905 года родился Ю.П. Бажанов (г. Казатин
Винницкой обл.), маршал артиллерии (1965). В Красной армии с 1920 г. Окончил Артиллерийскую академию имени Ф.Э.
Дзержинского (1936), Военную академию Генерального штаба (1953). В 1938—1942 гг. — начальник артиллерийского училища, с 1942 года — в действующей армии. В 1949—1951 и
1953—1955 гг. — командующий артиллерией ряда военных
округов. В 1955—1973 гг. — начальник Военной инженерной
радиотехнической академии ПВО, затем в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 8 января 1975 года.
25 апреля 1945 года в самый разгар боев за Берлин машинист паровоза сержант железнодорожных войск А.Б. Лесников привел на станцию Лихтенберг первый поезд с вооружением, боеприпасами и продовольствием.
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врага»55. Член ВЛКСМ должен
«быть самоотверженным патриотом Советской Родины, готовым
отдать для нее все свои силы, а
если понадобится — жизнь»56.
В инструкции организациям
ВЛКСМ в СА и ВМФ определялось, что комсомольские организации должны были формировать
у воинов глубокое понимание своего патриотического долга перед
Советской Родиной, гордость за
принадлежность к Советским Вооруженным Силам57.
Результаты такого рода деятельности армейских и флотских
молодежных организаций были
высоко оценены. За большие заслуги в деле вооруженной защиты
социалистического Отечества,
мужество и героизм, проявленные
воинами-комсомольцами в боях
за Родину, и плодотворную работу
по воспитанию армейской и флотской молодежи в духе верности
патриотическому и интернациональному долгу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
мая 1984 года комсомольская организация Советской армии и Военно-морского флота была награждена орденом Красного Знамени58.
В последние годы существования Советских Вооруженных Сил
предпринималась попытка реформирования всех их структур
под динамично изменяющуюся
социально-политическую обстановку. В связи с этим в январе
1991 года был принят указ Президента СССР о создании военнополитических органов, о преобразовании Главного политического
управления СА и ВМФ в Главное

25 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта,
разгромив последнюю окруженную группировку противника
на Земландском полуострове, успешно завершили ВосточноПрусскую операцию (началось 13 января 1945 г.). В результате
наступления Красной армии была разгромлена немецкая
группа армий «Центр» в составе 3-й танковой, 4-й и 2-й армий.
Советские войска полностью заняли Восточную Пруссию.
25 апреля 1945 года в «Правде» опубликовано предупреждение правительств СССР, Великобритании и США, обратившихся от имени всех Объединенных Наций, находящихся в
войне с Германией, ко всем комендантам и охране, а также к
служащим гестапо и ко всем другим лицам, в ведении которых находились союзные военнопленные в Германии и на территориях, оккупированных Германией, что всех этих лиц они
будут считать ответственными в индивидуальном порядке за
безопасность и благополучие всех союзных военнопленных,
находящихся в их ведении. Любое лицо, говорилось в предупреждении, виновное в дурном обращении или допустившее
дурное обращение с любым союзным военнопленным, будет
подвергнуто беспощадному преследованию и наказанию.
26 апреля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта
форсировали Восточный и Западный Одер и заняли город и
порт на Балтийском море Штеттин.
27 апреля 1945 года Каспийская военная флотилия награждена орденом Красного Знамени.

Хронограф подготовлен
генерал-лейтенантом в отставке
Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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военно-политическое управление
Вооруженных Сил СССР, предназначенное для организации военно-политической работы в войсках и входящее в состав Министерства обороны. Однако новые
органы не успели завершить анализ и выработать соответствующее новым реалиям направление
патриотического воспитания, а
следовательно, и военно-исторической деятельности. Указом Президента СССР от 29 августа 1991
года они были упразднены59.
В системе воспитания личного
состава Вооруженных Сил СССР,
а также России всегда было и будет место для военно-исторической работы. Для современной
военной организации очень важно, чтобы постоянно действующие воспитательные органы, их
представители в видах и родах
Вооруженных Сил, округах, флотах, группах войск, армиях и флотилиях заинтересованно определяли содержание военно-исторической работы по патриотическому воспитанию военнослужащих60
и ответственно проводили ее в
войсках.
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•НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ
Конференция «Уроки и выводы
Великой Отечественной войны
и перспективы развития
современной военной науки
и военного искусства»
Состоялась посвященная 60-летию
Победы военно-научная конференция
«Уроки и выводы Великой Отечественной войны и перспективы развития современной военной науки и военного
искусства», организованная Академией военных наук и Министерством
обороны Российской Федерации.
После вступительного слова президента Академии военных наук доктора
исторических наук генерала армии
М.А. Гареева с приветственной речью
от имени министра обороны РФ выступил первый заместитель министра
генерал-полковник А.В. Белоусов.
Затем участники конференции заслушали доклады «Опыт Великой Отечественной войны и проблемы обороны страны в современных условиях»
(генерал-полковник А.В. Белоусов) и
«Уроки и выводы Великой Отечественной войны, локальных войн и перспективы развития современной военной науки и военного искусства» (генерал армии М.А. Гареев), а также содоклады: начальника вооружения —
заместителя министра обороны РФ генерала армии А.И. Московского —
«Вклад оборонной промышленности и
науки в достижение победы в Великой
Отечественной войне. Проблемы оснащения армии и флота современным
вооружением»; заместителя главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ кандидата военных наук генерал-полковника А.А. Ноговицына —
«Опыт войн и способы боевого применения ВВС и войск ПВО в современных операциях»; главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала флота В.И. Куроедова — «Опыт
войн и перспективы развития и боевого применения ВМФ в будущих войнах и конфликтах»; начальника Тыла
ВС РФ — заместителя министра обороны РФ генерала армии В.И. Исакова — «Тыл в Великой Отечественной
войне. Проблемы интеграции тылового и технического обеспечения Вооруженных сил и других войск в современных условиях»; начальника Главного управления воспитательной работы МО РФ доктора политических
наук генерал-полковника Н.И. Резника — «Значение морального духа войск
(сил) в боевой обстановке. Направленность воспитания личного состава и
пути
морально-психологического
обеспечения войск в современных условиях» и другие.
В заключение генерал армии М.А.
Гареев подвел итоги этого значительного мероприятия и выразил надежду, что
рекомендации военных руководителей
и ученых, принимавших участие в конференции, будут применены при реформировании Вооруженных сил РФ.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

ТАКТИЧЕСКАЯ И АВИАНОСНАЯ
АВИАЦИЯ США В ОПЕРАЦИИ

«ЛАЙНБЭКЕР-2»
В предыдущем материале
было рассказано о действиях
стратегической авиации США
против ДРВ в ходе
воздушной операции 1972
года «Лайнбэкер-2».
В данной статье речь идет о
применении в этой операции
тактической и авианосной
авиации США.

Т

АКТИЧЕСКАЯ и авианосная
авиация США в операции
«Лайнбэкер-2» использовалась как для боевого обеспечения
действий стратегических бомбардировщиков, так и для нанесения
массированных ударов собственными силами по различным объектам Северного Вьетнама. Американское командование считало,
что массированное использование
тактической и авианосной авиации
позволит добиться причинения
максимального урона противнику
при минимальных потерях своих
сил. Всего в ходе операции в декабре 1972 года тактическая и авианосная авиация США совершила
16 массированных налетов на ДРВ
(303 самолетовылета), в том числе
тактической авиацией — 9, авианосной — 6 и совместно тактической и авианосной — 1.
Массированные налеты, как
правило, проводились по одному
району, в котором выбирались несколько объектов поражения. Это
позволяло сосредоточивать усилия ударных групп на основных
целях и создавать наиболее выгодные для их действий условия.
Так, 12 массированных налетов из
16 проведены по объектам одного
района, в том числе силами тактической авиации по Ханою — 5, по
Тхай-Нгуйену — 2 и по Вьет-Чи —
1 и силами авианосной авиации
по Хайфону — 4. Кроме того, 4
массированных налета были выполнены одновременно по различным районам страны. Один из
них — совместно тактической и
авианосной авиацией, три других —
только тактической.
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Отличительной особенностью
массированных налетов тактической авиации являлось их проведение в светлое время суток,
обычно в полдень, что объяснялось, в первую очередь, необходимостью хорошо визуально видеть малоразмерные цели для
применения по ним управляемых
бомб. Авианосная же авиация
проводила массированные налеты в большинстве случаев ночью
одновременно со стратегической
авиацией, но по разным районам.
Организация массированных
налетов тактической и авианосной авиации, приемы боевых действий имели много общего, поэтому достаточно рассмотреть их
характерные особенности на примере массированного налета,
проведенного 27 декабря 1972 года на города Ханой и Хайфон.
Для ударов по Ханою были привлечены 16 самолетов F-4, по
Хайфону — 24 самолета типа А-6
и А-7. Их действия обеспечивались группами постановки пассивных помех и блокирования аэродромов в составе 20 самолетов
F-4 (при налете на г. Ханой) и 8 самолетов F-4 и ЕА-6В (при налете
на г. Хайфон), а также группами
выявления и подавления средств
ПВО (по 6 F-105 и 4 А-7 соответственно). Кроме того, для радиоэлектронного противодействия
выделялись еще 2 самолета
ЕВ-66 и 2 самолета ЕА-6В.
Массированный налет на г. Ханой тактическая авиация осуществляла следующим образом.
В 13.16 дежурные подразделения РТВ ВНА обнаружили постановку противником активных помех, что служило одним из признаков начала массированного
налета. Через несколько минут
были обнаружены и сами самолеты, летевшие над Лаосом в
сторону ДРВ. В 13.30 были отмечены с юго-восточного направления на удалении 40—45 км от
Ханоя пассивные помехи в виде
отдельных полос, которые постепенно слились в одно облако.
Затем самолеты группы постановки помех блокировали аэро-

Áîåâûå äåéñòâèÿ
àìåðèêàíñêîé
àâèàöèè
âî Âüåòíàìå
дромы Ной-Бай, Кеп, Зеа-Лам,
Хоа-Лак, Ен-Бай.
Пара самолетов F-105 из состава группы выявления и подавления средств ПВО, следуя на высоте 3000—4000 м, опережала по
времени на 1—2 мин первое звено ударных самолетов F-4. В районе Ханоя эта пара ушла от ударной группы в зону барражирования на 20—30 км северо-восточнее города. Вторая пара этой
группы следовала тем же маршрутом, что и первая, но с интервалом в 5—6 мин относительно второго звена ударной группы. При
нанесении удара она барражировала в 20—30 км к юго-западу от
города. Третья пара F-105 летела
на той же высоте, опережая третье ударное звено на 1 мин. Зона
ее барражирования располагалась в 20—30 км юго-восточнее
Ханоя.
Звено самолетов F-4 группы непосредственного прикрытия, следовавшее по маршруту совместно
с первым ударным звеном, в районе удара ушло на 15—20 км к северу от города и выполняло задачу
прикрытия всех ударных групп от
атак вьетнамских истребителей.
Под прикрытием пассивных и
активных помех первое звено
ударной группы с 13.38 до 13.42
наносило удар по объектам югозападной части Ханоя. Полет
проводился на высотах 4500—
5500 м в строю «колонна пар» по
замкнутому маршруту. Бомбы
сбрасывались с высот 1500—
2000 м поочередно каждым самолетом. Через 4—5 мин после
окончания действий первого
звена ударной группы к выполнению бомбометания приступило второе звено F-4. Объекты на
южной окраине Ханоя подверглись бомбардировке третьим и
четвертым звеньями самолетов F-4, шедшими с интервалом 8 мин.
Прорыв системы ПВО с юго-вос-

2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

50-54

12.04.05

11:38

Page 51

А.И. ХЮПЕНЕН. Тактическая и авианосная авиация США в операции «Лайнбэкер-2»

.

Принцип применения управляемых бомб
с лазерным подсветом
Бомбометание по системе «Пэйв Найф»:
а — стандартный метод; б — «вероятный» метод

точного направления производился также на высотах 4500—5500 м.
Все самолеты ударной группы и
группы непосредственного прикрытия осуществляли постановку
активных шумовых помех.
В это же время (с 13.38 до
14.24) авианосная авиация осуществила массированный налет на Хайфон. Звено самолетов ЕА-6В, следуя по маршруту на
высоте около 5000 м, поставило
пассивные помехи в полосе длиной 25—30 км и шириной около 3
км. Несколько выше и впереди него летело звено палубных истребителей F-4, которые прикрывали
постановщиков помех от вьетнамских истребителей. После постановки помех звено самолетов ЕА6В возвратилось на свой авианосец, а звено палубных истребителей блокировало аэродромы Киен-Ан и Кат-Би.
Самолеты ударных групп парами и звеньями в диапазоне высот
от 300—400 до 5000—6000 м нанесли бомбовые удары по аэродрому Киен-Ан и г. Хайфону (по
заводу железобетонных изделий,
железнодорожному вокзалу, гостинице, жилым кварталам на улицах Ань-Винь, То-Хией, Ме-Линь,
Чан-Фу). Каждая пара (звено) делала по 3—4 захода на объект с
разных направлений. При этом
7*

остальные самолеты ударной
группы находились в районе ожидания — на удалении 40—50 км от
объекта на высотах 5000—6000 м
— за пределами зоны зенитного
ракетного огня. Общая продолжительность пребывания каждого
самолета в зоне действия зенитного ракетного огня не превышала 5—10 мин. В большинстве случаев самолеты при нанесении
удара подходили к объекту на высоте 500—700 м. В зоне действия
зенитных ракетных войск и зенитной артиллерии ВНА самолет
делал «горку» до высоты 3000—
4000 м. Удар по назначенному
объекту наносился с пикирования
под углом 30—35°, после чего самолеты на высотах 1500—2000 м
уходили в сторону моря.
Впереди (с интервалом 1,5—2
мин) первой ударной группы на
высоте от 3000 до 4000 м летело
звено А-6А с задачей подавления
средств ПВО противника. В районе объекта звено разделилось на
две пары, одна из которых стала
барражировать западнее, другая
— восточнее города на высотах
4000—5000 м.
Кроме самолетов группы обеспечения, непосредственно участвовавших в налете, над Лаосом и
Тонкинским заливом барражировали самолеты радиоэлектронно-
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го противодействия (РЭП), дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), радиотехнической
разведки и воздушный командный
пункт (ВКП), обеспечивавшие этот
налет. Так, со стороны Лаоса два
самолета ЕВ-66 с высоты 6000—
7000 м производили постановку
активных шумовых помех, прикрывая самолеты ударных групп в
районе г. Ханоя. Два самолета радиоэлектронного противодействия типа ЕА-6В (или ЕКА-3В) со
стороны Тонкинского залива активными шумовыми помехами
прикрывали действия самолетов
ударной группы в районе Хайфона. Три самолета ДРЛО Е-2А (или
Е-1В) со стороны Тонкинского залива с высоты 9000—10 000 м осуществляли радиолокационный
контроль воздушного пространства ДРВ и вели радиотехническую
разведку, которая, кстати, в это
время велась над Тонкинским заливом и стратегическим разведчиком RC-135. Прикрытие их от
вьетнамских истребителей осуществлялось двумя—тремя боевыми авиационными патрулями,
каждый в составе 2—4 истребителей F-4 или F-8.
Сравнивая характер проведения массированных налетов тактической и стратегической авиацией, можно отметить в них много
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общих черт, особенно в действии
обеспечивавших групп. Тактика
же нанесения ударов по объектам
определялась в каждом случае
применяемыми средствами поражения и способами их использования.
Общая схема и организация
других массированных налетов
тактической и авианосной авиации во многом аналогична рассмотренному. В целом массированные налеты тактической и
авианосной авиации характеризовались тщательной подготовкой и
хорошо продуманной организацией. Особое внимание американское военное командование уделяло вопросам боевого обеспечения фото- и радиотехнической
разведки перед налетом, в процессе его проведения и после
удара, организации радиоэлектронного противодействия, подавлению средств ПВО, а также спасению экипажей и эвакуации поврежденных самолетов.
АРЯДУ с массированными
налетами
командование
США широко практиковало в
этой операции и удары одиночными самолетами или мелкими группами, что было особенно характерно для авианосной авиации и
истребителей-бомбардировщиков с изменяемой геометрией
крыла типа F-111А, используемых
без специального обеспечения.
Первые попытки применить
F-111А для ударов по объектам
ДРВ предпринимались в 1968 году. Однако, потеряв по различным
причинам три самолета, американцы были вынуждены вернуть
остальные машины домой для
всесторонней проверки и доработки. Осенью 1972 года на авиабазу Такли (Таиланд) авиационное
командование США перебросило
48 самолетов F-111А.
С 18 по 30 декабря 1972 года каждую ночь независимо от метеоусловий этими самолетами выполнялись до 10—12 боевых вылетов (в целом 112), в ходе которых было сброшено около 700 т
бомб. Отличительной особенностью боевого использования этих
самолетов является то, что с аэродрома базирования Такли до
населенного пункта Мок-Чау (провинция Сон-Ла, ДРВ) они летели
по постоянному маршруту, а от
Мок-Чау — по назначенным объектам. Профиль полета по высоте
был переменный: от аэродрома
до г. Сам-Ныа (Лаос) выдерживалась высота 8000—9000 м, далее
она уменьшалась, и от района
Мок-Чау до объекта удара F-111А
шли на малых и предельно малых
высотах, что позволяло сравнительно легко преодолевать систе-
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Бомбометание по системе «Пэйв Уэй»:
а — стандартный
метод;
б — «вероятный»
метод

му ПВО ДРВ и
наносить внезапные удары
по аэродромам,
железнодорожными
узлам,
складам, портам и т.п. Бомбовая нагрузка
составляла около
5000
кг:
обычно это 12
бомб Мк83 калибра 1000 фунтов (452 кг). Основным способом нанесения
ударов
было
бомбометание с
горизонтального полета и с кабрирования при
выходе на цель
по
вспомогательному ориентиру. Например, при нанесении ударов по
речному порту
Фа-Ден и аэродрому Зеа-Лам таким ориентиром служила водонапорная башня в Ханое. Летать на
малых и предельно малых высотах
было можно благодаря наличию
на самолете специальной радиолокационной станции, позволявшей обходить препятствия и огибать рельеф местности.
Анализ результатов бомбовых
ударов, нанесенных самолетами
F-111А, показал их сравнительно
невысокую эффективность вследствие низкой точности бомбометания и большого числа неразорвавшихся бомб. В то же время
систематические действия ночью
этих самолетов с интервалами
15—40 мин, особенно в первые
трое суток операции, и внезапность ударов оказывали значительное психологическое воздействие на население и изматывали
личный состав ПВО и ВВС ВНА.
Что касается авианосной авиации (в первую очередь это палубные штурмовики А-6 и А-7), то она
действовала с четырех авианосцев 7-го флота США, находившихся в Тонкинском заливе в 150—
200 км от побережья ДРВ. Более
2/3 всех ее самолетовылетов выполнялось мелкими группами, которые в первые дни операции дополняли массированные налеты

