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XXV съезд КПСС и проблемы 
идеологической борьбы 

Профессор, доктор философских наук 
генерал-майор Д. ВОЛКОГОНОВ 

Современный этап исторического развития человеческого общества 
характеризуется дальнейшим упрочением мировых позиций социализма. 
Благодаря деятельности КПСС, других братских партий все более 
утверждается в практике международных отношений ленинский принцип 
мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 
За последние годы удалось существенно потеснить силы милитаризма и 
агрессии. Мир империализма был вынужден в результате изменения со-
отношения сил в пользу социализма пойти в ряде случаев навстречу раз-
рядке напряженности. Но все это отнюдь не «отменяет», не ослабляет 
проявления основного противоречия эпохи — противоречия между со-
циализмом и капитализмом. Особенно остро ведется противоборство в 
духовной области и, как подчеркивается в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXV съезду партии, «проблемы идеологической борьбы все более вьь 
двигаются на первый план» К Битва идей ныне характеризуется рядом 
особенностей, отражающих диалектику современного мирового развития 
и противоборства двух социальных систем. 

I 

В идеологической борьбе, как в бескомпромиссной схватке двух диа-
метрально противоположных мировоззрений (коммунистического и бур-
жуазного), находит отражение действие основного противоречия эпохи, 
противоречия между социалистической системой и капиталистическим 
миром. Их глубокая классовая полярность, вопреки прогнозам буржуаз-
ных оракулов о конвергенции (постепенном слиянии, сближении) двух 
систем, продолжает оставаться совершенно очевидной. Одна система, 
социалистическая, успешно и последовательно осуществляя свои социаль-
но-экономические планы, добивается все новых успехов в самых различ-
ных областях: экономике, науке, культуре. 

Другая система, капиталистическая, находящаяся в тисках общего 
кризиса, по-прежнему несет трудящимся множество социальных болез-
ней: эксплуатацию, безработицу, духовный гнет, фактическое бесправие. 
Господство монополий, военно-промышленного комплекса налагает на 
народы тяжкое бремя гонки вооружений, создает опасность новых между-
народных военных конфликтов. 

Процессы, происходящие в каждой из систе*м, накладывают свой 
отпечаток на характер идеологической борьбы. В ней находят отражение 
происходящие социальные сдвиги в расстановке классовых сил, послед-
ствия научно-технической революции, отношения противоположных 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи 
партии в ©бласти внутренней и внешней политики. М., 1976, стр. 11. 
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систем к проблемам войны и мира, к многим общечеловеческим цен-
ностям. 

К особенностям идеологической борьбы в современных условиях 
можно отнести следующие. 

Во-первых, процесс известной разрядки в межгосударственных от-
ношениях отнюдь не ослабляет, а, наоборот, углубляет и расширяет 
фронт идеологической борьбы. «Разрядка,—подчеркивал Л .И.Брежнев 
на съезде, — ни в коей мере не отменяет и не может отменить или изме-
нить законы классовой борьбы»2. И идеологическая борьба как одна из 
форм классового противоборства принимает особенно острый характер. 
Условия разрядки напряженности заправилы империалистического мира 
стремятся использовать для облегчения проникновения своей идеологии 
в социалистическое общественное сознание. Как пишет прогрессивный 
французский журналист Шарль Арош, «противники разрядки напряжен-
ности пытаются всеми силами помешать переходу к мирному сосущест-
вованию и одновременно стремятся использовать новые процессы, выз-
ванные разрядкой, для усиления идеологического давления на СССР и 
другие социалистические страны»3. Делается это обычно под предлогом 
заботы об «улучшении», «либерализации» социализма, усилении духов-
ного «слияния» двух систем. Так, Джозеф Корбел (профессор Денвер-
ского университета) в своей книге «Разрядка в Европе. Действительная 
или мнимая?» настойчиво доказывает, что «подлинная разрядка воз-
можна лишь при условии либерализации коммунистического лагеря»4 . 
Такие советчики, маскируя свои истинные цели, хотели бы расшатать 
морально-политическое единство советского народа, подорвать его веру 
в реальность планов, выдвинутых XXV съездом партии, посеять в созна-
нии людей сомнения в истинной ценности коммунистических идеалов. 
Как тут не вспомнить предостережение В. И. Ленина о том, что такие 

радетели желали бы «убить марксизм «посредством мягкости», удушить 
посредством объятий...»5. Таким образом, известное улучшение межго-
сударственных отношений не ослабляет накала идеологических схваток, 
а, наоборот, делает их более непосредственными, острыми и всеобъем-
лющими. 

Одним из важных объектов идеологической борьбы в наше время 
стала революция в науке и технике. <В одном случае в ней видят един-
ственное средство достижения материального процветания и классового 
мира. В другом — источник социальных трагедий, конфликтов и напря-
женности. Пытаясь переложить на науку и технику ответственность за 
многие социальные беды (или, наоборот, считая, что лишь революция в 
науке и технике спасет человечество), буржуазные идеологи как бы 
«снимают» ответственность с капитализма за порождаемое им социаль-
ное зло. Поэтому показ несостоятельности подобных взглядов в научном, 
гносеологическом плане и ущербности, реакционности в социально-поли-
тическом отношении является нашей важной задачей в идеологической 
борьбе. 

Во-вторых, в современных условиях, борясь против буржуазной 
идеологии, мы много внимания, сил и времени уделяем борьбе с оппор-
тунистами, которые заметно активизировали свою деятельность в послед-
нее время. Особенно часто ревизионистским нападкам подвергаются про-
летарский интернационализм и ленинское учение о диктатуре пролетари-
ата. В то же время богатый опыт революционной борьбы масс показыва-
ет, что вне классовой солидарности и единства трудящихся, без учета об-

2 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 40. 
3 «Ргапсе поиуеЫе». Рап;$, 1975, 18 аи^из!. 
4 Л. К о г Ь е Ь ИеГепэе т Еигаре. Не а! ог 1та^тагу? Ме /̂ Уогк, 1973, р. 249. 
5 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 26, стр. 227. 
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щих закономерностей перехода от капитализма к социализму невозмож-
но социально преобразовать общество. «Глубокое понимание этих общих 
закономерностей, опора на них в сочетании с творческим подходом и уче-
том конкретных условий в каждой данной стране, — отмечается в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, — были и остаются неотъ-
емлемой особенностью марксистов-ленинцев. И можно с уверенностью 
сказать: если уступка оппортунизму и даст какое-то временное преиму-
щество, в конечном счете это обернется ущербом для партии»5а . 

Активизация оппортунизма в наши дни объясняется целым рядом 
причин. Прежде всего это связано с ростом мирового революционного 
процесса, который выводит на арену политической и идеологической 
борьбы новые массы людей, часто не закаленных в классовом отношении 
и привносящих в движение элементы мелкобуржуазной революционно-
сти и стихийности. Буржуазные идеологические центры, будучи кровно 
заинтересованными в существовании ревизионистского «троянского ко-
ня», усилили свои попытки воздействия не только на общественное соз-
нание социалистических государств, но и на различные отряды рабочего 
и коммунистического движения в собственных странах. Наконец, следу-
ет видеть, что крупные социальные сдвиги, происходящие в мире, послед-
ствия научно-технического прогресса неадекватно отражаются в созна-
нии людей в силу различия их мировоззренческих установок. Не случай-
но, что многие из оппортунистических концепций и теорий связываются 
с прогрессом техники и науки, в которых абсолютизируется их значение, 
спекулятивно оцениваются последствия научно-технического развития в 
борьбе классов. 

Все это предполагает необходимость сочетать борьбу с буржуазной 
идеологией с усилением разоблачения, аргументированной критики ее 
верного союзника — идеологии оппортунизма, которая ревизует самые 
кардинальные положения марксизма-ленинизма, ведет к отступлению от 
пролетарского интернационализма, к национализму и антикоммунизму. 
Ныне прослеживается тенденция все большего сближения откровенно 
буржуазных идеологических концепций и тех, которые еще продолжают 
прикрываться фальшивыми псевдомарксистскими лозунгами. 

В-третьих, идеологическая борьба приняла всеобъемлющий, гло-
бальный характер. Это одно из социальных последствий происходящей 
научно-технической революции, обусловившей резкий количественный и 
качественный скачок в средствах массовой информации. В настоящее 
время, по данным ЮНЕСКО, число радио- и телеприемников достигло 
почти миллиарда, что создает возможность вовлекать в орбиту идеоло-
гической борьбы огромные массы людей. Однако эти средства использу-
ются в диаметрально противоположных целях различными социальными 
системами. 

На социалистические страны ведут передачи десятки буржуазных 
станций общим объемом около двухсот пятидесяти радиочасов в сутки. 
Для подрывной работы в странах социализма активно используются и 
средства вооруженных сил империализма. Так, по свидетельству амери-
канского сенатора У. Фулбрайта, «пропагандистская машина Пентаго-
на, насчитывающая 204 радиостанции и 80 телестанций, широко исполь-
зуется в антикоммунистической войне умов»6. 

Спекулируя на идеях итогового документа совещания в Хельсинки, 
буржуазная пропаганда пытается откровенные идеологические диверсии 
против стран социалистического содружества выдать за «свободу рас-
пространения информации». «Кое-кто, — подчеркнул Л. И. Брежнев на 

5а Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 37. 
6 XV. Р и 1 Ъ г е Н . ТЬе Р.еп1а^оп ргорадапйа тасЬше. Ме\у Уогк, 1973, р. 143. 
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XXV съезде, — пытается выхолостить и извратить самую суть Заключи-
тельного акта, принятого в Хельсинки, использовать этот документ как 
ширму для вмешательства во внутренние дела стран социализма, для 
антикоммунистической и антисоветской демагогии в стиле «холодной 
войны»7. 

Заметно «совершенствуется» как содержание, так и техника антисо-
циалистических передач. Внешний объективизм, учет социальных, про-
фессиональных, национальных и возрастных особенностей аудитории, 
фальшивая доверительность — все это сегодня присуще буржуазной про-
паганде. Сформировался и специфический тип «всеядного» комментато-
ра, использующего все средства, чтобы «влезть в душу» человеку. К не-
му весьма применимы слова, высказанные в прошлом веке К. Марксом 
по адресу английского буржуа Гладстона: «Изысканность и гладкость, 
пустая глубина, елейность не без ядовитой примеси, бархатная лапа не 
без когтей...»8. Систематическим воздействием на духовный мир совет-
ского человека буржуазные пропагандисты хотели бы лишить его глав-
ного: коммунистической убежденности. Американский социолог и исто-
рик У. Иаркер в книге «Жизнь и труд русских» утверждает, что «науч-
но-технический прогресс и наше воздействие на советских людей сдела-
ют их духовно похожими на нас»9. Несбыточные надежды! 

В условиях непрерывного увеличения числа различных каналов ин-
формации, по которым в сознание советских людей может проникать и 
враждебная, в нашей идеологической работе важно делать упор на уси-
ление воспитания непримиримости к буржуазным влияниям. Марксист-
ско-ленинская закалка и представляет тот идеологический иммунитет, 
который способен отвергать все антисоциалистическое и наносное. 

В идейном противоборстве 'идеологии социалистической противосто-
ит антипод — буржуазная идеология, переживающая глубокий кризис, 
выражающийся в росте социального пессимизма, псевдонаучности, а 
главное, в антикоммунизме. По существу, антикоммунизм является кон-
центрированным выражением регрессивных, контрреволюционных целей 
империализма, которого страшит будущее. В книге буржуазного социо-
лога А. Тоффлера «Футуршок» пространно излагается концепция, сог-
ласно которой будущее может рождать только страх, отчаяние, неве-
рие 10. У больного общества — больные идеи, больная действительность. 
В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии отмечается, что «уси-
лился идейно-политический кризис буржуазного общества» п , это застав-
ляет пропагандистскую машину империализма усилить попытки пере-
ключить внимание трудящихся капиталистических стран с собственных 
проблем на «красную опасность», с внутренних противоречий на псевдо-
проблемы, якобы существующие в социалистических странах. 

II 

Буржуазная пропаганда в качестве основных мишеней для своих 
атак избирает руководящую роль коммунистической партии в коммуни-
стическом строительстве, социалистическую демократию, принципы про-
летарского интернационализма. 

Давно замечено, что многочисленные буржуазные пропагандистские 
центры, различные оппортунистические организации и группки особенно 
активизируют свою деятельность в периоды до и после партийных съез-
дов братских партий. Сейчас, когда все советские люди заняты вдохно-

7 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 23. 
8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 11, стр. 269. 
9 Ш. Р а г к ег. ТЬе К1из51апз: Н о ^ Шеу \Иуе апЛ луогк. Меш Уогк, 1973, р. 165. 
10 А. Т о Н 1 е г. Эег 2ик1Ш«зсЬок. МйпоЬеп, 1973. 
11 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 35. 
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венным трудом по реализации величественных предначертаний XXV 
съезда Коммунистической партии Советского Союза, различные антисо-
ветчики за рубежом вновь тщетно пытаются принизить значение обще-
партийного советского форума, поколебать уверенность у людей в осу-
ществимости намеченных планов, бросить тень на руководящую роль 
КПСС. На Западе существует обширная «литература», посвященная 
этим впросам. Наибольшей злобностью отличаются такие «труды», как 
«Коммунистическая партия Советского Союза» Л. Шапиро, «Ленинизм» 
А. Мейера, «Марксизм. Сто лет доктрины» Б. Вольфа, «Природа комму-
низма» Р. Даниельса, «От Маркса к советской идеологии» И. Фетчера, 
«История КПСС» В. Шарндорфа и другие. Все они отличаются глубокой 
социальной реакционностью и полной научной несостоятельностью. В по-
явившихся после XXV съезда КПСС статьях и комментариях в ряде бур-
жуазных изданий вновь ставится под сомнение способность Коммунисти-
ческой партии обеспечить эффективное руководство экономикой, народ-
ным хозяйством в век научно-технического прогресса, ее руководящая 
роль в обществе представляется как некий тоталитаризм. Например, 
буржуазный ученый А. Унгер утверждает, что, мол, из-за диктаторского 
характера деятельности, присущего КПСС, она не выражает интереса 
широких масс 12. Только человек, незнакомый с советской жизнью и ру-
ководимый классовой злобой, мог сделать такие выводы. 

Действительность наголову разбивает подобные домыслы. Комму-
нистическая партия Советского Союза достойно выполняет миссию по-
литического вождя рабочего класса, трудящихся, всего народа. В дея-
тельности КПСС с огромной силой проявляются мощь научного предви-
дения, глубокий реализм, способность направить энергию масс на реше-
ние задач коммунистического строительства. Съезд нашей партии пока-
зал, как настойчиво и плодотворно трудится Центральный Комитет 
КПСС. За время между XXIV и XXV съездами партии состоялось один-
надцать Пленумов Центрального Комитета, 215 заседаний Политбюро, 
205 заседаний Секретариата, на которых рассматривались узловые во-
просы развития промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки, 
международной жизни. Центральный Комитет широко изучал, обобщал 
и распространял опыт местных партийных организаций в практике ком-
мунистического строительства. В коллективной деятельности руководя-
щих партийных органов ярко проявляется ленинский стиль работы. В 
организациях КПСС широко развиты критика и самокритика. Результа-
ты девятой пятилетки, достижения в области науки, духовной жизни 
подтверждают исключительно высокую эффективность партийного руко-
водства. Рост мирового влияния социализма, достижения нашей страны 
свидетельствуют об абсолютной беспочвенности и бесперспективности 
буржуазных атак на КПСС как руководителя в строительстве нового 
общества. 

Западная печать, радио и телевидение не прекращают попыток бро-
сить тень на социалистическую демократию в нашей стране. Сколько из-
расходовано чернил, энергии, чтобы доказать, что в Советском Союзе 
нарушаются права человека, ущемляются творческие возможности лич-
ности. 

Буржуазные штампы о «свободе» и «правах человека» в капитали-
стическом мире насквозь фальшивы. Провозглашенные буржуазией 
«права человека» на проверку оказываются правами для сильных мира 
сего и беспощадной эксплуатацией для трудящихся. В своем выступле-
нии 26 октября 1973 года на Всемирном конгрессе миролюбивых сил 
Л. И. Брежнев сказал, что «в несоциалистических странах безработицей 

12 А. V п сте г. ТНе ТоЫНапап райу. СатЪпс^е, 1974, р. 24. 
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сейчас охвачено около ста миллионов человек. Во многих капиталисти-
ческих государствах ущемляются права национальных меньшинств, 
иностранных рабочих, права женщин на равную с мужчинами оплату 
труда. Наша революция, победа социализма в нашей стране не только 
провозгласили, но и реально обеспечили права трудящегося человека 
любой национальности, права миллионных масс трудящихся — так, как 
этого не смог сделать капитализм ни в одной стране мира» 13. Бесправие 
простого человека, духовный и экономический гнет в странах капитала 
ведут к множеству социальных пороков: преступности, наркомании, ра-
сизму, коррупции. Духовную эрозию буржуазного общества, которое 
сильные капиталистического мира зовут «свободным», вынуждены при-
знать многие ученые на Западе. Английский ученый Дж. Макмиллан в 
книге «Корни морального разложения» констатирует, что современное 
буржуазное общество безвозвратно утрачивает даже элементарные мо-
ральные ценности 14. 

Наше общество, заботясь о всестороннем развитии личности, уде-
ляет большое внимание укреплению общественной дисциплины, ибо без 
дисциплины и прочного общественного порядка демократия неосущест-
вима. Длк нас демократично все то, что, как подчеркивалось на XXV 
съезде партии, служит интересам народа, интересам коммунистического 
строительства. Теперь мы уже на практике узнали: как подлинная демок-
ратия невозможна без социализма, так и социализм невозможен без по-
стоянного развития демократии15. Социализм уже сегодня удовлетво-
ряет многие жизненно важные потребности трудящихся (полную заня-
тость, заботу общества об охране труда, отдыхе и быте людей, о моло-
дом поколении, охрану материнства, успешное решение жилищного во-
проса, широкую программу социального обеспечения различных катего-
рий трудящихся и т. д.). Только он обеспечивает гражданам доступность 
всех видов образования, возможность приобщения к ценностям отечест-
венной и мировой культуры. Социалистическая демократия переносит 
центр тяжести с формального признания прав и свобод на их фактиче-
ское осуществление, дает возможность трудящимся участвовать в управ-
лении производством, решать задачи общества и государства. И бур-
жуазные домыслы о так называемом «закрытом», «тоталитарном» харак-
тере социалистического общества, подавлении свободы мнений, творче-
ства и совести рассыпаются в прах, как только сопоставляются с реаль-
ными фактами социалистической действительности. 

Самое парадоксальное в этих инсинуациях заключается в том, что 
о правах человека, демократии пекутся те, кто растоптал ее. Весьма сим-
птоматично в этом плане признание одного из видных апологетов бур-
жуазного общества К. Ясперса, который на склоне лет заявил: «Мы яв-
ляемся свидетелями гибели демократии, которой у нас, собственно, и не 
было» 16. 

Буржуазные идеологические центры особое внимание уделяют ата-
кам на принцип пролетарского интернационализма. Л. И. Брежнев на 
съезде подчеркнул, что этот принцип является одним из главных принци-
пов марксизма-ленинизма. Поэтому понятно, что на него нападают от-
кровенные враги социализма. Но, к сожалению, порой и некоторые марк-
систы за рубежом неправильно толкуют это фундаментальное поло-
жение научного социализма. «...Кое-кто, — отмечалось в докладе на 
съезде,— начинает его трактовать таким образом, что от интернациона-
лизма фактически мало что остается. Находятся и такие деятели, кото-

13 «Правда», 1973, 26 октября. 
14 Л. М а с ш И 1 а п. ЪИе Коо1з о! согшрИоп. Ьопс1оп, 1973, р. 62. 
15 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 103. 
16 К. Я сп ер с. Куда движется ФРГ. Факты. Опасности. Шансы. М., 1969, стр. 140. 
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рые даже открыто предлагают отказаться от интернационализма. По их 
мнению, тот интернационализм, который обосновали и отстаивали Маркс 
и Ленин, якобы устарел. С нашей же точки зрения отказаться от проле-
тарского интернационализма означало бы лишить компартии и вообще 
рабочее движение мощного и испытанного оружия» 17. 

Буржуазные идеологи стремятся извратить марксистско-ленинский 
принцип интернационального характера защиты социализма в современ-
ных условиях. Коллективный вывод, к которому пришли коммунисти-
ческие и рабочие партии на своем Совещании в 1969 году в Москве, «за-
шита социализма — интернациональный долг коммунистов» 18, подвер-
гался и подвергается особо ухищренным нападкам буржуазных пропа-
гандистов и оппортунистов всех мастей. 

При этом главный упор делается на противопоставление интерна-
ционального и национального, на извращенное толкование суверенитета 
и интернационализма. Подогревая националистические чувства, буржу-
азия хотела бы видеть такие «национальные модели» социализма, кото-
рые объективно являются антисоциалистическими. 

, Самое страшное для наших классовых врагов — это интернацио-
нальное единство социализма. Поэтому не случайно в идеологической 
борьбе империалистическая пропаганда особую ставку делает на на-
ционализм— отравленное оружие самых реакционных сил. Приемы раз-
личны. С одной стороны, буржуазные идеологи стремятся любой ценой 
оживить национальные предрассудки, подчеркнуть значимость нацио-
нальных особенностей, некоторых исторических дат, «неповторимую са 
мобытность» того или иного народа и т. д. И все это делается в плане 
фактического противопоставления одних национальностей другим. Имен-
но для этого периодически вытаскиваются на свет так называемые «во-
просы»: «прибалтийский», «еврейский», «мусульманский» и т. д. 

Чтобы придать своим измышлениям видимость большой правдопо-
добности, буржуазная пропагандистская машина широко использует в 
своих целях различных ренегатов, перебежчиков, оппортунистов, кото-
рые нередко продолжают рядиться в марксистские одежды и одновре-
менно клеветать на социализм. 

С другой стороны, атаки на пролетарский интернационализм ведутся 
с позиций космополитизма, выражающего в данном случае националь-
ный и моральный нигилизм. Суть этих атак заключается в том, что ин-
тернационализм объявлен устарелым, «старомодным». Буржуазные ли-
тература и искусство все чаще воспевают некоего абстрактного «граж-
данина мира», якобы перешагнувшего через «предрассудки» различных 
идеологий и культур. Спекулируя на некоторых общечеловеческих проб-
лемах (экономических, демографических, энергетических и т. д.), космо-
политические концепции в конечном счете сводятся к пресловутой тео-
рии деидеологизации, провозглашающей, что в условиях бурного науч-
но-технического прогресса постепенно происходит «умирание» идеоло-
гий, освобождение сознания человека от политических догм 19. 

С развитием средств массовой информации возросли не только наши 
возможности. В известном смысле расширились и возможности идейно-
го врага в протаскивании чуждых нам идей и теориек. Поэтому необ-
ходимо убежденно и доказательно нести людям истину о нашем развитом 
социалистическом обществе, о советском образе жизни, о моральном 
облике советских людей, советских воинов. Правда о социализме — мо-

17 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 38. 
18 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы 

и материалы, стр. 303. 
19 Рогегдп роНсу т Ше пис1еаг а^е. Ые^/ Уогк, 1974. 
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гучее оружие в идеологической борьбе за торжество социализма и ком-
мунизма, сказал Л. И. Брежнев на XXV съезде Коммунистической пар-
тии Советского Союза20. 

III 

Несмотря на тенденцию разрядки международной напряженности, 
борьба по вопросам войны и мира по-прежнему находится в эпицентре 
битвы идей. Противоборство в главном вопросе современности — в во-
просе о войне и мире, отмечается в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV 
съезду партии, продолжает быть исключительно острым. Сама история 
борьбы по вопросам войны и мира чрезвычайно поучительна, она свиде-
тельствует о неуклонном росте сил социализма, прогресса, мира, все 
большем упрочении предпосылок предотвращения новой мировой войны. 

История послевоенной борьбы за мир прошла ряд эволюционных 
ступеней. 

Почти сразу же после окончания второй мировой войны и до сере-
дины 50-х годов империалистические государства, буржуазная идеология 
делали все, чтобы максимально усилить «холодную войну». Сколько бы-
ло призывов, теоретических «обоснований» необходимости применить 
ядерное оружие против Советского Союза с целью «освободить Восточ-
ную Европу» и «уничтожить мировой коммунизм»! Однако спокойствие, 
мудрость политики социалистических стран, помноженные на их расту-
щую мощь, лишили агрессивные круги уверенности в благоприятном для 
них исходе новой мировой войны. Пацифистские-акции и взгляды, от-
дельные призывы к мирному сосуществованию, имевшие место в это вре-
мя на Западе, тут же объявлялись «подрывными», «прокоммунистиче-
скими». 

Вторая половина 50-х—60-е годы явились новой ступенью борьбы 
между социализмом и капитализмом по вопросам войны и мира. Для 
этого периода характерен ряд новых моментов. Продолжая осуществлять 
и идеологически оправдывать подготовку империализма к войне с со-
циалистическим содружеством, буржуазные идеологи и политики осо-
бое значение придавали подрыву социализма изнутри (так называемые 
«разрыхление» и «дезинтеграция» социализма). Военные теоретики им-
периалистических блоков, авторы идеологических буржуазных концеп-
ций делают упор на локальные войны, на достижение своих целей путем 
угроз, демонстрации так называемого «ядерного превосходства» как 
средства обеспечения мирного сосуществования «по-капиталистически». 

Вместе с тем в этот период возникают в буржуазном мире взгляды 
и концепции (К. Ясперс, А. Тойнби, У. Миллис и др.), в которых призна-
ется необходимость поисков путей к более прочному миру, признается 
политическая несостоятельность ядерного шантажа по отношению к со-
циалистическим странам. 

С начала 70-х годов наступил новый этап борьбы по проблемам вой-
ны и мира. Хотя империализм по-прежнему широко прибегал к локаль-
ным войнам, экспорту контрреволюции как способам остановить, затор-
мозить революционный процесс, его возможности заметно сузились. 
Именно в это время некоторые буржуазные политики и теоретики при-
шли к выводу о «невозможности достижения победы в ядерный век», 
о ее «самоубийственном характере» и т. д. Например, французский спе-
циалист по проблемам военной стратегии А. Глюксман в своей книге 
«Рассуждения о войне» утверждает: возможность возникновения «абсо-

20 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 11. 
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лютной войны привела к тому, что победа утратила свой традиционный 
смысл»21. 

Подобные выводы свидетельствуют о том, что определенная часть 
империалистических кругов постепенно теряет надежду добиться своих 
политических целей силой оружия. Знаменитая советская Программа 
мира, получившая широкое международное признание, в которой были 
отражены как новые реальности, так и цели борьбы за безопасность на-

родов, знаменовала собой качественно новую ступень в (ГорьОе за пре-
дотвращение войны. 

Таким образом, эволюция идеологического противоборства по наи-
более жгучим вопросам современности—. вопросам войны и мира — от-
ражает неумолимое изменение соотношения сил в пользу социализма, 
банкротство империалистической политики «с позиции силы». 

Усиление позиций реализма в международных отношениях, успехи 
мирного наступления социализма, провал ряда агрессивных акций импе-
риализма привели к известным смещениям в самом объекте идеологиче-
ской борьбы по вопросам войны и мира. Если в 40—50-е годы буржуаз-
ные военные теоретики пытались главным образом доказать «агрессив-
ность» коммунизма, необходимость упрочения империалистических во-
енно-политических блоков и дальнейшего усиления гонки вооружений, 
то теперь внешне часто дело обстоит иначе. 