на Ханой бомбежкой объектов в
приморской части ДРВ. Сбор самолетов ударных групп производился после взлета на удалении
50—65 км от авианосцев по командам с диспетчерского поста.
Группы по две—шесть машин в
строях «пеленг», «ромб», «клин» на
высотах 5000—6000 м следовали
в районы нанесения ударов или
ожидания. Глубина их боевых порядков составляла 600—1500 м, а
ширина — 200—1000 м.
Для повышения точности нанесения ударов ночью в состав
ударных групп включались штурмовики А-6, вооруженные специальной бортовой радиолокационной аппаратурой аэронавигации и
бомбометания. Самолеты А-6 выводили группы на цели и подавали
команды на бомбометание ведомым самолетам А-7. Как правило,
ударные группы самолетов А-6 и
А-7 сопровождались истребителями F-4 и F-8, которые шли выше
основной группы на 600—700 м и
несколько впереди. С приближением к цели они отходили на 15—
20 км от ударной группы и прикрывали ее от вьетнамских истребителей. Число истребителей сопровождения колебалось в зависимости от характера объектов
удара, вероятного противодейст-
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вия вьетнамской авиации и составляло 10—25 проц. общего числа
самолетов ударной группы. Ночью
бомбометание велось с горизонтального полета и с кабрирования
при выходе на цель по вспомогательному ориентиру.
Начиная с 23 декабря 1972 года
авианосная авиация действовала
по объектам приморской полосы
ДРВ и в светлое время суток после тщательной фото- и радиотехнической разведки. К целям шли с
разных направлений парами
(тройками) на высотах 500—600 м.
После входа в зону обнаружения
РЛС выполнялась «горка» до высоты 3000—4000 м, на объект выходили со стороны солнца с применением маневра курсом, бомбометание выполняли с пикирования, после чего на малых высотах уходили в сторону моря. При
нанесении удара одним звеном
остальные самолеты находились в
районе ожидания вне зоны огня
ЗРВ и ЗА (на удалении 35—50 км
от цели и на высоте 5000—6000 м).
Как в светлое, так и в темное время суток для нанесения ударов
использовалось до 60 проц. общего числа поднятых с авианосца
самолетов, остальные обеспечивали их действия. При этом надо
отметить, что незначительная глубина территории ДРВ позволяла
американцам создавать над ней
сплошное радиолокационное поле тремя—пятью самолетами
ДРЛО, зоны патрулирования которых располагались над Тонкинским заливом на высоте 9000—
10000 м. Для организации самоприкрытия палубные штурмовики
А-6 и А-7 широко использовали
постановку различных видов активных ответно-импульсных помех. Кроме того, активные шумовые помехи ставились специальными самолетами РЭП (ЕА-6В
«Праулер»), а в отдельных случаях
и кораблями 7-го флота США.
Надо сказать, что в ходе операции американцы широко применяли бомбы с лазерными, телевизионными, инфракрасными и другими головками самонаведения,
которые обеспечивали более высокую точность попадания по малоразмерным объектам (мостам,
танкам, грузовым автомашинам,
зенитным установкам, туннелям,
железнодорожным составам, административным зданиям и т.д.).
АИБОЛЕЕ часто применялись управляемые авиационные бомбы типа Мк82 калибра 500 фунтов (226 кг), Мк84
калибра 2000 фунтов (907 кг) и
Мк118 калибра 3000 фунтов
(1360 кг) с полуактивной головкой
самонаведения — по отраженно-
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му лазерному лучу. Именно такими бомбами в массированном налете тактической авиации на Ханой 21 декабря с первого захода
были разрушены здание железнодорожного вокзала и тепловая
электростанция Иен-Фу.
Управление полетом свободно
падающей авиационной бомбы за
счет использования ее аэродинамических особенностей позволяет в десятки раз (по сравнению с
неуправляемыми авиационными
бомбами) увеличить точность
бомбометания. Принцип использования такой бомбы заключается
в следующем. Луч лазерного локатора направляется на выбранную цель. Отраженная от нее
энергия рассеивается во все стороны, но ее максимум располагается в конусе с углом при вершине
в 30°. Сброшенная с самолета
бомба летит по баллистической
траектории к земле до тех пор, пока цель, подсвеченная лучом лазерного локатора, не попадает в
поле зрения головки самонаведения бомбы и сигнал от цели не достигает определенной величины.
В этот момент происходит захват
цели головкой самонаведения
бомбы, после чего начинается
участок управляемого полета. Как
правило, сброс бомбы производится так, чтобы неуправляемый
участок траектории ее полета не
превышал 3 с. На управляемом
участке траектория корректируется по сигналам ошибки, определяемым головкой самонаведения
путем воздействия этого сигнала
на рули бомбы по тангажу и крену.
Подсвет цели (облучение) лазерным лучом производится при этом
специальным самолетом-целеуказателем или самим самолетом-носителем. Система, при которой цель облучалась самолетом-указателем,
называлась
«Пейв Уэй», а система, в которой
цель облучал самолет-носитель,
— «Пейв Найф».
В каждой системе был отработан наиболее оптимальный (по
точности) вариант использования управляемых бомб («стандартный» метод бомбометания).
Однако этот метод не учитывал
противодействия средств ПВО
по самолету-указателю и носителям. Поэтому в ущерб точности американцы разработали в
каждой системе несколько «вероятных» методов бомбометания, позволявших увеличить высоты полета, дальности бомбометания и возможность использования одновременно нескольких носителей.
В системе «Пейв Уэй» лазерный
локатор устанавливался на специ-
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альных самолетах-целеуказателях F-4D и ОV-10. Подвижная головка локатора располагалось на
левом борту фюзеляжа и могла
обеспечить подсвет цели в секторе 60°. Максимальная наклонная
дальность полета самолета-целеуказателя от объекта поражения
составляла 7—8 км. Оператор обнаруживал цель с помощью оптических средств, после чего включал лазерный локатор, луч которого вручную удерживался на выбранном для поражения объекте
до взрыва сброшенных управляемых бомб.
Бомбометание «стандартным»
методом в системе «Пейв Уэй»
выполнялось двумя самолетами:
носителем оружия и целеуказателем. На высоте 3,5—4 км при подходе к цели самолет-указатель
делал левый разворот и с креном
40—45° летал по кругу радиусом
3—4 км. Одновременно с этим лазерный луч вручную удерживался
на цели. Самолет-носитель управляемых бомб с высоты 6 км переходил в пикирование под углами
30—45° на курсе, перпендикулярном к курсу самолета-целеуказателя. Такое взаимное положение
самолетов обеспечивало наилучшие условия захвата цели головкой самонаведения бомбы. Сброс
бомбы производился с высоты
1,8—3,6 км с таким расчетом, чтобы она попала в конус с углом при
вершине в 30°, соответствующий
(для большинства целей) максимуму отраженной энергии лазерного луча. Этот способ иногда называют методом «центроида» или
«броска в корзину».
«Вероятные» методы бомбометания характеризуются тем, что к
параметрам полета самолета-носителя не предъявляется жестких
требований. Он должен обнаружить цели и определить их координаты, после чего перейти в пикирование независимо от траектории полета самолета-целеуказателя. Высота сброса бомб обычно
составляет 5 км. Самолет-целеуказатель, как и при «стандартном» методе, совершает полет по
кругу на несколько больших высотах (5—5,6 км) в радиусе 5—6 км.
Поскольку один самолет-целеуказатель мог в ходе рассматриваемой операции обеспечить работу группы носителей (2—4 F-4),
то одним из «вероятных» методов являлось последовательное
бомбометание двумя—четырьмя
самолетами-носителями
при
подсвете одним самолетом-целеуказателем. Сброс бомб производился последовательно с
интервалом 10—15 с, что исключало влияние облака разрыва
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предыдущей бомбы на целеуказание лазерным лучом. Этот метод применялся при нанесении
ударов по точечным объектам,
имевшим сильную противовоздушную оборону.
В системе «Пейв Найф» лазерный локатор устанавливался на
самолете-носителе управляемых
бомб. Головка локатора крепилась под фюзеляжем и могла
обеспечить подсвет цели в пределах 360°. Максимальная наклонная расчетная дальность визирования цели составляла 12 км,
а на практике — 8—10 км. Поиск
цели и нацеливание луча производились с помощью телевизионного прицела. В дальнейшем сопровождение цели и сброс бомб
шли автоматически. В этой системе «стандартный» метод бомбометания осуществлялся самолетом F-4D. В зависимости от метеоусловий, освещенности и системы ПВО объекта курс полета
выбирался таким образом, чтобы
создать лучшие возможности для
обнаружения цели телевизионным прицелом, после чего автоматически включался лазерный
локатор-целеуказатель. При пикировании под углом от 0 до 30°
на высоте 3,5—4 км автоматически производился сброс бомбы.
Отличительная особенность этого метода — необходимость непрерывного «подсвета» цели лазерным лучом до момента взрыва
сброшенной бомбы (в среднем в
течение 13 с). При «вероятных»
методах бомбометания высота
сброса бомб увеличивалась до
5—5,5 км, причем удар мог наноситься и с горизонтального полета. В этом случае обычно действовали 2—4 самолета F-4 с одного или нескольких направлений
одновременно. Один из них после
сброса бомб использовался для
целеуказания, как и в системе
«Пейв Уэй», с той лишь разницей,
что он мог совершать любой маневр при условии непрерывного
подсвета цели с расстояния, не
превышавшего 8—10 км до места
подрыва сброшенных бомб.
Оснащение бомб головками
активного самонаведения позволило существенно повысить
точность бомбометания. Если
обычное бомбометание при пикировании с высоты 3,5 км давало круговое вероятное отклонение 180—200 м, то при использовании управляемых бомб с
этой же высоты и «стандартных»
методов бомбометания круговое
вероятное
отклонение
уменьшалось до 3—4 м. Кроме
того, применение бомб с лазерным подсветом позволило уве-
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личить высоту бомбометания и
тем самым уменьшить уязвимость самолетов от огня зенитной артиллерии.
Однако и эти бомбы в ту пору
имели недостатки. Основные из
них — это ограниченность применения (зависимость от метеоусловий и времени суток), необходимость строгого согласования действий самолетов при
групповом ударе, наличие жестких требований к режимам полетов самолетов-целеуказателей и
резкое снижение точности попадания при постановке простейших помех (дымовой завесы). К
недостаткам надо отнести и высокую стоимость головки самонаведения и лазерного целеуказателя.
Управляемые бомбы с телевизионной головкой самонаведения
типа Мк1 мод. 0 «Уоллай» и Мк84
«Хобо» также имели высокую точность попадания, но из-за стоимости, в 3—4 раза превышавшей
стоимость бомб, управляемых по
лазерному лучу, их применение
было ограничено.
Таким образом, привлечение
тактической и авианосной авиации к участию в массированных
налетах, широкое использование
истребителей-бомбардировщиков F-111А, применение различных бомб (с лазерными, телевизионными и инфракрасными головками) были наиболее характерными чертами боевого использования тактической и авианосной
авиации в рассматриваемой воздушной операции. Сама же организация массированных налетов
и действий одиночных самолетов
и мелких групп, тактические приемы использования оружия в целом носили несколько шаблонный
характер.
Оценивая результаты операции
«Лайнбэкер-2», следует отметить, что хотя она и обеспечила
американскому командованию
частичное решение задач военного плана, все же не стала решающей фазой в достижении руководством США политических
целей, и с 30 декабря 1972 года
бомбардировки территории ДРВ
севернее 20-й параллели были
прекращены. Новый этап переговоров по Вьетнаму начался в Париже 8 января 1973 года и завершился 27 января подписанием
соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме.
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ЕЩЕ РАЗ О ПРИЧИНАХ

ЦУСИМСКОЙ ТРАГЕДИИ
МАЯ 2005 года исполняется сто лет со дня гибели в Цусимском сражении большей части кораблей
2-й Тихоокеанской эскадры, которую не спасло даже наличие в ее
составе четырех новейших броненосцев типа «Бородино» — весьма
неплохих кораблей, достоинства
которых впоследствии прекрасно
продемонстрировал однотипный
с ними линкор «Слава» в Моонзундском морском сражении. Но в
Цусимском бою 14(27) мая 1905
года три из четырех кораблей данного класса погибли практически
со всеми экипажами. Всего же в
сражении погибли шесть из восьми русских эскадренных броненосцев, один из трех броненосцев
береговой обороны и четыре
крейсера из девяти, причем погибли все броненосные крейсера.
Цусимская трагедия представляет интерес еще и тем, что до нее
в ходе Русско-японской войны
уже было крупное морское сражение. 28 июля 1904 года в Желтом
море произошел бой Порт-артурской эскадры русского флота и
эскадры адмирала Того. Но тот
бой не выявил победителя. Русская эскадра имела в тот день в
линии баталии 6 эскадренных
броненосцев: «Цесаревич», «Ретвизан», «Севастополь», «Полтава», «Победа» и «Пересвет». Адмирал Того располагал в первом
броненосном отряде почти теми
же силами, что и впоследствии
при Цусиме: эскадренные броненосцы «Микаса», «Асахи», «Сикисима» и «Фудзи», броненосные
крейсера «Касуга» и «Ниссин», а
также броненосный крейсер «Якумо» (в Цусимском сражении этот
крейсер будет действовать в составе отряда адмирала Камимуры). Русские корабли имели в
залпе на один борт 16 305-мм
(12-дюймовых) орудий, 8 254-мм
(10-дюймовых) и около 30 152-мм
(6-дюймовых), всего до 54 орудий. Японская эскадра несла в
бортовом залпе 16 305-мм орудий, 1 254-мм, 10 203,2-мм и 46
152-мм орудий, всего 73 орудия.
Артиллерийская дуэль в Желтом
море началась на дальности 80 ка-
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бельтовых (14,82 км), в дальнейшем дистанция ведения огня сократилась до 22 кабельтовых (4 км)
(см. схему 1). В ходе боя все русские броненосцы получили достаточно серьезные повреждения.
Так, в «Полтаву» попали не менее
восьми только 305-мм снарядов;
всего же в нее и однотипный «Севастополь» угодили не менее чем
по 12—13 снарядов калибра
203,2—305 мм. «Цесаревич» получил 9 попаданий 305-мм снарядов1. Каждый русский корабль
имел от 50 до 60 попаданий
японских снарядов калибра
152—305 мм2. Тем не менее практически до последнего момента
русская эскадра сохраняла боеспособность — ни один корабль не
погиб, не вышел из строя. При
этом она выдержала достаточно
интенсивный огонь противника:
первый броненосный отряд адмирала Того (без учета крейсера
«Якумо») выпустил из своих орудий 605 305-мм снарядов, 33
254-мм, 307 203,2-мм и 3592
152-мм, что намного превысило
расход боеприпасов этого же отряда в Цусимском сражении3.
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В то же время русские броненосцы выпустили по противнику
до 330 305-мм снарядов, 224
254-мм и до 2700 152-мм снарядов. Из них в броненосец «Микаса» попали 22 снаряда калибра
254 и 305 мм, убив 32 и ранив 78
человек. Японский броненосец
лишился половины артиллерии
среднего калибра, обе башни
главного калибра были заклинены
и вышли из строя. Корабль был на
грани выхода из строя. Остальные
корабли 1-го броненосного отряда и крейсер «Якумо» также имели
значительные повреждения, хотя
и меньшие, чем на флагманском
корабле. Но и их боеспособность
значительно упала.
В Цусимском же сражении два
русских броненосца были выведе-

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

ны из строя в течение первого же
часа. Причем наибольшее удивление вызывает тот факт, что в том
бою корабли адмирала Того выпустили по русским кораблям всего
446 снарядов калибра 305-мм4 (в
среднем 27—28 выстрелов на орудие, или же один выстрел примерно в семь минут). Следует, правда,
учитывать, что часть 305-мм орудий на японских кораблях в ходе
боя вышла из строя, поэтому расход боеприпасов на каждое из
орудий главного калибра колебался в весьма широком диапазоне.
Снарядов калибра 203,2 и 152 мм
японские корабли выпустили около 1200 и 9450 соответственно.
Если учитывать, что крейсер «Асама» в бою практически не участвовал — уже в самом начале сражения русский 12-дюймовый снаряд
(предположительно с броненосца
«Император Николай I») снес
крейсеру рулевое управление, и
«Асама» покинул линию баталии
— то огонь вели 26 203,2-мм орудий, расход боеприпасов составил порядка 46 снарядов на орудие, или один выстрел в четыре
минуты. Для 136 152-мм орудий
расход боеприпасов составил в
среднем около 70 снарядов на
ствол, или один выстрел в две с
половиной минуты. Русские же корабли отправили в противника, по
приблизительным
подсчетам,
около тысячи «чемоданов» калибра 254—305 мм, но при этом результаты их огня были мизерные.
Думается, что ключ к пониманию
произошедших в Цусимском сражении событий можно найти, если
попытаться проследить возможный ход намерений адмирала Того
при подготовке к бою с эскадрой
адмирала Рожественского.
Итак, три часа ожесточенного
артиллерийского боя в Желтом
море не дали желаемого результата, пока не вышел из строя русский флагман. При этом японские
корабли примерно равномерно
распределяли огонь по русским
броненосцам, никакого сосредоточения огня по отдельным кораблям не производилось. А вот русские методично избивали флагманский «Микаса», нанеся ему тя-
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желые повреждения. Какие из
этого выводы мог сделать японский адмирал?
Первое: вряд ли русские смогли
за год перейти в морской артиллерии с бронебойных снарядов на
фугасные. Следовательно, боеприпасы у русских остались прежними. И хотя они бронебойные и
пробивают броню на всех японских кораблях, их мощность ниже,
чем у фугасных снарядов, и для
нанесения фатальных повреждений требуется достаточно большое количество попаданий. Кроме того, разведка докладывала,
что личный состав русской эскадры наспех собран с разных кораблей, выучка низкая. А это означает, что японская эскадра сможет
выдержать огонь крупнокалиберных орудий русских кораблей без
гибельных для себя последствий,
если только русский снаряд не попадет в погреба боезапаса5. Но
при этом следует всячески избегать сближения на дистанции, на
которых русские бронебойные
152-мм снаряды начинают пробивать броню, поскольку это резко
повысит эффективность артиллерийского огня русских.
Второе: необходимо с первых
же минут боя сосредоточить огонь
максимальной интенсивности на
флагманских кораблях, выход из
строя которых повлечет беспорядок в построениях русской эскадры, после чего японские корабли
смогут спокойно выбирать себе
жертву, охватывать ее по окружности и методично расстреливать с
близкой дистанции. Кроме того, в
бой вступят миноносцы.
Третье: все попытки во время
боя в Желтом море охватить голову русской колонны (поставить па-

лочку над «Т», как говорят англичане) с легкостью парировались
простым уклонением колонны
русских кораблей за корму 1-го
броненосного отряда адмирала
Того. Следовательно, надо отказаться от этого приема и использовать отжим головы колонны
противника внутрь циркуляции,
парировать который можно только имея преимущество в скорости
или при решительном маневрировании. Преимущества в скорости
русская эскадра Рожественского
не имеет, к решительному маневрированию вследствие разношерстности также не способна.
НАЧАЛОМ Цусимского сражения японцы старательно
приступили к претворению
в жизнь замыслов своего командующего. Прежде всего, японские
корабли все время держались на
дальности, исключающей пробитие их брони русскими 152-мм
бронебойными снарядами, при
этом японские 152-мм фугасные
снаряды сохраняли свою эффективность при действии по незащищенным броней участкам борта и надстройкам. Далее, японские корабли сосредоточили
огонь максимальной интенсивности на флагманских броненосцах.
И, наконец, отряды Того и Камимуры упорно отжимали голову
русской колонны внутрь циркуляции (см. схему 2).
Но, к удивлению японцев, их поджидал сюрприз, поскольку вицеадмирал З.П. Рожественский тоже
извлек уроки из боя в Желтом море. Исходя из этого опыта, его распоряжения на предстоящее сражение были предельно лаконичны:
держаться курса «норд-ост двадцать три» вслед за флагманским
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головным кораблем и повторять
все его маневры. В случае гибели
или выхода из строя головного
флагманского корабля колонну
возглавляет следующий за ним
броненосец. Тем самым адмирал
старался избежать сумбура и неразберихи, которая возникла во
время боя в Желтом море, когда
«Цесаревич» выкатился из колонны, а сигналы младшего флагмана
никто не увидел. Кроме того, Рожественский свел к минимуму возможную путаницу и непонимание
сигналов в ходе боя, которые крайне трудно будет различить в клубах
дыма из труб и от пожаров. Задача
была поставлена заранее, кратко и
конкретно — прорыв во Владивосток что бы ни происходило.
Когда погиб «Ослябя», а затем
вышел из строя «Суворов», русская эскадра сохранила порядок и
относительную организованность,
только тогда адмирал Того понял,
что его надежды на беспорядок и
дезорганизацию русской эскадры
не оправдались. Никакой свободы
действий японцы не получили. И
тогда, вероятнее всего, и был отдан приказ: снизить интенсивность огня из орудий главных калибров броненосцев и крейсеров,
поскольку из боя в Желтом море,
где японцы выпустили по русским
кораблям 605 305-мм снарядов,
был сделан еще один вывод: прислуга орудий по мере накопления
усталости теряет возможность
поддерживать интенсивный огонь.
Ведь на рубеже XIX и ХХ веков механизация процессов заряжания
была достаточно примитивной.
Кроме того, интенсивная стрельба
негативно сказывалась и на самих
орудиях, приводя к выходу их из
строя. А адмирал Того не хотел остаться без артиллерии главного
калибра на своих броненосцах и
крейсерах.
Но, значительно снизив интенсивность огня из орудий главных
калибров, японцы продолжали
поддерживать относительно высокий темп огня средней артиллерии. Конечно же, этот огонь тоже
был неравномерным. Приходилось тратить определенное время
на уточнение наводки и установок
прицелов в результате изменения
дальности до русских кораблей,
учитывать волнение моря. Кроме
того, японский командующий поСхема 1.
Бой 1-й Тихоокеанской
эскадры 28 июля 1904 года
в Желтом море
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Схема 2.
Цусимское сражение
14(27) мая 1905 г.

строил маневрирование эскадры
так, чтобы в бою участвовала
средняя артиллерия обоих бортов
броненосцев и крейсеров. Он учел
и опыт боя в Желтом море, когда
три четверти времени огонь велся
артиллерией только левого борта
кораблей. Но разворот под другой
борт для ведения огня требовал
новой пристрелки. Именно поэтому средний темп огня 152-мм орудий был несколько ниже возможного. Но как только японцы добивались накрытия, они старались
дать максимальный темп огня на
одних и тех же установках прицела. И в эти мгновения на русские
корабли сыпался град 152-мм фугасных снарядов.
Можно предположить, что относительно низкая интенсивность
огня орудий главных калибров была связана еще и с тем, что адмирал Того старался вести его максимально прицельно. И залпы
японских кораблей были разнесены по времени, чтобы имелась
возможность уверенной засечки
дальномерами всплесков от разрывов снарядов вокруг русских
броненосцев и крейсеров. Проведя пристрелку и постоянно вводя
корректуры в установки для ведения огня в зависимости от изменения дальности до русских кораблей, японцы стремились добиться этим максимально возможной точности стрельбы. Думается, отечественным исследователям Цусимского сражения стоит
обратить внимание на эту гипотезу и с этой точки зрения изучить
японские источники.
Косвенным
подтверждением
снижения интенсивности огня орудиями главного калибра японских
броненосцев служит и тот факт,
что для вывода из строя броненосцев «Император Александр III» и
«Бородино» японцам потребовалось значительно большее время,
чем для сокрушения «Суворова».
Какой же огневой удар обрушился на флагманские броненосцы
русской эскадры в самом начале
сражения? Броненосец «Суворов»
вышел из боя через 41 минуту. Если учитывать время, необходимое
на пристрелку, физические возможности орудийной прислуги,
уровень механизации процесса
заряжания орудий того времени,
необходимость исправления наводки, волнение моря, то первым
8

броненосным отрядом японцев по
русскому кораблю могло быть выпущено до 165—170 12-дюймовых
снарядов, порядка 15—16 10-дюймовых, до 120—130 8-дюймовых и
более 1200 6-дюймовых.
ХОДЕ боя в Желтом море
японцы добились примерно
8,3 проц. попаданий 305-мм
снарядов в русские корабли. Для
203,2-мм процент попаданий был
почти таким же, а для 152-мм снарядов — чуть ниже. Следовательно, в «Суворова» могли попасть
порядка 13—14 снарядов калибра
12 дюймов, 1—2 254-мм, 10—11
203,2-мм и до 90 52-мм снарядов.
Видно, что по сравнению с боем в
Желтом море в русский корабль
попало примерно вдвое больше
снарядов. И становится понят-
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ным, почему «Суворов» превратился в объятую пламенем бронированную коробку, с которой было
сметено все, что только было возможно. Страшные сотрясения от
разрывов фугасных снарядов привели к выходу из строя орудийных
башен броненосца, все надстройки, не защищенные бронированием, были разрушены, в небронированных участках борта зияли огромные пробоины, возникли многочисленные пожары. Корабль
почти полностью потерял боеспособность, но оставался на плаву и
лишь в 19 часов 45 минут погиб от
торпед японских миноносцев.
Броненосец «Ослябя» оказался
под сосредоточенным огнем шести броненосных крейсеров адмирала Камимуры. Вернее пяти, по-
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скольку крейсер «Асама», как уже
упоминалось, был выведен из
строя буквально сразу же после
начала сражения и в бою практически не участвовал6. Учитывая
факторы, указанные выше (пристрелка, волнение моря, возможности орудийной прислуги), за 36
минут артиллерийского огня
японские корабли могли выпустить по «Ослябе» до 200—250
203,2-мм снарядов и до 1200
152-мм. Из них цель могли поразить от 17 до 21 203,2-мм снаряда
и до 90 152-мм снарядов. Японские фугасные снаряды произвели колоссальные разрушения,
особенно в носовой части броненосца по ватерлинии. От полученных повреждений «Ослябя» лег на
борт, опрокинулся и затонул.
Однако, как уже упоминалось,
выход из строя двух флагманских
броненосцев не повлек разброда
и шатаний в строю русских кораблей. О разгроме русской эскадры
по частям не могло быть и речи. И,
по всей видимости, адмирал Того
изменил главную задачу. Теперь
ставилась задача прицельным и
методичным огнем нанести максимальный ущерб русским кораблям и подготовить условия для
ночных атак миноносцев, а утром
следующего дня спокойно добить
поврежденные торпедами броненосцы и крейсера. Ведь не вызывало сомнений, что ночью поврежденные корабли отстанут от колонны, останутся в одиночестве, и
утром японская эскадра будет
иметь подавляющий перевес в силах над отставшимися кораблями.
А сохранившая целостность часть
эскадры будет значительно ослаблена. С учетом тихоходности
русской эскадры у японского флота появилась бы прекрасная возможность для уничтожения противника по частям, имея в каждом
конкретном бою подавляющее огневое и численное превосходство. Но для этого требовалось
иметь достаточный запас боеприпасов, что также обеспечивалось
снижением интенсивности огня.
Можно предположить, что гибель в конце дня одного за другим
двух русских броненосцев была
неожиданной даже для японского
адмирала, ибо он, по всей видимости, уже готовился отвести
свои броненосные отряды в сторону для предоставления простора миноносцам.
Но, как бы то ни было, в 18 ч 17 мин
опрокинулся и затонул броненосец «Император Александр III», а в
19 ч 12 мин, уже в сумерках, с по-
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следними японскими залпами
также опрокинулся и затонул броненосец «Бородино». Причем последующие исследования позволили прийти к выводу, что все три
броненосца типа «Бородино», вероятнее всего, погибли, так и не
получив ни одной пробоины в
главном броневом поясе.
ЧТО позволяет считать такой
вывод близким к истине? Броненосцы типа «Бородино» имели так
называемую французскую систему бронирования. Главный броневой пояс, варьируясь по толщине,
простирался по ватерлинии от носовой оконечности броненосцев
до кормовой. Поверх главного
броневого пояса имелся дополнительный верхний пояс, не столь
мощный, но вполне способный
выдержать удары фугасных снарядов. Мощной броней были также защищены орудийные башни,
барбеты орудийных башен, боевая рубка. Дополняла броневую
защиту броневая палуба со скосами за главным броневым поясом.
Эта схема бронирования специально предназначалась для защиты от фугасных снарядов, поскольку исключала возможность
разрушения оконечностей корабля огнем скорострельной артиллерии среднего калибра. Тем не
менее гибель двум из трех броненосцев типа «Бородино» при Цусиме принесли именно фугасные
снаряды и перегрузка кораблей.
Эти же снаряды предопределили
и последующую гибель броненосца «Суворов» от торпед японских
миноносцев.
Важность отсутствия перегрузки
наглядно показал бой в Желтом
море. При сохранении нормального углубления главного броневого
пояса по ватерлинии все русские
броненосцы с успехом выдержали
огонь японского флота, в целом
более интенсивный, чем при Цусиме. В Цусимском же бою из-за
строительной и эксплуатационной
перегрузки главный броневой пояс броненосцев типа «Бородино»
оказался погруженным в воду
больше, чем полагалось. Соответственно небронированные участки
борта оказались значительно ближе к воде. Фугасные снаряды образовывали в этих участках борта
огромные пробоины. И в какой-то
момент в силу той или иной причины броненосцы «Император Александр III» и «Бородино» получали
толчок, вызывавший крен. Края
одной или нескольких пробоин в
носовой или кормовой оконечностях кораблей оказывались ниже

уровня воды, ее массы врывались
внутрь корабля, стремительно
растекались но нему, броненосец
терял остойчивость, валился на
борт и опрокидывался.
Кстати, вице-адмирал С.О. Макаров задолго до Цусимы путем
ряда опытов установил низкую остойчивость броненосцев типа
«Бородино» даже при небольшой
перегрузке. Его предупреждения
оказались провидческими.
В судьбе таких броненосцев, как
«Ослябя» и «Сисой Великий», роковую роль сыграла так называемая английская система бронирования. Эта система предполагала
броневую защиту для «цитадели»,
где находились погреба боезапаса, орудийные башни и казематы,
котлы и машины. Носовая и кормовая оконечности кораблей оставались без брони.
Однако с появлением в 1885 году фугасных снарядов, начиненных большим количеством взрывчатого вещества, подобная схема
бронирования стала грозить кораблям гибелью даже в случае обстрела их всего лишь артиллерией
среднего калибра. Английская система бронирования у китайских
кораблей в ходе Японо-китайской
войны 1894 года привела к тому,
что во время сражения при реке
Ялу град японских фугасных снарядов изрешетил небронированные оконечности корпусов, и пять
китайских кораблей пошли ко дну.
Точно так же град японских снарядов с броненосных крейсеров
отряда адмирала Камимуры буквально вспорол небронированные
участки борта «Осляби» и привел к
стремительной гибели корабля.
Можно с уверенностью сказать,
что на броненосец обрушилась лавина огня, поскольку однотипные с
«Ослябей» броненосцы «Победа»
и «Пересвет» во время боя в Желтом море получили по 12—13 попаданий снарядов калибра 203,2—
305 мм, не считая нескольких десятков попаданий снарядов калибра 152 мм, но тем не менее сохранили боеспособность.
Необходимо отметить, что широко распространенная версия о
том, что «Ослябя» в результате неудачного маневрирования адмирала Рожественского якобы представлял собой неподвижную мишень, в последние годы подвергнута серьезному сомнению. Ряд
исследователей на основе анализа свидетельств очевидцев доказывают, что если «Ослябя» и стопорил ход, то на очень небольшое
время. Когда же крейсера адмира-
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ла Камимуры завершили свой разворот и открыли огонь по броненосцу, «Ослябя» был уже на ходу7.
«Сисой Великий» во время боя
27 мая получил около 12 попаданий 203,2—305-мм снарядов,
причинивших серьезные разрушения в небронированных участках борта, ночью был торпедирован японским миноносцем. Броненосец принял большое количество воды, скорость хода резко
упала, он отстал от основной группы кораблей. Утром 28 мая его настиг отряд японских кораблей, и
после ожесточенного, но безуспешного боя он был затоплен своим экипажем.
Причиной гибели эскадренного
броненосца «Наварин» стала неудовлетворительная противоторпедная защита. В ходе боя 27 мая
1905 года он не получил серьезных повреждений от японских
снарядов, в него попали всего
один или два снаряда, но ночью
его поразили несколькими торпедами японские миноносцы, в результате чего корабль стремительно затонул.
УДЬБА русских броненосных
крейсеров «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и
«Владимир Мономах», бронепалубного крейсера «Светлана» также была плачевной. «Адмирал Нахимов» был затоплен экипажем,
поскольку из-за полученных тяжелых повреждений от попаданий артиллерийских снарядов и торпед
он лишился всякой возможности
сопротивляться в случае атаки
японских кораблей. «Владимир
Мономах», имевший слабую противоторпедную защиту, ночью 28
мая был торпедирован и днем затонул. «Дмитрий Донской» и «Светлана» были настигнуты японскими
крейсерами и затоплены экипажами после исчерпания возможности
сопротивления.
Можно с уверенностью сказать,
что у устаревших русских кораблей не было никаких шансов на успех в боях с японскими броненосными крейсерами постройки
1899—1904 гг., превосходившими
их и в скорости хода, и в бронировании, и в вооружении. Причем
японские отряды крейсеров, которые рыскали по проливу и Японскому морю, всегда имели численное преимущество перед одиночными русскими кораблями.
Цусимское сражение особенно впечатляет тем, что одна из
сторон была полностью разгромлена, в то время как другая не
потеряла потопленным ни одно-
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го крупного корабля, только несколько миноносцев.
Как правило, это объясняют
плохой подготовкой русских комендоров. И большая доля истины в этом есть. Если проанализировать стрельбу японцев, то во
время сражения в Желтом море в
среднем цели достигал каждый
двенадцатый 305-мм снаряд, выпущенный по русским кораблям,
т. е. около 50 снарядов из 605
(примерно 8,3 проц. попаданий).
Вряд ли к началу Цусимского сражения японцы разучились стрелять. Следовательно, в русские
броненосцы могли попасть порядка 37—38 305-мм снарядов. Что
касается 8- и 6-дюймовых снарядов, то с учетом несколько меньшей точности стрельбы орудий
этих калибров в русские корабли
могли попасть до 100 203,2-мм
снарядов и до 700 152-мм.
Русские же комендоры при
Цусиме добились 36 попаданий
12-дюймовых снарядов и 9 попаданий снарядов калибра 203,2—
254 мм, что составило около 4,5
проц. из примерно тысячи выпущенных по японским кораблям
снарядов этих калибров. Во флагманский броненосец адмирала
Того «Микаса» угодили 10 305-мм
и до 22 152-мм снарядов. Такого
количества попаданий явно недостаточно для уничтожения вражеского корабля. Требовалось или
несколько десятков попаданий,
или же одно роковое — в погреба
боезапаса.
Причины плохой подготовки
русских комендоров лежат на поверхности. Невозможно подготовить артиллеристов без боевых
стрельб. Никакие тренировки у
орудий не способны заменить
реальную стрельбу, когда в едином цикле работают все звенья
управления огнем корабля: и
дальномерщики, и офицеры-артиллеристы, и командиры башен,
и наводчики.
Специалисты сетовали также на
плохое качество русских взрывателей и взрывчатки, из-за чего
часть русских снарядов, пробивших броню японских кораблей, не
взрывалась. Взрыватели были
низкого качества не только у русских. В британском «Гранд Флите»
в годы Первой мировой войны не
взрывались до половины бронебойных снарядов орудий главного
калибра. Так что это была проблема не одного только русского
флота. Лишь германский флот в
то время имел надежные и безотказные снаряды.
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С некоторыми оговорками можно принять замечания относительно взрывчатых веществ. Действительно, пикриновая кислота
— «шимоза», которой снаряжались японские снаряды, в 1,22
раза более мощное взрывчатое
вещество (ВВ) по сравнению с пироксилином8. Кроме того, русские
305-мм бронебойные снаряды
(вес — 330 кг), как и полагается
таким толстостенным снарядам,
имели 1,5—2 проц. взрывчатого
вещества от веса снаряда, снаряд
снаряжался порядка 5—6,5 кг
взрывчатки (4,3—5,6 кг в тротиловом эквиваленте). Японский же
305-мм фугасный снаряд (386,5 кг)
был снаряжен 38,6—58 кг «шимозы» (40,5—61 кг в тротиловом эквиваленте). Таким образом, его
мощность была примерно в десять раз больше, чем у русского
бронебойного снаряда. Поэтомуто и была столь заметна разница
от воздействия русских и японских снарядов. Русские снаряды,
пробивая броню, взрывались глубоко внутри японских кораблей. И
их разрушительное воздействие
было не столь заметным. Японские же снаряды взрывались, едва встретив какую-нибудь преграду. И их разрушительное действие
было огромным для надстроек и
не защищенных броней участков
бортов. И сложились воедино два
негативных фактора: меньшая
мощность русских бронебойных
снарядов и низкая точность
стрельбы. Относительная слабость заряда взрывчатки в бронебойных снарядах выдвигала на
первое место требование высокой точности стрельбы. Только
большое количество попаданий
бронебойных снарядов крупного
калибра могло привести к выходу
из строя вражеских кораблей, а
этих попаданий-то и не было. Всего 10 попаданий в броненосец
«Микаса» в сравнении с 22 попаданиями в этот же корабль во время боя в Желтом море.
ЦЕЛОМ можно сделать следующие выводы о том, что
обеспечило победу японского флота в Цусимском сражении. Во-первых, относительная
однотипность кораблей японского
флота, когда все они имели близкие характеристики в скорости хода, в вооружении, в защищенности, что позволяло адмиралу Того
применять смелые тактические
решения, гибко маневрировать,
ориентироваться не на худшие, а
на лучшие но своим характеристикам корабли.

В
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Во-вторых, техническое превосходство японского флота. Большинство броненосных кораблей
японского флота были введены в
строй буквально накануне войны
или же прошли модернизацию незадолго до нее. Также, располагая
развитой системой базирования и
технического
обслуживания,
японский флот заблаговременно
произвел ремонт всех механизмов кораблей, заменил изношенные стволы орудий.
В-третьих, превосходство в выучке экипажей. Японский флот более года вел активные боевые
действия против русских эскадр
на Дальнем Востоке, имел возможность проводить учения и
учебные стрельбы, что и обеспечило ему подавляющее огневое
превосходство.
В-четвертых, мощность фугасных снарядов японской корабельной артиллерии. Даже не пробивая брони, эти снаряды производили колоссальные разрушения,
выводили из строя артиллерию и
средства управления огнем.
В-пятых, изначальная обреченность русской эскадры, собранной из разнотипных, в том числе
морально и технически устаревших кораблей, не представлявших
собой боевой ценности.
В-шестых, изношенность материальной части русской эскадры
после беспримерного перехода
по трем океанам, в результате чего эскадренная скорость русских
кораблей была намного ниже скорости японцев.
В-седьмых, строительная и эксплуатационная перегрузка русских кораблей. Каждый броненосец типа «Бородино» был перегружен более чем на 2000 тонн.
При сохранении нормального заглубления главного броневого пояса по ватерлинии все русские
броненосцы Порт-артурской эскадры с успехом выдержали в целом более интенсивный огонь
японского флота во время боя в
Желтом море. Точно так же в Моонзундском сражении однотипный с «Бородино» броненосец
«Слава», не имевший перегрузки,
успешно вел сражение с линейными кораблями «Хохзеефлота»,
имевшими значительно более
мощное вооружение, чем японские корабли при Цусиме. Гибель
русских броненосцев при Цусиме
во многом предопределила их перегрузка.
К сожалению, спуск флагов кораблями отряда адмирала Небогатова наложил пятно позора на
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всю 2-ю Тихоокеанскую эскадру.
И вследствие этого Цусима стала символом позора. Хотя это
был позор самодержавной власти, но не русских моряков. Все
корабли, погибшие в Цусимском
бою, до последнего момента
стреляли по врагу. Эскадренный
броненосец «Суворов» до последней минуты вел огонь из
единственной уцелевшей в кормовом каземате 75-мм пушки.
Все погибшие русские броненосцы и крейсера ушли под воду с
поднятыми на стеньгах и гафелях военно-морскими Андреевскими флагами. Их подвиг сродни подвигу крейсеров «Варяг» и
«Рюрик», эсминцев «Стерегущий» и «Страшный». И, повидимому, пора подумать о памятнике героям Цусимы, памятнике, отражающем беззаветное мужество русских военных моряков, их трагическое
самопожертвование, их обреченность, их не сломленный
этой обреченностью дух.
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ОСЛЕ ряда поражений
сухопутных войск и
морских сил России в
первые месяцы войны с
Японией российским правительством было принято решение о создании в октябре
1904 года 2-й Тихоокеанской
эскадры1 под командованием контр-адмирала (позднее
вице-адмирала) З.П. Рожественского2. Усиление группировки военно-морских сил
на Дальневосточном театре
военных действий могло бы
положительно отразиться
как на ходе вооруженной
борьбы, так и на обороне
Порт-Артура. В этой связи
огромное значение приобретала ускоренная подготовка к походу кораблей эскадры, в том числе в тыловом отношении. Эскадре
предстояло преодолеть расстояние в 18 тыс. миль через
Атлантический, Индийский и
Тихий океаны при отсутствии
баз снабжения на переходе3.
Основные вопросы снабжения
эскадры в период ее формирования и подготовки к походу решались командующим эскадрой вице-адмиралом З.П. Рожественским и его штабом. Непосредственное же обеспечение эскадры в
портах Балтийского моря проводилось под общим наблюдением
командующего Балтийским флотом вице-адмирала А.А. Бирилева, а также командиров военных
портов Кронштадта и Ревеля4. В
состав эскадры были включены: 7
эскадренных броненосцев, 8
крейсеров и 9 миноносцев5. Кроме того, в пути следования к ним
присоединились четыре вооруженных парохода (разведывательные суда)6.
Продолжительный переход потребовал особых мер тылового
обеспечения. В условиях длительного плавания впервые был
создан тыл, который состоял из
двух эшелонов: сопровождения
и подвоза. Эшелон сопровождения предназначался для подачи
материальных средств, ремонта
и медицинского обеспечения. Он
следовал непосредственно в составе эскадры и включал транспорты: угольные, провизии и материалов, водоналивной, бук-
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сирно-спасательный, госпитальный и плавучие мастерские7. Состав эшелона сопровождения на
переходе менялся. Особо важное значение имело включение в
него плавучей мастерской «Камчатка», госпитального судна
«Орел» и транспорта-рефрижератора8.
Была учреждена должность начальника группы обеспечения
(прообраз начальника тыла), которую возглавлял капитан 1 ранга
И. Радлов с подчиненностью непосредственно командующему
эскадрой9.
Медицинское обеспечение на
переходе осуществлялось штатной службой боевых кораблей и
госпитальными судами. Наиболее
значимым из них было судно
«Орел» (9 палат, 444 койки, операционная, две перевязочные, стерилизационная, рентгеновский
кабинет, лаборатория, аптека, опреснитель воды, рефрижератор,
прачечная, хлебопекарня, лифт).
На кораблях 1 ранга имелись 2
врача и 2—3 фельдшера, на кораблях 2 ранга — 2 врача и 2
фельдшера, миноносцы на переходе обслуживались врачами госпитальных судов10.
От своевременного снабжения
углем, водой, продовольствием
зависел срок прибытия эскадры
на Дальний Восток. Рассчитывать
в этом деле только на русский
торговый флот не приходилось,
поэтому закупать уголь решено
было за границей, привлекая к
этому ряд иностранных фирм.
Однако зависимость от зарубежных поставщиков, недобросовестность выполнения ими контрактов отрицательно сказались на
движении кораблей и явились одной из причин их задержания на
о. Мадагаскар.
В самом начале движения в порту были приняты на борт усиленные запасы продовольствия. В
дальнейшем свежую провизию
должны были доставлять на русских и иностранных транспортах.
Плавание главных сил, шедших
вокруг Африки, было очень тяжелым11. Эскадра не имела в пути ни
одной благоприятной стоянки.
Погрузка угля производилась на
открытых рейдах и в открытом море. Желая сократить количество
стоянок, вице-адмирал З.П. Рожественский решил делать большие