Возникло немало различных центров: «Институт по изучению меж-
дународных конфликтов» в Лондоне; «Институт по изучению проблем 
мира» в Осло; «Центр по изучению конфликтных ситуаций» в Мичигане; 
«Международный институт проблем мира» в Стокгольме и др. Предпри-
нимаются попытки даже создать специальную «науку» о конфликтах, 
которая, мол, должна изучать «технику» конфликта, механизм его про-
явления и разрешения. Типичной работой в этом отношении является 
сборник «Контролирование и разрешение конфликтов»22, вышедший в 
Штуттгарте. Проблема военных конфликтов рассматривается буржуаз-
ными авторами вне конкретного социально-политического контекста и, по 
существу, лишь уводит от действительного решения проблемы. Оливко-
вые ветви на гербах этих учреждений и центров не изменили в своем 
большинстве антикоммунистической, антисоветской направленности их 
изысканий. 

Многие из этих буржуазных центров стремятся и сегодня поддер-
живать один из самых злобных, фарисейских мифов — миф о «совет-
ской», коммунистической угрозе. Например, в очередном выпуске Лон-
донского института стратегических исследований вновь «доказывается», 
что военная мощь СССР угрожающе нарастает, а Запад отстает23. Сле-
довательно, нужно подхлестнуть гонку вооружений... 

Однако ссылки на «военную опасность» со стороны Советского Сою-
за, мирового социализма оказываются лишенными всякой почвы, если 
объективно проанализировать существующее ныне положение вещей. 
Мировая социалистическая система, достигнув большей, чем когда бы 
то ни было, мощи, потеснив по многим пунктам империализм с зани-
маемых им высот, вместо «расширения экспансии» (что всегда приписы-
вают социализму его недруги) все свое влияние обратила на мирное 
наступление. В констатации этого принципиально важного положения 
выражается не только миролюбивая сущность социализма, его оптими-
стическая уверенность в том, что он и в мирном соревновании в конце 
концов одержит победу, но и еще раз вскрывается полная нееостоятель-

21 А. С 1 и с к 8 ш а п. Ьа Б15соиг 1а ^иегге. Рапз, 1974, р. 284. 
22 КопШкЙазсЬипд штй Ргюскпэрйапип^. З^иЙдаг!, 1974. 
23 51га1е^1с зигуау. ЬопсЬп, 1975. 
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ность старого антикоммунистического штампа о «советской военной 
угрозе». 

Важным участком идеологической борьбы по-прежнему является ис-
тория, особенно история второй мировой войны. Величайшая из войн в 
истории человечества всегда будет волновать людей, и это используют 
в своих интересах буржуазные ученые, различные идеологические цент-
ры. Кроме фундаментальных, типично буржуазных изданий типа 80-том-
ной серии «Армия США во второй мировой войне» или английской мно-
готомной «Истории второй мировой войны», выходит много популярных 
изданий, рассчитанных на широкий круг читателей. Например, в аме-
риканском издательстве «Бэллентайн букс» выпущено уже более 100 по-
пулярных книжек о минувшей войне, ее битвах, полководцах. Их содер-
жание откровенно тенденциозно и пронизано глубокой враждебностью 
ко всему социалистическому, советскому, прогрессивному. 

Анализ подобной литературы показывает, что, несмотря на несуще-
ственные различия, обусловленные национальными, конкретно-историче-
скими и иными особенностями, большая часть современной идеологиче-
ской продукции буржуазного мира выпускается с целью посеять ядови-
тые семена антикоммунизма, недоверия между народами, нагнетать ат-
мосферу напряженности. Подобные книги превратно характеризуют 
нашу социальную систему, наши усилия по укреплению обороноспособ-
ности государства. 

По-прежнему искажаются причины возникновения второй мировой 
войны, фальсифицируется подлинная роль участвовавших в войне госу-
дарств и на этой основе преуменьшается решающий вклад Советского 
Союза в общую победу. Особенно часто искажается вопрос об источни-
ках победы Советского Союза в войне. Больше говорят о причинах по-
ражения фашистской Германии, нежели об истоках нашей победы. Бур-
жуазные идеологи стремятся исказить историческое значение и итоги вто-
рой мировой войны, умалить роль нашей страны и ее Вооруженных Сил 
в осуществлении великой освободительной миссии по отношению к на-
родам Европы и Восточной Азии. 

Диалектика общественной жизни сложна. Но в калейдоскопе собы-
тий, явлений, процессов четко просматривается одна определяющая тен-
денция— неуклонное упрочение позиций социализма, оказывающего воз-
растающее воздействие на весь ход мировой истории. Социализм смог 
потеснить оруженосцев «холодной войны», сделать международную об-
становку более благоприятной для реализации величественных планоз и 
программ, сформулированных и выдвинутых XXV съездом КПСС. Од-
нако слецифическая ч ф т а современного этапа общественного развития 
состоит в том, что усиление тенденции к международной разрядке вовсе 
не означает ослабления идеологической борьбы. И она, эта сфера остро-
го классового противоборства, не является понятием отвлеченным. В ней 
участвуют, ее ведут все советские люди, советские воины, проводя, с од-
ной стороны, в жизнь наши коммунистические идеалы, а с другой—под-
вергая аргументированной, классовой критике все чуждое и враждебное, 
что мешает нашему продвижению вперед. Эта борьба, не знающая пауз 
и передышек, — большая школа классовой зрелости и идейной закалки 
каждого советского воина — вооруженного защитника социалистиче-
ского Отечества. 



Главный творец победы— 
Советский Союз 
Полковник А. АЛЕКСАНДРОВ 

XXV съезд КПСС убедительно продемонстрировал всему миру 
грандиозные успехи Советского Союза во всех областях строительства 
коммунистического общества. 

Эти огромные достижения явились результатом самоотверженного 
труда советских людей, которые под руководством КПСС прошли слав-
ный героический путь от Великого Октября до наших дней. «Сегодняш-
ние свершения советского народа,— подчеркивал в своем докладе на 
XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— 
есть прямое продолжение дела Октября. Это есть практическое вопло-
щение идей великого Ленина. Этому делу, этим идеям наша партия вер-
на и будет верна всегда!» К 

Вся история СССР свидетельствует о том, что многократные попыт-
ки империализма остановить поступательное движение нашего народа 
к социализму неизменно оканчивались провалом. Суровым испытанием 
для Страны Советов явилась Великая Отечественная война. Советский 
народ и его Вооруженные Силы под руководством Коммунистической 
партии с честью выдержали эту проверку на жизнеспособность социали-
стического строя и разгромили фашистских захватчиков. Победа Совет-
ского Союза имела всемирно-историческое значение. Резко усилился об-
щий кризис капитализма, начался распад колониальной системы импе-
риализма, были созданы благоприятные условия для образования ми-
ровой системы социализма. 

Наша победа над фашистской Германией и милитаристской Японией 
была закономерной. Ее источниками явились огромные преимущества 
социалистического общественного и государственного строя Советской 
державы, морально-политическое единство советского общества, друж-
ба народов СССР, советский патриотизм, несокрушимая сила Совет-
ской Армии, ее высокое военное искусство. Вдохновителем и организато-
ром великой победы советского народа выступила ленинская Коммуни-
стическая партия, возглавившая всенародную борьбу против фашистско-
го нашествия и обеспечившая разгром врага. «Советские люди знают: 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи 
партии в области внутренней и внешней политики. М., 1976, стр. 5. 
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там, где партия, — там успех, там победа!» — говорил Л. И. Брежнев в 
Отчетном докладе XXV съезду партии 2. 

И когда в мае 1945 года на полях сражений израненной Европы 
смолк гром орудий и наступил долгожданный час победы над темными 
силами фашизма, народы всего мира были преисполнены восхищения и 
благодарности к Стране Советов. Они тогда воочию убедились, что имен-
но советский народ, его армия в жестоком противоборстве с фашизмом в 
самой кровопролитной из войн, которые когда-либо знало человечество, 
внесли решающий вклад в завоевание победы. 

Известно, что победа над фашизмом была достигнута совместными 
усилиями многих народов. Вместе с советскими войсками храбро сража-
лись против общего врага Народно-освободительная армия Югославии, 
воины Войска Польского и чехословацкие соединения, а в конце войны 
болгарские и румынские войска, венгерские части. Большой вклад в об-
щее дело победы внесли народы и армии США, Великобритании, Фран-
ции, Канады и других стран антигитлеровской коалиции. Важное значе-
ние в борьбе против нацизма имело движение Сопротивления, широко 
развернувшееся в оккупированных странах. 

Однако главную, решающую роль в разгроме гитлеровской Герма-
нии сыграли народ и Вооруженные Силы Советского Союза. Наша стра-
на вынесла на своих плечах основную тяжесть войны, принесла на ал-
тарь победы наибольшие жертвы. Это в годы войны признавали многие 
политические и государственные деятели Запада. У. Черчилль с трибуны 
палаты общин заявил в 1944 году, что «именно русская армия выпусти-
ла кишки из германской военной машины»3. Ф. Рузвельт подчеркивал: 
«...русские убивают больше солдат противника и уничтожают больше его 
вооружения, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, 
вместе взятые»4. Де Голль писал: «Французы знают, что именно Совет-
ская Россия сыграла главную роль в их освобождении»5. Было немало и 
других подобных высказываний. 

Однако после войны в реакционной буржуазной историографии этот 
вопрос стал трактоваться совершенно иначе. На свет появились различ-
ного рода «теории», призванные доказать, что якобы основной вклад в 
победу над гитлеровским блоком внесли США и Англия, а успехи Со-
ветской Армии на Востоке имели важное, но не решающее значение. 

И сегодня, когда наступила определенная разрядка международной 
напряженности, на Западе продолжает выходить немало «трудов» по 
истории второй мировой войны, авторы которых под видом «объектив-
ных», «беспристрастных» исследований всячески стремятся выставить в 
качестве главных творцов победы США и Англию. 

Фальсификаторы истории не случайно уделяют столь большое вни-
мание вопросу о решающем вкладе в победу над фашизмом. Известно, 
что в битве идей между социализмом и капитализмом, особенно обост-
рившейся в последние годы, история второй мировой войны стала важ-
ным фронтом идеологической борьбы. 

«Положительные сдвиги в мировой политике,— говорится в Отчет-
ном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева XXV 
съезду нашей партии,— разрядка создают благоприятные возможности 
для широкого распространения идей социализма. Но, с другой стороны, 

2 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 108. 
3 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и 

Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг., т. 1. М., 1958, стр. 260. 

4 «Ыечу Уогк Тшез», 1955, ОсЬЬег 20. 
5 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 гг. Документы и материалы. М., 1959, стр. 340. 
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идейное противоборство двух систем становится более активным, им-
периалистическая пропаганда — более изощренной»6. 

Фальсифицируя историю второй мировой войны, глашатаи антиком-
мунизма преследуют вполне определенные, поставленные идеологами им-
периализма, политические и идеологические цели. Прежде всего они 
стремятся умалить роль и заслуги Советского Союза, его героических 
Вооруженных Сил в разгроме германского фашизма, вытравить из соз-
нания народов чувство благодарности к советским воинам, избавившем 
мир от «коричневой чумы», и наряду с этим преувеличить роль запад-
ных союзников в разгроме фашистской Германии. Другая цель состоит 
в том, чтобы подтасовкой фактов, извращением истинного смысла собы-
тий второй мировой войны «доказать» якобы случайный, незакономер-
ный характер нашей всемирно-исторической победы. 

Тем самым читателям внушается мысль, что источником победы 
СССР явились не коренные преимущества социалистического строя, а 
временное благоприятное стечение обстоятельств. 

Основные доводы, которые буржуазные историки приводят в защиту 
своей концепции о решающей роли западных держав в разгроме треть-
его рейха, сводятся к следующим трем положениям: 

— вклад западных союзников в вооруженную борьбу на фронтах 
второй мировой войны был не меньшим, а то и большим, чем Советского 
Союза, так как СССР вел войну на одном фронте, а США и Англия на 
нескольких и, кроме того, их вооруженные силы осуществляли интенсив-
ные боевые действия в воздухе и на море; 

— ведущей силой антигитлеровской коалиции были США, так как 
они имели наибольшие среди капиталистических стран вооруженные си-
лы и являлись «арсеналом победы», который обеспечил превосходство 
антигитлеровской коалиции в вооружении и боевой технике над страна-
ми фашистского блока; 

— победы Советской Армии на советско-германском фронте одер-
жаны в значительной мере благодаря успехам американо-английских 
войск на западе, а также поставкам США и Англии по ленд-лизу. 

Выдвигая тезис о решающем вкладе США и Англии в победу, бур-
жуазные идеологи стремятся искусственно раздуть значение борьбы 
американо-английских войск на второстепенных театрах военных дейст-
вий, приписать происходившим здесь сражениям роль «поворотных пунк-
тов» во второй мировой войне. Этим создается впечатление, будто ло-
кальные сражения английских и американских соединений в Африке или 
бои за отдельные острова на Тихом океане, боевые действия в Италии 
или воздушные бомбардировки Германии имели такое же, если не боль-
шее, значение, как и великие битвы на советско-германском фронте, оз-
наменовавшие коренной перелом в войне. 

Так, американский генерал X. Паттисон в предисловии к книге 
Э. Зимке «От Сталинграда до Берлина» пишет: «Нельзя согласиться, 
как утверждают русские, что Красная Армия была главным архитекто-
ром победы во второй мировой войне». А сам автор этого труда заявляет, 
что «вклад Советского Союза в победу в Европе был важным, но не 
решающим», так как «война на Востоке была сухопутной войной на од-
ном фронте, в то время как на Западе союзники воевали на двух сухо-
путных фронтах, провели кампании в воздухе и на море»7. 

Бывший премьер-министр Англии Г. Макмиллан подчеркивает, что 
Сталинградская битва означала «такой же явный поворот событий на 

6 Л. И. Б р е ж н е в . Указ. соч., стр. 91. 
7 Е. 2 1 е ш к е . 51аПпдга<1 1о ВегИп: 1Ье Сегшап Эе!еа1 т Ше Еаз*. ШазЫп^оп, 

1968 рр. V, 502. 
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Востоке, каким на Западе были до этого битва за Аламейн и операция 
«Факел»8 . 

М. Говард, автор «Большой стратегии» (т. IV), к числу сражений, 
оказавших влияние на перелом в войне, в равной степени относит битвы 
под Сталинградом и Курском и бои в Африке, на Новой Гвинее и Соло-
моновых островах9 . 

Однако если обратиться к фактам, к документам военных лет, имею -
щимся в распоряжении историков, свидетельствам участников войны, 
то окажется, что для подобных утверждений нет оснований. 

Советские ученые, историки-марксисты в других странах в ряде 
фундаментальных трудов по истории второй мировой войны убедительно 
доказали, что решающую роль в разгрОхМе сил фашистского блока сыграл 
Советский Союз, что главные события второй мировой войны происходи-
ли на советско-германском фронте. Это признают и объективные исследо-
ватели на Западе. Из 13,6 млн. человек, составивших потери вермахта 
на фронтах убитыми, ранеными, пленными, 10 млн. приходится на совет-
ско-германский фронт. Именно здесь были уничтожены основные силы 
фашистской коалиции — 607 дивизий. Англо-американские войска раз-
громили и пленили лишь 176 вражеских дивизий. Три четверти авиации, 
большую часть артиллерии и танков, свыше 1600 боевых кораблей, ка-
теров и транспортных судов враг потерял на Востоке 10. Уничтожение ос-
новных сил фашистской Германии на советско-германском фронте при-
вело гитлеровскую военную и государственную машину к полному краху. 

По своему пространственному размаху, продолжительности и интен-
сивности борьбы советско-германский фронт намного превосходил все 
другие фронты второй мировой войны. Его протяженность составляла от 
3000 до 6200 км, тогДа как протяженность Североафриканского и Италь-
янского фронтов не превышала 300—350 км, Западного — 800 км п . 

Именно здесь, на востоке Европы, в течение всей войны действо-
вала большая часть войск фашистской Германии и ее сателлитов. До 
середины 1944 года на советско-германском фронте находилось от 62 до 
78 проц. всех дивизий фашистского блока. Вермахт использовал на во-
стоке и большую часть своего вооружения и боевой техники: 52—81 проц. 
орудий и минометов, 54—67 проц. танков и штурмовых орудий, до 60 проц. 
боевых самолетов 12. 

Можно привести данные и по отдельным операциям. В битве под 
Москвой с обеих сторон принимали участие свыше 3 млн. человек, около 
2700 танков, 2000 самолетов, свыше 21 тыс. орудий, а в боях в Африке 
в ноябре 1941 года 6 английских дивизий и 5 бригад (всего 118 тыс. 
человек) действовали против 3 немецких и 7 итальянских соединений 
(всего до 100 тыс. человек) 13. 

Сражение под Эль-Аламейном в октябре 1942 года было, по суще-
ству, армейской операцией, в которой англичанам противостояли 12 ита-
ло-немецких дивизий и одна бригада. Битва под Сталинградом являлась 
крупнейшей стратегической операцией, где действовала наиболее мощ-
ная группировка отборных войск вермахта, насчитывавшая 50 дивизий. 
На отдельных этапах этой битвы участвовало до 2 млн. человек, тогда 

8 С. М а с ш Ш а п . ТЬе В1аз1 о! Шаг. Ьопйоп, 1967, р. 362. 
9 М. Нотеагй. Сгапс1 51га1е^у. Уо1. IV. Ьоп-йоп, 1972, XIII. 
10 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М., 1970» 

стр. 569. 
11 «Военно-исторический журнал», 1960, № 1, стр. 18. 

12 Информационный бюллетень Института военной истории МО СССР. М., 1970, 
стр. 23. 

13 История второй мировой войны 1939—1945, т. IV. М., 1975, стр. 92—93, 203—204. 
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как общая численность немецких, итальянских и английских войск нака-
нуне сражения под Эль-Аламейном составляла 258 тыс. человек14. 

Что касается воздушных ударов по Германии, то они, как известно, 
не нанесли существенного ущерба военной промышленности Германии, 
которая вплоть до конца 1944 года продолжала выпускать боевую тех-
нику и вооружение во всевозрастающих масштабах. «Стратегические 
бомбардировки совершенно не оправдали себя как средство достижения 
победы»,— признает американский историк Р. Гренфелл 19. 

То же самое можно сказать и о действиях союзников на морских 
коммуникациях противника. Конечно, боевые действия в воздухе и на 
море имели свое значение. Но в условиях континентальной войны, какой 
по своему характеру была вторая мировая, исход вооруженной борьбы 
решался на сухопутных театрах. Только решительными действиями на 
них можно было принудить противника к отступлению, освободить за-
нятые им территории, вступить в пределы его страны и заставить капи-
тулировать. 

И именно Советская Армия, ведя длительное единоборство с гигант-
ской доенной машиной фашистского блока, перемалывая его главные 
силы, внесла решающий вклад в победу над гитлеровской Германией. 
Она наглядно продемонстрировала превосходство советского военного 
искусства над военным искусством гитлеровского вермахта. 

Таким образом, анализ фактов, сравнительные данные по основным 
показателяхМ, определяющим реальный вклад Советского Союза и за-
падных держав, опровергают вымыслы фальсификаторов истории. Они 
убедительно свидетельствуют о том, что главные, решающие события 
происходили на советско-германском фронте. 

Стремясь представить Соединенные Штаты Америки ведущей силой 
антигитлеровской коалиции, «архитектором победы», буржуазные исто-
рики утверждают, что именно американский военно-экономический по-
тенциал и мощь вооруженных сил США обеспечили разгром фашистской 
Германии. Американский историк К. Хоув в книге «Пепел победы» уве-
ряет своих читателей, что победа «на всех фронтах» была одержана бла-
годаря «американской промышленности, американским ресурсам и аме-
риканским людским резервам»20. Ему вторит его соотечественник про-
фессор Л. Лафор, заявляя, что поражение третьего рейха было обуслов-
лено «американскими ресурсами» и «американским разумом»21. Подоб-
ные утверждения можно встретить и в других изданиях. 

Пытаясь обосновать этот тезис, американские историки обычно ссы-
лаются на то, что в годы войны вооруженные силы США были крупней-
шими среди армий западных держав, что американская промышленность 
выпускала большое количество вооружения и боевой техники. 

Действительно, в годы войны вооруженные силы США насчитывали 
свыше 16 млн. человек22. Но эта впечатляющая цифра сама по себе еще 
ни о чем не говорит. Для определения реального вклада в победу надо 
проанализировать, сколько американских войск сражалось непосредст-
венно на фронтах против гитлеровской Германии. Известно, что США 
вступили в войну с третьим рейхом в декабре 1941 года, т. е. через 27 ме-
сяцев после начала второй мировой войны. Фактически же они начали 
боевые действия против итало-немецких войск лишь в ноябре 1942 года, 
следовательно, вся первая, наиболее тяжелая для антигитлеровской 

14 В. А. С е к и с т о в. Война и политика. М., 1971, стр. 294. 
19 К. О г е п ? е 11. Шсоп(1Шопа1 На1гес1. Меш Уогк, 1969, р. 74. 
20 р . Н о ^ е. АзЬез о! У1с1огу. Уогк, 1972, р. 274. 
21 I . Ь а ! о г е. ТНе Епй о1 СНогу. РЫЫе1рЫа, 1970, р. 75. 
22 1 V о п о V а п. МлЫапзт, Ы5А. Ые\у Уогк, 1970, р. 10 

2 «Военно-исторический журнал» № 5 
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коалиции половина войны против фашистского блока прошла без уча-
стия Соединенных Штатов Америки. Но и в дальнейшем в боевых дейст-
виях против гитлеровского вермахта участвовала лишь небольшая часть 
вооруженных сил США: в 1942 году — 0,5 млн. человек, в 1943 году — 
около 1 млн., в 1944 году — до 2 млн., а к маю 1945 года — до 3 млн. че-
ловек23. К моменту высадки в Нормандии на Британских островах на-
ходилось всего 18 дивизий США, тогда как к этому времени их было 90 
и из них свыше 40 дислоцировались непосредственно на Американском 
континенте24. 

Между тем на советско-германском фронте численность действую-
щей армии Советского Союза соответственно составляла: в 1942 году — 
6,1 млн., в 1943 — 6,4 млн., в 1944 — 6,1 млн. и в 1945 — 6 млн. человек25. 

Столь же несостоятельны утверждения американских фальсификато-
ров и о зависимости победы над фашистской Германией от экономики 
США. Действительно, в Америке было произведено в военную пору боль-
шое количество боевой техники: 297 тыс. самолетов, 86 тыс. танков, 
315 тыс. орудий и минометов, 6500 боевых кораблей. Однако лишь не-
большая часть этой техники была использована на полях сражений в 
Европе. Так, к началу 1943 года в США насчитывалось 50 тыс. самолетов, 
а на европейском театре действовало лишь около 6 тыс. На 1 июня 
1944 года из имевшихся у Америки 7339 десантных судов в Англии на-
ходилось лишь 1844 судна (25,1 проц.) 26. Что касается Советского Сою-
за, то даже в обстановке временной потери значительной части терри-
тории с огромными природными богатствами, эвакуации многих промыш-
ленных предприятий на Восток и т. п. советская военная промышлен-
ность благодаря усилиям Коммунистической партии и народа за годы 
войны выпустила 488 тыс. артиллерийских орудий, 137 тыс. самолетов, 
104 тыс. танков и САУ27. Это явилось ярким свидетельством огромных 
преимуществ социалистической системы, способной в тяжелейших усло-
виях не только обеспечить фронт всем необходимым, по и неуклонно 
увеличивать выпуск боевой техники. 

При этом продукция нашей военной промышленности непрерывным 
потоком шла на фронт и использовалась там в полной мере. Так, если 
в конце 1941 года в действующей армии имелось свыше 1700 танков, 
около 22 тыс. орудий и минометов, почти 2500 боевых самолетов, то к 
концу 1942 года количество танков и САУ возросло до 6000, артиллерий-
ских орудий — до 72,5 тыс., боевых самолетов стало более 3000, а к на-
чалу 1945 года эти показатели поднялись по танкам — до 11 тыс., по 
артиллерийским орудиям примерно до 100 тыс., по самолетам — до 
14,5 тыс.28. Это был истинный арсенал победы, он полностью работал на 
быстрейший разгром военной машины третьего рейха. Поэтому утвер-
ждения фальсификаторов об американских ресурсах, якобы «добывших» 
победу над врагом, не имеют под собой никакой почвы. 

Рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, комму-
нисты и комсомольцы, воспитанные партией и Советским государством, 
оказались способными совершить подвиг, равного которому не знала 
история. 

Будучи не в силах отрицать всемирно-историческое значение побе-
ды Советского Союза в Великой Отечественной войне, буржуазные фаль-

23 Атепсап тПКагу Н1з1огу. ^азЫп§1оп, 1969, рр. 466, 497. 
24 Э. О. Е 1 5 е п Ъ. о ^ е г. Сгизайе т Еигоре. Ые^ Уогк, 1948, р. 53. 
25 Г. А. Д е б о р и н , Б. С. Т е л ь п у х о в с к и й . Итоги и уроки Великой Оте-

чественной войны. М., 1975, стр. 356. 
26 В. К у л и ш . История второго фронта. М., 1971, стр. 342. 
27 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 644. 
28 Г. А. Д е б о р и н , Б. С. Т е л ь п у х о в с к и й . Т а м же, стр. 356. 
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сификаторы пытаются извратить ее источники, убедить западного чита-
теля в том, что успех борьбы СССР с гитлеровской Германией обуслов-
лен «помощью Запада». Советская Армия, утверждают они, одерживала 
победы благодаря действиям американо-английских войск на других 
театрах войны, а поставки по ленд-лизу позволили оснастить ее необхо-
димым вооружением. 

Так, рассматривая Московскую битву, английский историк Г. Моль 
приходит к выводу, что «если бы в последние часы колебаний у Москвы 
вермахт смог получить подкрепления от частей, скованных англичанами 
в Африке или вынужденных обеспечивать свои тылы в Западной Евро-
пе и Средиземноморье, то Москва бы пала»29 . Его соотечествен-
ник М. Говард объясняет победу советских войск в Курской битве высад-
кой союзников в Сицилии, в результате чего якобы Гитлер приказал 
прекратить операцию «Цитадель»30. Э. Зимке и английский историк 
Ч. Уилмот утверждают, что для проведения наступления в Арденнах 
в декабре 1944 года Гитлер перебросил на Запад свои последние, спо-
собные вести стратегическое наступление резервы, и это позволило Со-
ветской, Армии осуществить «крупнейшее за всю войну советское насту-
пление»31. 

Ч. Макдональд, историк из США, в книге «Последнее наступление» 
заявляет, что в апреле 1945 года американские войска вполне могли 
взять Берлин, но решение Эйзенхауэра «и только оно остановило амери-
канцев на Эльбе», а автор английского «Атласа второй мировой войны» 
П. Янг, стремясь принизить значение Берлинской операции советских 
войск, пишет, что гарнизон Берлина насчитывал всего 30 тыс. человек32. 
Р. Лукас и Г. Инфилд пишут, что СССР «находился на краю гибели» и 
только «военная помощь капиталистических держав» позволила ему из-
бежать поражения33. 

Однако эти утверждения далеки от истины. Известно, что в период 
битвы под Москвой на Восточном фронте находилось около 75 проц. 
всех войск вермахта, тогда как в Северной Африке их было только око-
ло 1 проц., а в Западной Европе немногим более 20 проц. Немецко-фа-
шистские войска и без этих контингентов имели под Москвой численное 
превосходство (1800 тыс. против 1250 тыс. советских войск), однако по-
терпели сокрушительное поражение, ознаменовавшее начало коренного 
поворота во всей второй мировой войне. 

В ходе битвы под Курском, когда 10 июля Гитлеру стало известно 
о высадке союзников в Сицилии, он отдал приказ продолжать операцию 
«Цитадель». Этот приказ записан в дневнике штаба верховного глав-
нокомандования вермахта. Приказ же о переходе к обороне был отдан 
лишь 17 июля после пятидневного успешного контрнаступления совет-
ских войск34. 