переходы, что вызвало необходимость брать запасы угля, значительно превосходившие его норму. Новые броненосцы, например,
принимали вместо 1000 т угля
2000. Из-за этого уголь пришлось
размещать в жилых палубах, кубриках и на батареях противоминной артиллерии.
Преодолев все трудности, эскадра уверенно шла своим курсом, решая небывалые по объему и сложности задачи. В целом
флот получил богатейшую практику организации тылового обеспечения кораблей на переходе.
Вместе с тем эта организация
вскрыла ряд серьезных недостатков: недобросовестность некоторых поставщиков, предоставивших продовольствие низкого
качества; частые неисправности рефрижераторной установки, приводившие к порче продуктов (особенно мяса); трудности
по снабжению личного состава
пресной водой; необходимость
остановки в море всей эскадры
на время передачи угля, что задерживало ее ход; перегруженность кораблей запасами угля,
что резко ухудшало условия обитаемости экипажей, а также вело
к понижению остойчивости кораблей. Однажды по вине интенданта с транспорта «Иртыш» сняли запасы снарядов и загрузили
уголь, о чем не поставили в известность командование эскадры. В итоге отсутствие боеприпасов не позволяло проводить
учебные стрельбы на переходе,
что негативно сказалось на уровне подготовленности экипажей к
боевым артиллерийским стрельбам; движение 2-й Тихоокеанской эскадры на подходах к Корейскому проливу определялось
тихоходностью транспорта «Иртыш», идущего со скоростью всего лишь 9,5 узла, т.е. плавучий
тыл, сыграв положительную роль
в обеспечении перехода, непосредственно в боевой обстановке не соответствовал требованиям сражения12.
В целом переход 2-й Тихоокеанской эскадры из Балтийского моря к берегам Японии, проведенный без потерь, стал возможен
благодаря самоотверженной работе обеспечивающих сил и
средств.
В ходе Цусимского морского
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сражения в период с 14 по 15 (с 27
по 28) мая 1905 года в составе эскадры вице-адмирала З.П. Рожественского находились: транспорты «Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея»; буксиры «Русь»,
«Свирь»;
госпитальные
суда
«Орел», «Кострома» и другие
вспомогательные суда, принявшие на себя все тяготы и лишения, постигшие эскадру.
К утру 28 мая 1905 года 2-я Тихоокеанская эскадра после неравного героического сражения
перестала существовать 13. Но,
несмотря на ее тяжелое поражение в морском Цусимском сражении, опыт подготовки, проведения и организации тылового
обеспечения грандиозного перехода до сих пор не потерял своей
познавательной и практической
значимости.
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В

ПОСЛЕДНЕЕ время в изучении Советско-финляндской
войны 1939—1940 гг. наметились очевидные позитивные изменения: появилось значительное
число серьезных научных исследований, посвященных различным аспектам боевых действий1. К
сожалению, проблемы, связанные
с медицинским обеспечением советских войск и работой военносанитарной службы, затрагиваются авторами этих трудов крайне
редко, а ведь рассмотрение их позволяет осветить не только вопросы военной медицины, но и малоизвестные особенности боевых
действий в ходе «зимней войны».
Прежде всего надо отметить,
что в чрезвычайно тяжелых климатических и природных условиях
театра военных действий оказание первой медицинской помощи
военнослужащим, а также вынос и
вывоз раненых с поля боя были
сильно затруднены. При этом в
первый период боевых действий
(декабрь 1939 — январь 1940 г.)
сказывалось отсутствие опыта работы у медицинского персонала,
что приводило к высокому числу
потерь среди личного состава медицинской службы. За весь период боевых действий в 56-й стрелковой дивизии (сд) 8-й армии санитарные потери среди санинструкторов по отношению к штатному числу личного состава санитарной службы составили 61 проц., а
санитаров — около 50 проц.; в 139
сд — санинструкторов 32,7 проц.,
санитаров около 19 проц. Когда
санитары пытались приблизиться
к раненым, их обстреливали финские снайперы, замаскированные
в чаще деревьев. С.А. Семека, начальник отделения санитарного
отдела Ленинградского военного
округа (ЛВО), приводил такой пример: в 674-м стрелковом полку
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(сп) при попытке вынести раненого командира получили ранения
два санитара, два бойца и санинструктор роты2. На открытой местности по глубокому снегу очень
трудно было даже подползти к раненому. Не всякому по плечу оказалась такая тяжелейшая физическая нагрузка. Поэтому нередко в
снегу рыли траншеи, по которым и
эвакуировали пострадавших.
С поля боя раненых выносили
преимущественно так называемые
носилочные звенья, которые придавались батальонам из взвода санитаров-носильщиков полка и эвакуационной роты медико-санитарного батальона (МСБ). Санитарные инструкторы и санитары рот
оказывали первую медицинскую
помощь на месте и затем оттаскивали пострадавших в укрытия. При
медленном темпе продвижения
подразделений они нередко сами
выносили с поля боя раненых. Однако санитаров-носильщиков постоянно не хватало, несмотря на то
что их звенья усиливались за счет
музыкантов, личного состава дегазационных взводов, транспортных
рот и др. Часто в период интенсивных боев, когда санитарные потери
были особенно велики, командование в помощь им выделяло строевых бойцов.
В среднем на стрелковый батальон приходилось 2—3 носилочных звена. Взвод санитаровносильщиков полка, как правило,
использовался централизованно
для выноса раненых из батальонов. Примерно две трети санитаров-носильщиков эвакуационной
роты медико-санитарного батальона распределялись по полкам и
батальонам, одна же треть оставалась работать в дивизионных
пунктах медицинской помощи
(ДПМ), где также всегда ощущался недостаток санитаров.

Санитар
Испытывали войска нужду и в
средствах выноса и вывоза раненых с поля боя. Не хватало, в частности, так называемых лыжно-носилочных установок; имевшиеся
же в условиях севера оказались
малопригодными, поскольку были
слишком высоки, и погруженный
на них раненый становился легкодоступной мишенью для противника. Кроме того, лыжно-носилочные установки постоянно опрокидывались, зарывались носками лыж в снег и даже, если наезжали на кусты, деревья, валуны,
просто разваливались. Оправдывали они себя только при перевозке раненых по дорогам, ледовому покрову рек и озер. Наиболее приемлемым средством
для эвакуации рененых с поля боя
оказалась лодочка-волокуша. Лежащий в ней раненый не возвышался над поверхностью грунта,
волокуша легко скользила по
снежному покрову, была прочной
и свободно преодолевала заросли в условиях лесисто-болотистой местности.
Во время боев на укрепленных
рубежах противника во многих
дивизиях прибегали к вывозу раненых на танках. Использовались
также бронещитки, которые применялись пехотой при продвижении к позициям противника. По их
образцу был изготовлен щиток
для оттаскивания раненых, снабженный полозьями, благодаря чему он, когда его тянул за собой отползающий в тыл санитар, мог
скользить как вперед, так и назад.
Представление о значении тех
или иных транспортных средств
для обеспечения выноса (вывоза)
раненых с поля боя дают данные,
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полученные путем опроса 132 раненых, находившихся в ленинградских госпиталях: вынесено на
носилках 29 человек (22 проц.),
вывезено на лодочках-волокушах
49 человек (37 проц.), на лыжноносилочных установках — 38 человек, (29 проц.), на танках — 16
человек (12 проц.)3. Таким образом, основным транспортным
средством для вывоза раненых с
поля боя оказались лодочки-волокуши.
ЕДИЦИНСКОЕ обеспечение Красной армии в войсковом районе в ходе Советско-финляндской
войны
1939—1940 гг. имело некоторые
особенности. Отсутствовала, например, единая схема организации военно-санитарной службы,
так как отдельные участки фронта
значительно отличались по различным аспектам один от другого4.
Имели место изменения в организации этапов медицинской эвакуации, вызванные активностью боевых действий на отдельном направлении, а также наличием материально-технических ресурсов
и личного состава военно-санитарной службы. В частности, серьезно варьировался масштаб хирургической помощи на этапах
медицинской эвакуации, что зависело, по мнению начальника Санитарного управления Красной армии Е.И. Смирнова, от количества
потерь в частях и соединениях5 в
отдельные дни. При малых потерях
посты санитарного транспорта чаще всего не развертывались, а тяжелораненые доставлялись непосредственно на батальонные пункты медицинской помощи (БПМ)6.
Санитарные отделения батальонов находились, как правило, на
удалении от 200 до 1500 м от переднего края. В условиях наступательного боя они работали под открытым небом, неотрывно следуя
за батальонами и оказывая помощь с ходу; в оборонительном
бою БПМ развертывались в выделенных службой тыла лагерных
палатках, землянках, сохранившихся сараях или других строениях; при небольших темпах наступления, более или менее частых
временных задержках продвижения батальона санитарные отделения развертывали БПМ, которые затем свертывались и подтягивались ближе к действующим
подразделениям, находясь в готовности к немедленному развертыванию7. Личный состав санитарных отделений должен был ор-

М

ганизовывать вынос раненых с поля боя, оказывать им первую медицинскую помощь, согревать и
кормить раненых, осуществлять
первичную медицинскую сортировку и подготовку пострадавших
к эвакуации на полковой пункт медицинской помощи (ППМ).
В условиях наступления медицинская помощь раненым в БПМ
оказывалась прямо под открытом
небом, на плащ-палатках или на
одеялах, разложенных на снегу,
из-за чего объем ее был минимальным: наложение повязок (в
тех случаях, когда они не были наложены); проведение иммобилизации при переломах конечностей; введение сердечных и обезболивающих средств; наложение,
если требовалось, жгута. В сильный мороз, когда снежный покров
был достаточно глубок, оказывать
даже такую несложную первую помощь было трудно: ампулы замерзали, их приходилось отогревать в
руках; обнажать тело в области ранения было крайне затруднительно и, кроме того, это нередко приводило к переохлаждению раненого. При стабилизации боевой обстановки БПМ развертывались в
лагерных палатках с печами, землянках, уцелевших строениях. Тогда объем первичной медицинской
помощи удавалось увеличить: более качественно производилась
транспортная иммобилизация, в
том числе наложение шин Томаса –
Виноградова; выполнялись простейшие противошоковые мероприятия; проводилась медикаментозная терапия, направленная на
профилактику гангрены и столбняка. Крайне редко, но производилось и переливание консервированной крови. Немаловажное значение имело и то, что в таких усло-
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виях можно было как-то согреть и
накормить раненого горячей пищей, хотя бы приготовить чай с галетами.
ОЛКОВЫЕ пункты медицинской помощи в зависимости
от боевой обстановки развертывались в удалении от линии
фронта от 2 до 6 км, иногда и более (15—17 км), как это было, например, во время боев на льду Выборгского залива8. Размещались
ППМ в палатках, блиндажах-землянках, шалашах, реже — в уцелевших зданиях. В составе ППМ
развертывались обычно приемносортировочное, перевязочное и
эвакуационное отделения. Иногда
несколько полковых пунктов медицинской помощи располагалось
рядом, и их действия объединялись под руководством одного из
старших полковых врачей.
В ППМ накладывались повязки,
если они не были наложены ранее
или утрачивались в пути, меняли
их или производили подбинтовку,
когда они ослабевали или сильно
пропитывались кровью. Плохо наложенные шины менялись, а если
их не было — накладывались. По
назначению врача делались инъекции сердечных и обезболивающих средств. Противостолбнячная сыворотка вводилась главным
образом при обширных поражениях. В качестве противошоковых
мероприятий проводились инъекции сердечных и обезболивающих
средств, раненому давали водки,
чтобы он согрелся. Большое значение придавалось хорошо выполненной иммобилизации. Переливание крови на большинстве
ППМ производилось редко из-за
слабой подготовки врачей или отсутствия ампул с кровью. В дни
наиболее активных боевых дейст-

П

Вынос раненого с поля боя
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

63

62-65

12.04.05

.

11:42

Page 64

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

вий в ППМ поступало 200—400 человек. Большой приток раненых
нередко приводил к сокращению
объема оказываемой помощи9.
Дивизионные пункты медицинской помощи (ДПМ), развертываемые медико-санитарными батальонами, успешно выполнили
одно из важнейших требований
военно-полевой хирургии — приближение квалифицированной хирургической помощи к раненому.
Относительная безопасность тыла при превосходстве нашей артиллерии и авиации позволяла
развертывать ДПМ на расстоянии
4—6 км от ППМ. В зависимости от
боевой обстановки, условий местности и наличия дорог это расстояние сокращалось или увеличивалось до 20—25 км10. По данным
М.Н. Ахутина, С.И. Банайтиса,
В.И. Попова и А.Н. Львова, в ДПМ
оперировалось 60—66 проц. поступивших раненых.
Руководство военно-санитарной службы принимало срочные
меры по коренному улучшению
работы этапов медицинской эвакуации, прежде всего дивизионного звена. Важнейшей задачей
являлась выработка единых установок по хирургической обработке огнестрельных ран. Допускавшиеся хирургами ошибки уже в
начальный период войны рассматривались на конференциях Ленинградского военного округа, в
армейских корпусах, медико-санитарных батальонах и дивизионных госпиталях. Огромную роль в
улучшении хирургической работы
сыграла активная деятельность
армейских хирургов-консультантов. Важное значение имело также издание в короткие сроки ряда
директивных документов по данным вопросам.
ЕШЕНИЕ задач государственной важности по восстановлению боеспособности и
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трудоспособности раненых и
больных бойцов и командиров
Красной армии во многом зависело от руководящих кадров военно-санитарной службы. Во главе
Санитарного управления Красной
армии в рассматриваемое время
стоял дивизионный врач Е.И.
Смирнов, главным хирургом был
Н.Н. Бурденко. Главным хирургом
созданного в начале января 1940
года Северо-Западного фронта
назначили П.А. Куприянова. Возглавлял медицинскую службу
фронта П.Д. Диваков. Руководили
медицинской службой санитарных отделов армий: 7-й — Г.С.
Вохмянин (затем Д.Н. Верховский), 8-й — И.А. Клюсс, 9-й —
М.М. Гурвич, 13-й — Ф.Г. Баранов
и 14-й — В.С. Гурвиц.
Среди хирургов-консультантов
медицинской службы армий были видные военно-полевые хирурги: С.И. Банайтис (7-я армия), М.Н. Ахутин (8-я), А.А. Вишневский (9-я)11. Академик Н.Н.
Бурденко придавал большое значение работе армейских консультантов: «Консультант не должен
сидеть в кабинете или в управлении начальника санитарной службы фронта, армии, корпуса, а должен работать в хирургических учреждениях и особенно там, где
имеются слабые хирурги, а они их
должны знать… Нужно учить, показывать, самому делать операции,
а также нужно заставлять при себе
делать операции и методически
помогать товарищам на деле»12.
Были приняты меры по увеличению числа хирургов в ДПМ за счет
перевода автохирургических отрядов (АХО) из армейских госпиталей в дивизии, а также групп
усиления. Следует отметить, что
АХО выполняли не только чисто
хирургические задачи, усиливая
пропускную способность МСБ и
дивизионных госпиталей (ДГ), но

Н.Н. Бурденко
и проводили огромную организационную работу. Вошло в практику
прикомандирование АХО к МСБ и
ДГ вновь прибывших на фронт соединений, не имевших боевого
опыта и оказавшихся беспомощными в вопросах организации и
постановки хирургического дела.
Определяющую роль в оказании
квалифицированной и специализированной медицинской помощи
раненым имела подготовка и
укомплектованность полевых медицинских учреждений хирургическими кадрами. К сожалению, в
первый период войны численность привлеченных медицинских
работников оказалась недостаточной. Однако, используя ресурсы гражданского здравоохранения, удалось в короткие сроки
удовлетворить резко возросшую
потребность в медицинских кадрах, особенно во врачах дефицитных специальностей — нейрохирургах, окулистах, челюстно-лицевых хирургах, обеспечить лечебные учреждения необходимым
медицинским имуществом для
работы в полевых условиях. Правда, мобилизация гражданских
врачей привела к ухудшению медицинского обслуживания населения страны.
Дивизионный госпиталь являлся
ближайшим к войскам полевым лечебным учреждением, основным
предназначением которого являлось: оказание квалифицированной медицинской помощи раненым и больным; обеспечение эвакуируемым отдыха, питания и подОказание медицинской
помощи на передовом
перевязочном пункте
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готовка их к дальнейшей эвакуации; лечение временно нетранспортабельных тяжелораненых и тяжелобольных; оказание медицинской помощи лицам, не требующим дальнейшей эвакуации из-за
легкости ранения (заболевания).
По опыту Советско-финляндской войны ДГ использовались
различным образом. На Карельском перешейке в 7-й и 13-й армиях из-за незначительной протяженности грунтового пути эвакуации они находились в резерве или
развертывались в непосредственной близости от ДПМ. В таких случаях на ДГ переключался весь поток раненых или в них направлялись лица преимущественно с полостными ранениями и нетранспортабельные раненые, благодаря чему обеспечивалась возможность свертывания и перемещения МСБ вслед за войсками.
Стремление оказать квалифицированную медицинскую помощь в войсковом тылу привело к
идее организации за счет прежде
всего ДГ непосредственно за
ДПМ достаточно мощного промежуточного этапа медицинской
эвакуации — госпитального коллектора, где на данном этапе
должны были осуществляться:
прием, размещение и сортировка
всех эвакуируемых из ДПМ раненых, оказание им квалифицированной медицинской помощи,
временная госпитализация не
подлежащих по тяжести состояния эвакуации в тыл, обеспечение
эвакуируемым отдыха и питания13.
Впервые такой госпитальный
коллектор был создан в 8-й армии. В период подготовки к решительному наступлению в населенном пункте Сальми, находившемся примерно в 150 км от станции
снабжения, были развернуты три
ДГ. В дальнейшем их предполагалось заменить полевыми подвижными госпиталями (ППГ), чтобы
дивизионные госпитали могли передвигаться за войсками. Один из
ДГ предназначался для приема
легкораненых и оказания им медицинской помощи, два других —
для тяжелораненых. В этих госпиталях оказывалась также специализированная медицинская помощь раненным в голову, грудь и
живот (конечно, если были хирурги соответствующих специальностей). Кроме того, в коллекторе
имелись палаты для соматических
и инфекционных больных, а также
изоляторы для лиц с анаэробной
инфекцией.
Активность хирургов была высока. В МСБ оперировалось до
70 проц. раненых от общего числа
9

поступивших, в ДГ — около 30 проц.
Медперсонал работал самоотверженно и мужественно14.
После окончания Советско-финляндской войны, в 1940—1941 гг.,
когда создавалась новая организационно-штатная структура медицинской службы, были разработаны штаты, сформулированы задачи и принципы работы войсковых полевых, инфекционных и
сортировочно-эвакуационных госпиталей. В соответствии с накопленным опытом, показавшим нецелесообразность рассредоточения госпитальных средств по войсковым соединениям, ДГ были ликвидированы и вместо них созданы так называемые войсковые
подвижные госпитали (ВПГ). В результате завершился процесс
свертывания госпиталей в составе
войсковой медицинской службы,
наравне с этим началось увеличение числа полевых лечебных учреждений армейского подчинения15.
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•НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941—1945 гг.
В Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
постоянно действует военно-историческая экспозиция «Путь к Победе». В гвардейских залах шесть диарам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны, созданных известными мастерами Студии военных
художников имени М.Б. Грекова
«Контрнаступление советских войск
под Москвой в декабре 1941 г.»,
«Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина». В
зале Полководцев размещена галерея кавалеров ордена Победы, Славы, где начертаны имена 11 800 Героев Советского Союза и Российской Федерации. В зале Памяти и
Скорби в специальных витринах
хранятся «Книги Памяти», куда занесены фамилии воинов, павших в
Великой Отечественной войне.
Здесь же оборудована автоматизированная система, которая поможет
посетителям получить сведения о
погибших. В аллеях парка Победы
постоянно действует выставка
«Оружие Победы»: инженернофортификационные сооружения,
боевая и военно-морская техника
времен войны.
В 2005 году открылась выставка
«Палитра Памяти», подготовленная
совместно с художественным музеем Белоруссии, работают выставки
художников студии имени Верещагина и персональная заслуженного
художника Российской Федерации
ветерана Великой Отечественной
войны Н.И. Обрыньбы.
В филиале Центрального музея
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. — Мемориальном музее немецких антифашистов постоянно действуют экспозиции «Красногорский лагерь военнопленных»,
«Центральная
антифашистская
школа, антифашистское движение
военнопленных — Национальный
комитет "Свободная Германия"».
Представлена также новая музейная
экспозиция «Красногорск. Страницы истории». В музее можно увидеть новые разделы экспозиции
«Разгром группы армий "Центр"»,
«Приход нацистов к власти» и др.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

«НА БОЛЕЕ ШИРОКОЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ В АРМИЮ
(ТЫЛЫ) ЖЕНЩИН
СЛЕДОВАЛО БЫ ПОЙТИ…»
Такую резолюцию на письмо, присланное
с фронта в Москву осенью 1941 года, наложил
начальник Главного политуправления РККА
Л.З. Мехлис. Оригинал фронтового послания,
хранящийся в Архиве Президента Российской
Федерации, представляет собой рукописный текст,
выполненный синими чернилами на листах из
ученической тетради. По нему в верхней части
первой странички размашистая пометка:
«т. Мехлису. Маленков. 15 ноября».
На машинописной копии письма имеются
подчеркивания, по всей видимости, рукой Мехлиса
и уже упоминавшаяся его резолюция: «Тов.
Маленкову. На более широкое привлечение в армию
(тылы) женщин следовало бы пойти. Как?
Л. Мехлис.18 ноября». О том, что последовало
за этим «как», можно судить по решениям,
принятым на самом высоком уровне. Так, согласно
постановлениям ГКО СССР от 25 марта, 13 и 23
апреля 1942 года начались массовые мобилизации
женщин, преимущественно в войска ПВО,
снайперские батальоны и медицинскую службу. Ну а
что послужило толчком для этих решений, можно
судить по содержанию присланного в Кремль с фронта
письма, которое, надо полагать, было не единственным
в военную пору, когда решалась судьба страны.