Известно также, что для наступления в Арденнах в декабре 1944 го-
да с Восточного фронта не было снято ни одной дивизии, а Висло-Одер-
ская операция была начата по просьбе союзников раньше срока й спасла 
союзные войска от серьезного поражения. Что касается берлинского 

29 Н. М а и 1 е. ТНе Сгеа! ВаШез о! Шог1сЗ Шаг II. РеНЬаш, 1972, р. 168. 
30 М. Н о V а г (1. Ор. сИ., р. 466. 
31 Е. 2 1 е т к е . Ор. сИ., р. 143. СЬ. \\Што1. ТЬе 51ги§§1е 1ог Еигоре. Ьопс1оп, 1974, 

р. 715. 
32 СЬ. М а с с! о п а 1 с1. ТЬе Ьаз! сШепз^е. ШазЫп&1оп, 1973, р. 406, Р. Уоип§. 

АНаз оГ 1Ье зесопс! ШогЫ \уаг. Ьопс1оп, 1974, р. 292. 
33 К. Ь и к а з. Еас^ез Еаз1. ТаНоЬаззее. 1970, р. 1; С. 1пПе1с1. ТЬе РоПауа АИагг. 

Ме\у Уогк, 1973, р. XII. 
34 КТВ/ОКЛУ, Вс1. III. 5. 804. 
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гарнизона, то он насчитывал не 30 тыс., а 1 млн. солдат и офицеров вер-
махта. Только в плен там взято 480 тыс. человек35. 

Не выдерживают критики и измышления фальсификаторов истории 
о роли ленд-лиза. Выше уже приводились данные о выпуске основных 
видов боевой техники советской промышленностью. По сравнению с ни-
ми переданные Советскому Союзу из США и Англии 9600 орудий, 
10 800 танков и 18 700 самолетов составляют ничтожную долю. Большее 
значение имели поставки автотранспорта и ГСМ (400 тыс. автомашин 
и 2600 тыс. т нефтепродуктов) 36. Общий объем поставок по ленд-лизу со-
ставил всего около 4 проц. по отношению к отечественной промышлен-
ности. При этом следует иметь в виду, что поставляемая боевая тех-
ника была представлена в основном устаревшими образцами вооруже-
ния. И наконец, подавляющее большинство материалов по ленд-лизу при-
было в СССР уже после того, как Советская Армия добилась коренного 
перелома в ходе войны. 

Таким образом, утверждения буржуазных фальсификаторов, что 
решающая роль в войне против фашистского блока принадлежит США и 
Англии и что они являются «главными творцами» победы, опровергают-
ся историческими фактами и документами. 

«Наша страна,— как подчеркивалось в постановлении ЦК КПСС 
о 30-летии Победы,— стала главной силой, преградившей путь герман-
скому фашизму к мировому господству, вынесла на своих плечах основ-
ную тяжесть войны и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской 
Германии...»37 

Великая Отечественная война окончилась всемирно-исторической 
победой потому, что социализм обеспечил несокрушимое единство всего 
советского общества, мощь и невиданную мобильность его экономики. 
Наша партия создала могучую армию и флот, опиравшиеся на передо-
вую военную науку, воспитала замечательных воинов и полководцез. 
Война показала, что в мире нет таких сил, которые могли бы сокрушить 
социализм. 

В послевоенный период благодаря неустанной работе КПСС наша 
страна сделала гигантский скачок в экономическом, социальном и куль-
турном развитии. И, как указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, «мы создали новое общество, подобного которому чело-
вечество еще не знало. Это — общество бескризисной, постоянно расту-
щей экономики, зрелых социалистических отношений, подлинной свобо-
ды. Это — общество, где господствует научное материалистическое ми-
ровоззрение. Это — общество твердой уверенности в будущем, светлых 
коммунистических перспектив. Перед ним открыты безграничные про-
сторы дальнейшего всестороннего прогресса»38. 

На страже созидательного труда советского народа бдительно стоят 
овеянные славой Вооруженные Силы СССР, которые с честью выполня-
ют возложенную на них историческую миссию. Их высокая боевая готов-
ность — надежная гарантия того, что любой агрессор, попытающийся 
посягнуть на великие завоевания социализма, получит сокрушительный 
отпор. 

35 История СССР, т. 10. М., 1973, стр. 699. 
й6 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 546. 
37 «Правда», 1975, 9 февраля. 
38 Л. И. Б-р е ж н е в . Указ. соч., стр. 107. 
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Организация и поддержание 
взаимодействия войск 
в наступательном бою 

Кандидат военных наук полковник С. ПЕТРОВ 

ОПЫТ Великой Отечественной войны убедительно свидетельствует, 
что объединение усилий всех родов войск, и в частности непрерыв-

ное взаимодействие пехоты с артиллерией, танками, а также с авиацией, 
является решающим условием успеха наступательного боя. В этой .связи 
необходимо подчеркнуть, что взаимодействие—основной закон общевой-
скового боя, вытекающий из доктринального положения: победа в совре-
менной войне может быть достигнута только при объединении действий 
всех видов вооруженных сил и родов войск. 

В годы войны важное значение имела тщательная организация 
взаимодействия в стрелковой дивизии. Она осуществлялась лично коман-
дирами дивизий на местности и включала согласование усилий стрелко-
вых, приданных и поддерживающих танковых, артиллерийских, инженер-
ных и других частей и подразделений. 

Основой взаимодействия являлось решение командира на бой, кото-
рое как раз и объединяло усилия войск, направляло их на выполнение 
общей задачи. В решении четко определялась цель боя, т. е. тот резуль-
тат, которого необходимо добиться совместными действиями частей н 
подразделений всех родов войск. 

Большую роль в организации взаимодействия играла рекогносци-
ровка на местности. Дело в том, что до начала наступления дивизии, 
которым предстояло прорывать вражескую оборону, как правило, нахо-
дились в тылу своих оборонявшихся войск и командиры изучали мест-
ность чаще всего по картам, аэрофотоснимкам. По мере выдвижения к 
линии фронта появлялась возможность тщательной рекогносцировки 
участков прорыва. Проследим ее организацию на примере 90-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (командир генерал-майор В. Е. Власов), кото-
рая в июне 1944 года наступала на полоцком направлении1 в состав? 
22.-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-
майора А. И. Ручкина (корпус входил в 6-ю гвардейскую армию гене-
рал-полковника И. М. Чистякова). 

В рекогносцировке последовательно сверху вниз участвовали 
командиры всех частей и подразделений до командира взвода включи-
тельно2. На передний край офицеры прибывали переодетыми в еолдат-

1 Сборник тактических примеров по опыту Отечественной войны, № 13, 1945, стр. 9. 
2 Для согласования действий авиации с наземными войсками на рекогносцировку 

часто привлекались летчики. Так, весь летный состав 8 гв. шад приезжал в полосу 
15-го стрелкового корпуса (накануне Львовско-Сандомирской операции) для изучения 
местности и начертания переднего края нашей обороны (Наступление стрелкового кор-
пуса. М., 1958, стр 24). 



22 С. ПЕТРОВ 

скую форму, группами по 3—5 человек. В дивизии были созданы груп-
пы: командира дивизии, в которую входили командиры частей, началь-
ника штаба, начальников родов войск, заместителя командира по тылу. 
Подобные группы создавались и в частях. На местности тщательно изу-
чались оборона и система огня противника, намечались единые ориен-
тиры, уточнялись задачи, участки прорыва, объекты атаки. Следует под-
черкнуть, что к рекогносцировке привлекались также офицеры 154-й 
стрелковой дивизии (командир полковник Л. Т. Сочилов), занимавшей 
до начала наступления оборону на участке прорыва; они подробно зна-
комили командиров стрелковых частей и средств усиления 90-й гвардей-
ской стрелковой дивизии с особенностями местности, поведением против-
ника, группировкой его сил и средств. Разведку в этот период вели толь-
ко подразделения, находившиеся в обороне. 

Таким образом, на рекогносцировке командир дивизии увязывал 
усилия стрелковых частей, приданных и поддерживающих средств для 
нанесения мощного удара по месту, времени и цели, для успешного вы-
полнения поставленной ближайшей, последующей и задачи дня. 

Организация взаимодействия почти всегда тщательно отрабатыва-
лась на рельефных картах, а при прорыве сильно укрепленной обороны 
противника — и на миниатюр-полигонах, оборудованных в точном соот-
ветствии с участком прорыва. Так было, например, в 15-м стрелковом 
корпусе 60-й армии перед началом Львовско-Сандомирской операции 
(командир корпуса генерал-майор П. В. Гертышный, командующий ар-
мией генерал-полковник П. А. Курочкин). Это вызывалось глубоко эше-
лонированной (до 25 км) обороной противника, которую занимала 
весьма сильная группировка его войск (в полосе корпуса оборонялась 
349-я пехотная дивизия, усиленная штурмовой и полевой артиллерией). 

Затем организация взаимодействия закреплялась на тактических 
учениях в звене стрелковый батальон - - дивизия со средствами усиле-
ния, выделенными для ведения предстоящего боя. Учения проводились 
на местности, схожей с местностью в полосе наступления и оборудован-
ной по типу реальной системы обороны противника. С командирами 
стрелковых частей действовали командиры приданных и поддерживаю-
щих сил и средств. В результате каждый общевойсковой командир не 
только знал, с какими подразделениями родов войск он будет взаимо-
действовать в бою, уяснял их возможности, поставленные задачи, единые 
сигналы и способы целеуказания, но и практически отрабатывал многие 
вопросы совместного наступления. 

Некоторые тактические учения проводились с боевой стрельбой. 
Например, в 37-й гвардейской стрелковой дивизии 18-го стрелкового 
корпуса в Белорусской операции в июне 1944 года состоялись показные 
занятия «Наступление стрелковой роты с боевой стрельбой при под-
держке артиллерии и танков». 

Большую работу проводили штабы дивизии и полков. Они на основе 
решений своих командиров детализировали и уточняли все вопросы, 
относившиеся к обеспечению слаженных действий как между полками, 
так и с приданными и поддерживающими частями и подразделениями, 
а также с соседями. 

Основным документом, который отрабатывал штаб, была плановая 
таблица боя. Она составлялась сразу же после рекогносцировки на мест-
ности. Взаимодействие родов войск в плановой таблице расписывалось 
по этапам, определяемым рубежами на местности, в большинстве слу-
чаев совпадавшими с задачами полков и дивизии. Выдвижение войск и 
занятие исходных позиций также планировалось по времени и рубежам. 

Разрабатывались также таблицы сигналов целеуказания, ориентио-
ные схемы с единой нумерацией целей и другие документы, среди кото-
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рых важное значение имела таблица сигналов взаимодействия. Основ-
ные требования, предъявляемые к сигналам взаимодействия, заключа-
лись в их жесткой регламентации. С целью упорядочения этого вопроса 
в конце 1943 года была введена система, по которой общие для всех 
родов войск сигналы опознавания и связи устанавливались Генераль-
ным штабом; другие же сигналы взаимодействия определялись команди-
рами, организующими бой, а сигналы целеуказания устанавливались 
совместно командирами взаимодействующих соединений и частей. 

Наступление стрелковых дивизий начиналось, как правило, из не-
посредственного соприкосновения с противником. Естественно, первый 
этап боевых действий — прорыв вражеской обороны фронтальным уда-
ром — был весьма ответственным. Успех прорыва достигался умелым 
выбором направлений главных ударов, скрытностью сосредоточения и 
массированием сил и средств. Но при этом важное значение имела чет-
кая согласованность по месту, времени и цели действий всех родов войск 
и соседей. Только правильное сочетание огня, удара и маневра могло 
привести к прорыву вражеской обороны. 

Примером такой умелой организации и поддержания взаимодейст-
вия может служить наступление с наревского плацдарма 37-й и 44-й 
гвардейских, 15, 69, 186-й стрелковых дивизий 65-й армии 2-го Белорус-
ского фронта в Восточно-Прусской операции (командиры дивизий соот-
ветственно генерал-майоры С. У. Рахимов, В. А. Борисов, К. Е. Гребен-
ник, Ф. А. Макаров, полковник С. С. Величко; командующий армией 
генерал-полковник П. И. Батов). 

На этом участке гитлеровцы создали глубоко эшелонированную 
оборону, включавшую три полосы и несколько промежуточных рубе-
жей3 . С осени 1944 года до января 1945 года они непрерывно совершен-
ствовали ее в инженерном отношении (отрыли противотанковые рвы, 
построили дополнительные дзоты,.установили бронеколпаки и др.). Все 
населенные пункты, высоты, перекрестки дорог были превращены в узлы 
сопротивления и опорные пункты с круговой обороной. Довольно сильной 
была и группировка противника. Например, в полосе 105-го стрелкового 
корпуса оборонялась усиленная 252-я пехотная дивизия. 

Было ясно, что успех прорыва будет зависеть от всесторонней подго-
товки войск, в том числе и от правильной организации взаимодействия. 
Основное внимание обращалось на тесное взаимодействие пехоты и тан-
ков с артиллерией в период поддержки атаки и боя в глубине. Был про-
изведен точный расчет времени. В этот период планировалось сопровож-
дать пехоту и танки двойным огневым валом. Всего было назначено 
7 основных и 12 промежуточных рубежей с расстоянием соответственно 
300 и 100 м. Таким образом, на преодоление первой позиции обороны 
противника (2500 м) было необходимо 63 минуты. Время, потребное для 
ведения огня на промежуточных рубежах, составляло 12X2 = 24 минуты; 
перенос огня занимал 18 минут, а для ведения огня по основным рубе-
жам оставалась 21 минута, или по 3 минуты на каждый рубеж. Важно 
отметить, что рубежи огневого вала за два дня до наступления были 
показаны на местности командирам стрелковых батальонов и рот. 

При подготовке войск главное внимание уделялось движению пехо-
ты за огневым валом, атаке и блокированию опорных пунктов в глу-
бине обороны противника. Занятия проводились на специально подго-
товленных учебных полях совместно с артиллерией, танками и саперами 
в масштабе рота — батальон. Часть занятий проходила с боевой стрель-
бой, при поддержке танков, что положительно сказалось на качестве 
организации взаимодействия. 

а Боевые действия стрелковой дивизии. М., 1958, стр. 148. 
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Было тщательно продумано перемещение артиллерии в ходе атаки. 
По окончании огневого вала подивизионно начинала смену боевых по-
рядков дивизионная и артиллерия усиления, входившая в полковые и 
дивизионные артиллерийские группы. По указанию командиров диви-
зий и полков в зависимости от обстановки меняла позиции истребитель-
но-противотанковая, полковая и батальонная артиллерия, которая 
должна была действовать совместно с пехотой и танками. 

При подготовке наступления штабы батальонов, полков и дивизии 
особое внимание также уделяли организации и поддержанию взаимо-
действия родов войск. Со штабными работниками проводились занятия 
по прорыву позиционной обороны, развитию наступления в глубине и 
овладению второй полосой обороны противника. На этих занятиях они 
тренировались в быстроте оформления решений командиров и доведения 
задач до войск, а также в организации контроля за их выполнением. В 
результате офицеры штабов стрелковых батальонов, полков и дивизии 
хорошо знали командиров и офицеров штабов взаимодействующих ча-
стей и подразделений, их места расположения и владели приемами уп-
равления» войсками. Такую работу, например, проделал начальник шта-
ба 37-й гвардейской стрелковой дивизии полковник В. Н. Горелов. 

Как правило, командиры стрелковых дивизий и полков совместно с 
командирами артиллерийских и танковых частей и подразделений на 
местности выполняли следующую работу: 

— уясняли задачи, полосы и направления наступления; 
— определяли объекты атаки пехоты и танков и намечали цели, 

подлежащие подавлению и разрушению огнем артиллерии; 
— намечали места проделывания проходов для пехоты и танков в 

своих и вражеских заграждениях, их обозначение и порядок следования 
пехоты, танков и артиллерии; 

— устанавливали единые сигналы взаимодействия и целеуказания; 
— намечали исходные позиции для пехоты и танков, огневые пози-

ции для орудий прямой наводки, приданной и поддерживающей артил-
лерии. 

Большое значение при организации взаимодействия придавалось 
партийно-политической работе. Она строилась дифференцированно. 
С личным составом частей и подразделений проводились беседы о 
роли согласованных действий воинов различных родов войск в бою, орга-
низовывались встречи бывалых солдат с молодыми. Особенно эффектив-
ными были встречи солдат, сержантов и офицеров взаимодействующих 
частей и подразделений. Все это сближало людей, обеспечивало глубо-
кое понимание ими своих задач, развивало чувство локтя. 

Боевые действия по прорыву обороны и поддержанию непрерывного 
взаимодействия рассмотрим на примере 322-й стрелковой дивизии 
(командир полковник П. Н. Лащенко), наступавшей на направлении 
главного удара 15-го стрелкового корпуса 60-й армии в Львовско-Сак-
домирской операции в июле 1944 года (схема 1). 

Дивизии были приданы: гаубичная бригада, рота танков, две бата-
реи САУ; ее поддерживали пушечная бригада, два дивизиона гаубичной 
бригады большой мощности, артиллерия 148-й стрелковой дивизии (вто-
рой эшелон корпуса) и четыре истребительно-противотанковых артилле-
рийских полка. 

К началу артиллерийской подготовки стрелковые полки заняли 
исходное положение для наступления. Приданные танки и самоходно-
артиллерийские установки находились на выжидательных позициях в 
районе Тросьцянец. 

По ряду признаков советское командование предполагало, что про-
тивник оставил передний край, с тем чтобы вынудить нас провести 
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артиллерийскую подготовку по пустым позициям. Разведка подтверж-
дала, что противник отвел свои силы. 

Командир 15-го стрелкового корпуса приказал провести разведку 
боем. В соответствии с этим командир дивизии решил внезапной атакой 
1-го батальона 1087-го стрелкового полка (второй эшелон дивизии) ата-
ковать противника на выс. 396,0, вскрыть систему его огня и установить, 
занята или оставлена им первая позиция. Разведка боем показала, что 
гитлеровское командование, знавшее о подготовке наступления, отвело 
свои основные силы на вторую позицию. Естественно, в плановую таб-
лицу взаимодействия были внесены необходимые' коррективы. 

Важную роль в поддержании взаимодействия сыграли инженерно-
саперные подразделения. В течение трех ночей, предшествовавших на-
ступлению, саперы проделали 24 прохода в минных полях и проволочных 
заграждениях противника. Чтобы не демаскировать, проволока не уда-
лялась из системы заграждений, а проходы обозначались колышками и 
вешками. Саперы показали их на местности командирам стрелковых и 
танковых взводов и рот, а последние довели до каждого расчета, экипа-
жа и солдата. 

14 июля после артиллерийской и авиационной подготовки, начав-
шейся в 16 ч 30 мин, пехота во взаимодействии с танками успешно атако-
вала гитлеровцев и быстро овладела первой полосой. К исходу дня 
части дивизии, уничтожая противника, продвинулись до 10 км. 

Командир дивизии внимательно наблюдал за ходом боевых дейст-
вий и своевременно направлял усилия частей на прорыв вражеской обо-
роны. Так, 1085-й стрелковый полк был остановлен организованным 
огнем из опорного пункта Лопушаны. Командир полка намеревался про-
вести короткую артиллерийскую подготовку и повторить атаку. Однако 
командир дивизии отменил это решение и приказал командиру полка 
одним батадьоном сковать противника с фронта, а двумя батальонами с 
танками обойти его с севера. Для обеспечения маневра он привлек часть 
дивизионной артиллерийской группы. Маневр полностью удался. К ис-
ходу дня 1-й и 3-й стрелковые батальоны очистили от врага лес север-
нее Гукаловце и вышли на окраину Перепельники. 

Представляет определенный интерес и организация взаимодействия 
стрелковой дивизии с передовым отрядом 3-й гвардейской танковой ар-
мии — 69-й механизированной бригадой (командир бригады полковник 
С. Г. Литвинов) при прорыве второй полосы обороны. Во-первых, было 
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решено, что бригаду целесообразно вводить в бой в центре полосы на-
ступления дивизии, в стыке полков первого эшелона. Во-вторых, оба 
полка совместно с бригадой должны одновременно по сигналу серии 
красных ракет атаковать противника. В-третьих, в течение 15 минут 
артиллерия полков уничтожает и подавляет противотанковые средства, 
а дивизионная артиллерийская группа — опорные пункты и огневые 
позиции артиллерии противника. В это же время саперы проделывают 
проходы в минных полях. В результате согласования усилий дивизия 
совместно с механизированной бригадой прорвала вторую полосу оборо-
ны и продолжала развивать наступление4. 

Во время боя в глубине, особенно при прорыве промежуточных 
рубежей, хорошо налаженное взаимодействие являлось важнейшим 
условием достижения победы. Э ю подтверждают действия 44-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (командир генерал-майор В. А. Борисов) 65-й 
армии в Восточно-Прусской операции (схема 2). Развивая наступление, 
части дивизии к утру 17 января 1945 года подошли к рубежу обороны 
противника, оборудованному по реке Соня. Дивизии были приданы: 
легкая 'артиллерийская бригада, минометный полк, самоходно-артилле-
рийский полк, ее поддерживали два гаубичных артполка. 

В этом бою успешно осуществлялось взаимодействие пехоты с 
артиллерией и саперами Разведка дивизии и полков в короткие сроки 
выявила характер вражеской обороны. Одновременно артиллерия раз-
вертывалась на новых огневых позициях, а саперы и некоторые стрелко-
вые подразделения спешно готовили подручный материал для усиления 
льда на реке. Показательно, что командир дивизии на местности уточ-
нил задачи и порядок взаимодействия полков. 

Наступление возобновилось в полдень 17 января после 10-минутного 
огневого налета артиллерии. Пехота под прикрытием огня переправи-
лась по льду на противоположный берег и уничтожила там разрознен-
ные группы противника. Тем самым были созданы условия для работы 
саперов, которые быстро подвезли заготовленный материал и устроили 
поверх льда настил из щитов, досок, жердей. Затем по настилу были 
переправлены орудия батальонной и полковой артиллерии. 

При преодолении оборонительного рубежа противника на реке Вкрз 
большое значение имело взаимодействие 44-й стрелковой дивизии с 1-м 
гвардейским танковым корпусом. К моменту выхода дивизии на этот 
рубеж танкисты на правом берегу реки уже вели бои за расширение 
плацдарма. Успешно наступала и взаимодействовавшая с танковым кор-
пусом 193-я стрелковая дивизия (сосед справа). В этих условиях коман-
дир 44-й дивизии использовал их успех и поставил задачу 128-му гвар-
дейскому стрелковому полку форсировать реку. За день полк продвинул-
ся на 17 км и захватил небольшой плацдарм. 

Оценив обстановку, командир дивизии принял решение в ночь на 18 
января перегруппировать части на плацдарм. 133-й гвардейский стрел-
ковый полк быстро осуществил маневр из района Томашево, оставив на 
левом берегу реки Вкра лишь небольшое прикрытие. На плацдарм был 
направлен и 130-й гвардейский стрелковый полк, находившийся во вто-
ром эшелоне. 

Командир дивизии о своем решении информировал соседей — 
генерал-майоров А. Г. Фроленкова и А. В. Кирсанова (командиров 193-й 
и 76-й гвардейской дивизий) и согласовал с ними вопросы об одновре-
менной атаке. Стрелковые полки своевременно заняли исходное поло-
жение для продолжения наступления. 

На рассвете 18 января дивизии возобновили наступление. Сломив 

4 Архив МО СССР, ф. 315» оп 4440, д 329, л. 18. 
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Схема 2. Боевые действия 44-й гвардейской стрелковой дивизии в глубине вражеской 
обороны в январе 1945 г. 

сопротивление врага западнее и южнее Собески, части 44-й гвардейской 
стрелковой дивизии продолжали настойчиво продвигаться вперед. При 
этом 128-й гвардейский стрелковый полк, использовав успех частей 1-го 
гвардейского танкового корпуса, уже к 15 часам вышел в район Стра-
хово, а 133-й полк занял Струбины. С целью развития успеха командир 
дивизии из-за левого фланга 133-го гвардейского стрелкового полка ввел 
в бой второй эшелон — 130-й гвардейский стрелковый полк. Это позво-
лило, несмотря на сильные контратаки противника, продвинуться вперед 
и в дальнейшем выполнить поставленные дивизии задачи. 

При прорыве промежуточных рубежей части 44-й гвардейской 
стрелковой дивизии умело маневрировали, тесно взаимодействовали 
между собой, а также с танками и артиллерией. 

В годы войны нашим войскам пришлось форсировать немало вод-
ных преград. Залогом успеха здесь было тщательно организованное 
взаимодействие. В этом отношении весьма поучителен бой (схема 3) при 
форсировании в апреле 1945 года Одера 108-й стрелковой дивизией 
(командир генерал-майор П. А. Теремов) 65-й армии в Берлинской 
операции. 

Дивизии были приданы: минометная бригада, два истребительно-
противотанковых, танковый, гаубичный, пушечный и самоходно-артилле-
рийский полки. 

Условия местности, время года играли здесь большую роль. Насту-
пать можно было только вдоль дорог. При этом дивизии предстояло 
форсировать не только две реки — Ост-Одер и Вест-Одер, но еще и 
каналы. Оборона врага также была достаточно внушительной. Для раз-
мещения своих огневых средств противник использовал даже прочные 
каменные опоры взорванных мостов. Гряда холмов, проходившая по за-
падному берегу Вест-Одера, обеспечивала гитлеровцам отличное наблю-
дение на большую глубину. Единственный небольшой лесной массив, 
протянувшийся вдоль железной дороги, позволял в какой-то мере скрыт-
но провести подготовительные мероприятия. 
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Наступление 108-й стрелковой дивизии началось в ночь на 15 ап-
реля. 220-я отдельная разведывательная рота под покровом темноты 
переправилась на лодках на противоположный берег и, разделившись 
на две группы, стала продвигаться на север. К 4 часам 16 апреля обе 
группы вышли к автостраде, но здесь были остановлены организован-
ным огнем противника. 

В этой обстановке командир дивизии ппиказал командиру 407-го 
стрелкового полка выделить в помощь отряду одну роту и атаковать 
противника с севера. Под их прикрытием и при поддержке огня артил-
лерии оба стрелковых полка форсировали Опер и начали уничтожать 
врага в опорных пунктах на автостраде, имевшей решающее значение 
для успешного наступления. В результате согласованных действий 
стрелковых полков, артиллерии, разведотряда сопротивление противника 
удалось сломить, и к утру 17 апреля он был полностью выбит с запад-
ного берега Ост-Одера. Части дивизии заняли исходное положение для 
форсирования канала Варфурт. 

Форсирование его происходило в очень сложной обстановке. Утром 
20 апреля под прикрытием огня нашей артиллерии первый эшелон 
дивизии на двух участках начал переправу в лодках и на понтонах, не-
смотря на сильное огневое противодействие гитлеровцев. Через час 
после начала переправы на противоположном берегу уже завязали бои 
2-й батальон 407-го и 3-й батальон 444-го стрелковых полков. Они быст-
ро вышли к Вест-Одеру и стали наводить переправы для его форсирова-
ния. В дальнейшем на западный берег реки были переброшены артилле-
рийские подразделения и танки. 

Враг неоднократно переходил в контратаки против прорвавшихся 
на западный берег частей дивизии. Однако все они были отбиты, а зах-
ваченные рубежи удержаны. Продолжая наступление, 108-я стрелковая 
дивизия к 14 часам 22 апреля вышла к дороге, ведущей в Штеттин, и 
здесь снова была контратакована. Однако и эти контратаки были отбиты. 
Более того, используя успех соседа слева — 37-й гвардейской стрелко-
вой дивизйи, — 444-й стрелковый полк продвинулся вперед и вышел 
севернее ст. Кольбитцов. 

Успешные действия дивизии в описанном бою обусловлены умелым 
использованием огня артиллерии и ударов авиации, заблаговременной 
подготовкой переправочных средств и их маневром. Большую роль сыгра-
ло и то обстоятельство, что форсирование проводилось одновременно на 
широком фронте, во взаимодействии с соседями. Своевременная пере-
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права артиллерии и танков обеспечила успешное отражение многочис-
ленных вражеских контратак. 

Из краткого анализа опыта организации и осуществления взаимо-
действия в бою стрелковой дивизии можно сделать некоторые выводы. 

Согласование усилий стрелковых частей между собой, с соседями и 
с приданными и поддерживающими средствами — важнейшая обязан-
ность командиров дивизий и необходимое условие достижения победы. 
Вместе с тем оно зависит от боевой обстановки, которая определяет 
полноту и степень детализации отрабатываемых вопросов взаимодейст-
вия. Наиболее подробно вопросы взаимодействия отрабатывались до 
начала наступления. Однако во всех случаях командир дивизии стре-
мился добиваться четкого уяснения подчиненными, кто, когда и с какой 
целью действует, кто, с кем, когда и для выполнения какой главней 
задачи взаимодействует. 

Организация взаимодействия представляла собой большой ком-
плекс мероприятий по согласованию на местности по времени, объектам 
и рубежам совместных действий стрелковых частей и родов войск. 

Основные вопросы взаимодействия в каждом конкретном случае 
включали данные, которые необходимо было уяснить и уточнить на мест-
ности взаимодействующим командирам для успешного решения единой 
задачи. Эти вопросы могли быть общими для командиров всех родов 
войск и частными, по которым договаривался каждый из взаимодейст-
вующих командиров. 

К общим вопросам организации взаимодействия при подготовке 
прорыва позиционной обороны противника относились: ориентирование 
взаимодействующих командиров, проверка усвоения боевых задач, зна-
ние условий обстановки, в которых ожидается развитие боевых действий 
каждого рода войск, знание сигналов взаимодействия и целеуказания. 
Частные вопросы взаимодействия решались между пехотой, артиллери-
ей, танками, инженерными войсками и авиацией. 

Командиры и штабы стремились к тому, чтобы организованное в 
подготовительный период взаимодействие поддерживалось при выпол-
нении войсками боевых задач (ближайшей, последующей и задачи дня). 
В этих целях командные и наблюдательные пункты стрелковых и артил-
лерийских частей и подразделений располагались по возможности сов-
местно и имели надежную связь. Главная задача заключалась в том, 
чтобы организовать непрерывную взаимную поддержку, особенно при 
атаке, вводе в бой резервов и вторых эшелонов, отражении контр-
атак. Взаимное наблюдение за полем боя, наличие единой ориентирной 
схемы и нумерации целей позволяло быстро реагировать на изменения 
обстановки и нацеливать рода войск, прежде всего пехоту, артиллерию 
и танки, на разгром противника в опорных пунктах и узлах сопротив-
ления. Увязка действий с поддерживающей авиацией происходила через 
их представителей, а с соседями — по сети связи взаимодействия. При 
этом важно подчеркнуть, что задачи взаимодействующих сил и средств 
уточнялись по цели, рубежам и времени. Многократная отработка вопро-
сов взаимодействия на учениях, занятиях, на миниатюр-полигонах так-
же способствовала тщательному согласованию усилий частей и подраз-
делений различных родов войск. Особое внимание уделялось поддержа-
нию взаимодействия пехоты с артиллерией, танками, инженерными под-
разделениями. Полученный опыт организации взаимодействия может 
быть использован и в современных условиях. 



Взаимодействие Военно-Воздушных 
Сил с Сухопутными войсками 

в наступлении 
Кандидат военных наук генерал-майор авиаиии 

запаса М. КОЖЕВНИКОВ 

Г) ПРЕДВОЕННЫЕ годы достаточно полно были разработаны воп-
^ росы организации и осуществления взаимодействия авиации с Су-
хопутными войсками во фронтовых и армейских операциях и в различ-
ных видах боя. В довоенных уставах подчеркивалось, что «главнейшая 
задача авиации заключается в содействии успеху наземных войск в бою 
и операции...» 1 и что тесное и непрерывное взаимодействие войск и 
авиации имеет решающее значение для разгрома врага. Организация 
взаимодействия ВВС с Сухопутными войсками в армейском и фронто-
вом звеньях возлагалась на общевойсковых командиров. 

Вопросы взаимодействия в стратегическом плане были разработа-
ны лишь в самых общих чертах. Широкое развитие они получили толь-
ко в годы Великой Отечественной войны. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы взаимо-
действия ВВС с Сухопутными войсками в стратегическом, оперативном 
и тактическом масштабах. 

Стратегическое взаимодействие заключалось в согласовании уси-
лий Военно-Воздушных Сил с Сухопутными войсками в интересах до-
стижения успеха в стратегических операциях групп фронтов, кампани-
ях, в войне в целом. Стратегические наступательные операции групп 
фронтов являлись основной и решающей формой действий наших Воору-
женных Сил на стратегических направлениях или ТВД. Впервые в го-
ды Великой Отечественной войны задача организации и осуществления 
стратегической операции силами нескольких взаимодействовавших меж-
ду собой фронтов была успешно решена в контрнаступлении под Моск-
вой. 

Организовывала стратегическое взаимодействие в годы войны Став-
ка Верховного Главнокомандования. Она определяла и ставила задачи 
фронтам и Военно-Воздушным Силам в соответствии с целями и замыс-
лом кампаний и стратегических операций, распределяла усилия ВВС по 
направлениям таким образом, чтобы были достигнуты максимальные 
стратегические результаты. Одновременно Ставка определяла все виды 

1 Полевой устав РККА (ПУ-39) Проект. М., 1939, стр. 31. 
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обеспечения совместных действий ВВС с Сухопутными войсками. Осно-
вы осуществления стратегического взаимодействия разрабатывались 
Генеральным штабом в планах кампаний и стратегических операций и 
находили свое конкретное выражение в директивах и боевых распоря-
жениях, отдаваемых фронтам и командованию ВВС. 

В ходе Великой Отечественной войны советские ВВС во взаимодей-
ствии с Сухопутными войсками решали следующие основные задачи: 
в стратегических операциях групп фронтов они максимально содейство-
вали Сухопутным войскам в уничтожении противостоящих группиро-
вок противника; вели борьбу за стратегическое господство в воздухе; 
срывали оперативно-стратегические перегруппировки противника; осу-
ществляли стратегическую воздушную разведку. 

Формы организации взаимодействия ВВС с Сухопутными войсками 
были различными. Например, в контрнаступлении под Москвой Став-
ка ВГК непосредственно организовывала и осуществляла взаимодейст-
вие между тремя фронтами и ВВС, отдавая директивы и боевые распо-
ряжения их командующим о совместном нанесении ударов по группи-
ровкам цротивника. 

Начиная с 1942 года Ставка ВГК осуществляла взаимодействие 
ВВС с Сухопутными войсками уже по-другому — через своих предста-
вителей, в том числе и через представителей Ставки по авиации. Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков по поводу подготовки контрнаступ-
ления под Сталинградом, в частности, писал: «С 1 по 4 ноября были рас-
смотрены и откорректированы планы Юго-Западного фронта, а затем 
во всех деталях... рассмотрены и увязаны планы действий 21-й армии и 
5-й танковой армии... В штабе Юго-Западного фронта, кроме меня, при-
сутствовали и другие представители Ставки: по вопросам артиллерии — 
генерал Н. Н. Воронов, авиации — генералы А. А. Новиков и А. Е. Голо-
ванов, по бронетанковым войскам — генерал Я. Н. Федоренко...»2. 

Представители Ставки ВГК, находясь непосредственно в районе бо-
евых действий и руководствуясь решением Верховного Главнокомандо-
вания, непосредственно организовывали и осуществляли взаимодействие 
между ВВС и Сухопутными войсками. Они согласовывали • действия 
фронтов и привлекаемых сил авиации по цели, месту и времени, сосре-
доточивали основные усилия на главном направлении, нарезали полосы 
для полетов фронтовой авиации и авиации дальнего действия. 

Во многих стратегических операциях представители Ставки привле-
кали, например, силы авиации одного фронта для действий в полосе 
другого (Сталинградская, Белорусская, Восточно-Прусская, Берлин-
ская). При этом взаимодействие между несколькими воздушными арми-
ями фронтовой авиации и соединениями АДД, участвовавшими в стра-
тегической операции, организовывалось по цели, месту и времени. Обыч-
но воздушная армия фронта, наносящего главный удар, действовала в 
непосредственном взаимодействии с войсками фронта, а привлекаемая 
воздушная армия другого фронта и соединения АДД — в оперативной 
глубине (по подходящим резервам, узлам дорог и т. д.). 

В ходе войны совершенствовалась организационная структура 
ВВС, накапливался боевой опыт, происходил количественный и качест-
венный рост авиации и, как следствие, изменялись формы и способы 
стратегического взаимодействия. Например, в Белорусской операции 
участвовали пять воздушных армий фронтовой авиации и восемь кор-
пусов авиации дальнего действия. Стратегическое взаимодействие меж-
ду ними и Сухопутными войсками Ставка ВГК организовывала через 
двух своих представителей, вместе с которыми были представители 

2 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышления, т. 2. М., 1974, стр. 107. 
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Ставки по авиации: на 1-м и 2-м Белорусских фронтах — Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков и Главный маршал авиации А. А. Новиков; 
на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах — Маршал Совет-
ского Союза А. М. Василевский и генерал-полковник авиации Ф. Я. Фа-
лалеев. Это было новым явлением в организации и осуществлении стра-
тегического управления и взаимодействия. Оно давало более высокие 
результаты, так как позволяло представителям Ставки на месте между 
собой и совместно с командованием фронтов и воздушных армий более 
детально отработать все вопросы взаимодействия и в ходе операции не-
замедлительно вносить соответствующие коррективы в ее планы. «Вме-
сте с А. А. Новиковым, А. Е. Головановым, С. И. Руденко и К. А. Вер-
шининым, — пишет в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков, — мы подробно обсудили обстановку, цели, задачи и пла-
ны применения воздушных армий и взаимодействие их с авиацией даль-
него действия, удары которой нацеливались по штабам, узлам связи 
оперативных объединений, по резервам и другим важнейшим целям. 
Кроме того, были рассмотрены вопросы маневра авиации фронтов в об-
щих инторесах»3. 

При осуществлении стратегического взаимодействия ВВС с Сухо-
путными войсками Ставка концентрировала крупные силы авиации на 
важнейших стратегических направлениях. Если в наступательных опе-
рациях второго периода войны на направлениях главных ударов сосре-
доточивалось 70—75 проц. всех сил воздушных армий, то в третьем пе-
риоде войны — 90—95 проц. В ряде наиболее крупных наступательных 
операций (Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Берлинская) па 
узких участках фронта, где наносились главные удары, действовало 
1500—2500 самолетов и более4. 

Большое внимание уделялось осуществлению взаимодействия меж-
ду ВВС и Сухопутными войсками при завоевании господства в возду-
хе. 

Стратегическое господство в воздухе советских ВВС, как известно, 
было достигнуто благодаря завоеванию оперативного господства в сра-
жениях под Москвой (1941 г.), Сталинградом (1942 г.), на Кубани (вес-
ной 1943 г.), под Курском (летом 1943 г.). Борьба за господство в возду-
хе осуществлялась в двух формах: путем совместных действий ВВС с 
Сухопутными войсками и проведением воздушных операций. Самолеты 
противника уничтожались как на земле, так и в воздухе. К воздушным 
операциям по завоеванию господства в воздухе Ставка привлекала не 
только воздушные армии фронтов и АДД (на приморских направлени-
ях авиацию ВМФ), но и силы и средства Сухопутных войск (части 
ВНОС, зенитную артиллерию фронтов). Она указывала цель, выделяе-
мые силы и средства, сроки проведения операции. Генеральный штаб 
совместно с командованием ВВС Советской Армии разрабатывал план, 
который предусматривал и вопросы взаимодействия ВВС с Сухопутны-
ми войсками. В соответствии с этим планом Генеральный штаб отдавал 
директивы фронтам. Например, командующим ряда фронтов и командо-
ванию ВВС Советской Армии были даны директивы с б по 8 мая 1943 
года провести воздушную операцию по разгрому авиационной группи-
ровки противника на центральном участке советско-германского фрон-
та. Шесть воздушных армий — 1, 2, 8, 15, 16, 17-я — нанесли сначала 
массированный удар по 17 немецким аэродромам на фронте протяжен-
ностью 1200 км. Противник был застигнут врасплох, не смог наладить 
организованного противодействия и потерял на аэродромах 194 и в воз-

3 Г. К. Ж у к о в . Указ соч., т. 2. стр 252 
4 «Военно-нсторический журнал», 1971, № 11, стр. 17—18. 
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душных боях 21 самолет. А всего за три дня было уничтожено и повреж-
дено 506 самолетов5. Воздушные операции, проводившиеся в мае—июне 
1943 года советскими ВВС, способствовали окончательному завоеванию 
стратегического господства в воздухе и разгрому гитлеровских войск под 
Курском, что в свою очередь содействовало успеху последующих стра-
тегических наступательных операций Сухопутных войск. 

Успешно осуществлялось стратегическое взаимодействие ВВС с 
Сухопутными войсками для срыва оперативно-стратегических перегруп-
пировок противника. Например, в марте 1943 года авиация дальнего дей-
ствия и часть сил шести воздушных армий (1, 15, 16, 8, 2, 17-я) фронто-
вой авиации наносили удары с целью дезорганизовать работу железно-
дорожных и автомобильных коммуникаций, нарушить перевозки в глу-
боком тылу противника. В этих целях только авиация дальнего действия 
произвела 9400 самолето-вылетов6. В результате были сорваны сроки 
подготовки противника к летнему наступлению на курском направлении. 
В августе 1943 года во время контрнаступления советских войск под 
Курском немецко-фашистское командование начало спешно перебрасы-
вать в районы южнее Богодухова и Ахтырки резервы из Донбасса и с 
других участков фронта с целью сосредоточить там две крупные груп-
пировки, которым ставилась задача нанести мощные контрудары во 
фланг Воронежскому фронту. Благодаря согласованным действиям 
Сухопутных войск и ВВС контрудары противника успеха не имели. 

Таким образом, стратегическое взаимодействие ВВС с Сухопутными 
войсками организовывалось Ставкой ВГК через Генеральный штаб, а 
осуществлялось, как правило, ее представителями. В стремлении Ставки 
через своих представителей, в том числе и представителей по авиации, 
координировать действия групп фронтов и ВВС в наступательных опе-
рациях состояла тенденция совершенствования стратегического руко-
водства. 

Оперативное взаимодействие заключалось в согласовании усилий 
воздушных армий (ВВС фронтов) с объединениями Сухопутных войск 
в целях достижения наибольших результатов фронтовых и армейских 
операций. Обычно воздушные армии (ВВС фронтов) и привлекаемые к 
операциям соединения авиации дальнего действия участвовали совмест-
но с войсками фронтов и армий в разгроме противостоящих группиро-
вок противника, вели борьбу за оперативное господство в воздухе, унич-
тожали резервы, нарушали управление, наносили удары по коммуника-
циям и другим объектам в оперативной глубине. Организовывал опера-
тивное взаимодействие авиации с объединениями Сухопутных войск 
командующий фронтом. Он определял для общевойсковых (танковых) и 
воздушных армий основы совместных действий в операции, ставил им 
задачи, устанавливал летный ресурс, порядок поддержки и прикрытия с 
воздуха войск на различных этапах наступательной операции, ставил 
задачи общевойсковым (танковым) армиям по захвату (удержанию, 
восстановлению, ремонту) вражеских аэродромов, указывал воздушным 
армиям основные направления и объекты воздушной разведки. 

На основе указаний командующего фронтом командующий воздуш-
ной армией (ВВС фронта) с учетом создавшейся обстановки и специ-
фических особенностей каждого рода авиации принимал решение на ис-
пользование авиации во фронтовой операции. Решение оформлялось 
штабом в виде плана боевого применения авиации в операции7. 

5 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. М., 1968, стр. 175, 176. ' ' 

6 Архив МО, ф. 35, он. 283244, д. 8, лл. 9—10. 
7 Подробно о планировании боевых действий авиации см. «Военно-исторический 

журнал», 1975, № 12. стр. 17—25. 

3 «Военно-исторический журнал» № 5 
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После согласования всех вопросов во фронтовом звене в штабах об-
щевойсковых (танковых) армий совместно с представителями штаба 
воздушной армии и при участии командиров авиационных соединений 
разрабатывалась плановая таблица взаимодействия (иногда она назы-
валась планом взаимодействия). Обычно такой документ составлялся 
на 1—2 дня боевых действий и утверждался Военным советом фронта. 

В начале войны вопросы взаимодействия авиации с объединениями 
Сухопутных войск находили отражение лишь в приказах, боевых распо-
ряжениях и других документах; в отдельных случаях взаимодействие 
осуществлялось через авиационных представителей, выделяемых в шта-
бы общевойсковых армий. В тот период в организации оперативного вза-
имодействия авиации с сухопутными войсками было много серьезных 
недостатков. Отсутствие надежных средств связи и четкого обозначения 
линии фронта, большая удаленность общевойсковых и авиационных 
пунктов управления от переднего края, запаздывание взаимной инфор-
мации и постановки задач авиации приводили к частому нарушению 
взаимодействия. 

Накопление и обобщение боевого опыта по применению авиации, 
совершенствование организационных форм ВВС, и прежде всего созда-
ние в 1942 году воздушных армий, способствовали устранению этих не-
дочетов. Улучшилось планирование применения ВВС, для управления 
шире использовались радиосредства, стали выделяться небольшие опе-
ративные группы со средствами связи в общевойсковые армии, дейст-
вовавшие на главном направлении, 

С целью оказания более эффективной помощи Сухопутным войскам 
авиация стала чаще применяться массированно. 8 июля 1942 года ко-
мандующий ВВС Советской Армии в директиве командующим воздуш-
ными армиями (ВВС фронтов) указывал: «...основой применения ВВС в 
наступательных операциях должно быть самое решительное сосредото-
чение авиации на направлениях главных ударов и притом для решения 
ограниченного числа задач»8 . 

Еще более обогатила и расширила возможности организации вза-
имодействия в оперативном звене такая новая форма боевого примене-
ния авиации во фронтовой наступательной операции, как авиационное 
наступление. При этом планы взаимодействия авиации с общевойсковы-
ми (танковыми) армиями стали обязательными документами. От шта-
бов воздушных армий на командные пункты общевойсковых (танковых) 
армий стали выделяться оперативные группы со средствами связи для 
поддержания непрерывного взаимодействия в ходе операции. Их со-
став и функции значительно расширились. Оперативные группы, нахо-
дившиеся в общевойсковых и танковых армиях, действовавших на глав-
ных направлениях, состояли уже из 8—10 офицеров, в распоряжении 
которых имелись надежные средства связи. Они не только информиро-
вали об обстановке и получали заявки на удары авиации, но стали бо-
лее четко осуществлять взаимодействие, своевременно вызывая авиа-
цию с аэродромов и нацеливая ее на уничтожение тех огневых средств 
и объектов, которые мешали продвижению наших войск. 

Большую организующую роль сыграл изданный Генеральным шта-
бом летом 1943 года проект инструкции по взаимодействию авиации с на-
земными войсками. В нем указывались принципиальные положения по 
организации взаимодействия, роль и задачи командующих и штабов 
фронтов, армий (общевойсковых, воздушных, танковых) и командиров и 
штабов соединений при планировании и согласовании вопросов боевых 
действий. 

В том же году (7 июля 1943 г.) была издана и директива команду-
8 Архив МО, ф. 35, оп. 11285, д. 514, лл. 28—37. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ С СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ 35 

ющего ВВС Советской Армии командующим воздушными армиями и 
командирам авиакорпусов. В ней указывалось: «При разработке планов 
особое внимание обращать на организацию взаимодействия между ви-
дами авиации и с наземными войсками. Организовывать взаимодейст-
вие на весь период операции или на ее этап...»9. 

В 1942—1943 гг. выделяемые из состава воздушных армий авиаци-
онные соединения оперативно подчинялись командующим танковыми 
армиями. В операциях 1944—1945 гг. авиационными соединениями, ко-
торые поддерживали танковые армии, как правило, централизованно 
управляли командующие воздушными армиями. Так, в январе 1945 го-
да в разгроме радомско-ченстоховской группировки противника войска-
ми 1-го Украинского фронта для поддержки и прикрытия 3-й гвардей-
ской танковой армии были выделены из состава 2-й воздушной армии 
1 гв. шак и 6 гв. иак (командиры корпусов соответственно генералы 
В. Г. Рязанов и А. В. Утин). В плане взаимодействия, утвержденном ко-
мандующим и членом Военного совета 1-го Украинского фронта, предус-
матривались действия 3 гв. ТА, 1 гв. шак и 6 гв. иак в подготовитель-
ный период, а также на первый и второй день наступления, указывалось 
количество самолето-вылетов, распределялись усилия авиации по месту, 
времени и объектам действий. Управление привлекаемыми силами авиа-
ции велось с командного пункта командующего 3 гв. ТА. До ввода ее в 
прорыв на КП находился командир 9 гв. шад. С вводом в прорыв на КП 
командующего со средствами связи разместились командиры обеих 
авиационных корпусов 10. 

В Берлинской операции в соответствии с утвержденными планами 
взаимодействия поддержку и прикрытие ввода в сражение танковых 
армий 1-го Белорусского фронта и действий их в оперативной глубине 
осуществляли: 1 гв. ТА — 9 шак, 6 бак, 188 бад, 1 гв. иак, одна иад 13 иак 
и 286 иад; 2 гв. ТА — 6 шак, 3 бак и 3 иак п . Взаимодействие авиации с 
указанными объединениями в операции организовывалось по принципу 
поддержки. В планах указывались задачи танковых войск и авиации на 
первый и второй день операции, устанавливалась последовательность 
боевых действий авиации, определялись способы обозначения переднего 
края и взаимного целеуказания, а также порядок передачи и приема 
разведывательных данных и обмена информацией об обстановке. Пла-
нировался захват танковыми армиями аэродромов противника и их обо-
рона до подхода пехоты. Так, 2 гв. ТА была поставлена задача на вто-
рой день операции захватить и оборонять аэродромы Альт-Фридлянд, 
Вернойхен, Эберсвальде, Штаусберг, на которые должны были переба-
зироваться авиационные части, прикрывавшие и поддерживавшие ее дей-
ствия. За резервом 2 гв. ТА по плану должны были следовать инженер-
но-аэродромные батальоны и батальоны аэродромного обслуживания 
16 ВА 12. Были разработаны планы совместных действий артиллерии и 
авиации. Так, например, штаб артиллерии 1-го Украинского фронта сов-
местно со штабом 2-й воздушной армии на первый день операции соста-
вил план-график применения артиллерии во взаимодействии с авиацией 
В этом плане распределялись усилия артиллерии и авиации на период 
проведения подготовки и поддержки атаки пехоты. Заранее разработан-
ные вопросы взаимодействия авиации с артиллерией обеспечили их 
целенаправленное применение и точное поражение заданных целей. 

9 Архив МС), ф. 35, оп, 11285, д. 769, лл. 20—25. 
10 Т а м же, ф. 315, оп. 4440, д. 650, лл. 129—130. 
11 16-я воздушная. М., 1973, стр. 330. 
12 Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941— 

1045 гг., стр. 393. 
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Таким образом, опыт войны со всей убедительностью подтвердил 
большое значение оперативного взаимодействия авиации с Сухопутными 
войсками как важной функции управления. Интересно отметить выявив-
шиеся тенденции: осуществление взаимодействия по принципу поддерж-
ки; приближение пунктов управления к линии фронта, создание опера-
тивных групп штабов воздушных армий как главного промежуточного 
звена между командованием воздушной и общевойсковой (танковой) 
армий для осуществления более четкого и непрерывного взаимодей-
ствия. 

Тактическое взаимодействие заключалось в согласовании усилий 
авиационных частей и соединений с действиями пехоты, танков и артил-
лерии по месту, цели и времени. При прорыве общевойсковыми и тан-
ковыми соединениями тактической обороны противника авиация прово-
дила авиационную подготовку атак и поддерживала их с воздуха. При 
этом организатором взаимодействия являлись командующие общевой-
сковой (танковой) и воздушной армиями. Особенность его состояла в 
том, что необходимо было добиться точной координации усилий, так 
как авиация действовала в непосредственной близости от своих войск 
(500—800 м). Результаты ее ударов незамедлительно использовались 
частями и соединениями Сухопутных войск. Поэтому командиры и штабы 
авиационных соединений должны были точно знать цели, время и место 
нанесения ударов, своевременно получать информацию о всех измене-
ниях в наземной обстановке. Невыполнение этого требования приводило 
не только к нарушению взаимодействия, но и в отдельных случаях к 
ударам по своим войскам. 

В первом периоде войны в организации тактического взаимодей-
ствия наблюдались серьезные недостатки, которые определялись невысо-
ким качеством средств управления, большим удалением друг от друга 
пунктов управления взаимодействующих командиров, отсутствием еди-
ных сигналов оповещения и целеуказания. Во втором и третьем перио-
дах войны они были устранены. Этому способствовало совершенствова-
ние средств управления авиацией, целеуказания и взаимного опознава-
ния. В августе 1943 года Генеральный штаб ввел единые для всех Воору-
женных Сил сигналы взаимного опознавания и целеуказания. Кроме 
полотнищ, ракет, цветных дымов стали широко применяться радио-
средства. Пункты управления азиационных командиров были приближе-
ны к пунктам управления общевойсковых командиров. В соединения 
Сухопутных войск выделялись авиационные представители с радиостан-
циями. В результате вопросы взаимных действий согласовывались более 
четко. Авиация с первого захода стала поражать малоразмерные цели. 
Так, в Берлинской операции части 80-го стрелкового корпуса 5-й удар-
ной армии, наступавшие на главном направлении, около полудня 16 ап-
реля подверглись сильному артиллерийскому обстрелу из района Ди-
дерсдорфа и вынуждены были остановиться. Командир 198 шад пол-
ковник В. И. Белоусов, находившийся на командном пункте 80-го стрел-
кового корпуса, вызвал по радио дежурную группу штурмовиков (9 са-
молетов), которые подвергли непрерывным атакам артиллерийские ба-
тареи гитлеровцев. Подошедшие затем другие группы штурмовиков 
окончательно подавили огонь противника. Воспользовавшись этим, наши 
войска устремились вперед и захватили вражеские позиции 13. 

18 апреля 9-й гвардейский танковый корпус, развивая наступление 
в районе Кунерсдорфа, был встречен сильным огнем противника. По 
требованию командира корпуса через авиационного представителя были 
вызваны штурмовики 2 гв. шад. В 9 часов над полем боя появились три 
шестерки «илов», которые по радио нацелили на батареи, мешавшие про-

13 16-я воздушная, стр. 334. 
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движению 23-й танковой бригады. Заданные цели были атакованы с пи-
кирования. Произведя пять заходов, штурмовики подавили огонь про-
тивника. В результате бригада без потерь продвинулась вперед и дала 
возможность всему танковому корпусу успешно форсировать водную 
преграду. В операциях минувшей войны усилия авиации обеих воюющих 
сторон, как правило, сосредоточивались там, где находились главные си-
лы сухопутных войск, — на поле боя и в ближайшем тылу. Именно в 
этой зоне располагались основные объекты, которые прикрывала наша 
фронтовая истребительная авиация. Следует заметить, что истребитель-
ная авиация прикрывала войска в тесном взаимодействии с частями и 
соединениями ПВО фронтов. Наиболее приближены к линии фронта 
были пункты управления истребительной авиации. Войска и тыловые 
объекты прикрывались тремя способами: патрулированием в воздухе, 
перехватом самолетов противника из положения «дежурство на аэро-
дроме» или из «засад» и «свободной охотой». Во втором и особенно в 
третьем периодах истребители применялись и для поражения наземных 
целей. 