ПИСЬМО М.А. ИВАШЕЧКИНА
Копия*
Тов. Маленков!
Во 2-й половине октября я послал письмо в ЦК на имя тов. Поскребышева. В этом письме я писал об: а) использовании зенитной
артиллерии в противотанковой
обороне; б) о воззвании Коминтерна с целью объединить все антифашистские организации мира; в) о
партполитработе прифронтовой
полосы; г) о частях, не имеющих
вооружения, и, наконец, д) о создании угрозы открытию второго
фронта против Гитлера. Но почемуто мне до сих пор не ответили на
мои предложения ни осуждающе,
ни с одобрением. Я знаю, что ЦК
обходится без предложений, ЦК,
может, давно такие вопросы решил
уже, но я все же хотел написать с
одной только целью — хоть на капельку да помочь моей Родине, моей партии.
Сейчас я, тов. Маленков, обращаюсь к Вам с такими предложениями.
Первое — о призыве девушек,
женщин в К[расную] армию для использования непосредственно в
частях. В зенитной артиллерии
(средней и крупнокалиберной)
имеются приборные отделения, которые решают с помощью прибора
встречу снаряда с целью. Эти при* Текст письма дается без сокращений
и изменений.
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борные отделения с успехом могут
заменить наши девушки, хотя бы в
зенит[ной] артиллерии, которая охраняет важнейшие пункты. Ведь в
Англии так и используют женщин.
Это дало бы возможность золотой
кадр людей использовать для обучения только что создавшихся частей. Такие части были бы в исключительно короткий срок готовы для
фронта (приборные отделения
имеют решающий успех в подготовке зенитных частей). Мы могли
увеличить число частей ЗА, мы, наконец, из людей в приборных отделениях могли очень скоро бы подготовить младший комсостав.
В армии большое количество писарей, машинистов пишущих машин. Эти люди в большинстве кадрового состава. Но и писарей (разного калибра), и машинистов могут
без вреда заменить наши женщины. А освободившиеся писаря (а
они очень часто из мл[адшего] начсостава) могут стать полноценными командирами и т.д.
Точно так же частично можно заменить и телефонистов; еще в
больших масштабах готовить радистов, телеграфистов [из] женщин.
Можно только подсказать нашим
девушкам, женщинам, что они нужны фронту, как их найдется очень
много; можно и поручить нашему
комсомолу начать это дело. Наконец, тов. Маленков, мы можем поступить так в частях, находящихся
далеко от фронта. Энтузиазм, готовность наших женщин, девушек

так велики, что даже лживый пес
Геббельс не скажет, что мы создаем
женские батальоны. Ему тогда наши женщины, девушки покажут!
Вот кратко первое предложение.
Второе — о награждении зенитчиков за сбитые самолеты. Было бы
очень хорошо, если бы Правительством было определено, что за
столько-то сбитых самолетов награждается командир орудия, а за
столько-то командир взвода, командир батареи и т.д. Это подняло
бы еще ответственность перед зенитчиками Красной армии, цена каждого сбитого самолета была бы
еще выше, это, наконец, требовало, звало зенитчиков на еще большие и славные дела. Я уже не говорю о той заботе большой, которую
еще больше почувствовали бы зенитчики.
Вот мои предложения. Вам судить о них: выругать меня или согласиться с предложениями.
Только прошу Вас ответить мне —
и если хорошо, и если плохо.
М. ИВАШЕЧКИН
П.С.
Мой адрес:
773-я почтово-полевая станция,
751 зап, 2-я батарея,
ИВАШЕЧКИНУ
Михаилу Афанасьевичу
12.11.41 г.
Архив Президента Российской
Федерации (АП РФ). Ф. 1. Оп. 50.
Д. 463. Л. 123, 124.

Публикация А.А. ЧЕРНОБАЕВА
(Москва)
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• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. •

«РАНЕН В ГОЛОВУ.
МАШИНА ГОРИТ.
ИДУ НА ТАРАН!»

Дорогая редакция!
Пишут вам представители старшего поколения читателей. Наши внуки интересуются вашим журналом. Нам бывает очень приятно и лестно, когда они читают и рассматривают его вместе со
своими друзьями. Очень хотелось, чтобы они прочли на страницах
«Военно-исторического журнала» небольшую заметку о молодых
героях Великой Отечественной войны.
С искренней признательностью и большим уважением,

А.М. ТАТАРИНЦЕВА
(Москва)

Документально установлено, что воздушный таран
ЕРОИЗМ советских людей в годы войны явился
одним из главных источников победы в ожесто- вражеского самолета буквально в первые часы войны
ченной схватке с германским фашизмом, отра- совершил летчик-истребитель старший лейтенант
жением морального состояния широких народных Иван Иванович Иванов. В 1934 году он окончил военмасс, патриотизма и любви к своей Родине, готовно- ную авиационную школу пилотов, а в 1939—1940 гг.
сти защищать ее в любых условиях боевой обстанов- принимал участие в Советско-финляндской войне.
К началу Великой Отечественной войны старший
ки, несмотря на угрозу собственной жизни. Так, в частности, действовали и советские военные летчики. лейтенант Иванов служил командиром звена 46-го исТаранный удар летчика-истребителя по вражескому требительного авиационного полка 14-й истребительсамолету, когда все другие средства и способы исчер- ной авиационной дивизии (Юго-Западный фронт). В
паны или невозможны, есть свидетельство исключи- 1940 году в аттестации на командира звена И.И. Ивательной отваги, мужества, героизма, самоотвержен- нова отмечено: «Волевые качества: инициативен, рености и верности своему воинскому долгу. Уничто- шителен, требователен к подчиненным и к себе… тажить врага, а самому остаться живым и спасти свой ктически грамотен. Должности командира звена соистребитель, чтобы бить врага и дальше — это не ответствует, достоин по личным способностям протолько воинское мастерство летчика, но и твердый движения на [должность] помощника командира эсрасчет, бесстрашие, готовность идти на смертельный кадрильи с присвоением воинского звания капитана».
Ранним утром 22 июня 1941 года в полку была объриск. За годы войны советские летчики совершили боявлена боевая тревога, и все летчилее 500 таранов вражеских самолеки, в том числе и командир звена
тов. Более 20 летчиков совершили
такой таран дважды, а один из летä 60-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚ Иванов, вскоре были уже на аэродроме и в самолетах. После знакочиков совершил его даже 4 раза и
мой команды «На вылет!» вдруг непри этом остался жив.
В истребительной авиации Военно-воздушных сил ожиданно с командного пункта прозвучало: «В воздупервыми Героями Советского Союза стали летчики- хе немецкие самолеты! Внимание! На перехват! Квадистребители М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и П.Т. Хари- рат…». Это была уже война, о возможности которой
тонов 158-го истребительного авиационного полка 39- накануне предупреждали командиры на разборе пой истребительной авиационной дивизии (Северный летов по учениям. Три машины быстро взмыли в воздух, уверенно набирая высоту. Вскоре отважная тройфронт)1.
Младший лейтенант Харитонов Петр Тимофеевич ка под командованием Иванова обнаружила шесть
27 июня 1941 года в районе г. Остров Псковской облас- немецких бомбардировщиков типа «Хейнкель-111»,
ти в воздушном бою таранным ударом сбил вражеский которые уже бомбили советскую землю2.
Командир звена построил своих ведомых в правый
бомбардировщик, а затем благополучно приземлился
на своем аэродроме. Командир звена младший лейте- пеленг и ринулся сверху на бомбардировщик с чернант Здоровцев Степан Иванович 28 июня 1941 года в ной свастикой. Затрещали пулеметы истребителей,
воздушном бою с тремя немецкими бомбардировщи- противник тоже ответил огнем. Один из «хейнкелей»
ками израсходовал весь боезапас и затем тараном сбил задымил, остальные, беспорядочно сбрасывая бомбы,
вражеский самолет, после чего благополучно призем- стали разворачиваться и уходить в западном направлился на аэродроме. Младший лейтенант Жуков Ми- лении. Ведомые вскоре пошли на свой аэродром —
хаил Петрович 29 июня 1941 года в воздушном бою над кончалось горючее. После их посадки Иванов тоже
Псковским озером после израсходования боеприпасов стал разворачиваться в направлении своего аэродротараном сбил вражеский бомбардировщик, а затем ус- ма, одновременно наблюдая за воздушной обстановкой. И тут он обнаружил, что один из вражеских бомпешно совершил посадку на своем аэродроме.
Всем троим летчикам-истребителям за мужество и бардировщиков развернулся и направляется в сторогероизм при выполнении воинского долга 8 июля ну аэродрома. Немецкий летчик решил использовать
1941 года было присвоено высокое звание Героя Со- момент, когда истребители сядут, чтобы нанести удар
по самолетам прямо на аэродроме. Иванов этот маветского Союза.

Г
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• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. •

П.Т. Харитонов

А.Н. Катрич

И.И. Иванов

невр разгадал, но не мог допустить его осуществления, не хотел видеть, как бомбят его товарищей, которые не успели бы даже подняться на крыло. И хотя у
Иванова весь боезапас был израсходован, горючее тоже было на исходе, он ринулся навстречу немецкому
бомбардировщику — нужно было его уничтожить
любой ценой, даже ценой собственной жизни. Мгновение — и истребитель ударился в тяжелый «Хейнкель-111», который вскоре врезался в землю. Малая
высота не позволила советскому летчику выброситься
с парашютом, да, видимо, и самолет был сильно поврежден. Летчик погиб.
собый интерес представляет тот факт, что этот
один из первых таранов в начале Великой Отечественной войны был совершен почти над тем
самым местом, где в августе 1914 года русский военный летчик штабс-капитан Петр Нестеров, применив
впервые в мире таран, сбил 2-местный австрийский
самолет-разведчик.
В служебном списке командира звена И.И. Иванова
записано: «Погиб при таране фашистского самолета
Хе-111 в 4 часа 25 минут утра 22 июня 1941 года». Это
был, уж если не первый, то наверняка один из самых
первых таранов советских летчиков в первые часы
войны. Звание Героя Советского Союза И.И. Иванову
было присвоено посмертно 2 августа 1941 года. На его
родине, в городе Фрязино Московской области, установлен бюст героя. Кроме того, именем Иванова названа улица в городе Щелково, а также средние школы в городах Фрязино и Дубно Ровенской области. В
Дубно установлена также памятная стела, а у села Загороща Ровенского района Ровенской области, непосредственно на месте падения самолета после тарана —
обелиск.
Буквально в первые часы войны совершил воздушный таран над своим аэродромом в районе города
Львова младший лейтенант Бутелин Леонид Георгиевич, командир звена 12-го истребительного авиационного полка Юго-Западного фронта. В листовке того времени под крупным заголовком «Пожертвовал
жизнью, чтобы спасти свой аэродром» был помещен
следующий текст: «На наш аэродром налетели вражеские бомбардировщики. Младший лейтенант Бутелин первым поднялся в воздух и вступил в бой.
Смелая атака Бутелина увенчалась успехом: рухнул
на землю немецкий самолет, подожженный Бутелиным. Отважный летчик заметил, что другой фашистской бомбардировщик заходит бомбить аэродром.
Все патроны Бутелин израсходовал, но он вихрем
ринулся навстречу вражескому самолету и протара-

О

68

С.И. Здоровцев

В.В. Талалихин

нил его. Фашистской самолет взорвался, не причинив вреда аэродрому и складам горючего…»3.
В историческом формуляре 12-го истребительного
авиационного полка об этом подвиге летчика Бутелина записано так: «22 июня 1941 года в 5 часов 15 минут
командир звена младший лейтенант Леонид Георгиевич Бутелин осуществил таран на самолете И-153, отрубив винтом хвостовое оперение немецкого самолета Ю-88 в районе аэродрома Бовшев Станиславского
авиаузла…».
Очевидцем этого короткого боя над деревней Немшин спустя немногим более часа после начала войны
был местный крестьянин Михаил Федорович Белоус.
Он обнаружил место падения самолета и из кабины
вынес тело погибшего пилота. На окровавленном
комсомольском билете и на конверте с письмом от
любимой девушки удалось прочесть фамилию отважного летчика. К сожалению, данные о награждении
летчика Леонида Бутелина пока не обнаружены.
Как показали поиски и исследования еще в годы
войны, а также в послевоенное время, буквально в
первый день войны смело пошли на таран вражеских
самолетов командир звена младший лейтенант Д.В.
Кокорев (в районе города Замбров в Западной Украине, награжден орденом Красного Знамени), командир
звена лейтенант П.С. Рябцев (над городом Брестом),
заместитель командира эскадрильи старший лейтенант А.И. Мокляк (в районе госграницы на Юго-Западном фронте), штурман эскадрильи лейтенант
С.М. Гудымов (у западной границы СССР), командир
эскадрильи капитан А.С. Протасов (на западной границе СССР), командир звена младший лейтенант Е.
Панфилов (в районе своего аэродрома), заместитель
командира эскадрильи старший политрук А.С. Данилов (в районе города Лида в Белоруссии), летчик лейтенант И.И. Ковтун (в районе города Стрый, Западная Украина) и многие другие4.
Именно о таких летчиках и писал в годы войны известный советский писатель А.Н. Толстой: «Советский летчик никогда не уклонится от боя, и чем ближе к нему опасность, тем расчетливее его движения,
тем стремительнее его рефлексы. Стремясь во что бы
то ни стало не дать врагу уйти, советские летчики создали новую форму атаки, фашисты не осмеливаются
ее применять. Я говорю о таране в воздухе врага при
условии не только сохранения своей жизни, но и в некоторых случаях — своей машины»5.
7 августа 1941 года заместитель командира эскадрильи младший лейтенант Виктор Талалихин в воздушном бою на подступах к Москве впервые в истории Ве2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. •
ликой Отечественной войны совершил ночной таран
немецкого бомбардировщика «Хейнкель-111». После
тарана истребитель потерял управление и летчик Талалихин успел выброситься с парашютом и благополучно
приземлился. Утром вместе с командиром эскадрильи
и другими летчиками он приехал к месту падения бомбардировщика «Хе-111». Там они увидели останки четырех немецких летчиков, один из которых был подполковником, награжденным железным крестом6.
8 августа Виктору Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза. Известие об этом необычном подвиге быстро распространилось среди советских авиаторов. В приказе наркома обороны СССР
отмечалось: «Личное бесстрашие и героизм, проявленные товарищем Талалихиным, должны служить
примером доблести и героизма для всего личного состава Советской армии». 27 октября 1941 года Виктор
Талалихин погиб в воздушном бою над городом Подольском. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Москве ему установлен бюст, а в
Подольске — памятник. Во многих городах страны
(Борисоглебск, Королев, Волгоград и др.) именем героя названы улицы. Приказом наркома обороны
СССР В. Талалихин зачислен навечно в списки своей
воинской части.
10 августа 1941 года, буквально через три дня после
ночного тарана В. Талалихина, в небе на подступах к
Москве появился немецкий самолет-разведчик. Он летел на большой высоте и был уверен, как и другие фашистские летчики, в том, что на такой высоте их не достанут ни снаряды зенитной артиллерии, ни истребители. В этот день на боевом дежурстве находился командир эскадрильи лейтенант Алексей Катрич, летчик
12-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Московской
зоны ПВО. По приказу с командного пункта корпуса
лейтенант А. Катрич на истребителе МиГ-3 стремительно взмыл в воздух и довольно быстро обнаружил
немецкого разведчика по инверсионному следу. Советский летчик зашел в хвост фашисту и с короткой дистанции ударил по нему из всех трех пулеметов. Стрелок немецкого разведчика ответил интенсивным, но
беспорядочным огнем. Наш истребитель при этом не
был поврежден. А. Катрич метким залпом уничтожил
вражеского стрелка. Теперь нужно было уничтожить
пилота. Когда перекрестие прицела истребителя легло
на кабину разведчика, А. Катрич нажал на гашетку,
но… пулеметы его молчали — боезапас кончился. А
ведь враг был совсем рядом, и достаточно было бы всего десятка патронов, чтобы расстрелять его в упор7.
В это мгновение летчик думал только об одном: надо действовать быстро и решительно, иначе враг уйдет с полученными разведданными. Катрич понимал:
в этой ситуации только таран может решить исход поединка. При этом лучше нанести удар по хвосту, отрубив рули управления. К тому же такой удар менее
опасен и для истребителя.
Истребитель А. Катрича приблизился к немецкому
разведчику буквально на несколько метров под небольшим углом и затем нанес удар винтом по хвосту!
Истребитель потянуло влево и на нос, но А. Катрич
сумел поднять его вверх и сделал отворот. Этим маневром он избежал столкновения с разведчиком по
инерции движения, иначе гибель истребителя была
бы неизбежна. Вражеский разведчик сначала накренился вправо, потом перешел в пике и стал стремительно падать вниз. Высота была довольно большой:
около 9000 метров. Самолет ударился о землю и взорвался. А. Катрич начал медленно и плавно планироВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2005

вать к земле, зная, что самолет все же имеет повреждения и надо вести его аккуратно. Он благополучно
приземлился, друзья и командиры поздравили его с
такой блестящей победой. Когда осмотрели самолет,
то оказалось, что у него только слегка погнуты концы
лопастей винта. Это был первый высотный таран немецкого самолета, и Алексей Катрич выполнил его
хладнокровно и мастерски, сохранив и свою жизнь, и
истребитель. За этот героический подвиг А. Катрич
был награжден орденом Красного Знамени.
12 сентября 1941 года А. Катрич на подступах к Москве таранным ударом снова сбил немецкий бомбардировщик, при этом он снова сумел благополучно
приземлиться на своем аэродроме. 28 октября 1941 года лейтенанту А.Н. Катричу за мужество и героизм,
высокое летное мастерство было присвоено звание Героя Советского Союза. А. Катрич был одним из первых советских летчиков, совершивших таранный
удар по противнику в воздухе дважды, причем один
таран был высотный (около 9000 метров).
В дни обороны Москвы от налетов немецкой авиации, 9 сентября 1941 года, старший лейтенант Грунин
Николай Леонтьевич, летчик-истребитель 124-го истребительного авиационного полка, тараном сбил
вражеский бомбардировщик «Юнкерс-88». От удара
истребитель потерял управление, и Грунин был вынужден выброситься с парашютом. Приземление произошло успешно. Этот бой произошел в районе г. Тулы. Старший лейтенант Н.Л. Грунин был награжден
орденом Красного Знамени8.
Экипаж сбитого вражеского бомбардировщика успел выброситься и приземлиться с парашютами. Командир экипажа, надменный и наглый нацист, видимо многократно безнаказанно бороздил небо Западной Европы, сея смерть и разрушения. Подбирая слова и коверкая их, он с акцентом медленно говорил: «С
советскими летчиками мы встретились впервые. Мы
поражены их мужеством и бесстрашием. О таранах
мы слышали, но не верили в их осуществление. Какая
это страшная вещь!».
Это свидетельство врага было не просто комплиментом в адрес советских летчиков, а объективной
оценкой противника, на себе испытавшего таран.
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• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ •

В 26 ЛЕТ МАЙОР Н.Ф.ГУСЕВ
ПОГИБ ЗА 100 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
З 1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны мой отец Гусев Николай Федорович
провел на передовой, причем и непосредственно в районе боевых действий, 1197 дней, из них 28
выпали на 1945 год. Перерывы в боевых действиях,
вызванные передислокацией подразделения, временным отдыхом для пополнения, учебой на ускоренных курсах лейтенантов, пребыванием в госпитале, составили всего 219 суток.
Война для него началась утром 22 июня 1941 года в
Западной Украине. В первые же дни 40-й дивизион
конной артиллерии, где он служил, понес большие
потери. Уцелевшие бойцы избрали его, как недавно
получившего звание младший политрук, своим командиром и стали пробиваться из окружения. Шли
лесами и болотами, редко появляясь на открытом
пространстве. В конце июля все же вышли к своим. В
сентябре 1941 года после переформирования дивизион был передан в состав войск, защищавших подступы к Москве. Отца назначили командиром взвода.
В начале октября 1941 года он был ранен, но лечение оказалось кратким, оно совпало по времени с
пребыванием подразделения на отдыхе. С конца октября — снова в части.
Его боевой путь можно проследить по сохранившимся письмам. Правда, были они редкими и краткими. Он ни на что не жаловался, о боевых действиях писал скупо, зато мечтал о рыбалке, о грибах, о
привычной крестьянской работе. Хотел побыстрее
увидеться с детьми, т.е. со мной и братом, родными и
близкими. Беспокоился о здоровье престарелых родителей, о жене.
Как только завершились активные бои под Москвой, в январе 1942 года командование направило его
на курсы младших офицеров. В апреле 1942 года отцу было присвоено звание лейтенант, и он получил
назначение на должность командира роты. В письме
домой от 2 сентября 1942 года отец писал: «Недавно
у нас был бой, дрались хорошо. Бой закончился разгромом фрицев в одном их укрепленном пункте. О
нашем бое даже писали центральные газеты, да, наверное, скоро по радио будут транслировать записанные выступления командиров Филатова и Никонова. Если у вас есть радио, то слушайте – это о наших боях… Конечно, вам приходится переживать
большие трудности, это я знаю, но за все это гады
фрицы платятся и расплатятся своими головами.
Победа все равно будет за нами».
О том, что «дрались хорошо», есть подтверждение
и в книге П.Н. Лащенко «Из боя в бой». Вот что писал об этом командир дивизии: «На высоту, где оборонялась рота офицера Гусева, враг обрушил огонь
многих своих орудий. Сперва снаряды со свистом
пролетали над головой, но потом все чаще стали
рваться совсем рядом, обдавая людей, укрывшихся в
окопах, градом осколков и застилая снег вокруг комками земли. Пушки громыхали долго, затем в атаку
вновь хлынула немецкая пехота. И опять стрелки
встретили ее свинцом. И в этот момент осколком
снаряда тяжело ранен лейтенант Гусев. Но управление ротой не нарушилось» (С. 203).
Новый, 1943 год встречали в окопах, на передовой.
«Настало горячее время, — писал отец. — Вот уже
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три недели с боями упорно
идем вперед, освобождая
все новые города и села от
фашистской нечисти. Освободили Шегры, Курачь.
Сейчас трое суток ведем
бой за один город, уже заН.Ф. Гусев
няли его окраину». Это о
Ливнах Орловской области.
Война продвигалась на запад. С тяжелыми боями шел по ее дорогам и батальон
отца. Теперь у него за плечами командирский опыт,
он получил звание капитан и должность начальника
штаба батальона. Когда обозначилось затишье, временная передышка перед Курской битвой, его направили на офицерские курсы в город Мичуринск, где
он учился с мая по сентябрь 1943 года. Побыл немного в резерве, а в октябре 1943 года вновь на фронте в
составе 60-й армии 1-го Украинского фронта. Сначала — начальник штаба, а с января 1944 года — командир батальона, майор. Все время бои, редкие дни отдыха. С августа 1944 года батальон в составе 1085-го
полка 322-й стрелковой дивизии 60-й армии вел боевые действия в Польше.
17 января 1945 года батальон майора Гусева отразил 14 контратак противника. Незадолго перед этими событиями он получил новое пополнение — бойцов 1925 года рождения. Это были необстрелянные
парни, недавно одетые в солдатскую форму. Поэтому опытный комбат все эти дни находился в боевых
порядках своих подразделений. 20 и 21 января были
отбиты 19 контратак немцев, уничтожены несколько
танков и более 300 вражеских солдат и офицеров. В
боях за город Пщину противник направил против
батальона Гусева 8 «тигров», но бойцы сумели отсечь
пехоту и уничтожить танки. 28 января, отбив очередную контратаку, батальон перешел в рукопашный бой. Немцы были обращены в бегство, но в ходе
преследования противника отец был сражен разорвавшимся снарядом.
Подробности этого боя сообщил нашей семье начальник штаба батальона Бабенко: «Немец бешено
напирал. Контратака за контратакой. Два раза и мы
ходили в штыки, Гусев все время был с нами впереди… Нужно было поддерживать дух солдат. Сломили немцев, пошли вперед… Но вражеский снаряд
оборвал жизнь нашего командира… Храбрый, расчетливый был командир, душевный человек».
Похоронили Николая Федоровича в г. Пщине, в
Польше.
Командование полка представило майора Н.Ф. Гусева к званию Героя Советского Союза. Представление подписали командир 322-й стрелковой дивизии
генерал Зубов, командующий 60-й армией генералполковник П.А. Курочкин, член военного совета генерал Олекин. 10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР майору Гусеву Николаю Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Ему было всего 26 лет. Он не дожил до Победы всего 100 дней. Но за свою короткую жизнь он сумел
сделать главное – защитить Родину.

Б.Н. ГУСЕВ
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БУЛАВКА
С АЛМАЗНЫМ ВЕНЗЕЛЕМ
ВМЕСТО… ОРДЕНА
ЛА Русско-японская война. Ведение боевых действий всегда вызывает большую
потребность в картах. Возникла такая потребность и в российском морском ведомстве. Карты Дальневосточного ТВД были нужны как командирам кораблей, базировавшихся в Порт-Артуре и
Владивостоке, так и тем, кто шел с Балтики им на
помощь, в частности 2-й Тихоокеанской эскадре вице-адмирала З.П. Рожественского1. Однако, как и во
многом другом, картографическое производство в
России отставало от требований времени.
Несмотря на прогресс, наблюдавшийся с середины 1890-х годов в деятельности Главного гидрографического управления Морского министерства
России, в коллекции отечественных морских карт
имелись существенные пробелы по региону Тихого
океана. Подготовка гидрографических карт — дело хлопотное и длительное. Следовательно, в условиях войны необходимо было искать другое решение. И его нашли с помощью Англии, а точнее Дж.
Д. Поттера — руководителя фирмы по продаже
морских карт и книг, издаваемых английским Адмиралтейством. Благодаря его сотрудничеству с начальником картографической части Главного гидрографического управления Морского министерства России подполковником Е.Л. Бялокозом2 русские моряки своевременно получили морские карты Дальневосточного ТВД, правда в английском варианте. Естественно, было бы несправедливым оставить столь полезную деятельность Поттера без
благодарности, поэтому англичанину частным образом дали понять, что за его старания он будет
должным образом вознагражден. Поттера просили
сообщить, какая из наград ему более желательна —
ценная или почетная. Поттер доложил о предполагаемом награждении своему начальству — в Адмиралтейство. Получив предварительное разрешение, он известил Санкт-Петербург о том, что «всякая награда ему будет одинаково приятна»3.
Начальник Главного гидрографического управления вице-адмирал Я.А. Гильтебрандт4 осенью
1904 года в своем докладе управляющему Морским
министерством адмиралу Ф.К. Авелану5 ходатайствовал о награждении Поттера за «ряд весьма ценных услуг» в период войны. Авелан признал справедливым наградить Поттера «орденом на шею с
бриллиантами», но дал указание связаться с российским посольством в Лондоне, чтобы выяснить
вопрос о том, «не встретится ли к этому со стороны
нашего посланника каких-либо препятствий»6. О
решении управляющего министерством вице-адмирал Гильтебрандт и подполковник Бялокоз сообщили в Главный морской штаб 23 ноября 1904 года.
Однако время шло, но никакой информации по ходатайству о награждении Поттера в Главное гидро-
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графическое управление не поступало. Между тем
совместная плодотворная работа с Поттером продолжалась, и невыполнение российской стороной
ею же инициированного обещания о награждении
могло привести к прекращению столь ценного сотрудничества. Гильтебрандт снова доложил управляющему Морским министерством о нерешенной
проблеме с награждением, а адмирал Авелан признал, что этот вопрос имеет «срочный характер», и
распорядился, чтобы ему доложили о нем «по наградному отделению»7.
Ситуация прояснилась только тогда, когда в Морское министерство пришло письмо, датированное 3
июля 1905 года и подписанное товарищем (заместителем. — В.С.) министра иностранных дел князем
Оболенским. Князь сообщал, что, по отзыву российского посольства в Лондоне, Поттеру не может
быть пожалован орден, однако его услуги достойны
того, чтобы «исходатайствовать» ему «высочайший
подарок». Сделать же это князь предлагал после
окончания военных действий8. Впрочем, окончание
войны было уже близко. 5 сентября 1905 года председатель Комитета министров С.Ю. Витте9 подписал в Портсмуте (США) унизительный для России
мирный договор. Тем не менее и в этих условиях
руководители Главного гидрографического управления посчитали своим долгом вновь вернуться к
вопросу о награждении Поттера. Поскольку в
июньском (1905 г.) ответе из МИДа не сообщалось,
почему Поттер не может быть награжден российским орденом, то 30 марта 1906 года адмирал И.М.
Диков10 направил в МИД письмо с просьбой «изъявить согласие» на награждение Поттера орденом
Св. Анны 2-й степени с бриллиантами за его услуги,
оказанные «во время минувшей войны»11. 10 дней
спустя князь Оболенский и директор 2-го департамента МИД А. Вентковский прислали ответ. В нем,
в частности, сообщалось, что МИД в принципе ничего не имеет против награждения Поттера орденом, но не может дать на это своего согласия. Далее
дипломаты поясняли, что на запрос российского
посольства МИД Англии ответил: лорды Адмиралтейства «не признают возможным» ходатайствовать о разрешении Поттеру принять русскую награду, поскольку его услуги были оказаны «в пределах великобританских владений». Оказалось, что
по английским законам подданным Великобритании разрешается принимать и носить иностранные
ордена только тогда, когда они оказали услугу иностранным правительствам «вне владений Британской короны». В конце письма дипломаты вновь
указали, что к награждению Поттера подарком
«препятствий не встречается»12.
Поскольку закон есть закон, руководители морского ведомства России решили, что Поттера уместно было бы наградить подарком стоимостью 1500
рублей. Соответствующее ходатайство с просьбой
отнести расход на смету Главного гидрографического управления в июне направили в Главный
морской штаб. Ходатайство подписали генералмайор А.И. Вилькицкий13 и полковник Е.Л. Бялокоз14. Наконец в июле 1906 года император Николай II распорядился пожаловать Поттеру за услуги,
оказанные Главному гидрографическому управлению, «булавку с вензелевым изображением высочайшего имени». Стоила эта вещица 800 рублей и

71

71-72

12.04.05

11:44

Page 72

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

• РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904—1905 гг. •
представляла собой «булавку для галстука в виде
бриллиантового вензеля с короной и подвесным
снизу солитером бриллиантом»15.
В Главном гидрографическом управлении, однако, решили убедиться в том, что награда нашла героя. По приказанию начальника управления Бялокоз запросил об этом военно-морского агента (атташе. — В.С.) России в Англии капитана 1 ранга Ф.И.
Бэра. Бэр выполнил просьбу гидрографов. В августе 1906 года он получил от Поттера письмо, в котором комиссионер подтвердил получение от его императорского величества a diamond scarf pin и просил передать через официальные каналы его благодарность за этот подарок16. Таким образом, Дж. Д.
Поттер получил и почетный, но вместе с тем и весьма дорогой подарок за свою работу, если учесть, что
стоимость карт и книг, выписанных в те же годы из
Парижа, составила 13 рублей, а из Германии —
92 рубля 22 копейки.
ПРИМЕЧАНИЯ
Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909) — вице-адмирал (1904). Окончил Морской корпус (1870) и
Михайловскую артиллерийскую академию (1873). Участник и герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В
1883—1885 гг. служил в болгарском флоте. В 1890—
1894 гг. был военно-морским агентом в Англии. В
1894—1896 гг. командовал крейсером «Владимир Мономах», броненосцем береговой обороны «Первенец».
В 1896—1901 гг. командир учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. В 1902—1904 гг. начальник
Главного морского штаба. В 1904—1905 гг. командовал
2-й Тихоокеанской эскадрой, совершившей переход на
Дальний Восток и потерпевшей поражение в Цусимском сражении (1905 г.). После возвращения из японского плена был предан суду, но оправдан. С 1906 г. находился в отставке.
2
Бялокоз Евгений Людвигович (1861—1919) — генерал-лейтенант Корпуса гидрографов (1916). Окончил
Морской корпус (1882) и Николаевскую морскую академию (1888). После завершения стажировки в Пулковской обсерватории (1890) участвовал в выполнении
гидрографических работ в Балтийском море и Онежском озере. В 1895—1907 гг. начальник картографической части Главного гидрографического управления
(ГГУ). В 1908—1917 гг. начальник гидрографической
экспедиции Балтийского моря. В 1917—1919 гг. начальник ГГУ.
3
Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 404. Оп. 2. Д. 1159. Л. 5.
4
Гильтебрандт Яков Аполлонович (1842—1915) — адмирал (1909). Окончил Морской корпус (1860). Участник кругосветных плаваний на корветах «Калевала»
(1860—1865) и «Богатырь» (1871—1875). В 1883—1891 гг.
командовал клипером «Разбойник», крейсером «Владимир Мономах», броненосцем «Император Николай
I». В 1892—1894 гг. начальник штаба Черноморского
флота и портов. В 1895—1896 гг. командовал учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота. В 1896—
1898 гг. помощник начальника Главного морского штаба. В 1899—1900 гг. командовал эскадрой Тихого океана, в 1901—1903 гг. — практической эскадрой Черноморского флота. В 1903—1907 гг. начальник Главного
гидрографического управления. В 1905 г. возглавлял
1
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комиссию по разбору обстоятельств Цусимского сражения. С 1907 г. член Адмиралтейств-совета.
5
Авелан Федор Карлович (1839—1916) — адмирал
(1905). Окончил Морской корпус (1857). В 1868—1877 гг.
старший офицер клипера «Гайдамак», броненосных
фрегатов «Минин» и «Князь Пожарский». В 1878—
1889 гг. командовал крейсером «Азия», клипером «Вестник», корветом «Рында», фрегатом «Светлана». В 1890 г.
командир 3-го флотского экипажа, затем начальник
штаба Кронштадтского порта. В 1893—1894 гг. командовал эскадрой в Средиземном море. В 1895 г. помощник
начальника Главного морского штаба (ГМШ). В 1896—
1902 гг. начальник ГМШ. В 1903—1905 гг. управляющий
Морским министерством. С 1905 г. в отставке. С 1914 г.
член Государственного совета.
6
РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 2. Д. 1159. Л. 1—1об.
7
Там же. Л. 7.
8
Там же.
9
Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — действительный тайный советник (1899), граф (1905). Окончил Новороссийский университет в Одессе (1870). В 1871—
1890 гг. служил на Юго-западной железной дороге, где
прошел путь от кассира до управляющего (1886). В
1890—1892 гг. директор Департамента железных дорог
Министерства финансов. В феврале—августе 1892 г. министр путей сообщения. В 1892—1903 гг. министр финансов. С 1903 г. председатель Комитета министров и
член Государственного совета, в 1905—1906 гг. председатель Совета министров. Подписал Портсмутский мир
(1905). Автор Манифеста 17 октября 1905 г.
10
Диков Иван Михайлович (1833—1914) — адмирал
(1905). Воспитывался в Черноморской юнкерской школе, гардемарином участвовал в Крымской войне 1853—
1856 гг. В 1860—1866 гг. воевал на Западном Кавказе. В
1870 г. командовал пароходом «Прут». В 1877—1878 гг.
участвовал в Русско-турецкой войне. В 1881—1885 гг. начальник Черноморского учебного минного отряда. В
1886—1893 гг. главный инспектор минного дела. В
1894—1897 гг. командовал практической эскадрой Черного моря, исполнял должность главного командира
Черноморского флота и портов (1896). В 1897—1900 гг.
председатель Морского технического комитета. В 1898—
1907 гг. член Адмиралтейств-совета. В 1907—1909 гг.
морской министр. С января 1909 г. член Государственного совета.
11
РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 2. Д.1159. Л. 7.
12
Там же. Л. 7 об.
13
Вилькицкий Андрей Ипполитович (1858—1913) — генерал Корпуса гидрографов (1913). В 1875 г. поступил
юнкером на Балтийский флот. В 1880 г. окончил гидрографическое отделение Николаевской морской академии, затем проходил стажировку в Пулковской обсерватории. В 1882—1885 гг. участвовал в гидрографических
работах на Онежском озере. В 1886—1893 гг. младший,
затем старший делопроизводитель Главного гидрографического управления (ГГУ). В 1894—1896 гг. начальник
экспедиции по изучению устья Енисея, в 1898—1901 гг.
начальник гидрографической экспедиции по изучению
Северного Ледовитого океана. В 1901—1907 гг. помощник начальника ГГУ. В 1907—1913 гг. начальник ГГУ.
14
РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 2. Д.1159. Л. 8а.
15
Там же. Л. 8б—9.
16
Там же. Л. 9—10.

Капитан 1 ранга В.Г. СМИРНОВ
2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

73-75

12.04.05

11:48

Page 73

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

• АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ •

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
ХРАМА
Есть в России церкви, судьбы которых столь
тесно переплелись с военной историей
государства, что их и поныне не отделить
друг от друга. Такова судьба и небольшой
церкви святого Спиридона Тримифунтского
в г. Ломоносове (Ораниенбаум) Ленинградской
области. Построенная в 1838 году в качестве
походной полковой церкви для личного состава
лейб-гвардии Волынского полка, она пережила
не одну реконструкцию. В советское время
ее переоборудовали под спортивный зал, и лишь
в 2002 году, хотя и сильно разрушенная, она
вновь стала действующим храмом — живым
памятником русскому воинству и русскому
оружию. В предлагаемой читателям статье
рассказывается об удивительной судьбе храма,
стены которого помнят офицеров и солдат
Волынского полка, великих князей, известных
военачальников и оружейных конструкторов.
ОСЛЕ ТОГО как Наполеон 20 ноября 1805 года* разбил русско-австрийские войска под Аустерлицем, а
затем разгромил и уничтожил Пруссию, Россия в
противостоянии с революционной Францией осталась одна. Нависла угроза вторжения противника в пределы страны. Император Александр I манифестом от 30 ноября 1806
года объявил о создании временных вооруженных формирований — земского ополчения для помощи регулярной
армии.
Патриотический порыв всех сословий российского общества был огромен. Массовое формирование велось одновременно в 31 губернии. Ополчение 1806 года явилось
крупнейшим в истории Российского государства. Его численность достигала 612 тыс. человек. Расходы на содержание и вооружение ополчения покрывались за счет пожертвований, которые составили более 10 млн. рублей. Основной организационной единицей ополчения стал батальон
(694 человека, в том числе 14 офицеров).
Вдовствующая императрица Мария Феодоровна обратилась с просьбой к сыну — императору Александру I о создании императорского батальона милиции. Ходатайство
матери поддержал великий князь цесаревич Константин
Павлович и другие члены императорской семьи. Государь
согласился.
В короткий срок под контролем Константина Павловича
из удельных крестьян императорского дома был сформирован императорский батальон милиции (12 декабря 1806 г.),
расположившийся в Стрельне. Император Александр I остался очень доволен и новой формой обмундирования, и
строевой выправкой молодых ополченцев. После освящения знамени батальона он соизволил пожаловать новому
формированию имя своего небесного покровителя — Святителя Спиридона Тримифунтского (Александр I родился
12 декабря (25 декабря н.ст.) в день памяти св. Спиридона).
Императорский батальон милиции выдержал ратное
крещение, участвуя во взятии г. Гутштадта и преследовании неприятеля до р. Пасарги (29—30 мая 1807 г.), а также
в сражении под Фридландом 2 июня 1807 года. За боевые