Штурмовая авиация была основным средством поддержки с воздуха 
войск в бою. Свои удары по противнику она наносила в тесном такти-
ческом взаимодействии с частями и соединениями сухопутных войск. Глу-
бина воздействия штурмовиков была небольшой: 80 проц. всех самолето-
вылетов приходилось на поражение объектов (целей), расположенных 
непосредственно на поле боя. Основными объектами, по которым воз-
действовали штурмовики, были пехота, танки и артиллерия, а основным 
способом действий — эшелонированные удары группами по 4—12 само-
летов. В кокпе второго и в третьем периодах войны авиационные соедине-
ния, выделенные для поддержки общевойсковых (танковых) объедине-
ний и соединений, разрабатывали график вылетов штурмовиков, в кото-
ром указывались цели, состав группы, время удара, место пролета через 
линию фронта и др. В это время стали чаще осуществляться сосредото-
ченные удары полковыми и дивизионными группами штурмовиков. 
Особенно широко они применялись в начале прорыва подготовленной 
обороны, когда требовалось короткое, но сильное воздействие по вой-
скам противника. С осени 1944 года широко осуществлялась «свободная 
охота» хорошо подготовленных пар и звеньев штурмовиков. Они само-
стоятельно отыскивали цели, атаковывали колонны немецко-фашистских 
войск и техники, штабные автомашины, железнодорожные эшелоны. 

При организации тактического взаимодействия авиации с общевой-
сковыми соединениями большое внимание уделялось непрерывности 
воздействия на противника. С осени 1942 года эффективно стал ис-
пользоваться метод многократных атак штурмовиками одних и тех же 
объектов с целью надежного их подавления. Взаимодействующие обще-
войсковые и танковые соединения ставились в известность о таких спо-
собах действий. Быстро менявшаяся на поле боя обстановка требовала 
всемерного сокращения времени от момента обнаружения объекта до 
ударов по нему группы штурмовиков. Эт,о достигалось улучшением орга-
низации тактической воздушной разведки, выдвижением пунктов управ-
ления штурмовых авиасоединений к линии фронта, четкой работой ра-
диостанций наведения, надежной связью пунктов управления с аэродро-
мами и самолетами, находящимися в воздухе, а также за счет дежурства 
групп штурмовиков в воздухе в наиболее напряженные периоды боя. 

Хорошо налаженное взаимодействие бомбардировочной авиации с 
Сухопутными войсками также являлось важным фактором, способство-
вавшим успеху наступательных операций. Фронтовая бомбардировочная 
авиация, а также АДД часто использовались для ударов по объектам в 
тактической збне обороны противника. Во втором и особенно в третьем 
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периодах войны проявилась тенденция массированного применения 
бомбардировщиков, нанесения сосредоточенных ударов с целью более 
надежного подавления целей. 

Тактическое взаимодействие авиации с частями и соединениями 
сухопутных войск, так же как и оперативное, в основном осуществля-
лось по принципу поддержки. Для тактического взаимодействия харак-
терна тенденция сближения в действиях по цели, месту и времени между 
авиационными и общевойсковыми соединениями и частями как днем, 
так и ночью. 

Опыт войны со всей очевидностью показал, что применяемые во 
втором и третьем периодах войны формы и методы организации взаимо-
действия ВВС с Сухопутными войсками в стратегическом, оперативном 
и тактическом масштабах себя оправдали. Успех достигался единым по-
ниманием задач общевойсковым и авиационным командованием, четким 
согласованием усилий взаимодействующих частей, соединений и объе-
динений. 

Взаимодействие обеспечивалось: детальной разработкой планов, 
согласованием вопросов на картах, макетах и непосредственно на мест-
ности, взаимным обменом ответственными представителями, приближе-
нием пунктов управления авиацией к КП общевойсковых командиров, 
непрерывной взаимной информацией об обстановке и своих действиях, 
личным общением- командиров с представителями штабов взаимодей-
ствовавших соединений (объединений), хорошо налаженной системой 
взаимного опознавания, целеуказания и наведения. 

Основными формами взаимодействия авиации с Сухопутными вой-
сками были либо поддержка, либо передача авиационных соединений в 
оперативное подчинение командующих общевойсковыми (танковыми) 
армиями. Боевой опыт свидетельствует, что принцип поддержки дает 
возможность более полно использовать маневренные возможности 
авиации, позволяет централизованно управлять и массированно приме-
нять авиасоединения на направлениях главных ударов фронта. 

В годы Великой Отечественной войны во фронтовых и армейских 
операциях преобладало тактическое взаимодействие, при осуществле-
нии которого наиболее надежно поражались совместным огнем пехоты, 
артиллерии, танков и авиации разнообразные объекты (цели) противни-
ка на поле боя. В современных условиях возрастает роль всех видов 
взаимодействия. Опыт организации взаимодействия в годы минувшей 
войны не потерял своего значения и в наши дни. 
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Г) ГОДЫ Великой Отечественной войны партизанские формирования1 

О имели различную организацию, в том числе и органов управления, 
однако в их стуктуре было и много сходного. Отряд и соединение воз-
главляли командир и комиссар. При них был штаб, первейшей задачей 
которого являлось оказание помощи командиру в планировании и веде-
нии боевых действий, а также в управлении подразделениями в бою. На-
чальнику штаба подчинялись подразделения связи (взводы, роты или 
группы связи, радиоузлы) и комендантские взводы. Во многих отря-
дах и бригадах на штабы замыкались подразделения тяжелого оружия 
(артиллерийские или минометные взводы, батареи, дивизионы). Неред-
ко начальнику штаба подчинялись службы боепитания и снабжения с 
соответствующими подразделениями. В состав штаба, помимо началь-
ника, входили его заместитель (или помощник), начальник связи, на-
чальник инженерной службы, делопроизводитель, писарь, ездовые и 
другие. Командиры бригад и отрядов имели заместителей по разведке и 
диверсиям, которые непосредственно руководили разведывательными 
и диверсионными подразделениями2. Таким образом, руководство дея-
тельностью подразделений разведки не входило в функцию штаба, а 
являлось прерогативой командира и комиссара. 

Заместитель командира по разведке непосредственно осущест-
влял планирование, а также руководство разведывательной деятельно-
стью партизан, в его ведении находилась и агентурная разведка. Хотя 
заместитель командира по разведке не был подчинен начальнику шта-
ба, он работал с ним в тесном контакте, подготавливая для командира 
данные о противнике (оценка сил, прогнозирование намерений и др.)» 
необходимые для принятия решения. 

Боевой деятельностью партизанского соединения (отряда) коман-
дир руководил лично, через своих заместителей, а также штаб, кото-
рый являлся основным рабочим органом командира. Непосредственное 
управление частями (подразделениями) командир бригады (отряда) 
осуществлял с пунктов управления путем отдачи устных и письменных 

1 В понятие партизанские формирования входят: подразделения (группы, отделе-
ния, взводы, роты и др.), части (отряды, полки) и соединения (бригады, дивизии) пар-
тизан. 

2 Подробнее об организации партизанских сил см. «Военно-исторический журнал». 
1906, М? 9, стр. 18—26. 
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боевых приказов, распоряжений и команд. Для управления он широко 
использовал свой штаб. Развертывались и оборудовались пункты уп-
равления в зависимости от обстановки по-разному. Обычно они распо-
лагались в районе постоянного и временного базирования, в боевых 
порядках соединений (отряда) при проведении операций (за исклю-
чением диверсий), в голове походных колонн на марше (в период пе-
регруппировок и во время рейдов). 

Условия ведения боевых действий в тылу врага — рассредоточен-
ное расположение отрядов и соединений, частые переходы в новые рай-
оны базирования, отсутствие постоянных и устойчивых баз снабжения, 
осуществление связи между партизанскими формированиями на терри-
тории, контролируемой противником, — во многом определяли особен-
ности управления партизанскими формированиями. От командования и 
штабов требовались инициатива, творческий подход к решению задач по 
руководству боевыми действиями партизан. 

Значительное превосходство противника в средствах вооруженной 
борьбы не позволяло вести длительные бои, поэтому в тактике партизан 
доминирующее место занимали диверсии и внезапные нападения (за-
сады, налеты). Отрядам и соединениям приходилось вести бои в усло-
виях открытых флангов и тыла. Все это определяло исключительно 
скоротечный характер боевых действий, в ходе которых партизаны не 
могли удерживать длительное время участки местности в районе боя, 
где можно было развернуть пункты управления. Продолжительность 
многих боевых операций исчислялась минутами. Командир отряда (сое-
динения) для управления подразделениями (частями) в бою вынужден 
был находиться непосредственно в боевом порядке того подразделения 
(части), которое решало главную задачу. Это позволяло ему более 
оперативно управлять подразделениями в условиях ближнего, скоро-
течного боя. Если же в ходе той или.иной операции командиры и шта-
бы развертывали пункты управления, то размещались они в непосред-
ственной близости от передовых подразделений, ведущих бой. 

Особенности борьбы в тылу врага определили и роль штабов пар-
тизанских формирований. Основное содержание деятельности штаба 
партизанского отряда (соединения) было связано обычно с тщатель-
ной подготовкой боевых действий частей и подразделений по нескольким 
вариантам, всесторонней отработкой вопросов взаимодействия в бою по 
месту, времени и цели. 

Следует подчеркнуть, что все мероприятия по подготовке к боевым 
действиям, а также управление партизанскими формированиями в ходе 
выполнения боевого задания проводились в соответствии с решением 
командира, которое являлось основой управления частями и подразделе-
ниями. 

Свое решение командир бригады (отряда) доводил до подчиненных 
командиров лично во время постановки боевых задач и отдачи указаний 
по организации взаимодействия и обеспечению боевых действий, иногда 
— по техническим средствам связи или через своих представителей, 
связных или посыльных. Представители командира задачи до подразде-
лений доводили как в устной форме, так и путем передачи письменных 
или графических документов. Связные, как правило, использовались 
лишь для передачи документов, в которых излагалась боевая задача 
подразделения. 

При постановке задач вопросы взаимодействия отрабатывались ли-
бо на местности, либо на картах. Нередко командир изучал с подчинен-
ными возможные варианты действий путем решения вводных и летучек. 
Отдельные элементы предстоящей операции проигрывались иногда с 
партизанами на практических занятиях на местности. Основная цель по-



УПРАВЛЕНИЕ ПАРТИЗАНСКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 41 

добных мероприятий сводилась к тому, чтобы заранее полнее отработать 
с командирами вопросы, связанные с согласованием усилий подразделе-
ний по цели, месту и времени в интересах успешного выполнения боевой 
задачи. Так, при планировании налета на стационарный вражеский 
объект с командирами подразделений обычно отрабатывались сроки и 
способы выдвижения к объекту, а также порядок его захвата или унич-
тожения: проделывание проходов в инженерных заграждениях; время 
и способы снятия часовых, ликвидации патрулей, дозоров и других орга-
нов охраны объекта; действия каждого из подразделений по этапам; 
последовательность и направления отхода, порядок выноса раненых, 
конвоирования пленных, транспортировки трофеев, выход в районы сбо-
ра, порядок прикрытия отхода. 

Штабы соединений устанавливали и поддерживали связь с выше-
стоящим штабом, с подчиненными частями и подразделениями, соседни-
ми отрядами или соединениями, подпольем, партизанами-разведчиками и 
лицами, действовавшими по заданию командования партизан, а также с 
частями Советской Армии. Для управления партизанскими формировани-
ями использовались различные виды и средства связи: радио и провод-

' ная связь, подвижные средства (связные на мотоциклах, автомобилях, 
лодках, катерах, самолетах, пешие и конные), а также различные звуко-
вые и визуальные сигнальные средства. 

Радиосвязь организовывалась сверху вниз. Вышестоящий штаб ус-
танавливал связь с каждым партизанским формированием по радио-
направлению. Сложность заключалась в том, что передачу приходилось 
вести, как правило, через территорию, занятую противником, в услови-
ях, когда он мог быстро запеленговать действующие радиостанции. 

Организуя радиосвязь с партизанскими формированиями, вышестоя-
щие штабы предусматривали возможность передачи им важных сведе-
ний в любое время, не ожидая очередного сеанса радиосвязи. Для этого 
каждому соединению (отряду) наряду с указанием времени обязатель-
ных сеансов связи сообщались данные для работы на дежурной волне, 
устанавливался способ кодирования карты, разрабатывались индиви-
дуальные переговорные таблицы. 

Практически партизанские соединения (отряды) держали радио-
связь только с Большой землей3, внутренняя радиосвязь была сравни-
тельно редким явлением — обычно лишь в крупных соединениях. В ин-
тересах маскировки радиосвязь между отдельными группами (отряда-
ми), как правило, не допускалась. Связь с соседями по радио разреша-
лась только через штабы крупных партизанских соединений. 

Проводная связь использовалась главным образом в районах, конт-
ролируемых партизанами. Важное значение ей придавалось при обороне 
партизанских краев. Так, например, в Брянском партизанском крае штаб 
объединения под командованием Д. Е. Емлютина держал связь по ка-
бельным линиям более чем с 50 абонентами4. Оперативная группа Бе-
лорусского штаба партизанского движения в Бегомль-Ушачском парти-
занском крае имела внутреннюю проводную сеть общей протяженностью 
450 км5. Опытные партизаны и подпольщики использовали для связи и 
местную телефонную сеть противника, передавая короткие кодирован-
ные сообщения. 

Наибольшее распространение при управлении партизанскими форми-
рованиями получила связь подвижными средствами. Командиры и шта-

3 С республиканскими и областными штабами партизанского движения, их пред-
ставительствами (оперативными группами) при военных советах фронтов и армий, с раз-
ведывательными органами Советской Армии и НКГБ (НКВД). 

4 И. Н. А р т е м ь е в . В эфире—партизаны. М., 1971, стр. 101. 
5 Непокоренная Белоруссия. М , 1963, стр. 335. 
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бы использовали этот вид связи для доставки документов и передачи 
устных приказаний, распоряжений, донесений* для обмена информа-
цией. 

Сигнальные средства связи партизаны широко применяли при опо-
вещении о противнике, при управлении в бою* при подаче сигналов са-
молетам, обозначении посадочных площадок и взаимном опознавании. 
Визуальные сигналы подавали при помощи фонарей, ракет, костров, 
цветных дымов и огней, сигнальных спичек, трассирующих пуль, флаж-
ков, указок и т. д. Звуковые сигналы партизаны передавали свистками, 
колоколом, рожком, имитацией голосов птиц и животных и т. д. Ружей-
ные выстрелы, взрывы гранат, мин и фугасов применяли в качестве зву-
ковых сигналов только в условиях боевых действий и при внезапных 
сборах партизан; 

На основе решения командйра и указаний начальника штаба связь 
в партизанских формированиях организовывал теми или иными средств 
вами* в зависимости от обстановки и имеющихся сил й средств, началь-
ник связи. Подразделения связи бригады (отрада) обеспечивали коман-
диру и штабу гибкое управление частями и подразделениями. 

Управление партизанскими частями и подразделениями при проведе-
нии засад и налетов на вражеские объекты рассмотрим на нескольких 
примерах. 

Умело, например, осуществил засаду отряд «Смерть фашизму» (ко-
мандир В. Ф. Тарунов* комиссар И. П. Дед юл я, начальник штаба А. А. 
КисЛйкой) 30 ноября 1942 года на автостраде Минск^-Москва в 8 км 
юго-западнее Борисова, 

Ввиду активных действий партизан гитлеровцы не допускали ночью 
движения одиночных машин По этому шосСе И комплектовали из них ко-
лонны с усиленным конвоем. 

Разведка партизан установила, что каждую ночь по шоссе проходят 
две-три колонны, состоящие из 15—20 тяжелых грузовиков каждая. Ко-
мандование отряда решило устроить здесь засаду. Всего к операции 
привлекалось около 130 партизан, имевших на вооружении автоматы, 
винтовки, гранаты, 4 ручных пулемета и одно противотанковое ружье. 

Место засады было выбрано на шоссе в 1,5 км восточнее деревни 
Белые ЛужИ (схема 1)* в районе большой вЫемки и высоких насыпей, 
что диктовалось возможностью Скрытного выдвижения и расположения 
партизан, а также удалением близлежащих гарнизонов противника, от-
куда к месту засады могли прибыть подкрепления. 

Замысел операции, разработанный штабом Отряда, заключался в 
следующем. Примерно в полночь, когда движение одиночных машин 
прекращается, быстро уложить в ровики* подготовленные на автостраде 
через равные промежутки, соответствовавшие интервалам между автома-
шинами при ночном движении, артиллерийские снаряды крупного ка-
либра (150 мм) & Прикрепленными к ним начяжными взрывателями. 
Как только колонна втянется в зону минирования* сразу же подорвать 
фугасы, затем огнем из стрелкового оружия и гранатами уничтожить 
живую силу противника. Для стрельбы по танкам был подготовлен рас-
чет противотанкового ружья. 

Боевой порядок отряда согласно плану операции состоял из двух 
ударных групп (по 35—40 человек), скрытно располагавшихся на фрон-
те 300—400 м по обе стороны от ШОСсё й районе выемки (глубиной 8—-
10 м), трех групп прикрытия (по 7—10 человек) на направлениях вероят-
ного выдвижения подкреплений противника6 и резерва (20 человек), сос-

6 Кроме гарнизонов противника, показанных на схеме, крупные подразделения его 
войск дислоцировались в Борисове и ЖоДйно, в 8 км северо-восточнее и юге-западнее 
места засады. 
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Схема 1. Боевой порядок партизанского отряда «Смерть фашизму» в засаде в районе 
Белые Лужи 

редоточенного в 300 м в тылу ударной группы № 1. Для лучшего управ-
ления подразделениями засады командир отряда решил находиться с 
тремй Связными непосредственно в цепи ударной группы № 1. В боевой 
порядок входила также группа подрывников. Группа располагалась сов-
местно с ударной группой № 1, а её командир — рядом с командиром от-
ряда. Подрывники должны были установить снаряды (фугасы) и по сиг-
налу (голосом) командира отряда подорвать их при помощи механиче-
ского управления. Взрыв фугасов являлся сигналом для группы № 1 на 
открытие огня по противнику. Группа № 2 открывала огонь по сигналу 
своего командира, если гитлеровцы попытаются отойти в сторону ее 
расположения. Для безопасности огонь предусматривалось вести с на-
сыпей сверху вниз. Разгром колонны планировалось завершить Совмест-
ной стремительной атакой ударных групп по сигналу командира отряда 
— красная ракета в сторону колонны. Из состава ударных групп выделя-
лись поДгрупйЫ сбора трофеев й поджога автомашин после разгрома 
вражеской колонны. 

Для подвоза снарядов к шоссе й вывоза трофеев иСпоЛЬЗОвался 
коннЫй обоз. Он располагался вблизи резерва (300 м от ударной груп-
пы № 1). Исходя из предполагаемых действий противника по преследова-
нию Партизан, отход отряда намечалось осуществить по двум вариан-
там. Соответственно этому были определены районы сбора, маршруты 
движения к ним и Сигналы начала отхода: по первому варианту — 3 
красные, по второму — 3 зеленые ракеты. 

Все основные вопросы взаимодействия командир отряда отработал 
с командирами подразделений в районе базирования, некоторые —уточ-
нил при выдвижении к месту засады. 

Вечером 29 Ноября отряд выступил из района базирования, который 
находился в 15 км от места засады. На марше командир отряда нахо-
дился в голове КолонНы главных сил. Впереди, на удалении 1—1,5 км, 
двигалась разведка (отделение), с которой поддерживалась связь посыль-
ными и световыми сигналами. В километре от шоссе (на опушке леса 
восточнее Белые Лужи) командир отряда, получив сигнал от разведки, 
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что впереди все спокойно, еще раз уточнил задачи командирам подразде-
лений и отдал приказ на развертывание. Отряд, маскируясь в зарослях и 
складках местности, подтянулся к выемке и занял боевой порядок. Груп-
па разведки с этого момента стала действовать как группа прикрытия 
(№ 1). 

В полночь, когда наступила пауза в движении одиночных машин, 
подрывники и их помощники спустились на шоссе и начали выдалбли-
вать на обочине в спресованном снегу поперечные ровики. Для ускорения 
работы на каждый ровик, предназначенный для снаряда, выделялось 4 
партизана. За 15 минут все двенадцать фугасов были уложены и тща-
тельно замаскированы. 

Два часа отряд в условиях мокрого снегопада и пронзительного 
ветра ничем не обнаруживал себя и пропускал двигавшиеся по шоссе 
небольшие группы противника. Когда же со стороны Минска (у села 
Горельцы, в 2 км от засады) показались огни большой вражеской ко-
лонны, командир отряда голосом (по цепи) для ударной группы № 1 и 
фонарем для ударной группы № 2 подал сигнал готовности к нападе-
нию. 

Колонну в составе более 20 грузовых автомашин и автобусов сопро-
вождали два танка. Когда замыкающая машина вошла в заминирован-
ную зону, командир отряда подал сигнал для подрыва фугасов. Серия 
мощных взрывов вывела из строя большую часть автомашин противни-
ка и головной танк. Вслед за взрывами на вражеских солдат и офицеров 
обрушился шквал огня ударной группы № 1. Расчет Г1ТР открыл огонь 
по второму танку, шедшему в хвосте колонны, и подбил его. Уцелевшие 
гитлеровцы бросились на другую сторону шоссе, но и здесь их встретили 
огнем партизаны. Многие фашисты были уничтожены, оставшиеся в 
живых метались между горящими машинами, беспорядочно отстрелива-
ясь. По сигналу командира отряда — красная ракета — партизаны 
обеих ударных групп устремились в атаку и в рукопашной схватке за-
вершили разгром врага. Бой продолжался около 10 минут. 

С началом атаки резерв с обозом согласно отработанному плану 
взаимодействия быстро выдвинулся к позициям ударной группы № 1. 
После осмотра содержимого грузовиков партизаны по цепочке передава-
ли трофеи в обоз. По сигналу командира отряда — 3 красные ракеты — 
отряд начал отход в район сбора № 1. На шоссе осталась лишь неболь-
шая группа для поджога машин и подрыва подбитых танков. После вы-
полнения своей задачи она присоединилась к отходящей колонне глав-
ных сил, составляя как бы тыловую походную заставу. Густой снег на-
дежно скрыл следы партизан, возвращавшихся в район базирования. 

В результате умело проведенной засады отряд «Смерть фашизму» 
сжег 22 вражеских грузовика и автобуса, подорвал 2 танка, уничтожил 
-около 80 гитлеровцев, захватил 20 пленных, много оружия, различного 
военного снаряжения, медикаменты, продовольствие7. Успешные дейст-
вия отряда во многом были определены тщательной подготовкой к опера-
ции личного состава, доскональной отработкой вопросов взаимодействия 
и управления подразделениями в подготовительный период. 

Успешно осуществлялось управление и более крупными силами пар-
тизан. Так, например, 8 марта 1943 года брянские партизаны провели 
операцию в форме налета для подрыва железнодорожного моста через 
реку Десну у станции Выгоничи. Продолжалась операция всего лишь 26 
минут8. В ней принимали участие 8 партизанских отрядов (более 1100 
человек) из состава трех бригад (им. Кравцова, им. Щорса и «Смерть 
немецким оккупантам»). Руководство операцией было возложено Брян-

7 Война в тылу врага. М., 1974, стр. 144—146. 
8 Брянские партизаны. Изд-во «Брянский рабочий», 1951, стр. 38. 
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ским штабом партизанского движения на Героя Советского Союза М. П. 
Ромашина — командира бригады им. Щорса. 

Этот мост, имевший для противника большое значение, охранял гар-
низон в составе около 200 человек (схема 2). Подступы к нему были при-
крыты дзотами, минными полями и проволочными заграждениями. Вра-
жеские гарнизоны по 200—250 человек располагались, кроме того, на 
станции и в населенных пунктах Выгоничи и Лопушь9. Успех налета на 
мост во многом определялся тщательностью подготовки операции. 

Командование и штаб бригады им. Щорса разработали план опера-
ции, в котором нашли отражение действия всех привлекаемых отрядов, 
а также вопросы управления частями и подразделениями. Наряду с удар-
ными группами, группами подрыва и прикрытия предусматривалось вы-
деление двух сильных групп отвлекающего действия (350 и 100 человек), 
которые должны были сковать гарнизоны противника в близлежащих на-
селенных пунктах. Поскольку боевые действия предполагалось развер-
нуть на фронте 20 км, было решено операцию начинать не по сигналу, а 
в заранее установленное время. 

Штаб бригады (начальник штаба капитан Ф. Власов) подготовил 
боевой приказ, схему действий партизанских отрядов, график их выдви-
жения из районов базирования на исходные рубежи. В период подготов-
ки операции была усилена разведка объектов нападения. Штаб контро-
лировал подготовку личного состава. Особое внимание было уделено 
тренировке группы подрыва (40 человек), которой предстояло ворваться 
на мост и в течение 20 минут уложить 800 кг тола и осуществить подрыв. 

9 ЦПА Н М Л при Ц К КПСС, ф. 69, оп. 1, д. 72, лл. 2 - 1 0 . 
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Тренировки личного состава группы проводились как в полном составе, 
так и по отдельным звеньям. 

В период выдвижения отрядов к исходному району командир брига-
ды находился впереди колонны главных сил. Штаб бригады следовал в 
колонне ударных групп, которым предстояло решать главную задачу. На 
марше во время коротких привалов командир бригады уточнял график 
движения, заслушивал доклады командиров отрядов. В 5 км от желез-
ной дороги началось рассредоточение отрядов и выдвижение их на ис-
ходные рубежи. 

Ровно в полночь, как предусматривалось графиком, ударные группы 
вышли в район сосредоточения в 1 км от моста. Начальник штаба брига-
ды Власов, заместитель командира бригады по разведке Николашкин, 
командиры ударных групп Писарев, Тарасов и Ильиных выдвинулись 
вперед для проведения рекогносцировки и уточнения на местности плана 
действий. Возвратившись с рекогносцировки, начальник штаба доложил 
командиру бригады о ее результатах, после чего был отдан приказ ко-
мандирам групп занимать исходное положение. Командный пункт брига-
ды был развернут в 300 м От моста. Оставив на нем связных, командиры 
групп скрытно повели подразделения на рубежи атаки, 

Операция началась в час ночи одновременным нападением ударных 
групп на гарнизон противника в районе моста и групп отвлекающих дей-
ствий на вражеские гарнизоны станций Выгоничи, Полужье и в селах 
Кресты и Лопушь. Быстрые, решительные действия ударных групп, чет-
кое управление со стороны командира и штаба бригады действиями час-
тей и подразделений обеспечили успех операции — вражеский гарнизон 
был разгромлен и мост захвачен. В результате подрыва моста движе-
ние на железной дороге Брянск—Гомель прекратилось на 28 суток. За-
дача, поставленная Брянским штабом партизанского движения, была ус-
пешно выполнена. 

Гибкость, твердость и скрытность управления партизанскими фор-
мированиями в значительной степени зависели от организаторских спо-
собностей командиров, подготовленности и сколоченности штабов. Сле-
дует отметить, что управление партизанскими формированиями, как и 
искусство вооруженной борьбы партизан в целом, в годы Великой Оте-
чественной войны постоянно совершенствовалось в интересах обеспече-
ния высокой эффективности ведения боевых действий в тылу врага. 



СОВЕТСКОГО 
шСОЮЗА" 

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГОЛОВАЧЕВ Александр Алексеевич (1909—1945). Русский. Член 
КПСС с 1931 года. В Советской Армии с 1929 года. В 1932 году окон-
чил Объединенную военную школу имени ВЦИК. На фронтах Великой 
Отечественной войны находился с самого ее начала. Был начальником 
штаба и командиром стрелкового полка, командовал мотострелковой 
бригадой. Участвовал в боях при форсировании Дона, за освобождение 
Украины, в битве за Днепр, форсировал Вислу и Одер. 7 раз ранен. 
Полковник. 

Во время Львовско-Сандомирской операции (июль — август 1944 года) ча-
сти 23-й гвардейской мотострелковой бригады под командованием полковника А. А. 
Головачева совершили стремительный ночной марш, вышли к Висле, с ходу фор-
сировали ее и совместно с 55-й гвардейской танковой бригадой расширили плац-
дарм на западном берегу. В последующем во взаимодействии с другими соединения-
ми 7-го гвардейского танкового корпуса в течение 4 дней отражали контрудары 
значительных сил противника, пытавшихся пробиться к окруженной сандомир-
ской группировке. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 
1944 года за умелое руководство подразделениями бригады в этих боях А. А. Го-
ловачеву присвоено З в а н и е Героя Советского Союза. 