П

*
Все даты до 31 января 1918 года приводятся по старому
стилю.
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Современный вид церкви
отличия батальон был причислен к гвардии. После заключения Тильзитского мира его в составе гвардейского корпуса передислоцировали из Восточной Пруссии в Санкт-Петербург. Спустя некоторое время, с ликвидацией частей
ополчения, нижним чинам предложили либо вернуться к
своим прежним занятиям, либо остаться в армии. Почти
все солдаты выразили желание продолжить воинскую
службу. Повелением Александра I 22 января 1808 года подразделение получило название лейб-гвардии императорский батальоном милиции, а 8 апреля этого же года стало
лейб-гвардии Финляндским батальоном. 19 октября 1811
года на базе лейб-гвардии Финляндского батальона был
сформирован 3-батальонный Финляндский полк. 27 ноября
1813 года его шефом назначается великий князь цесаревич
Константин Павлович. Святой Спиридон остался небесным
покровителем нового полка.
Тяжелые дороги Отечественной войны 1812—1814 гг.
принесли финляндцам заслуженную славу. 1-й батальон
полка (бывший милиционный) был награжден Георгиевским знаменем с надписью: «За отличие при поражении и
изгнании неприятеля из пределов России в 1812 г.» и серебряными трубами с гравировкой: «В вознаграждение отличных храбрости и мужества, оказанных в сражении при
Лейпциге 4 октября 1813 года».
Когда финляндцы возвращались на родину, великий
князь Константин Павлович, в то время командир гвардейского корпуса, приказал 1-му батальону остаться в Варшаве. Начиналось формирование Литовского корпуса. 12 октября 1817 года батальон преобразуется в 2-батальонный
лейб-гвардии Волынский полк. В январе 1818 года полку
передаются и Георгиевское знамя, и серебряные трубы.
Лейб-гвардии Волынский полк зачислили в гвардейский
корпус с правами старой гвардии, а по роду службы отнесли к легкой (егерской) пехоте. Шефом полка сначала стал
(18 августа 1818 г.) великий князь Константин Павлович, а
затем (25 июля 1831 г.) великий князь Михаил Павлович.
Забегая несколько вперед, отметим, что со 2 февраля 1856
по 5 августа 1878 года шефом лейб-гвардии Волынского
полка являлся великий князь Николай Константинович.
Небесным покровителем волынцев, так же как и финляндцев, остался святой Спиридон.
В 1831 году лейб-гвардии Волынский полк оказался в гуще революционных событий в Польше. В составе Литовского корпуса он участвовал в сражении при Остроленке, защите Вильно и Гродно, штурмовал Варшаву.
В 1832 году командир гвардейского корпуса великий
князь Михаил Павлович вывел его, а с ним и волынцев, из
Польши в Санкт-Петербург. До 1836 года полк находился в
Кронштадте, затем его перевели в Ораниенбаум, где для
него построили деревянные казармы, а в 1838 году — полковую церковь, которую в тот же год в день полкового
праздника — 12 декабря и освятили. Храм был деревянный,
на кирпичном фундаменте, крыт железом.
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Соседом лейб-гвардейцев в Ораниенбауме оказался Образцовый пехотный учебный полк, переменный состав которого зависел от количества командированных сюда офицеров и нижних чинов из различных войсковых частей. В
то время в Образцовом полку проходил переподготовку и
молодой ротмистр лейб-гвардии Гусарского его величества
полка Иосиф Владимирович Гурко. Когда в 1853 году началась Восточная война, Гурко, в порыве патриотических
чувств пожелавший «жить с кавалерией, а умирать с пехотой», решил отправиться в многострадальный Севастополь. В это время он постоянно посещал церковь святого
Спиридона.
Волынцы тоже приняли участие в той войне: охраняли
Балтийское побережье, не раз имели стычки с английскими десантами. За сражение под Выборгом, у д. Максляке, 23
мая 1855 года волынцы единственные из всех гвардейских
полков, участвовавших в войне 1853—1856 гг., получили
знаки отличия ордена святого великомученика и победоносца Георгия — Георгиевские кресты для нижних чинов.
В 1862 году лейб-гвардии Волынский полк покинул Ораниенбаум. В связи с обострением политической обстановки
в Польше его перевели в Варшаву, к месту дислокации 3-й
гвардейской пехотной дивизии, в которой он состоял четвертым полком. Волынские казармы занял Учебный пехотный батальон, которому перешла и церковь святого Спиридона. История этого батальона тоже весьма интересна.
Его предшественник — Образцовый учебный батальон,
сформированный 7 июня 1826 и преобразованный 27 мая
1827 года в Образцовый пехотный полк, затем в Образцовый пехотный батальон (29 марта 1861 г.), ставший 11 сентября 1863 года Учебным пехотным батальоном.
Порядок обучения в нем отвечал требованиям проводимой в армии в указанные годы военной реформы и находился на достаточно высоком уровне.
В 60-е годы XIX века велась усиленная работа по перевооружению русской армии современным стрелковым оружием.
Этому во многом способствовал член Артиллерийского отделения Военно-ученого комитета, большой знаток стрелкового
оружия генерал-адъютант, генерал от артиллерии герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий (1823—1876), супруга которого великая княгиня Екатерина Михайловна принимала деятельное участие в жизни церкви святого Спиридона. Благодаря ее стараниям в церкви стал петь хор воспитанниц женской
Патриотической школы, которая находилась под особым покровительством великой княгини. В разные годы прихожанами церкви святого Спиридона были прикомандированные к
Учебному пехотному батальону члены императорского дома:
великие князья Александр Александрович (будущий император Александр III) и Владимир Александрович (впоследствии
главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа), князь Романовский герцог Лейхтенбергский

Образ святого
Спиридона

Евгений Максимилианович (внук императора
Николая I), великий
князь Алексей Александрович (последний генерал-адмирал российского флота), великий князь
Николай Николаевич
Младший (тоже внук
императора Николая I),
будущий генерал от кавалерии и главнокомандующий русской армией в первом периоде
Первой мировой войны.
Дважды побывал в Ораниенбауме
великий
князь Сергей Александрович, ставший потом
Московским генерал-губернатором и погибший
в феврале 1905 года от
руки эсера-террориста
И. Каляева, а также великие князья Павел Александрович и Дмитрий
Константинович
(оба
расстреляны в январе
1919 г. во дворе Петропавловской крепости).
В 1882 году все воинские учебные части упраздняются. Вместо Учебного пехотного батальона по высочайшему повелению Александра III
в городе Ораниенбауме создается Офицерская стрелковая
школа (14 марта 1882 г.), которой вместе с другими зданиями переходит и церковь святого Спиридона.
Со временем деревянная церковь обветшала настолько,
что возникла необходимость построить новый храм.
27 августа 1896 года состоялось освящение новой деревянной церкви святого Спиридона Тримифунтского при
участии святого протоиерея Иоанна Кронштадтского и
святого протоиерея Философа Орнадского. Теперь приход
храма святого Спиридона стал состоять из служащих управления Офицерской стрелковой школы, офицеров постоянного и переменного состава и их семей, а также нижних
чинов и работников мастерских (всего до 700 человек).
Надо отметить, что Офицерская стрелковая школа со временем превратилась в подлинный центр по развитию стрелкового дела и созданию новых
видов стрелкового оружия.
В 1892 году получил назначение в Офицерскую стрелковую
школу выпускник Михайловской артиллерийской академии капитан Николай Михайлович Филатов (1862—1935) для
испытаний стрелкового оружия и ведения занятий с переменным составом. Здесь в 1895
году он подготовил свой первый научный труд «Записки по
Офицерская стрелковая школа теории стрельбы». По предло1914 г. жению Филатова при Офицерской стрелковой школе в 1905
Иоанн Кронштадтский
году создали испытательный
стрелковый полигон, который
под руководством Филатова
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стал выполнять как бы роль научно-исследовательского института по оружейно-стрелковому делу в России. Здесь не
только изобреталось и испытывалось, но и изготовлялось
первое отечественное автоматическое оружие. Николай
Михайлович энергично содействовал начинающим отечественным конструкторам-оружейникам. На полигоне плодотворно работали призванный на военную службу из Тулы Василий Алексеевич Дегтярев (1879—1949), слушатель
курсов при Офицерской стрелковой школе казачий сотник
Федор Васильевич Токарев (1871—1968), полковник Владимир Григорьевич Федоров (1874—1966), создавший в 1912
году первый образец русской автоматической винтовки, а в
1916-м — первый в мире автомат под винтовочный патрон.
Все эти продолжатели трудов Филатова впоследствии стали крупнейшими конструкторами русского и советского
стрелкового оружия, докторами наук, Героями Социалистического Труда.
Автоматами и автоматическими винтовками системы Федорова была вооружена одна из рот 189-го пехотного Измаильского полка, которая, пройдя специальную подготовку
в Ораниенбаумской стрелковой школе, в декабре 1916 года
была отправлена на фронт, став первым в мире подразделением, вооруженным легким автоматическим оружием.
Нельзя вычеркивать из памяти и тот факт, что весь постоянный и переменный состав, рабочие мастерских Офицерской стрелковой школы являлись постоянными прихожанами церкви святого Спиридона. Оружие, создаваемое
ими для защиты Отечества, здесь благословлялось и окроплялось святой водой.
21 ноября 1918 года на базе Офицерской стрелковой
школы была создана Высшая стрелковая школа командного состава РККА. Первым ее начальником стал бывший
генерал-майор Н.М. Филатов — выдающийся русский и
советский оружейник. Позднее школу перевели под Москву, в г. Солнечногорск, и она получила название курсов
«Выстрел».
Церковь святого Спиридона в советское время была закрыта, однако с 2002 года ежегодно 25 декабря по новому
стилю она вновь торжественно отмечает свой престольный
праздник — память святого Спиридона Тримифунтского.
Что касается других военных церквей этого региона,
то гарнизоны Петергофа (Нового и Старого) имели четыре военных храма: в Петергофе (2-я гвардейская кавалерийская дивизия) при лейб-гвардии Конно-гренадерском полку церковь в честь иконы Божией Матери Знамение; при лейб-гвардии Уланском ее величества государыни императрицы Александры Феодоровны полку —
церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра
и Павла; при лейб-гвардии Драгунском полку — церковь
священномучеников Хрисанфа и Дария; в четвертом
полку 37-й пехотной дивизии — 148-м пехотном Каспийском — церковь во имя великомученицы Анастасии.
Судьба их плачевна. Уланский храм был разрушен в
1930-е годы. Та же участь постигла и церковь Каспийского полка, уничтоженную на территории Военно-политического училища МВД имени Ворошилова вместе с памятником «Товарищам — каспийцам» — солдатам и
офицерам, погибшим в Русско-японскую войну. И только две церкви закончили свой век достойно — конно-гренадерская и драгунская. В Великую Отечественную войну они находились на передовой линии обороны Ораниенбаумского плацдарма и погибли, исполняя солдатский
долг. Враг здесь не прошел.
В Ораниенбауме церковь Преображения Господня служила 147-му Самарскому пехотному полку, была уничтожена в 1930-е годы. И лишь церковь святого Спиридона перенесла и реконструкции, и гонения, и разруху. В настоящее время молодой священник протоиерей Олег Емельяненко с помощью немногих сподвижников, преодолевая
неимоверные трудности, борется за ее существование и
возрождение. Нельзя допустить гибели церкви святого
Спиридона: она должна и будет жить.

Е.А. ЛЮБИМОВ
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•НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

В АПРЕЛЕ 1945-го
В ПРЕДВЕРИИ Победы, в апреле 1945 года, многие офицеры и генералы Красной армии — Герои
Советского Союза — за боевые подвиги и умелое
руководство вверенными войсками были награждены второй медалью «Золотая Звезда». 6 апреля 1945
года согласно указам Президиума Верховного Совета СССР второй «Золотой Звездой» были награждены гвардии генерал-полковник танковых войск
С.И. Богданов, гвардии генерал-лейтенант В.А. Глазунов, гвардии полковник А.А. Головачев (посмертно), гвардии полковник (впоследствии генерал армии) И.И. Гусаковский, гвардии генерал-полковник танковых войск (впоследствии маршал бронетанковых войск) М.Е. Катуков, генерал-полковник
(впоследствии генерал армии) Д.Д. Лелюшенко,
гвардии генерал-майор авиации И.С. Полбин, гвардии генерал-полковник (впоследствии маршал бронетанковых войск) П.С. Рыбалко и гвардии генерал-полковник (впоследствии Маршал Советского
Союза) В.И. Чуйков (звание Героя Советского Союза С.И. Богданову присвоено 11 марта 1944 г., В.А.
Глазунову — 19 марта 1944 г., А.А. Головачеву, И.И.
Гусаковскому, М.Е. Катукову — 23 сентября 1944 г.,
Д.Д. Лелюшенко — 7 апреля 1940 г., И.С. Полбину —
23 ноября 1942 г., П.С. Рыбалко — 17 ноября 1943 г.,
В.И. Чуйкову — 19 марта 1944 г.).
10 апреля второй медали «Золотая Звезда» были
удостоены гвардии майоры Н.И. Горюшкин и С.В.
Хохряков (звание Героя Советского Союза Н.И. Горюшкину присвоено 10 января 1944 г., С.В. Хохрякову — 24 мая 1944 г.).
19 апреля были изданы указы о награждении второй медалью «Золотая Звезда» Героев Советского
Союза генерал-лейтенанта А.П. Белобородова (впоследствии генерал армии), гвардии майора М.Г. Гареева (позже полковник), гвардии генерал-лейтенанта П.К. Кошевого (впоследствии Маршал Советского Союза), гвардии старшего лейтенанта Е.М.
Кунгурцева (впоследствии генерал-майор авиации),
гвардии майора Г.М. Мыльникова, майора Г.М.
Паршина и генерал-полковника авиации Т.Т. Хрюкина (звание Героя Советского Союза А.П. Белобородову присвоено 22 июля 1944 г., М.Г. Гарееву, Е.М.
Кунгурцеву, Г.М. Мыльникову — 23 февраля 1945 г.,
П.К. Кошевому — 16 мая 1944 г., Г.М. Паршину — 19
августа 1944 г., Т.Т. Хрюкину — 22 февраля 1939 г.).
28 апреля 1945 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта С.А. Козака
второй медалью «Золотая Звезда» (звание Героя Советского Союза С.А. Козаку присвоено 26 октября
1943 г.).
Публикацию подготовил
А.В. ОСТРОВСКИЙ
(Москва)
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К ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДЕЖНОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

КОНКУРС
Криптограмма «Полководцы и военачальники в годы Великой Отечественной войны»
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«Деятельность Генерального
штаба находила понимание
и поддержку со стороны
командующих фронтами».
А.М. Василевский
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Ключевые слова:
А. Генштаб РККА возглавляли: генерал
армии 1/.2/.3, 4, 2, 5, 6 — февраль—июль
1941 года; Маршалы Советского Союза
7/.8/.9, 10, 11, 5, 9, 12, 13, 2, 5, 6 — июль
1941 — май 1942 года; 10/.8/.6, 10, 14, 13,
15, 16, 6, 14, 2, 13, 17 — май 1942 — февраль
1945 года; генерал армии 10/.13/.10, 12, 18,
5, 12, 5, 6 — с февраля 1945 года.
Б. Прославленные полководцы и военачальники, за которых 25 июня 1945 года
провозглашались тосты на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь участников парада в ознаменование Победы над
гитлеровской Германией:
1) командующий Карельским фронтом
Маршал Советского Союза 2/.10/.8, 16, 19,
16, 20, 2, 5, 6 и генералы 6/.13/.21, 16, 19, 7,
10, 2, 5, 6/; 15/.14/.14, 2, 6, 13, 19, 14, 2, 13, 17;
2) командующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза 15/.10/.1,
5, 6, 5, 19, 5, 6 и генералы 8/.13/.2, 10, 22,
10, 2, 5, 6/; 12/.11/.14, 13, 8, 5, 12, 23, 2;
3) командующий 1-м Прибалтийским
фронтом генерал армии 13/.24/.7, 10, 1, 19,
10, 8, 23,12 и генералы 13/.8/.25, 13, 14, 18,
23, 2, 5, 6/; 11/.1/.25, 10, 12, 25, 13, 7, 10, 26,
22, 16/; 23/.1/.2, 19, 16, 17, 22, 16, 19;
4) командующий 3-м Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза
10/.8/.6, 10, 14, 13, 15, 16, 6, 14, 2, 13, 17 и
генералы 2/.12/.1, 10, 15, 13, 20, 2, 13, 17/;
10/.11/.7, 16, 15, 5, 7, 5, 19, 5, 26, 5, 6/;
12/.13/.1, 4, 14, 16, 6/; 27/.11/.5, 22, 16, 19,
5, 6/; 18/.18/.24, 19, 28, 2, 13, 12;
5) командующий 2-м Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза
2/.2/.19, 5, 2, 5, 14, 14, 5, 6, 14, 2, 13, 17 и генералы 6/.14/.11, 5, 11, 5, 6/; 11/.13/.7, 10,
18, 5, 6/; 13/.18/.1, 19, 13, 9, 13, 12/;

76

18 10 7
22
11 10 18 16 15
22 10 8 29 14
Э
16
14

12 30
... 23
14
25 13

13/.13/.27, 16, 26, 28, 12, 13, 12, 14, 2, 13, 17;
2/.10/.6, 16, 19, 9, 13, 12, 13, 12;
6) командующий 1-м Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза
1/.2/.3, 4, 2, 5, 6 и генералы 6/.26/.14, 5, 2,
5, 15, 5, 6, 14, 2, 13, 17/; 6/.13/.25, 4, 17, 2, 5,
6/; 6/.13/.2, 4, 22, 12, 16, 20, 5, 6/; 14/.13/.7,
5, 1, 26, 10, 12, 5, 6/; 8/.16/.2, 10, 18, 4, 2, 5,
6/; 10/.6/.1, 5, 19, 7, 10, 18, 5, 6/; 11/.10/.7,
16, 15, 5, 6/; 6/.23/.2, 5, 15, 11, 10, 2, 25, 13/;
27/.13/.11, 16, 19, 24, 5, 19, 5, 6, 13, 25/;
7) командующий 1-м Украинским
фронтом Маршал Советского Союза
13/.14/.2, 5, 12, 16, 6 и маршал бронетанковых войск 11/.14/.19, 29, 7, 10, 15, 2, 5, генералы 26/.26/.15, 16, 15, 28, 9, 16, 12, 2, 5/;
10/.14/.3, 10, 26, 5, 6/; 13/.18/.2, 5, 19, 5, 6,
12, 13, 2, 5, 6/; 26/.12/.1, 4, 14, 16, 6/;
6/.12/.1, 5, 19, 26, 5, 6/; 12/.11/.11, 4, 24, 5,
6/; 6/.10/.1, 15, 4, 22, 26, 5, 6, 14, 2, 13, 17/;
11/.1/.9, 10, 27, 19, 10, 12, 5, 6/; 14/.10/.2,
19, 10, 14, 5, 6, 14, 2, 13, 17/; 2/.10/.2, 5, 19,
5, 18, 16, 16, 6;
8) командующий 4-м Украинским
фронтом генерал армии 10/.13/.16, 19, 16,
8, 16, 12, 2, 5 и генералы 10/.10/.1, 19, 16,
25, 2, 5/; 2/.14/.8, 5, 14, 2, 10, 15, 16, 12, 2,
5/; 11/.10/.2, 4, 19, 5, 25, 2, 13, 12/;
10/.13/.1, 10, 14, 18, 13, 15, 5, 6, 13, 25/;
6/.12/.3, 26, 10, 12, 5, 6;
9) командующий 2-м Украинским
фронтом Маршал Советского Союза
19/.23/.8, 10, 15, 13, 12, 5, 6, 14, 2, 13, 17 и
генералы 1/.27/.22, 10, 24, 10, 19, 5, 6/;
27/.27/.3, 8, 10, 25, 16, 12, 2, 5/; 13/.8/.8, 10,
12, 10, 1, 10, 19, 5, 6/; 8/.14/.9, 4, 8, 13, 15, 5,
6/; 13/.10/.11, 15, 13, 16, 6/; 10/.1/.2, 19, 10,
6, 25, 16, 12, 2, 5/; 14/.2/.1, 5, 19, 28, 12, 5, 6;
10) командующий 3-м Украинским
фронтом Маршал Советского Союза
27/.13/.18, 5, 15, 7, 4, 24, 13, 12 и генералы
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6/.6/.1, 15, 10, 1, 5, 15, 16, 6/; 14/.1/.18, 19,
5, 27, 13, 8, 16, 12, 2, 5/; 8/.12/.9, 10, 19, 5,
24, 13, 12/; 14/.14/.7, 13, 19, 28, 22, 5, 6/;
6/.10/.14, 4, 26, 16, 20/; 12/.26/.22, 10, 24, 6,
10, 18, 10, 16, 6/; 12/.10/.1, 10, 1, 16, 12.
В. Артиллеристы-военачальники:
1) главный маршал артиллерии
12/.12/.6, 5, 19, 5, 12, 5, 6;
2) маршалы артиллерии 12/.26/.23, 2, 5,
6, 15, 16, 6; 8/.12/.25, 13, 14, 18, 23, 2, 5, 6;
3) генералы 1/.16/.26, 16, 1, 18, 23, 19, 16,
6/; 1/.27/.5, 26, 13, 12, 20, 5, 6/; 12/.8/.24,
15, 16, 7, 12, 13, 2, 5, 6/; 8/.8/.7, 10, 19, 14, 4,
2, 5, 6/; 10/.2/.14, 5, 2, 5, 15, 5, 6, 14, 2, 13,
17/; 6/.13/.2, 10, 22, 10, 2, 5, 6/; 14/.14/.6,
10, 19, 16, 12, 20, 5, 6/; 12/.14/.27, 5, 8, 13,
12/; 8/.13/.12, 16, 26, 16, 15, 13, 12.
Г. 1) Маршалы Советского Союза
2/.16/.6, 5, 19, 5, 9, 13, 15, 5, 6/; 14/.8/.7, 4,
26, 16, 12, 12, 29, 17; 14/.2/.18, 13, 8, 5, 9, 16,
12, 2, 5;
2) главный маршал авиации 10/.10/.12,
5, 6, 13, 2, 5, 6;
3) маршал бронетанковых войск
23/.12/.27, 16, 26, 5, 19, 16, 12, 2, 5;
4) нарком Военно-морского флота
12/.1/.2, 4, 22, 12, 16, 20, 5, 6;
5) начальник Генштаба генерал армии
10/.13/.10, 12, 18, 5, 12, 5, 6;
6) начальник Оперативного управления
Генштаба генерал-лейтенант 14/.8/.9, 18,
16, 8, 16, 12, 2, 5;
7) начальник Тыла Красной армии генерал армии 10/.6/.24, 19, 4, 15, 16, 6.
Д. Воспоминания генерала армии С.М.
Штеменко «1, 16, 12, 16, 19, 10, 15, 30, 12, 29,
17/9, 18, 10, 7/6/1, 5, 26, 29/6, 5, 17, 12, 29».

Автор криптограммы
полковник в отставке
А.С. ЖДАНОВСКИЙ
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Уважаемые читатели!
Приславший наибольшее количество правильных ответов получит
приз — книгу: Блокада Ленинграда
в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н.Л. Волковского. М.:
ООО «Издательство АСТ»; СПб.:
«Издательство "Полигон"», 2004.
766 с., ил. (см. 3-ю страницу обложки журнала).
Пожалуйста, указывайте фамилию, имя, отчество, профессию,
возраст, адрес (для школьников,
студентов и курсантов дополнительно — адрес учебного заведения
и фамилию, имя, отчество его руководителя).
Сведения о победителях и ответы
будут опубликованы: на криптограммы «1914 год на Восточно-Европейском (Русском) театре военных действий» (Воен.-истор. журнал. 2004. № 12) — в № 5 (май) 2005
года; «Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция
13 января — 25 апреля 1945 года»
(№ 1) 2005 года — в № 6 (июнь);
«Маршал Советского Союза Б.М.
Шапошников (1882—1945)» (№ 2) —
в № 7 (июль); «Военно-воздушные
силы СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (№ 3) — в
№ 8 (август); «Полководцы и
военачальники в годы Великой
Отечественной войны» (№ 4) — в
№ 9 (сентябрь) 2005 года.
Ответы на викторину «Военная история Санкт-Петербурга» (Воен.-истор. журнал. 2004. № 11): 1. Итальянский фортификатор Доменико Трезини; 2. Котлин в Финском заливе; 3.
Линкоры: 54-пушечный «Полтава»,
90-пушечный «Лесное»; 92-пушечный «Гангут»; 4. К 1713 году; 5. В Гатчине; 6. Военная комендатура; 7. На
Крюковом канале; 8. Артиллерийская и Инженерная школа; 9. Красное Село; 10. Школа гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров; 11. А.С. Пушкин; 12. Гвардейские полки как личная стража государя и отборная часть войска; 13.
Общее офицерское собрание; 14. На
Марсовом поле; 15. Новое здание
Адмиралтейства; 16. Здание Главного
штаба на Дворцовой площади; 17.
Б.И. Орловский; 18. В.П. Екимов; 19.
Амвросий; 20. В.П. Коховский; 21.
500-летие со дня создания отечественной артиллерии; 22. Н.И. Путилов; 23. Главнокомандующий войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
Победитель конкурса — подполковник запаса Конев Виктор Николаевич, методист школы младших специалистов Тихоокеанского
флота (п/о Прохладное, Приморский край). Мы поздравляем его с
победой!
Он получает книгу: 300 лет военной истории Санкт-Петербурга /
Под ред. В.С. Бобрышева. СПб.: Инт военной истории МО РФ; Штаб
ЛВО; АО «Славия», 2003. 575 с., ил.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
Биобиблиографический словарь
«Историки России ХХ века»
С начала 1990-х годов в нашей стране усилилась
тенденция к созданию справочных изданий биобиблиографического типа. Одним из них стал словарь
об историках России, вышедший двумя изданиями,
в 1998 и 2000 году, в Саратове. Первое издание словаря содержит краткую информацию почти о 800
ученых; второе, исправленное и дополненное, — о
1567 историках, посвятивших себя изучению прошлого России; и в том, и в другом — сведения об
ученых второй половины минувшего столетия. В
первом томе нового издания словаря* представлено
около 1400 биобиблиографических статей о российских историках, работавших на протяжении всего
ХХ века. Всего в двухтомнике их будет более 2900, в
Титул книги том числе статьи о специалистах по истории войн и
военного искусства.
Свою основную задачу автор видел в том, чтобы
удовлетворить многочисленные запросы читателей, интересующихся информацией о специалистах в таких областях исторических знаний, как русская и всеобщая
история, военная история, краеведение, история народов России (СССР), методология истории, источниковедение, историография, археология, археография, архивоведение и другие специальные исторические дисциплины. Столь же широка
проблематика исследований, проводившихся учеными, статьи о которых включены в словарь. Это политическая, социальная и экономическая история, история
учреждений, внешней политики, войн, армии и флота, культуры, науки, церкви,
общественной мысли, революционного движения, историческая биография и библиография. Собранные воедино, эти сведения не только содержат ценную информацию о состоянии исторической науки в минувшем столетии, но и позволяют определить круг интересов представителей различных областей исторических
знаний на том или ином этапе развития отечественной историографии, помогая
современным исследователям лучше ориентироваться в имеющейся литературе.
Необходимо подчеркнуть, что в издание включены статьи прежде всего о специалистах по отечественной истории. Вместе с тем в словаре полнее, чем ранее, представлены военные историки, слависты, востоковеды, американисты и т.д., особенно те из них, кто внес вклад в разработку проблем методологии истории, вспомогательных (специальных) исторических дисциплин, имеет труды по истории России, играл или играет важную роль в подготовке кадров историков, в организации
исторической науки.
В справочнике имеются данные о жизненном пути, образовании, специализации, учителях, диссертационных исследованиях, основных (до 10 названий) опубликованных трудах историков (исключая депонированные).
Первый том охватывает фамилии на буквы А—Л. Даты жизни историков, родившихся и скончавшихся до 1 февраля 1918 года, даны по старому стилю; родившихся до введения григорианского календаря, но умерших после этого — по старому и
новому стилю; родившихся после 1 февраля 1918 года — по новому стилю. В отдельных случаях в эти данные внесены уточнения, которые удалось установить по
вновь выявленным источникам.
Большинство ученых, сведения о которых содержатся в словаре, работали в
СССР в условиях господства коммунистической идеологии. Это повлияло на проблематику их исследований, трактовку узловых проблем отечественной и всемирной истории, источниковую базу. В то же время в справочнике представлены результаты работы (темы диссертаций, названия монографий и статей) историков
1990-х годов, свидетельствующие о плюрализме мнений, пересмотре некоторыми
авторами своих концептуальных установок, поиске новых теоретико-методологических подходов. Иначе говоря, словарь отражает как прошлое, так и нынешнее
состояние российской исторической науки, в него включены сведения о современных ученых, придерживающихся разных взглядов, что придает особую ценность имеющимся в нем данным.
Информация, содержащаяся в словаре, представляется важной не только для
наведения биографических и библиографических справок о том или ином ученом,
но и для изучения социальной, возрастной, региональной структуры корпуса отечественных историков ХХ столетия, тематики их исследований, уровня исследовательского мастерства, существующих научных школ.
По просьбам читателей сообщаем, что данную книгу можно приобрести в редакции
журнала «Исторический архив» по адресу: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82; тел.:
(095)334-82-37; e-mail: rosspen@rosspen.com
*Чернобаев А.А. Историки России ХХ века: Биобиблиографический словарь /
Под ред. В.А. Динеса. Саратов: Саратовский гос. социально-экономический ун-т,
2005. Т. 1. 576 с.
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ПРОРОКИ ГРЯДУЩИХ ВОЙН

О

ТНОШЕНИЕ к людям, предугадывающим будущее, во
все времена было неоднозначным, а к предсказателям войн и других катастроф планетарного характера — особенно настороженным. Обе мировые войны XX столетия тоже имели своих предсказателей. Значительная
часть их прогнозов основывалась, как правило, на
глубоком анализе складывающейся в предвоенный
период обстановки — системы международных
отношений, подлинных
интересов и устремлений
отдельных держав и коалиций.
Как
показала
жизнь, наиболее точные
прогнозы относительно
сроков начала, продолжительности, характера, хода и исхода этих войн
принадлежали военным
специалистам.
В России накануне Первой мировой войны были
опубликованы две работы
офицера Генерального
штаба Алексея Вандама
(Едрихина) «Наше положение» (1912) и «Величайшее из искусств. Обзор современного международного положения при
свете высшей стратегии»
(1913), в которых автор
попытался перед лицом
грозящей катастрофы открыть глаза власть имущим на сложившуюся в
мире обстановку, дабы не
ввергнуть страну в ущерб
собственным национальным интересам в кровопролитную войну. Эти и
другие призывы услышаны не были. И какой результат? Российской Империи, несмотря на многомиллионные жертвы, не
оказалось ни в числе побежденных, ни в лагере
победителей: она просто
перестала существовать.
Революции и братоубийственная
Гражданская
война оставили этого и
ему подобных пророков
без Отечества, вынудили
коротать свой век и обрести последний приют на
чужбине.
Но и в условиях вынужденной эмиграции лучшие представители российского офицерства не
оставляли свои занятия
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1883, Варшава — 2 февраля 1963, Кранье) — были русскими офицерами,
военными учеными и писателями,
патриотами
своей Родины.
Через все их работы
лейтмотивом проходит
любовь к России, боль за
ее современное состояние и окрыляющая вера в
ее светлое и великое будущее. «Никто в мире,
кроме русского офицера,
не несет в сердце своем
столько любви к своему
делу, никто не способен
принять столько мук за
эту любовь, не потеряв
надежду и веру, и никто не
способен на столь беспредельный размах творческой работы, на который способен свободный
русский человек» (Бубнов
А. К 25-летию русскояпонской войны //Зарубежный морской сборник.
1919. № 3. С. 13—14).
Представленные в рассматриваемом сборнике
работы русских военных
специалистов наводят на
мысль о том, что родное
Отечество чрезвычайно
богато на пророков, к которым стоит время от
времени прислушиваться,
особенно когда их прогнозы — результат кропотливой аналитической работы людей, обладающих
большими научными знаниями.
Таким образом, выход в
свет первого сборника
серии представляет современному российскому
читателю уникальную возможность познакомиться
с классическими отечественными произведениями по проблемам геополитики,
геостратегии,
оценки военно-политической обстановки и военного прогнозирования.
При этом сборник имеет
не только историческое
значение: многие его положения относительно угроз национальным интересам России, исходящим как с Запада, так и с
Востока, продолжают оставаться актуальными и
сегодня.

на поприще военной науки, продолжали анализировать события, происходящие в мире. Наиболее
одаренным из них, таким,
как
генерал-лейтенант
Н.Н. Головин и контр-адмирал А.Д. Бубнов, удалось практически за два
десятилетия предсказать
начало следующей мировой войны. Весной 1922
года в Лондоне и НьюЙорке была опубликована
небольшая книга «The
Problem of the Pacific in the
Twentieth Century», а в
1924 году в Праге, в эмигОбложка книги
рантском издательстве, —
ее русскоязычный вариант: «Тихоокеанская проб- ременная стратегическая
лема в XX столетии» (Пра- обстановка на Дальнем
га: Пламя, 1924. 232 с.). В Востоке» только деталиней
предсказывалось зирует оставшийся праквозникновение америка- тически неизменным свой
но-японской войны в бас- прогноз и предсказывает
сейне Тихого океана, неизбежную советизацию
изображался ее возмож- Китая. Сопоставление реный сценарий и роль Рос- альных событий, происсии в этом неизбежном, шедших в Азиатско-Тихопо мысли авторов, столк- океанском регионе в конце 1930 — начале 1940-х
новении.
В отличие от других годов, с поразительной
прогнозов этот был услы- точностью подтвердили
шан и, судя по всему, да- это пророчество.
Предлагаемый внимаже частично использован.
В 1925 году в Москве в из- нию читателей сборник*
дательстве
«Военный включает четыре работы
вестник» книга была пере- русских военных специаиздана в сокращенном листов. Судьбы его автоварианте под названием ров в чем-то принципи«Стратегия американо- ально различны, а в чемяпонской войны». В своем то — абсолютно схожи.
предисловии к ней один Несмотря на разницу в
социальном
из видных советских дея- возрасте,
телей Карл Радек писал: происхождении и военной
«Сделанный
авторами карьере, все они: и генеанализ стратегического рал-майор Алексей Ефиположения на Дальнем мович Вандам (17 марта
Востоке… облегчил со- 1867, Минская губерния
ветскую политику по отно- — 6 сентября 1933, Решению к Японии и облег- вель), и генерал-лейтечит ее по отношению к Со- нант Николай Николаевич
единенным Штатам. Гене- Головин (22 февраля
рал без армии Головин и 1875, Москва — 10 января
сухопутный адмирал Буб- 1944, Париж) и контр-аднов сыграли, таким обра- мирал Александр Дмитзом, очень полезную роль риевич Бубнов (29 мая
для Советской России… и
* Неуслышанные пророки
поэтому
издательство
грядущих войн: Сб. / А. Ван«Военный вестник» вы- дам, Н. Головин, А. Бубнов;
ражает им свою благо- Предисл., сост. И. Образцов.
дарность перепечатыва- Сер. Великие противостоянием хотя бы и части их ния. М.: ООО «Издательство
работы» (Головин Н., АСТ»; ООО «Издательство
Генерал-майор
Бубнов А. Стратегия Астрель», 2004. 368 с., ил.
А.Т. КЛИМОВИЧ
американо-японской
войны/ Предисл. К. Радека. М.: Военный вестПо просьбам читателей сообщаем адреса книжных магазинов,
ник, 1925. С. VIII.).
в которых можно приобрести эту книгу: г. Москва, Звездный
В 1934 году Н.Н. Голо- бульвар, д. 21 (тел.: (095) 232-19-05); г. Москва, ул. Каретный
вин в своей работе «Сов- ряд, д. 5/10 (тел.: (095) 209-66-01; 299-65-84).
2005 № 4 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

76-79

12.04.05

12:26

Page 79

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЙ ТРУД О СООТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ
И СТРАТЕГИИ В КОАЛИЦИОННОЙ ВОЙНЕ
ГОД 60-летия Победы
Советского Союза над
фашистской Германией
отечественная историография
Второй мировой войны пополнилась новой интересной работой, освещающей механизм
выработки политических решений и опыт их реализации в
военной стратегии основных
государств — участников антигитлеровской коалиции в
1941—1945 гг.* Ее автор — ветеран Великой Отечественной
войны, известный военный историк, доктор исторических
наук, профессор капитан 1
ранга в отставке Леннор Иванович Ольштынский, который
не одно десятилетие плодотворно занимается указанной
проблематикой.
Анонсируя выход в свет очередного труда, его автор во
вступительном слове справедливо ставит ряд актуальных
вопросов, относящихся к исследованию и освещению истории Второй мировой войны,
и подчеркивает, что «правда
истории очень важна для выводов из опыта прошлого, чтобы избежать ошибок, допущенных предшествующими
поколениями». И действительно, проблема поиска военнополитических союзников и установления с ними прочного
сотрудничества для Российской Федерации сегодня как
никогда актуальна.
При обращении к опыту образования и функционирования
в период Второй мировой войны антигитлеровской коалиции
государств, представлявших,
по сути, противоположные социально-политические системы, Л.И. Ольштынский строго
опирается на высказанное им
положение: «Политика часто
скрывает свои цели, а военная
стратегия, как инструмент политики, их неизбежно обнажает». Такой подход, как представляется, дает основание утверждать о необходимости в современных условиях подготовки
и издания настоящей книги, а
также о практической ценности
изложенных в ней результатов
исследования.
Основное внимание в труде
автор уделяет анализу политических и военно-стратегических решений руководителей
стран противостоявших военных коалиций в войне. Причем
такого рода анализ проводится
им на фоне динамики стратегических действий вооруженных

В

* Ольштынский Л.И. Разгром фашизма. СССР и англо-американские союзники
во Второй мировой войне
(политика и военная стратегия: факты, выводы, уроки
истории). М.: ИТРК, 2005.
344 с., ил.

Обложка книги
сил сторон и с учетом результатов реализации политических
целей в коалиционной войне. В
совокупности это позволило
Л.И. Ольштынскому представить читателю правдивую картину военных действий, достаточно убедительные, на наш
взгляд, оценки подлинной роли
каждого из участников антифашистской коалиции в достижении победы над общим врагом,
вскрыть позитивные и негативные стороны решений, принимаемых политическим и военным руководством СССР, США
и Великобритании.
Наибольшая часть работы
по праву посвящена исследованию периода от образования антигитлеровской коалиции 1 января 1942 года до полного поражения фашистской
Германии и ее союзницы —
милитаристской Японии. Важно при этом заметить, что
предшествующие
события
Второй мировой войны, образование в сентябре 1940 года
коалиции государств — участников Тройственного пакта
(Германия, Италия, Япония), а
в некоторой степени и англофранцузской коалиции 1939—
1940 гг. достаточно основательно раскрыты Л.И. Ольштынским в ранее изданном
им труде «Угроза фашистского
мирового господства. История
и современность (взгляд из XXI
века)» (М.: КДУ, 2003. 128 с.).
Примечательно, что ученый
в заочной дискуссии с некоторыми западными военными
историками, а также и с рядом
российских так называемых
исследователей конца XX века
в своих суждениях и выводах
опирается исключительно на
неопровержимые, проверенные многими десятилетиями
факты и достоверные источники. В частности, при подготовке труда он широко использовал архивные документы,
опубликованные политико-ди-
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пломатические акты, материалы о военном сотрудничестве
трех основных стран — участниц антигитлеровской коалиции, фундаментальные отечественные и зарубежные военно-исторические труды, мемуарную литературу. Все это позволило Л.И. Ольштынскому
всесторонне и объективно
проанализировать политические цели СССР, США и Великобритании в войне, стратегические решения их руководителей, уточнить вклад этих государств в достижение общей
победы над противником.
Исследование включает четыре главы. В первой из них автор задался целью представить
читателям ретроспективу процесса зарождения и утверждения в Германии фашизма в качестве официальной идеологии, политики и практической
деятельности в период с 1931
по 1941 год. И это ему, как
представляется, удалось. Последующие главы труда посвящены анализу эволюции политики и стратегии ведущих государств — участников антигитлеровской коалиции в 1942—
1943, 1944 и 1945 гг.
Так, во второй главе на фоне
освещения масштабов и напряженности
вооруженной
борьбы на советско-германском фронте Л.И. Ольштынский убедительно показывает
и обосновывает решающий
вклад СССР в достижение коренного перелома во Второй
мировой войне. Кроме того, он
наглядно раскрывает направленность и содержание закулисной политики руководителей США и Великобритании,
особенно в связи с выполнением ими обещаний об открытии второго фронта в Европе
против общего «врага № 1».
В третьей главе труда анализируются факторы, повлиявшие на изменения в политике и содержании стратегических планов западных союзников СССР по мере развития
событий на советско-германском фронте. Здесь же подчеркивается значимость принципиальной позиции советской делегации, возглавляемой И.В. Сталиным, на Тегеранской конференции трех союзных держав (28 ноября — 1
декабря 1943 г.) для принятия
англо-американским военнополитическим руководством
решения об открытии второго
фронта. Важное место автор
отводит также освещению широкомасштабных и победоносных наступательных операций Красной армии зимой и
весной 1944 года, ставших решающим фактором в окончательном снятии с повестки дня
проблемы открытия второго
фронта в Европе.
Четвертая глава работы по-

.

священа рассмотрению более
широкого круга проблем. Вопервых, выяснению причин и
результатов деятельности гитлеровского руководства, направленной на заключение сепаратного мира с США и Англией. Во-вторых, показу значения практической помощи,
оказанной Вооруженными Силами СССР в период ведения
союзниками операций в Западной Европе. В-третьих,
анализу содержания повестки
дня Крымской (Ялтинской)
конференции 1945 года и итогов встречи лидеров ведущих
стран антигитлеровской коалиции. В четвертых, документальному фиксированию вклада вооруженных сил союзных
государств в завершение разгрома фашистской Германии и
ликвидацию очага Второй мировой войны в Европе.
Особое место в завершающей главе труда автор обоснованно отводит исследованию
вопросов, связанных с Берлинской (Потсдамской) конференцией союзников, проходившей с 17 июля по 2 августа
1945 года, выяснению места и
роли «атомной» дипломатии,
инициированной англо-американским военно-политическим
руководством в ходе работы
этой конференции. Несомненный интерес, на наш взгляд,
заслуживает представленный
в данной главе сравнительный
анализ хода и исхода военных
действий, с одной стороны,
вооруженных сил США и Великобритании на Тихом океане, а
с другой — Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. На основании этого автору удалось уточнить вклад каждого из трех союзных государств в разгром Японии и победоносное завершение Второй мировой войны в целом.
Труд Л.И. Ольштынского иллюстрируется многочисленными выдержками из документов,
относящихся к образованию и
функционированию антигитлеровской коалиции. Эти материалы органично вписаны в основной текст исследования, существенно усиливая его научно-познавательную
значимость. С аналогичной точки
зрения следует рассматривать
и представленные автором выводы по отдельным параграфам, а также уроки истории,
сформулированные в заключениях по каждой из четырех глав.
Свою работу Леннор Иванович адресует «широкому кругу
читателей, интересующихся
историей». Однако нам представляется, что она является,
во-первых, данью памяти
всем участникам Второй мировой войны, не дожившим до
60-летия Великой Победы, а
во-вторых — прекрасным подарком к юбилею ныне здравствующим ветеранам, одним
из которых является автор настоящей книги.

Генерал-майор запаса
А.Д. БОРЩОВ
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