В ходе Висло-Одерской операции воины 23-й гвардейской мотострелковой 
бригады 7-го гвардейского танкового корпуса вновь отличились. С 12 января 1945 го-
да части соединения прошли с боями за 10 дней более 400 км, уничтожив при этом 
30 орудий, 25 минометов, 150 автомашин, 6 бронетранспортеров и много гитлеров-
цев. Несмотря на полученные ранения, полковник Головачев остался в строю и 
руководил действиями бригады. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 апреля 1945 года удостоен второй медали «Золотая Звезда» (посмертно)1. 

ГОЛОВАЧЕВ Павел Яковлевич (1917—1972). Белорус. Член КПСС 
с 1943 года. В Советской Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Одес-
скую военно-авиационную школу летчиков. С первых дней Великой 
Отечественной войны — в действующей армии. Сражался на Юго-За-
падном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м и 3-м Белорус-
ских фронтах. 4 раза ранен. Был младшим летчиком, командиром авиа-
звена, заместителем командира и командиром авиаэскадрилъи истреби-
тельного авиационного полка. После войны окончил Военно-воздушную 
академию (1951 г.) и Военную академию Генерального штаба Воору-
женных Сил СССР (1959 г.). Работал на ответственных командных по-
стах. Генерал-майор авиации. 

Сражался на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе. Участвовал в боях 
за Сталинград, освобождал Донбасс. Звание Героя Советского Союза присвоено Ука-

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, № 5, 8, 12; 1976, №1. 
1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 91—92. 
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А. А. Головачев П. Я. Головачев В. М. Голубев 

зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за 225 боевых вы-
летов, в которых провел 92 воздушных боя и сбил 17 самолетов лично и 1 в груп-
пе. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года. К этому времени на его счету было 385 бое-
вых вылетов, в которых он лично сбил 26 самолетов, причем один из них таран-
ным ударом в глубоком тылу противника2 . 

ГОЛУБЕВ Виктор Максимович (1916—1945). Русский. Член 
КПСС с 1942 года. В Советской Армии — с 1936 года. В 1939 году 
окончил Харьковскую военно-авиационную школу летчиков. С первых 
дней Великой Отечественной войны находился в действующей армии. 
Участвовал в боях под Смоленском, Ростовом-на-Дону, Харьковом, в 
Курской битве. Был младшим летчиком, командиром авиаэскадрильи, 
штурманом штурмового авиаполка. В 1943 году направлен на учебу в 
Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского. Майор. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 августа 1942 года за 100 боевых вылетов на бомбардировочно-
штурмовые удары по узлам сопротивления, скоплениям войск и техники противника. 

Второй медалью «Золотая Звезда» награжден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 августа 1943 года. К этому времени он совершил 157 боевых 
вылетов на штурмовку узлов сопротивления, войск и техники противника3 . 

ГОРЮШКИН Николай Иванович (1915—1945). Русский. Член 
КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1937 года. В 1941 году окончил 
Урюпинское военно-пехотное училище. С первых дней Великой Отечест-
венной войны — в действующей армии. Сражался на Юго-Западном, 
Брянском, Центральном, Воронежском и других фронтах. Командовал 
стрелковым взводом, ротой, мотострелковым батальоном, с апреля 1945 
года был заместителем командира мотострелковой бригады. Майор. 

22 сентября 1943 года подразделения 3-го мотострелкового батальона 22-й 
гвардейской мотострелковой бригады с ходу форсировали Днепр и захватили плац-
дарм на его западном берегу в районе Букрина. В ходе боя вышел из строя коман-
дир батальона. Старший лейтенант Н. И. Горюшкин принял командование на се-
бя. Двое суток батальон удерживал захваченный рубеж до подхода подкреплений. 
При этом было отражено 18 контратак, уничтожено 27 пулеметных точек, 5 мино-
метов и много живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета 

2 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 93. 94, 95. 
3 Большая Советская Энциклопедия, т. 7. М., 1972, стр. 105. 



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Н. И. Г о р ю ш к и н А А . Гречко С. И. Грицевец 

9 

СССР от 10 января 1944 года за умелое руководство подразделениями батальона 
при форсировании Днепра и удержание плацдарма Н. И. Горюшкину присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

|Д6 января 1945 года мотострелковый батальон под командованием Н. И. Го-
рюшкина, приданный 54-й гвардейской танковой бригаде, ворвался на танках в 
Ченстохов и в уличных боях уничтожил более 100 гитлеровцев. Продолжая наступ-
ление, подразделения батальона совместно с танками в ночь на 23 января подошли к 
Одеру (в районе Карлсруе), с ходу форсировали его, захватили плацдарм, который 
удерживали до подхода наших главных сил. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за умелое руководство подразделениями батальона 
в этих боях Н. И. Горюшкии удостоен второй «Золотой Звезды» 4. 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (род. в 1903 году). Украинец. Член 
КПСС с 1928 года. В Советской Армии с 1919 года, участвовал в граж-
данской войне в составе 1-й Конной армии. В 1926 году окончил Северо-
Кавказскую горских национальностей кавалерийскую школу, в 1936 году 
— Военную академию им. М. В. Фрунзе и в 1941 году — Военную ака-
демию Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова. До войны занимал 
ряд командно-штабных должностей. В годы Великой Отечественной вой-
ны командовал 34-й кавалерийской дивизией, 5-м кавалерийским кор-
пусом. В апреле—августе 1942 года — командующий 12-й армией, кото-
рая вела оборонительные бои в Донбассе и на Северном Кавказе, в 
сентябре—декабре 1942 года—командующий 47-й, а затем 18-й армиями 
на новороссийском и туапсинском направлениях. В январе—октябре 
1943 года — командующий 56-й армией, участвовавшей в освобожде-
нии Северного Кавказа. С октября 1943 года был заместителем 
командующего 1-м Украинским фронтом. С декабря 1943 года и до 
конца войны командовал 1-й гвардейской армией. После Великой Оте-
чественной войны — командующий войсками Киевского военного округа 
(1945—1953), главнокомандующий Группой советских войск в Германии 
(1953—1957). С ноября 1957 года — первый заместитель Министра обо-
роны СССР — Главнокомандующий Сухопутными войсками. С 1960 
по 1967 год — первый заместитель Министра обороны СССР, одновре-
менно Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами 
стран Варшавского Договора. С апреля 1967 года — Министр обороны 
СССР. Депутат Верховного Совета СССР //—IX созывов, кандидат в чле-
ны ЦК КПСС (1952—1961), член ЦК КПСС (с 1961 г.) и член Полит-
бюро ЦК КПСС (с 1973 г.). Маршал Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 февраля 1958 года за умелое управление войсками и проявленное 
мужество, отвагу и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в пе-
риод Великой Отечественной войны. 

4 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д 60, л 97; Люди бессмертного подвига. М., 1975, стр. 296- Боль-
шая Советская Энциклопедия, т. 7, стр. 145. 

4 «Военно-исторический журнал» № 5 
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Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1973 года за выдающиеся заслуги перед Коммунисту 
ческой партией и Советским государством в строительстве и укреплении Воору-
женных Сил СССР и в связи с 70-летием со дня рождения 5. 

ГРИЦЕВЕЦ Сергей Иванович (1909—1939). Белорус. Член КПСС 
с 1931 года. В Советской Армии с 1931 года. В 1932 году окончил 
Оренбургскую военно-авиационную школу летчиков, в 1936-м — Одес-
скую исколу воздушного боя. Служил в истребительной авиации. Был 
младшим летчиком, командиром авиазвена, авиационного отряда, летчи-
ком-инструктором. Боевое крещение получил в небе Испании. Здесь со-
ветский летчик-доброволец водил в бой группы истребителей, смело сра-
жался с фашистскими стервятниками4 В одном из боев группа Грицевца 
встретилась с 60 бомбардировщиками врага, вступила с ними в бой и 
сбила 9 самолетов. С. И. Грицевец участвовал в боях с японскими са-
мураями, во время боёв на Хасане и Халхин-Т оле лично сбил 42 япон-
ских самолета. В районе Халхин-Гола спас жцзнь своему командиру, са-
молет ноторого был подбит над территорией> занятой противником. 
Майор. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета С(}СР от 22 февраля 1939 года за образцовое выполнение заданий Советско-
го правительства. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1939 года (посмертно)6 за образцовое выполнение зада-
ний Советского правительства. 

* Большая Советская Энциклопедия, т. 7, стр. 318, 319; Люди бессмертного подвига, 
сТр 306—321 

" Большая Советская Энциклопедия, т. 7, стр. 340; Люди бессмертного подвига, стр. 322—329, 



В О С П О М И Н А Н И Я 

На завершающем этапе 
Шяуляйской операции 

Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза И. БАГРАМЯН 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ прорыв в конце июля 1944 года 1-го Прибалтийского фронта, ко-
торым командовал автор публикуемых воспоминаний, на шяуляйском направлении 

нарушил связь между войсками групп армий «Север» и «Центр», а внезапный поворот 
3-го гвардейского мехкорпуса и 51-й армии от Шяуляя на север привел к полной изо-
ляции группы армий «Север», поскольку все сухопутные коммуникации, связывавшие ее 
с Германией, были перерезаны. 

Стремясь деблокировать северо-восточную группировку своих войск, немецко-
фашистское командование начало поспешную переброску крупных сил из резерва и с 
других участков фронта с целью разгрома наших войск, прорвавшихся к Рижскому 
заливу. 

В первой половине августа гитлеровскому командованию удалось сосредоточить 
против 51-й и 2-й гвардейской армий 1-го Прибалтийского фронта, развернувших свои 
силы на широком фронте от Рижского залива до Расейняй, три пехотные, шесть танко-
вых, одну моторизованную дивизии и две танковые бригады, в составе которых на-
считывалось свыше 800 танков и штурмовых орудий 

Командование фронта не сомневалось в том, что последуют контрудары про-
тивника с целью восстановления сухопутных коммуникаций группы армий «Север». 
Кстати, из района юго-восточнее Риги один контрудар уже был предпринят в начале 
августа. Теперь следовало ожидать новых* Но откуда? Этого мы, к сожалению, точно 
не знали. 

В ожидании контрударов войска 51-й армии (командующий генерал-лейтенант 
Я. Г. Крейзер) и 2-й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант П. Г. Чан-
чибадзе) продолжали укреплять занимаемые рубежи. Оперативное построение армий 
было в один эшелон. В первом эшелоне 51-̂ й армии находились 10-й, 1-й гвардей-
ский и 63-й стрелковые корпуса (всего восемь стрелковых дивизий). Лишь 77-ю стрел-
ковую дивизию командарм держал в резерве. В стрелковых корпусах 51-й армии все 
дивизии были развернуты в линию. 

2-я гвардейская армия также имела одноэшелонное построение, однако в каждом 
корпусе по одной дивизии было выведено во второй эшелон: в 54-м — 16-я Литовская, 
в 11-м гвардейском — 32-я гвардейская стрелковые дивизии, а в 13-м гвардейском 
стрелковом корпусе командарм держал в своем резерве 3-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 

К необходимости такого построения сил двух наших левофланговых армий пришли 
после долгих раздумий. Не одну бессонную ночь просидели мы над картой с генерал-

1 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. , кн. 2. Рига. 
190/, стр. 80; Архив МО, ф. 235, оп, 1050, д. 3, л. 86. 
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полковником В. В. Курасовым (начальником штаба фронта), пытаясь определить: где же 
противник нанесет главный удар? Поскольку сил было недостаточно, для того чтобы 
создать прочную оборону на всем 250-километровом фронте, приходилось выбирать 
наиболее угрожаемый участок. 

Большое опасение у нас вызывало «острие клина», который мы «вбили» западнее 
Риги, разрезав войска противника на две части. Ширина его была от 40 до 60 км. 
«Острие клина» удерживали четыре дивизии 1-го гвардейского и 63-го стрелковых 
корпусов. Мы понимали, что четырех ослабленных в боях дивизий для прочного удер-
жания 150—160-километрового участка фронта явно маловато. Но ничего больше вы-
делить не могли. Противник будет стремиться срезать наш «клин» под основание, а 
поэтому, чем больше сил мы стянем к Рижскому заливу, тем легче будет ему осуще-
ствить свой замысел. О том, что фашистское командование попытается срезать «клин» 
наших войск под основание, мы получили сведения за несколько дней до начала контр-
удара. 

Еще 13 августа начальник разведки фронта полковник А. А. Хлебов доложил 
мне первые конкретные данные о появлении в районе Тукумса немецкой танковой 
бригады «Гросс». По первоначальным сведениям, добытым разведкой 51-й армии, эта 
бригада фыла переброшена в Ригу из Германии, а теперь оказалась в районе Тукумса. 
Я поставил задачу установить ее боевой состав, в первую очередь число танков. 

На следующий день к северо-востоку от Кельме разведка 2-й гвардейской армии 
выявила сосредоточение 7-й танковой дивизии и добыла документы, свидетельствующие 
о том, что в этом же районе может оказаться моторизованная дивизия С С «Великая 
Германия». Кроме того, авиация обнаружила в 35—40 км западнее Шяуляя большое 
скопление танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров и пехоты. 

15 августа разведка 51-й армии подтвердила, что танковая бригада «Гросс» дей-
ствительно находится в районе Тукумса, но прибыла она не из Германии, а была сфор-
мирована в Риге. Всего в бригаде имелось четыре батальона, вооруженных легкими 
танками 2. 

Перед фронтом 2-й гвардейской армии в этот день армейская и воздушная 
разведки фронта подтвердили еще большую активизацию движения танковых и авто-
мобильных колонн по дороге из Восточной Пруссии на Шяуляй и Расейняй. Считая, что 
разведка выявила лишь часть дивизий на юго-западных подступах к Шяуляю, мы сдела-
ли вполне логичный вывод, что первый мощный удар следует ожидать именно в районе 
Шяуляя, и немедленно предприняли ряд контрмер. Прежде всего создали оператив-
ную группу во главе с моим весьма опытным заместителем генерал-полковником 
В. И. Кузнецовым. Ему было приказано выехать со своей группой в район Мяшкуйчай 
(северо-западнее Шяуляя) и организовать управление войсками в районе ожидаемого 
контрудара. К этому району направлялся ряд частей и соединений противотанковой и 
зенитной артиллерии (в том числе и фронтовой резерв — 117-я истребительно-противо-
танковая артиллерийская бригада). 3-й гвардейский мехкорпус также получил приказ 
подготовиться к маршу в район Шяуляя. 

Итак, все было приведено в готовность к отражению контрудара в районе Шяуляя. 
16 августа появились первые признаки ожидаемого нами контрудара. Утром гене-

рал-лейтенант П. Г. Чанчибадзе прислал тревожную весть: до полка пехоты при под-
держке 30 танков и авиации атаковали позиции 11-го гвардейского стрелкового корпуса 
из района Кельме. Вскоре штаб армии донес о начале боев северо-восточнее города 
Расейняй и западнее Шяуляя. Во второй половине дня и от командующего 51-й армией 
генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера поступило донесение о наступлении пехоты и тан-
ков южнее Ауце. 

Донесения о первых результатах начавшихся боев свидетельствовали о том, что 
противник перешел к активным действиям и что все контратаки его отбиты. Из этого 
Военный совет фронта сделал правильный вывод: враг ведет разведку боем. Следует 
ожидать ввод его главных сил. Наши предположения подтвердились. На юго-западных 
и западных подступах к Шяуляю в бой вступили уже крупные силы пехоты и до 250 

8 Архив МО СССР, ф. 2-35, оп. 2076, д. 31, л. 239. 
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танков. Мы, конечно, надеялись, что подготовившиеся к отражению наступления про-
тивника войска 2-й гвардейской и 51-й армий выстоят и под таким мощным натиском 
врага, но все же тревога не покидала нас ни на минуту. Поэтому радость наша была 
огромной, когда к концу дня получили донесение, что атаки фашистских танков и 
пехоты успешно отбиты почти на всех направлениях. Лишь западнее Шяуляя части 126-й 
стрелковой дивизии не устояли перед мощным танковым тараном и были отброшены 
на северо-восток. На остальных участках обороны войска 2-й гвардейской армии стояли 
насмерть. В этот день особенно отличились части 11-го гвардейского стрелкового кор-
пуса генерал-майора С. Е. Рождественского, прикрывавшие юго-западные подступы к 
Шяуляю. Когда в бою у поселка Поверпены фашистские танки ворвались на позиции 
стрелковой роты старшего лейтенанта Г. М. Халайдиняна и начали «утюжить» их, бойцы 
и командиры уничтожали бронированные чудовища противотанковыми гранатами и бу-
тылками с горючей жидкостью. А боец Владимир Сергеевич Бобылев с гранатами 
в руках бросился под танк, пытавшийся раздавить раненых 3 . 

На следующий день заметно усилились атаки противника и в направлении на 
Жагаре. Фашистское командование решило, видимо, попытаться прорваться к шоссе 
Шяуляй—Елгава по кратчайшему направлению. Однако и на шяуляйском направлении 
натиск его войск оставался настолько мощным, что Чанчибадзе во второй половине 
дня не выдержал и снова запросил помощь. 

Положение армии было действительно тяжелым: огромные массы фашистских 
танков давили с двух направлений. Особенно усилился в этот день натиск на Шяуляй 
с запада. Наиболее ожесточенные бои разгорелись в районе Куршенай. Главный удар 
принял на себя 54-й стрелковый корпус генерал-майора И. В. Кляро. В чрезвычайно 
тяжелых условиях вела бой 126-я стрелковая дивизия полковника А. И. Казакова. Я н е 
мог понять, каким чудом ее полки смогли продолжать сопротивление. Они понесли 
значительные потери и с боями отступали к северо-востоку от Куршенай. Их отход об-
нажил правый фланг 33-й гвардейской стрелковой дивизии 11-го гвардейского стрел-
кового корпуса. И командир дивизии генерал-майор П. М. Волосатых принял разум-
ное решение: развернуть свой правофланговый полк фронтом на север. С севера час-
ти 263-й и 126-й, а с юга — 33-й гвардейской стрелковых дивизий стойко отражали по-
пытки танковых частей противника расширить участок прорыва. Подступы к Шяуляю с 
запада прикрывали части 16-й Литовской стрелковой дивизии. Особое беспокойство 
генерал Чанчибадзе проявлял о 126-й стрелковой дивизии, которая с трудом удержи-
вала наспех занятые позиции. Относительную устойчивость ей обеспечила соседняя 
263-я стрелковая дивизия генерал-майора А. М. Пыхтина. которая стойко отбила все 
атаки противника, хотя натиск его танковых и пехотных частей был весьма сильным: 
позиции только 5-й стрелковой роты одного из ее полков атаковали 12 танков 4. Я был 
рад, что мы своевременно выдвинули вперед не только полковую, но и пушечные под-
разделения дивизионной артиллерии. Они сыграли важную роль в отражении танко-
вых атак. 

В районе юго-восточнее Куршенай танковые части противника были задержаны 
25-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой полковника Н. В. Бай-
нова. Наиболее сильному удару подвергся 1187-й артполк полковника И. Н. Павленко. 
Артиллеристы отбивались до последнего снаряда. Только один расчет противотанково-
го орудия, которым командовал коммунист Алексей Митрофанович Кустов, поджег 5 
фашистских танков, в том числе 2 «тигра». А когда фашистские автоматчики вплотную 
приблизились к орудию, солдаты забросали их гранатами и обратили в бегство. У ору-
дия остался один лишь наводчик Тимофей Николаевич Подгорный. Раненый, он про-
должал вести огонь до последнего снаряда, после чего вместе с водителем тягача от-
тянул орудие в безопасное место 5 . 

Стойко сражались и артиллеристы стрелковых полков. Расчет 45-миллиметрового 

3 Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно (Указ Президиума Верхов* 
ного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 37, л. 337). 

4 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 51, л. 97. 
5 А. М. Кустову и Т. Н. Подгорному Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
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орудия 995-го стрелкового полка старшего сержанта Ивана Егоровича Кочнева участ-
вовал в отражении 12 танковых атак6» 

В такой обстановке армия действительно нуждалась в помощи; Пришлось выпол-
нить обещание, данное Чанчибадзе: использовать для укрепления обороны в районе 
Шяуляя наш фронтовой резерв—103-й стрелковый и 1-й танковый корпуса. 

В этот день меня особенно встревожило донесение разведотдела 51-й армии о 
том, что на усиление рижской группировки прибыли две пехотные и одна моторизо-
ванная дивизии, а в районе Бауска должна сосредоточиться танковая дивизия. Всегда 
сдержанный и уравновешенный В. В; Курасов, выслушав Хлебова о новой угрозе 
со стороны Риги, вдруг резко бросил на карту ку|эвиметр, которым уточнял протя-
женность линии фронта, и крепко выругался, высказав о «фюрере» все, что он о нем 
думал. Этот взрыв свидетельствовал о том, чт© нервы начальника штаба взвинчены до 
предела., . Что и говорить, я и сам еле сдерживался, чтобы не сорвать на случайно 
подвернувшемся подчиненном свой гнев и досад/ . 

Контрудар со стороны Риги был совсем не ко времени. Ведь 4-я ударная армия 
генерал-лейтенанта П. Ф . Малышева еще не завершила перегруппировку в полосу на-
шего фронта, а 43-я армия генерал-лейтенанта А. П. Белобородова одна не смогла 
бы удержать огромный фронт, если бы рижская группировка противника перешла в 
это время в наступление. Поэтому этой армии был отдан приказ: временно прекратить 
наступление на Ригу и закрепить занимаемый рубеж. 19-й танковый корпус генерал-
лейтенанта танковых войск И. Д. Васильева распорядились вывести из состава армии 
и спешно перебросить на левый фланг 51-й армии. Таким образом, в полосу этой ар-
мии были нацелены уже два корпуса: механизированный и танковый. 

Маршал Советского Союза А; М. Василевский* который как представитель Ставки 
координировал боевые действия 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, с 
согласия И. В. Сталина решил перебросить с 3-го Белорусского фронта ^ нашу полосу 
артиллерийскую противотанковую бригаду. И теперь торопил И. Д. Черняховского с 
отправкой этой бригады в район Шяуляя. Словом, к району разгоревшихся боев мы 
стягивали все, что могли. 

Особенно радовался я закончившемуся сосредоточению в районе Шяуляя 5-й 
гвардейской танковой армии, переданной на усиление фронта Ставкой. Ее командую-
щего с нетерпением ожидал вечером 17 августа, чтобы поставить ему боевую задачу. 

«Два танковых корпуса это силища!» — думал я, прикидывая количество тан-
ков* которые вступят в сражение против танковых дивизий противника в районе Шяу-
ляя. Танковая армия — это ведь 500—600 танков. 

Для встречи танковой армии направил в район Шяуляя командующего бронетан-
ковымй и механизированными ройсками фронта генерал-лейтенанта танковых войск 
К. В. Скорнякова. Через некоторое время он сообщил мне по телефону ВЧ не-
приятную весть: командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант 
танковых войск М. Д. Соломатин в районе Шяуляя наехал автомашиной на мину, 
от взрыва которой получил тяжелое ранение и выбыл из строя. Узнав об этом, я 
приказал генералу Скорнякову временно вступить в командование танковой армией. 

Горя желанием узнать, в каком состоянии прибыла к нам армия* я попросил 
Скорнякова доложить о боевом составе армии; Каково же было мое удивление, когда 
он сообщил, что в бой можно двинуть всего только 17 танков, десятка два других бо-
евых машин да мотопехоту и штатную артиллерию. 

«Вот и получил танковую армию, — подумал я. — У нас в танковой бригаде было 
не меньше танков». 

— Как же могло так случиться, Что танковая армия оказалась без сильного тан-
кового ядра, являющегося основой ее боеспособности? — Спросил я начальника шта-
ба армии генерал-майора *анК0бЫх войей П< И* КалиИИчёИкд; 

— Армия, — объяснил он, — почти два месяца не выходит из боев. Участвовала 
в Вильнюсской и Каунасской наступательных операциях. Несла потери не только от ог-
ня противника, но и от Износа танков, нехватки запасных частей. Немало машин армия 

6 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 37, л. 1. 
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оставила по пути в район Шяуляя. Москва занарядила для нас довольно большое ко-
личество танков. Мы рассчитывали, что будем иметь время для пополнения и приве-
дения армии в порядок. Эшелоны уже в пути. 

Выслушав все это, я поставил задачу генералу Скорнякову в течение ночи на 
18 августа выдвинуть танковую армию на рубеж западнее Шяуляя и, подчинив здесь 
себе 16-ю Литовскую стрелковую дивизию, перейти к прочной обороне на подступах 
к городу, обратив особое внимание на создание глубокой противотанковой обороны, 
способной при содействии 3-й воздушной армии отразить массированные танковые 
удары. 

В ночь на 18 августа начальник разведки фронта принес мне справку о потерях 
противника за последний день боя: Л 7 танков, 2,5 тысячи убитых стоило фашистам 
продвижение на несколько километров 7. Полковник Хлебов доложил, что разведчики 
сумели установить нумерацию одной из танковых дивизий, наступавших на Жагаре. 
Это была 5-я танковая дивизия. 

От генерала Чанчибадзе поступали тревожные донесения. Танковые части против-
ника встречными ударами с севера и юга срезали выступ, который все еще удержи-
вали войске 2-й гвардейской армии юго-западнее Куртувенай, городка, что в 25 кило-
метрах юго-западнее Шяуляя. И теперь бои приближались к Шяуляю. Однако сопро-
тивление 'соединений 2-й гвардейской армии не было сломлено. Они продолжали стой-
ко сражаться. По-прежнему натиск основных вражеских танковых сил был направлен 
вдоль дорог, ведущих от литовских городов Куршенай и Кельме на Шяуляй. 

Вдоль дороги от Куршенай вместе со вступившими в сражение бригадами 1-го 
танкового корпуса генерал-лейтенанта В. В. Буткова сражались части 16-й Литовской 
стрелковой дивизии генерап-майора В; А . Карвялиса. Командиры полков полковники 
В. Луня и В. Мотека выдвинули всю свою артиллерию в боевые порядки пехоты. Это 
укрепило положение пехотинцев. Когда фашистские танки приближались к переднему 
краю обороны на 400—500 м, артиллеристы, а затем танки открывали по ним меткий 
огонь прямой наводкой. С прорвавшимися танками вступали в бой пехотинцы. 

В схветке с врагом особо отличились отец й сын Дауетасы. Отец уничтожал ма-
шины снайперским огнем из противотанкового ружья, а сын Стяпас в это время не 
подпускал пехоту столь же метким огнем из пулемета. Не один фашистский танк на-
шел свой конец перед позицией Дауетасов. А когда и противотанковое ружье оказа-
лось бессильным перед огромным «фердинандом», старый Дауетас взялся за проти-
вотанковые гранаты. Меткий бросок — и самоходка остановилась с разбитой гу-
сеницей. Но вот тяжело ранило сына, а пехота продолжала наседать. Отец лег за пу-
лемет и метким огнем отсек пехоту. Вскоре и он был ранен, но продолжал вести 
огонь, пока не потерял сознание от потери крови. Фашисты не прорвались Всего 
Литовскую дивизию в этот день атаковало 90 танков, из них 50 — 156-й стрелковый 
полк. Когда положение этого полка стало критическим, генерал В. А. Карвялис дви-
нул на помощь из второго эшелона 249-й стрелковый полк; И бой разгорелся с новой 
силой. В числе многих героев здесь отличились орудийный расчет сержанта В. Шалте-
лиса, подбивший 4 фашистских танка, и пулеметчица Данута Станелене, которая уча-
ствовала в отражении 13 атак; Славная дочь литовского народа за героизм, проявлен-
ный в боях под Шяуляем; была награждена орденом Славы I степени и стала полным 
кавалером этого солдатского ордена 9. 

Большую роль в отражении атак противника на Шяуляй с запада сыграли и части 
1-го танкового корпуса. Особенно храбро сражалась 44-я мотострелковая бригада 
полковника Д. П. Халаева. О напряженности боя, который вели части бригады в этот 
день, можно судить по действиям 8-й стрелковой ротьь Она была атакована 18 танка-
ми и батальоном пехоты. Но при поддержке артиллерии и танков атака была отбита 10. 

С такой же стойкостью продолжали обороняться соединения 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса генерал-майора С. Е. Рождественского на юго-западных подсту-
пах к Шяуляю. Наиболее трудные испытания выпали на долю воинов 33-й гвардейской 

7 Архив МО, ф. 235, оп. 2074, д. 852, л. ё. 
8 К берегам Янтарного моря. М., 1969, стр. 134—135. 
9 Архив МО, ф. 16 лсд, оп. 203333, д 1, л. 96. 
" Т а м ж е , ф. 33, оп. 793756, д. 37, лл. 192—193. 
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стрелковой дивизии генерал-майора П. М. Волосатых, которая прикрывала шоссе, ве-
дущее от Тильзита на Шяуляй. Словом, 2-я гвардейская армия продолжала отражать 
атаки с нарастающим упорством. 

Обнадеживающие сведения в этот день поступили и от генерала Крейзера. Хотя 
противник ввел южнее Ауце новые танковые силы, но сломить части 63-го стрелко-
вого корпуса генерала Ф . А. Бакунина он не смог. Я облегченно вздохнул, услышав 
от Крейзера, что отсеченный от главных сил 87-й дивизии и окруженный 17 августа 
к югу от местечка Вегеряй стрелковый полк майора М. М. Халявицкого продолжает 
успешно отбивать непрерывные атаки танковых частей, несмотря на то, что в ата-
ках участвовало около сотни фашистских танков и штурмовых орудий. Остальные 
части 87-й стрелковой дивизии полковника Г. П. Куляко продолжали с непоколеби-
мым упорством отражать атаки на южных подступах к Ауце. 

На помощь попавшей в тяжелое положение 87-й стрелковой дивизии генерал 
Крейзер перебросил свою резервную 77-ю стрелковую дивизию и 257-ю стрелковую 
дивизию из 10-го стрелкового корпуса. Полки этих дивизий с ходу контратаковали 
противника на подступах к Жагаре и задержали его продвижение. Особенно тяжелые 
бои выпали на долю 257-й стрелковой дивизии полковника А. Г. Майкова, однако все 
ее полки стояли непоколебимо, бойцы и командиры проявляли массовый героизм. На 
ряде участков танкам удавалось прорваться через боевые порядки пехоты, но они 
натыкались на меткий огонь артиллеристов. Так было юго-восточнее Ауце, где на пу-
ти прорвавшихся двух полков пехоты и 40 танков встали дивизионы 27-й пушечной ар-
тиллерийской бригады полковника В. С. Капитоненко. Артиллеристы не пропустили 
противника дальше. Все поле перед огневыми позициями бригады было усеяно раз-
битыми танками и трупами фашистских пехотинцев 

Положение наших войск на подступах к Жагаре еще более упрочилось после 
вступления в сражение здесь бригад 3-го гвардейского механизированного корпуса 
генерал-лейтенанта танковых войск В. Т. Обухова, который мы своевременно переда-
ли в распоряжение Крейзера. В ходе боев на этом направлении подтвердилось наступ-
ление 5-й танковой дивизии. Кроме того, к нашему удивлению, разведка обнаружила 
здесь и танковый полк дивизии С С «Великая Германия», которая одновременно отме-
чалась и западнее Шяуляя против 2-й гвардейской армии. Неужели противник, потер-
пев неудачу под Шяуляем, начал перегруппировывать танковые дивизии на север? Но 
ведь против трех дивизий 51-й армии и так уже наступали, по нашим данным, нема-
лые силы. Словом, неясность в группировке сил противника на левом фланге 51-й ар-
мии нас чрезвычайно тревожила. 

Мы все еще не решались снять с рижского направления ни 6-ю гвардейскую, ни 
43-ю армии, поскольку командующий 51-й армией генерал Крейзер продолжал еже-
дневно напоминать нам о нараставшей угрозе со стороны Риги. В штабе фронта тоже 
не было сомнений в том, что рижская группировка противника должна все же ударить 
навстречу танковым дивизиям, . прорывавшимся из районов Шяуляя и Ауце. И снова 
до выяснения обстановки решили воздержаться от обращения к маршалу А. М. Васи-
левскому по поводу переброски одной из армий из-под Риги. 

Поставив соответствующую задачу фронтовой разведке, мы одновременно обра-
тились к командиру партизанской бригады Отомару Петровичу Ошкалну с просьбой 
проверить сведения, полученные от армейской разведки. 

А тем временем вступление соединений 5-й гвардейской танковой армии в сра-
жение окончательно стабилизировало положение на западных подступах к Шяуляю. 
Несмотря на малочисленность, соединения армии заметно укрепили положение, орга-
низовав активную оборону, о которую разбивались атаки противника. 

Убедившись на следующий день, что все атаки врага юго-западнее Жагаре уве-
ренно отбиваются стрелковыми и артиллерийскими частями, мы решили вывести 3-й 
гвардейский мехкорпус в резерв, чтобы можно было в критический момент воздейст-
вовать на ход сражения. Однако обстановка все еще продолжала оставаться напря-
женной. Особенно беспокоил нас узкий «коридор», который образовался в результа-

11 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 37, л. 203. 
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Тан новая группа г^ 
„Ш трахеи ц" Т ^ 

ГРУППА АРМИЙ 
„ЦЕНТР" 

Б>роцены ° 

О Таураге 

Каунас 

Боевые действия 1-го Прибалтийского фронта на завершающем этапе Шяуляйской 
операции 

те выхода наших войск к Рижскому заливу. С запада его прикрывали части 417-й и 
267-й стрелковых дивизий. Мы понимали, что этот «коридор» противник в любое вре-
мя может пробить. Чтобы его удержать, нужно было втянуть туда побольше сил, 
но ведь этого и добивался противник. Прорвавшись в направлениях на Шяуляй и Ел-
гаву, он отсек бы все войска 51-й армии вместе с «коридором». На этот риск нельзя 
было идти до тех пор, пока атаки врага на елгавском направлении продолжались. 

Противник продолжал атаки на шяуляйском направлении и на четвертый день, но 
мы вдруг почувствовали, что центр усилий его войск все заметнее поднимается на се-
вер, против левофланговых соединений 51-й армии. Исходя из данных разведки, мож-
но было сделать вывод, что гитлеровцы решили усилить свои атаки на Жагаре. Это 
вынудило нас придержать пока 3-й гвардейский мехкорпус в этом районе, а в свой 
резерв подтянуть сюда из 43-й армии 19-й танковый корпус. 
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В течение 19 августа атаки противника были успешно отбиты на всех направле-
ниях. Однако стрелковые части не смогли бы столь долго сдерживать яростный натиск 
крупных танковых сил, если бы не артиллерия Крейзер доложил, что в самые крити-
ческие моменты положение спасали истребительно-противотанковые артиллерийские 
бригады и бригады 8-й пушечной артиллерийской дивизии, которой командовал гене-
рал-майор артиллерии П. Г. Степаненко. 

В этот день особенно отличились 1620-й легкоартиллерийский полк полковника 
Н. П. Шмандаря и 1971-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк под-
полковника П. Н. Дмитриева. Против двух дивизионов полковника Шмандаря против-
ник двинул в атаку 52 танка. Основной удар принял на себя дивизион капитана Викто-
ра Арсеньевича Суздальского. Он уничтожил 17 танков, не пропустив ни одного 1 2 . 

...Почти каждый мой разговор с Крейзером в те дни начинался с вопроса: 
— Держится полк Халявицкого? 
*— Держится, товарищ командующий фронтом, неизменно отвечал командарм 

таким неуверенным тоном, словно и сам не верил своим словам. 
И действительно, трудно было представить, как этот полк, стиснутый в железное 

кольцо танковых и пехотных частей, находил еще силы отбивать непрерывные атаки. 
Главные »силы 87-й стрелковой дивизии пытались пробиться к окруженным, но на пу-
ти стальной стеной встали фашистские танки и артиллерия. 

При отражении одной из очередных атак противника командир полка был ранен, 
но продолжал командовать. Я приказал Крейзеру предпринять в ночь на 20 августа 
новую попытку вывести полк из окружения, разорвав кольцо вражеских войск удара-
ми частей 77-й и 257-й стрелковых дивизий навстречу окруженному полку. 

К концу дня 19 августа из 2-й гвардейской армии стали поступать все более уте-
шительные донесения. Генерал Чанчибадзе доловил о своем намерении перебросить 
под Шяуляй управление 13-̂ го гвардейского стрелкового корпуса, с тем чтобы оно 
возглавило руководство всеми стрелковыми соединениями. 

Командир 13-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант А. И. Ло-
патин был одним из самых опытнейших наших генералов. Он обладал поистине желез-
ной волей, и поэтому я одобрил решение Чанчибадзе поручить этому генералу наи-
более трудный участок обороны армии. А тем временем стрелковые дивизии сов-
местно с бригадами 5-й гвардейской танковой армии и 1̂ -го танкового корпуса уве-
ренно отбивали одну атаку за другой. Артиллерия по-прежнему играла решающую 
роль в борьбе с фашистскими танками. Однако мне не хотелось бы, чтобы у читате-
ля создалось впечатление, что борьбу с танками вели только артиллеристы, Просто 
фашисты бросали в атаки столько танков, что остановить и уничтожить их можно было 
лишь совместными усилиями пехоты, танков и артиллерии. 

19 августа немало пожгли фашистских танков и пехотинцы. В этот день в центре 
нашего внимания снова оказались дивизии 11-го гвардейского стрелкового корпуса, 
прикрывавшие юго-западные подступы к Шяуляю. Несмотря на то что командир кор-
пуса генерал-майор С. Е. Рождественский выбыл из строя, управление боем осущест-
влялось твердо. Мой старый товарищ генерал-майор Баграт Арушанян, заменивший 
комкора, умелыми действиями своих войск срывал все планы противника. Так сорван 
был замысел проделать брешь в обороне 32-й гвардейской стрелковой дивизии гене-
рал-майора Н. К. Закуренкова на участке обороны ее 85-го гвардейского Севасто-
польского стрелкового полка. Сосредоточив до двух полков пехоты и несколько де-
сятков танков, противник перешел в атаку. Танкам ценой больших потерь удалось 
ворваться в боевые порядки полка, но пехотинцы взялись за противотанковые гранаты 
и бутылки с горючей смесью. В 4-й стрелковой роте сержант Евтей Моисеевич Гри-
бенюк, спасая товарищей, бросился с противотанковой гранатой под гусеницы фа-
шистского танка и подорвал его 

Большую партийно-политическую работу провели политработники фронта по вос-
питанию у бойцов стойкости и мужества. 

11 Архив МО, ф. 33, оп. 793756, д. 46, л. 89, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. В. А. Суздальскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 

и Т а м ж е , д. 12, л. 3. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмерт-
но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
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Рассказывая мне о героизме наших бойцов и командиров, член Военного совета 
фронта генерал-лейтенант Д. С. Леонов, ероша свои волосы, с волнением восклицал: 

— Какие люди! Какие люди! Да разве можно с такими не победить! — И тут же 
просил меня выбрать время, чтобы подписать представления о награждении особо от-
личившихся в боях. 

Оценивая итоги четвертого дня сражения, я не мог отделаться от смутного пред-
чувствия надвигающейся беды. Так было со мной всегда, когда в сражение приходи-
лось бросать последние резервы. Я никогда не забывал известное изречение о том, 
что полководец, ведущий сражение без резервов, наполовину побежден. 

А между тем обстановка на левом фланге 51-й армии продолжала оставаться 
весьма неясной. Враг продолжал усиливать натиск вдоль железной дороги от Ауце 
на Елгаву. В связи с этим пришлось снова отказаться от мысли вывести в резерв 3-й 
гвардейский мехкорпус. Пока можно было рассчитывать лишь на танковый корпус 
генерала Васильева, который мы предусмотрительно подтянули в полосу 51-й армии. 

Я был в восторге, когда в этот день получил опровержение выводов армейской 
разведки о сосредоточении в районе Бауска немецкой танковой дивизии и о якобы 
назревающем контрударе из района Риги. Это позволяло нам снять часть сил с риж-
ского ^направления. Мы уже обдумывали вопрос о срочной переброске одной из 
армий в полосу 51-й армии, когда позвонил сам Иван Михайлович Чистяков: 

— Товарищ командующий! — на^ал он без предисловий. — В полосе действий 
моей армии относительно спокойно. Противник особой активности не проявляет... 
Считаю возможным передать мой участок соседу слева, а главные силы армии пере-
бросить под Жагаре.. . Я знаю, как тяжело там отражать танковые удары, но у нас 
есть большой опыт борьбы против них на Курской дуге. 

Удивительным человеком был Чистяков. Постоянная готовность быть на самом 
трудном участке — главная особенность его характера. 

После согласования этого вопроса с маршалом А. М. Василевским генералу Чи-
стякову был отдан приказ: срочно начать переброску 6-й гвардейской армии в по-
лосу на стыке 51-й и 2-й гвардейской армий. 

На осуществление этого решения мы возлагали большие надежды. Ведь после 
выхода армии Чистякова в район сражения можно будет смело вывести во фронто-
БОЙ резерв 3-й гвардейский мехкорпус и 5-ю гвардейскую танковую армию. Однако 
Чистякову еще предстояло решить весьма сложную задачу: совершить с армией не-
заметно для противника 150-километровый марш; осуществить переброску армии так, 
чтобы противник не обнаружил ее уход, не узнал о направлении марша, не разгадал 
цель этого маневра. А ведь перебросить надо многие десятки тысяч солдат и офице-
ров и массу боевой техники и тяжелого вооружения. И все это проделать, как гово-
рят конники, «на галопе», т. е. с молниеносной быстротой. Я верил, что Чистяков вы-
полнит эту задачу успешно и в кратчайший срок. Но тревога не покидала меня: а не 
Еыкинет ли противник какую-нибудь новую пакость в полосе армии Крейзера до вы-
хода туда армии Чистякова? 

К несчастью, мое предчувствие оправдалось. Утром 20 августа позвонил Крейзер 
и, не скрывая тревоги, доложил: 

— Товарищ командующий! Противник перешел в наступление на Тукумс. Около 
300 танков окружают город с севера и юга. Оборона рухнула. Частям, обороняю-
щимся в районе Тукумса, грозит окружение. 

— Пусть части дивизии, обороняющиеся в районе Тукумса, организуют круговую 
оборону и ожидают помощь,— приказал я.— А мы будем готовить контрудар для 
восстановления обороны. Я обещал немедленно передать ему танковый корпус гене-
рала Васильева и 60-й стрелковый корпус из 43-й армии. Спустя два часа Крейзер до-
ложил, что организует контрудар с целью восстановления связи с частями, обороняю-
щимися в районе Тукумса. 

Во второй половине дня генерал Крейзер сообщил мне, что на побережье Риж-
ского залива к юго-востоку от Тукумса противник высадил морской десант с 35 ко-
раблей и нанес удар навстречу танковым частям, наступавшим в направлении Тукумс 
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против 417-й стрелковой дивизии, а с востока, из района Слока (Юрмала), про-
тив частей 346-й стрелковой дивизии перешли в атаку значительные силы пехоты и 
танков. Доложив о случившемся, командарм попросил разрешение отвести части 346-й 
и 417-й стрелковых дивизий на рубеж Елгава — Добеле. 

Оказать помощь дивизиям мы пока ничем не могли. Поэтому я без колебаний 
дал разрешение на отвод этих дивизий. Крейзер приказал им пробиваться на рубеж 
Елгава, северо-западнее Добеле. 

Горечь неудачи, постигшей наши войска на побережье Рижского залива, была 
смягчена докладом Крейзера о стабилизации положения на подступах к Жагаре. Ле-
вофланговые дивизии 51-й армии снова успешно отразили все атаки противника. 

Положение 87-й стрелковой дивизии тоже значительно укрепилось. Ее 1379-й 
стрелковый полк, с удивительным упорством пробивавшийся в ночь на 20 августа из 
окружения, к утру соединился с главными силами, Крейзер доложил поразительные 
подробности Оказалось, ито полк, ведя непрерывные бои с 17 по 19 августа в полной 
изоляции, сумел уничтожить 34 танка, 9 штурмовых орудий и более 1200 фашистов. 
Сам же потерял за это время 73 солдата и офицера убитыми и 131 ранеными, а также 
12 противотанковых пушек. Весь остальной личный состав полка пробился из окруже-
ния. Командир полка майор Халявицкий при выходе из окружения был вторично тя-
жело ранен. Крейзер, выехавший Лично встретить полк, не успел выслушать до конца 
доклад командира полка — последний потерял сознание, а через несколько часов 
скончался 14. 

К этому времени командующий 2-й гвардейской армией уже докладывал не 
только о полной стабилизации положения его войск на западных подступах к Шяу-
ляю, но и о заканчивающейся подготовке к контрудару. 

22 августа противник отказался от продолжения наступления на Шяуляй в связи 
с прочной обороной и стойкостью наших войск. Зато южнее Ауце разведка вдруг об-
наружила новые танковые части, спешно переброшенные фашистским командованием 
от Шяуляя. Сомнений не было: враг окончательно отказался от попыток пробиться на 
Елгаву через Шяуляй, решил все силы бросить на прорыв по кратчайшему направле-
нию через Жагаре. 

Но сюда уже подошли бригады 19-го танкового корпуса. И мы решили разбить 
группировку противника встречными ударами 51-й и 2-й гвардейской армий. Крейзер 
для достижения этой цели должен был сосредоточить северо-западнее Жагаре части 
3-го гвардейского механизированного и 19-го танкового корпусов, а Чанчибадзе — 
нанести контрудар силами 1-го танкового корпуса юго-западнее Жагаре на северо-за-
пад созместно с оборонявшимися там частями 103-го стрелкового корпуса генерал-
майора И. Ф . Федюнькина. Начало контрудара я назначил на 6 часов 23 августа. 

Пока под руководством моего заместителя генерал-полковника В. И. Кузнецова 
готовился контрудар в районе Жагаре, соединения 2-й гвардейской армии нанесли 
контрудар западнее Шяуляя и отбросили врага на 10-—12 километров. А противник 
тем временем продолжал наращивать атаки своих танковых сил, стремясь окружить 
левофланговые дивизии 51-й армии, оборонявшиеся на подступах к Жагаре. 

Мы очень надеялись на 19-й танковый корпус, которым командовал герой осво-
бождения Крыма генерал-лейтенант танковых войск И. Д. Васильев, а начальником 
штаба был замечательный танкист и исключительно храбрый командир полковник 
И. Е. Шавров. И наши надежды оправдались. 

Сначала Крейзер подтянул к Жагаре 101-ю танковую бригаду, 8-й отдельный 
гвардейский тяжелый танковый и 867-й самоходно-артиллерийский полки. 101-я тан-
ковая бригада полковника А. И. Никулина стремительной контратакой отбросила про-
тивника от западной окраины города и стабилизировала положение стрелковых ча-
стей. Тогда враг ударил на другом участке — на Калнаймуйжа — и снова начал тес-
нить стрелковые части. Крейзер двинул навстречу 202-ю танковую бригаду. Командир 
бригады полковник М. Г. Фещенко ночью успел окопать свои танки и на рассвете 22 

14 Максиму Михайловичу Халявиикому звание Героя Советского Союза было присвоено по-
смертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. (Архив МО, ф. 33, 
оп. 793756, д . 51, л. 50). 
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августа дал решительный отпор фашистским танковым частям: потеряв за несколько 
минут 13 танков, они отступили. Но это была, видимо, только разведка. Вскоре про-
тивник вновь бросил свои танки в атаку. В течение пяти часов 19-й танковый корпус 
и стрелковые части отразили 6 мощных танковых атак! 

Выслушав доклад Крейзера об успешном исходе боя на подступах к Жагаре, я 
предупредил его, что враг еще не обескровлен и утром вновь попытается прорваться 
на Елгаву — иного выхода у него нет. И генерал Крейзер подготовил за ночь достой-
ную встречу. Но противник, потерпев неудачу и под Жагаре, снова изменил направле-
ние главного удара. Он перегруппировал свои силы к северу от Ауце и 23 августа на-
нес главный удар севернее железной дороги Ауце—Елгава, потеснил оборонявшиеся 
там стрелковые дивизии 1-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Я приказал генералу Крейзеру немедленно перебросить туда же наш 19-й танко-
вый корпус. Его соединения помогли стрелковым дивизиям остановить фашистские 
полчища. 

В связи с подходом к району сражения передовых соединений нашей 6-й гвар-
дейской армии противник лишился последнего шанса на какой-либо успех. И хотя ата-
ки танковых дивизий в районе Жагаре и севернее продолжались до конца августа, это 
была $же агония, проявление бессильной ярости, а может быть, и страха перед Гит-
лером, приказ которого не был выполнен. 

Штаб фронта представил мне справку, из которой было видно, что противник 
только с 16 по 25 августа потерял 15,5 тысячи солдат и офицеров, 354 танка и 26 штур-
мовых самоходных орудий, 268 артиллерийских орудий, тысячи автомашин и много 
других видов вооружения и техники 16. 

Таким образом, свыше двух недель советские войска вели тяжелые оборони-
тельные бои в районе Шяуляя. Ценой больших потерь врагу удалось добиться частич-
ного успеха на вершине выступа. Здесь наши войска несколько отошли и закрепились 
на линии Елгава, Добеле. Воины Советской Армии, проявляя исключительные мужест-
во, стойкость и высокое воинское мастерство, сорвали замысел гитлеровского коман-
дования по ликвидации шяуляйско-елгавского выступа. 

В целом боевые действия 1-го Прибалтийского фронта на завершающем этапе 
Шяуляйской операции характеризовались исключительно высоким маневрированием 
войск (дивизий, корпусов и армий) с одного направления на другое с целью отра-
жения сильных контрударов противника; организацией и поддержанием тесного 
взаимодействия и непрерывного управления; развертыванием с ходу на выгодных 
рубежах резервов и вторых эшелонов и подготовкой обороны в короткие сроки; 
высокой стойкостью, решительностью и массовым героизмом. 

18 Архив МО, ф. 235, оп. 2074, д. 852, л. 6. 



Встреча па Эльбе 
Герой Советского Союза генерал армии А. ЖАДОВ 

ПРОШЛО более 30 лет с той поры, когда произошло долгожданное знаменатель-
ное событие — встреча на Эльбе войск союзников по антигитлеровской коа-

лиции. 
25 апреля, за две недели до конца войны в Европе, в районе Торгау встрети-

лись соединения 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта (командующим 
которой с октября 1942 года был автор этих строк) и 1-й американской армии (ко-
мандующий генерал К. Ходжес). А вскоре на линии Висмар — Шверин — Виттенберг 
войска 2-го Белорусского фронта встретились с соединениями английской армии. 

Это событие было очень важным. 
Встреча с союзными войсками на Эльбе была отмечена 27 апреля в приказе 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В, Сталина: «Вой-
ска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с 
востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут 
соединились в центре Германии в районе города Торгау. Тем самым немецкие вой-
ска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных рай-
онах Германии»1. 

В связи с этим событием 25 апреля 1945 года президент США Г. Трумэн писал 
И. В. Сталину: «Соединение нашего оружия в сердце Германии имеет для всего ми-
ра значение, которое не останется не замеченным им... Народы, которые могут 
вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу перед лицом та-
ких препятствий, как расстояние, языковые различия и трудности коммуникаций, 
какие преодолели мы, могут вместе жить и могут сотрудничать в общем деле орга-
низации мира во всем мире...»2 

Расчеты Гитлера на разлад между союзниками по антигитлеровской коалиции 
* не оправдались. 

Встрече союзных войск на Эльбе предшествовала длительная и ожесточенная 
борьба на всех фронтах войны, особенно на советско-германском фронте. Наш путь 
к Эльбе, как известно народам всего мира, был долгим и трудным. 

5-я гвардейская (66-я) армия выстояла под ударами противника под Сталингра-
дом, громила его полчища в междуречье Дона и Волги и принимала капитуляцию 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского 
Союза. М., 1975, стр. 473. 

2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-мини-
страми Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 2. М., 1957, стр. 219. 
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северной группировки войск 6-й немецкой армии во главе с генерал-полковником 
Штреккером. Она участвовала в битве на Курской дуге, в Кировоградской, Уманско-
Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской 
операциях. Войска армии прошли с жестокими боями в общей сложности около 
5000 км, форсировали такие крупные реки, как Днепр, Буг, Днестр, Висла, Одер, 
Нейсе, Шпрее, освободили десятки городов и тысячи населенных пунктов, уничто-
жили и взяли в плен десятки тысяч немецких солдат, офицеров и генералов, захва-
тили большое количество техники и вооружения. 

И вот наконец. Берлинская операция, в ходе которой и произошла встреча на 
Эльбе.. . 

5-я гвардейская армия наступала в первом эшелоне фронта на главном на-
правлении. Ее задача заключалась в том, чтобы в тесном взаимодействии с 13-й ар-
мией генерала Н. П. Пухова, 2-й армией Войска Польского генерала К. Сверчевско-
го и 4-й гвардейской танковой армией генерала Д. Д. Лелюшенко разгромить проти-
востоящие немецко-фашистские войска и, стремительно продвигаясь к Торгау, от-
резать дрезденскую группировку противника от берлинской, выйти на Эльбу и 
встретиться в 20-х числах апреля с американскими войсками. 

Утром^ 16 апреля 1945 года началось наступление. Ломая сопротивление про-
тивника, преодолев за семь с половиной суток свыше 150 км, соединения 34-го гвар-
дейского стрелкового корпуса генерала Г. В. Бакланова, 32-го гвардейского стрелко-
вого корпуса генерала А. И. Родимцева и 4-го гвардейского танкового корпуса ге-
нерала П. П. Полубоярова вышли на Эльбу на участке Эльштер, Преттин, Торгау, 
Риза. 

В оперативной сводке штаба 5-й гвардейской армии от 23 апреля 1945 года 
№ 113/оп говорилось: «Армия в течение суток продолжала преследовать противни-
ка. Преодолевая на отдельных направлениях его сопротивление, она продвинулась 
от 24 до 40 километров, овладев свыше 100 населенными пунктами и вышла на 
р. Эльба на фронте 55 километров на участке Преттин, Риза».1 

В донесениях наших передовых частей, вышедших 23 апреля на Эльбу в тех 
пунктах, которые я уже назвал, присутствие американских частей не отмечалось. 
И только 25 апреля 1945 года, к величайшей и искренней радости воинов, состоялась 
эта историческая встреча. 

Как же это произошло? 
25 апреля в 13 ч 30 мин в районе Стрела, северо-западнее Ризы, воины 7-й 

роты 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии 
во главе с командиром роты гвардии старшим лейтенантом Григорием Степанови-
чем Голобородько, в прошлом полтавским слесарем, заметили группу военных, дви-
гавшихся с запада. Наши по привычке насторожились, но солдатское чутье подсказа-
ло им, что там, впереди, не те, с которыми они дрались на протяжении всей войны. 
Все же, приняв боавой порядок,- подразделение Голобородько двинулось навстречу 
неизвестным. Как вскоре оказалось, это была разведгруппа 69-й пехотной дивизии 
1-й американской армии. Разведгруппой командовал первый лейтенант Альберт 
Л. Коцебу, бывший студент из Техаса, с ним были сержанты и солдаты Д. Половский, 
М. Шульман, П. Ситник, Форестер и др. 

Примерно часом позже в районе Торгау солдаты 2-го батальона 173-го гвар-
дейского стрелкового полка той же 58-й гвардейской дивизии заметили, что с коло-
кольни городской церкви подает сигналы какой-то человек в военной форме. Гвар-
дии лейтенант А. С. Сельвашко попытался объясниться с ним по-немецки, но из это-
го ничего не вышло. Наши солдаты сделали несколько выстрелов в воздух и вдруг 
услышали знакомые слова: «Москва—Америка». Все стало ясно. Американец ока-
зался разведчиком той же 69-й пехотной дивизии. Затем подошел офицер, который 
заявил, что они разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии, и по-
просил нашего офицера съездить с ним в штаб батальона, находившийся километ-
рах в пятнадцати от места встречи. 

3 Архив МО СССР, ф. 328, оп 4852, д. 229, л. 48. 
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«...В 23 часа 20 минут 25 апреля 1945 года наши представители (от полка) в со-
ставе заместителя командира 173-го гвардейского стрелкового полка по строевой 
части гвардии майора Илларионова, командира 2-го стрелкового батальона этого 
же полка гвардии капитана Неда, гвардии лейтенанта Сель?ашина, гвардии сержанта 
Андреева прибыли в штаб 69-й дивизии, который находился в 40 км западнее 
реки...» 4. 

Встречи наших и американских солдат и офицеров были лучшим свидетель-
ством боевой дружбы, взаимного интереса друг к другу, общей радости в связи с 
тем, что война кончается, что полный разгром гитлеровской Германии уже не за 
горами. Солдаты и офицеры двух армий крепко обнимались, дарили друг другу су-
вениры. Американских солдат особенно интересовали наши гвардейские знаки и ме-
дали «За оборону Сталинграда». Гут же расстилались на земле плащ-палатки, и на 
них появлялись консервы, хлеб, водка, виски. Поднимались тосты за встречу, за по-
беду, за мир, дружбу. Давал себя чувствовать языковой барьер, но поистине с сол-
датской находчивостью наши и американские воины как-то ухитрялись говорить друг 
с другом. Они рассказывали о боевых делах, показывали друг дру г у фотокарточки 
жен и детей, вместе фотографировались, обменивались автографами. 

Вот? как сказано в документе, хранящемся в Архиве МО СССР, о встрече на 
Эльбе: «26 апреля в 11 часов дня на мосту через реку Эльба в районе Торгау состоя-
лась встреча между командиром полка 69 пд и командиром 173 гсп гвардии май-
ором Роговым (по просьбе командира американского полка). Как с нашей, так и с 
американской стороны кроме командиров полков присутствовали другие офицеры. 
При встрече тов. Рогов и командир американского полка обменялись краткими при-
ветственными речами. Оба подчеркнули необходимость путем крепкой дружбы 
между обоими народами и армиями и общими усилиями ускорить полный разгром 
гитлеровской Германии... Затем тов. Рогов пригласил к себе американцев на 
завтрак. 

Во второй половине дня произошла встреча между командиром 58 гсд гене-
рал-майором тов. Русаковым и командиром 69-й американской пехотной дивизии 
генерал-майором Рейнхардтом. При встрече присутствовали с нашей стороны: началь-
ник штаба дивизии гвардии подполковник Рудник, командир 173 гсп гвардии майор 
Рогов и другие офицеры. С генералом Рейнхардтом были его заместитель — бригад-
ный генерал Марест, начальник штаба дивизии полковник Пилинч. При встрече было 
около 70 журналистов американских, английских, французских и советских газет и 
несколько кинорепортеров. 

На приеме гвардии генерал-майор Русаков и генерал-майор Рейнхардт обменя-
лись приветственными речами. В своей речи американский генерал заявил: 

— Я переживаю самые радостные дни в моей жизни. Я горд и счастлив, что 
моей дивизии посчастливилось первой встретиться с частями героической Красной 
Армии. На территории Германии встретились две великие союзные армии. 

В своей ответной речи гвардии генерал-майор Русаков сказал: 
— Наступил долгожданный и радостный день. На территории Германии встре-

тились две великие армии. Героическая Красная Армия прошла большой путь на-
пряженной борьбы и славных побед. Мы рады встретить союзные американские 
войска на территории вражеской Германии. Встреча двух союзных армий является 
большим историческим событием в борьбе с гитлеровской Германией. Пусть эта 
встреча послужит залогом быстрейшего и окончательного разгрома гитлеровской 
армии и установления прочного мира. 

Генерал-майор Рейнхардт вручил генерал-майору Русакову национальный аме-
риканский флаг. 

Прием, устроенный гвардии генерал-майором Русаковым, прошел в исключи-
тельно теплой и дружеской атмосфере. Генерал-майор Рейнхардт и бригадный гене-
рал Марест, а также сопровождающие их офицеры 1-й американской армии позд-

4 Архив МО, ф. 236, оп. 2675, д. 170, л. 308. 
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равляли офицеров 58 гсд с боевыми победами Красной Армии и выражали свое во-
схищение героическими подвигами русской армии. 

На приеме генерал-майор Рейнхардт провозгласил тост за здоровье и во сла-
ву руководителя и вдохновителя побед Красной Армии Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. 

26 апреля в 18 часов произошла встреча наших войск с союзными войсками на 
участке 118 сд (на западном берегу Эльбы юго-западнее города Презитц). 

На этом участке первыми с нашей стороны встретились с представителями аме-
риканской армии командир 1-й стрелковой роты 527 сп 118 сд капитан Ушаков и ко-
мандир 1-го взвода этой роты лейтенант Кондрашов. К боевым порядкам нашего 
стрелкового подразделения подъехала на «виллисе» группа американских солдат во 
главе с лейтенантом Шинком. Их встретили наши солдаты, а затем офицеры Ушаков 
и Кондрашов Это были разведчики 104-й пехотной дивизии американцев, которой 
командует генерал-майор Эллен. Воины обеих армий сначала по-воински приветст-
вуют друг друга, а затем следуют солдатские рукопожатия» 5. 

В те дни, когда офицеры и генералы корпуса Бакланова встретились с амери-
канскими союзниками, я сам не мог принять в этом участия — был занят организа-
цией отражения контрудара гитлеровцев. Только когда герлицкая группировка была 
сначала1* остановлена, а потом и разбита, я смог выехать на Эльбу. 

30 апреля мы провели почти весь день с командующим 1-й американской ар-
мией генералом К. Ходжесом. Прошло более 30 лет с того памятного дня, но я, как 
сейчас, помню генерала Ходжеса — с виду сурового, но доброго, немногословного, 
по годам старше меня, собранного и подтянутого человека. Наши беседы дают мне 
право говорить о его военной одаренности. В каждом его жесте, слове сквозили ра-
дость свершившегося, удовлетворение ратными трудами солдат. Генерала Ходжеса 
сопровождали начальник штаба армии генерал Кин, командующий артиллерией ар-
мии бригадный генерал Харт, командующий авиакорпусом бригадный генерал Стер-
ли, еще несколько генералов, 15 офицеров и около 70 корреспондентов. С нашей 
стороны присутствовали члены Военного совета армии генералы А. М. Кривулин и 
П, Е. Сухарев, начальник штаба генерал Н. И. Лямин, генералы Г. В. Полуэктов, 
Ф . А. Катков, Д. С. Чупрыгин, М. В. Метелкин, Г. Ф . Подолынный, Г. В. Бакланов и 
примерно столько офицеров, сколько и с американской стороны, а также несколько 
корреспондентов ТАСС и центральных газет. 

После отдания воинских почестей мы знакомились друг с другом, делились бо-
евыми воспоминаниями. Генерал Ходжес и я коротко рассказали о пути, пройденном 
нашими армиями за годы войны с фашистской Германией. К. Ходжес и другие ге-
нералы расспрашивали, как нам удалось разгромить немцев под Москвой, под 
Сталинградом, на Курской дуге и в других операциях. Мы спрашивали, как быстро 
американские солдаты почувствовали изменение обстановки в Арденнах, когда на 
Висле советские войска нанесли гитлеровцам сокрушительные удары и начали стре-
мительное наступление на запад. Наших гостей очень интересовал вопрос о роли по* 
мощи, оказываемой С Ш А в ходе войны Советскому Союзу, в частности они спраши-
вали, какое американское вооружение и техника поступали именно к нам, в 5-ю 
гвардейскую армию. За высокую оценку боевых действий наших войск нам остава-
лось только поблагодарить, а относительно американского оружия и техники приш-
лось рассказать следующее: в 1942 году мы имели лишь немного танков типа «Вален-
тайн» и «Черчилль», а все вооружение, с которым мы прошли войну, было советского 
производства. Мы предложили американцам побывать в любой из наших дивизий и 
лично убедиться в сказанном. Одновременно мы отметили, что в ходе войны аме-
риканцы поставляли нам большое количество «доджей», «виллисов» и особенно «сту-
дебеккеров», и выразили им свою благодарность за эту помощь. 

В своем выступлении я говорил: 
— Господин генерал, господа. В этот великий исторический час, когда победо-

5 Архив МО, ф 236, оп. 2675, д. 170, лл. 303-311. 

5 «Военно-исторический журнал» № 5 



66 ВОСПОМИНАНИЯ 

носные вооруженные силы союзных держав обмениваются рукопожатиями на гер-
манской земле, позвольте мне в Вашем лице от всей души приветствовать доблест-
ных американских и британских воинов, которые вместе с Красной Армией завер-
шают дело окончательного разгрома немецко-фашистских агрессоров. 

Бойцы и офицеры бессмертного Сталинграда всегда с живейшим интересом и 
глубоким уважением следили за боевыми действиями наших союзников по оружию 
на других фронтах второй мировой войны и радовались их крепнувшей боевой мощи. 
Мы особенно ценим воинскую доблесть и искусство англо-американских войск, ко-
торые вместе с нами сражаются за общее дело.. . 

Переживаемый нами момент — один из счастливейших в нашей боевой жизни. 
Мы ждали его и всегда были уверены в том, что он придет. Соединение наших сил 
в центре Германии еще раз свидетельствует о том, что боевое содружество наших 
народов является действительно победным содружеством, могущим преодолеть лю-
бые трудности, любые препятствия. 

Наша задача и наш долг сегодня — добить врага, принудить его сложить ору-
жие и безоговорочно капитулировать Эту задачу и этот долг перед нашим наро-
дом и перед всеми свободолюбивыми народами Красная Армия выполнит до конца. 
Пусть эта встреча будет залогом установления прочного и длительного мира на 
нашей плаРнете. 

Позвольте вручить Вам медаль «За оборону Сталинграда» и преподнести аль-
бом фотографий, рассказывающий о боевом пути 5-й гвардейской армии, как сви-
детельство наших добрых чувств и искреннего уважения лично к Вам, к солдатам 
и офицерам Вашей армии 6 . 

В ответном слове генерал Ходжес сказал: 
— Сегодня в центре Германии встретились представители русской 5-й гвардей-

ской армии и 1-й американской армии. Все мы долго ждали этого счастливого дня. 
Вы сумели победить более сильного врага. Вы приблизились к центру Герма-

нии, перешагнув через Одер. Германия разгромлена.. . 
Мы всегда будем помнить, что сделала Красная Армия, и в частности Ваша 

армия, для достижения победы. 

Я преподношу русской 5-й гвардейской армии наше знамя. Это знамя мы 
пронесли от Америки через Атлантический океан, через всю Францию до центра 
Германии, где мы встретились с Вами на берегу Эльбы. Я выражаю Вам и офице-
рам Вашей армии чувства глубокой любви и уважения 7. 

От имени воинов армии я подарил генералу Ходжесу именной пистолет ТТ, а 
мне вручили автомашину «виллис». (В годы, когда я был начальником Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе , эта машина была передана автохозяйству дома отдыха ака-
демии в Крыму.) 

Я помню встречу с командующим 12-й армейской американской группой войск 
Омаром Брэдли на командном Пункте 1-го Украинского фронта неподалеку от Тор-
гау. Маршал И. С. Конев и О. Брэдли были в приподнятом настроении, встреча но-
сила характер и официальный, и дружеский. В то время американскому военачаль-
нику было около шестидесяти лет, но это был крепкий, спокойный человек. Мы 
не раз с большим удовлетворением выслушивали его теплые отзывы о нашем на-
роде, воинах Красной Армии, их мужестве, стойкости, воинской доблести, он вы-
соко оценил вклад советских солдат в завершающие сражения второй мировой вой-
ны, в разгром сильного и коварного противника. 

Теперь, перечитывая воспоминания О. Брэдли «Записки солдата», как-то не ве-
рится, что он мог сказать в адрес советских воинов такую неуважительную фразу : 

«Шел уже двенадцатый день нашего сидения на Эльбе, и мы все еще не имели 
никаких признаков, предвещающих появление этих загадочных русских» 8 . Не буду 
в связи с этой фразой говорить о том, с каким нетерпением мы не двенадцать 

6 Архип МО, ф. 236, оп. 2675, д. 171, лл. 321-322. 
М а м ж е . 
8 О. Б р э д л и . Воспоминания солдата. М., 1957, стр. 585. 
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дней, а два с лишним года ждали открытия нашими союзниками второго фронта 
в Европе. Скажу другое: в таких делах нужна правдивость и точность. 

Не могу не выразить своего отношения и к другому высказыванию генерала 
О. Брэдли, которое появилось спустя много лет после встреч 1945 года, под влия-
нием «холодной войны». 

«На первой товарищеской встрече со своими западными союзниками, — ска-
зал Брэдли, — советские офицеры приветствовали нас шумно и весело. Это был 
недолгий прилив добрых чувств, который продолжался до тех пор, пока Кремль 
резко не оборвал все связи с Западом» 9. 

Эти слова удивляют меня, потому что генералу Брэдли были хорошо изве-
стны наши последующие неоднократные встречи с американским командованием и 
дружеский характер этих встреч. 

Приведу некоторые факты, опровергающие заявления тех, кто пытается затруд-
нить процесс разрядки международной напряженности, исказить истинное разви-
тие событий. После завершения Пражской наступательной операции, окончившейся 
разгромом группировки Шернера и освобождением братской Чехословакии, мы сно-
ва встретились с воинами 1-й армии С Ш А и ее командующим генералом Ходже-
сом в Лейпциге, где вручались ордена и медали американским военнослужащим, 
награжденном правительством Советского Союза, и советским военнослужащим, на-
гражденным президентом Соединенных Штатов Америки. Встреча была организо-
вана торжественно, на площади были выстроены почетный караул и войска гарнизона. 
После обмена приветствиями состоялось вручение орденов. Генералу К. Ходжесу 
был вручен орден Суворова I степени. Начальник штаба 1-й армии генерал В. Кин 
был награжден орденом Суворова II степени, таким же орденом был награжден 
командир 69-й пехотной дивизии генерал Е. Рейнхардт, командиру взвода млад-
шему лейтенанту В. Робертсону был вручен орден Александра Невского. На груди 
американских воинов засияли ордена Отечественной войны I и II степени, Славы 
N1 степени. Красной Звезды и другие боевые награды. Многим советским солдатам 
и офицерам были вручены американские награды. Орден «Легиона офицерской че-
сти» был вручен командиру 58-й гвардейской стрелковой дивизии генералу В. Ру-
сакову, начальнику штаба подполковнику С. Руднику, начальнику политотдела пол-
ковнику И. Карповичу, командирам полков Е. Рогову, А. Гордееву, Ю. Кондратенко, 
А. Демидовичу и многим другим. Мне был вручен орден «Командора первой сте-
пени». Встреча в Лейпциге была волнующим событием. 

Летом 1945 года наша 5-я гвардейская армия полностью перешла в централь-
ную и западную часть Чехословакии, а западнее Карловых Вар и в городе Пльзене 
за демаркационной линией расположились соединения и части американского армей-
ского корпуса генерала Хармана. Между советскими и американскими войсками 
установились теплые, дружеские отношения, которые сохранялись до вывода 5-й 
гвардейской армии (6 ноября 1945 г.) из Чехословакии. 

Американцы восхищались победами Советских Вооруженных Сил, действовав-
ших в трудной и напряженной обстановке. 

Мне хочется рассказать о таком событии, как празднование победы над Япо-
нией. По инициативе генерала Хармана в Пльзене был проведен парад, в котором 
участвовали подразделения нашей армии. Присутствовали послы СССР и С Ш А в 
Чехословакии В. А. Зорин и Штейнгарт. 

На центральной площади города, украшенной флагами союзников по антигит-
леровской коалиции, при большом стечении местного населения в парадном расчете 
были построены подразделения американской армии и два стрелковых батальона и 
артиллерийский дивизион 78-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Тро-
фимова. По команде командующего парадом шли в одном строю американские и 
советские воины. Дорога парадного расчета была усыпана цветами. А затем в круп-
нейшем зале города, где собрались представители американской, советской армий 

9 О. Б р э д л и . Указ. соч., стр. 586. 
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и местных жителей, выступил генерал Харман, боевой генерал, чьи войска с че-
стью выполняли свой воинский долг в боях с гитлеровцами. 

— Мы внимательно следили за развитием грандиозной битвы под Сталингра-
дом, — говорил Харман, — Разгромом гитлеровских войск на Дону и на Волге было 
сказано огромное воздействие на моральный и боевой дух наших войск. 

Мне довелось со своими солдатами высаживаться в июле 1943 года в Сицилии, 
Наш успех был достигнут благодаря победе советских войск в сражении под Кур-
ском. Разгром гитлеровских войск советскими войсками для нас был решающим со-
бытием. 

Трудно переоценить помощь советских солдат, начавших наступление на Висле 
в январе 1945 года в тот момент, когда наши войска потеряли инициативу в боях 
в связи с ударом нацистских войск в Арденнах. 

В конце встречи состоялся торжественный обед, прошедший в дружеской об-
становке. 

Прошло три десятилетия с той поры. Мы, советские люди — ветераны встречи 
на Эльбе, остались верны боевой дружбе и клятве сообща крепить мир на земле. 
Мы помним эту клятву и радуемся, когда до нас доходят свидетельства, что ее пом-
нит и народ США. 

Не т^к давно я прочитал в «Правде», чго участник встречи на Эльбе бывший 
офицер разведывательной службы 273-го полка 69-й американской пехотной диви-
зи Уильям Робертсон работает теперь профессором нейрохирургии Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе. Прочитал о том, с какой теплотой он вспоминает о 
встрече на Эльбе, и о том, что его дети разделяют чувства отца. 

Мне, старому солдату, было отрадно узнать, что врученный в 1945 году лейте-
нанту Робертсону боевой орден Александра Невского и сейчас, через 30 лет, со-
ставляет предмет гордости этого человека — представителя одной из гуманнейших 
профессий. 

Что ж, приятно узнать такое. Мы воевали вместе против фашизма, ради мира 
на земле. И пусть никогда не забывают сыновья подвиги отцов, пусть наши дети и 
внуки никогда не испытают ужасов войны. 

Ветераны встречи на Эльбе приветствуют разрядку международной напряжен-
ности. С гордостью мы восприняли встречу советских космонавтов и американских 
астронавтов в космосе. Эта встреча свидетельствует не только об укреплении науч-
ного и технического сотрудничества двух великих народов, но и о возрастании чув-
ства ответственности за судьбы мира на нашей планете. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном докладе Централь-
ного Комитета XXV съезду партии указывал, что «Советский Союз твердо намерен 
проводить курс на дальнейшее улучшение советско-американских отношений...» 10. 

«Правда», 1976, 25 февраля. 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РЖОПИСЕЙ 

Из дневника Н. П. Михневича 
Дневник известного русского военного теоретика и историка нача-

ла XX в. Николая Петровича Михневича Ч хранящийся в рукописном 
фонде Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде 2, представляет собой ценный источник по воен-
ной истории России этого периода. Хронологические записи событий и 
фактов относятся не только лично к автору, но и содержат сведения о дея-
тельности военного министерства, о явлениях общественной жизни страны. 
Много места отводится вопросам военной науки: деятельности русского 
Военно-исторического общества, Общества ревнителей военных знаний 8, 
профессоров академии и самого Михневича по разработке истории рус-
ско-японской войны, теории стратегии, изданий Военной энциклопедии 
и т. д. Интересно рассказывается о празднествах, посвященных 
100-летию Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения. 
Дневник дополняет и расширяет наши представления о строительстве 
русской армии между русско-японской и первой мировдй войнами, о под-
готовке России к первой мировой войне. 

Начат дневник в апреле 1904 года. Установить дату его окончания 
затруднительно, так как сохранились лишь две тетради — первая и 
третья, каждая объемом около 200 рукописных страниц. Остальные либо 
исчезли после смерти автора, либо хранятся в семейных архивах его 
родственников. В первой тетради (14 апреля 1904 г. — 19 августа 
1908 г.) содержатся материалы о деятельности Михневича на посту на-
чальника Академии Генштаба, а также в должности начальника 24-й 
пехотной и 2-й гвардейской пехотной дивизий Петербургского военного 
округа. Третья тетрадь (25 августа 1911 г. — 16 января 1914 г.) отно-
сится к периоду службы Михневича в должности начальника Главного 
штаба—органа военного министерства России, занимавшегося преобразо-
ваниями в армии и боевой подготовкой войск в эти годы. Его наблюде-
ния, касающиеся представителей высших военных кругов и офицерского 
корпуса, также представляют известный интерес. 

Настоящие извлечения из дневника Михневича лишь незначитель-
ная часть тех материалов, которые в нем собраны. Здесь приводятся в 
основном записи, относящиеся к военной истории начала XX в. Публи-
куются они с целью ознакомить с ними тех, кто интересуется дореволю-
ционной историей нашей Родины. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник запаса А. АГЕЕВ 

1904 год 

13 ноября. Среда. . . .Открытие Суворовского музея 4 . . . По отъезде государя 
и великих князей... я объявил об открытии музея. . . сказал речь о значении Суво-
рова, произнеся в конце ее: «Слава полководцу».. . 

1 О Михневиче см. «Военно-исторический журнал», 1975, № I, стр. 90—95. 
2 Дневник Н. П. Михневича, ф. 490. 
3 Михневич был товарищем (заместителем) председателя императорского русского Военно-

исторического общества и Общества ревнителей военных знаний. 
4 Суворовский музей находился в ведении Академии 1 снерального штаба. Экспозицию музея 

готовили преподаватели академии. 
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1905 год 

1 февраля. Вторник. . . .Ежедневные посещения многочисленной публикой 
Суворовского музея доказывают, с каким громадным интересом относится рус-
ский народ к личности бессмертного Суворова, каким уважением проникнут он к 
деятельности непобедимого генералиссимуса, умевшего так водить русские вой-
ска, что для них не было никаких препятствий ни в сопротивлении противника, 
ни в тяжелых условиях природы... 

4 февраля. Пятница... Вчера на моей квартире в присутствии 24 членов 
Конференции (академии. — А . А . ) Н. А. Данилов 5 читал (до 12 часов) сообще-
ние о сражении под Ляояном 1 2 — 2 1 августа 1904 г. Вопиющее безобразие: ар-
мия растрепана по отрядам; вначале, на передовых позициях, когда управляются 
сами, бой ведется успешно, но после сосредоточения у Ляояна, в руках у Куро-
паткина, начинается путаница и нерешительность. 

24 марта. Четверг. . . .Приезжал г.-л. Случевский, 2,5 часа беседовал о ре-
формах академии в виде ЬЧпзШи^е !гап$а1$е 6. 

2 3 мая. Понедельник. . . .Был у нач. Гл. штаба по поводу доклада о рефор-
мах курсов академии 7 . Воен[ный] министр согласен... 

25 сентября. Воскресенье. 9 ,5 ч. утра ...Прибытие на вокзал Николаевской 
жел. дороги бренных останков погибшего в Порт-х\ртуре ген.-лейт. Романа Исидо-
ровича Кондратенко. Депутация от академии для возложения венков: я, управ, 
дел. подполковник] Вайов, полк. Данилов и Елчанинов. . .8 

8 декабря. Четверг. ...Прочел в собрании Общества ревнителей военных 
знаний лекцию на тему «Эволюция и прогресс в военном деле». Удачно. Ауди* 
тория и хоры переполнены... 

15 декабря. Четверг. ...В Обществе ревнителей военных знаний читал лек-
цию на тему «Основные идеи военного искусства и их применение в области 
стратегии и тактики». Громадное стечение публики.. .9 

1906 год 

21 января. Суббота. . . .Лекции о русско-японской войне 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. в 
Николаевской академии Генерального штаба. Первая лекция... Читать будет 
ординарный профессор академии Генерального] штаба полковник Н. А. Данилов 
на тему «Подготовка в широком смысле воюющих сторон перед войной и обста-
новка перед сражением под Тюренченом». 1 0 

29 марта. Среда. ...Сообщение инженер-капитана Шварца1 1 об обороне 

5 Профессор Академии Генштаба, полковник. 
0 Генерал-лейтенант К. К. Случевский — член Совета государственной обороны, ратовал за 

реформу академии по французскому образцу. 
7 Разработанный Михневичем проект реформ академии предусматривал исключение из про- , 

граммы ряда общеобразовательных предметов (астрономии, физической географии), но увеличе-.-
нис часов на изучение истории военного искусства (общей и русской), тактики, артиллерии и дру-
ги:; спецдисциплин, приближение военной истории и теории к практике (ЦГВИА, ф. 544, оп. 2, 
д. 1333). 

8 Михневич необычайно высоко оценивал роль Р. И. Кондратенко в обороне Порт-Артура, счи-
тая, что он был «душой обороны крепости». В приказе Николаевской академии Генерального шта-
ба от 24 сентября отмечалось: «Скромный, деликатный, неустанный в трудах, энергичный и на-
стойчивый, обладающий громадной инициативой, тактичный в жизни и на службе, безупречно чест-
ный как во всех своих делах, так и в сношении с людьми, безмерно преданный делу, мало ду-
мающий о себе и весь отдающийся долгу — таков нравственный облик Романа Исидоровича. 

Обширные положительные знания в военном деле, широкое Понимание военного искусства, уме-
ние применять эти знания с пользой для дела при самых неблагоприятных обстоятельствах, уме-
ние заставить верить в силу этих знаний, способность заставить признать себя авторитетом, благо-* 
даря не служебному своему положению только, а своим знаниям, — вот те особенности Романа 
Исидоровича, которые сделали его образцовым офицером Генерального штаба...» Делегация от ака-
демии на похоронах Кондратенко включала Михневича, профессоров А. К. Байова, Н. А. Данилова, 
А. Г. Елчанинова. 

9 Оба сообщения Михневича были опубликованы в журнале «Общества ревнителей военных 
знаний», 1906, № 1 и 2. 

10 С 13 января по 29 марта было сделано 13 сообщений; в дневнике имеются записи о всех со-
общениях (тема лекции, автор, кто выступал с дополнениями и др.). 

11 Инженер-капитан А. В. Шварц — участник обороны Порт-Артура, один из авторов труда 
«Оборона Порт-Артура», ч. 1—2., СПб., 1908—1910. 



71 ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Порт-Артура. Прекрасно. После антракта г.-л. Ставровский 12 обратился ко мне с 
речью, в котор[ой] благодарил за устройство блестящих сообщений о войне от 
лица всех слушателей. Высказал обвинение в адрес высшего руководства. Я 
отвечал, что не для суда, а для поучения мы собрались на эти лекции, что прин-
ципы войны неизменны 13, но применение их изменчиво в зависимости от совре-
менной обстановки, почему каждая новая война дает богатые материалы для 
военного дела, особенно же войны, в которых участвует] наша армия, дающие 
познавать самих себя. Упомянул, что трудно судить даже о высшем руководстве, 
если принять во внимание невозможно трудные условия, в которых она (война.— 
А. А. ) происходила... Поэтому воздержимся от суда, пока не будут выяснены 
все условия об[станов]ки. 

21 июля. Пятница. Был у начальника Генерального штаба.., Говорил14, 
что у него много дел, и потому он не может следить лично за ведением занятий 
в академии..* 

18 сентября. Понедельник. . . .Был у н-ка Генерального штаба, которому 
представил записку о программах, службе Генерального штаба, положении офи-
церов 15. Нач. Ген. штаба высказал, что он ничего не может заметить по отноше-
нию научного направления академии, но просит возможно серьезное обратить 
внимание на ведение практических] занятий. Я просил дать основные требования. 
Он высказал одно желание, чтобы задания и решение (стратегических и тактиче-
ских задач. — А . А.) были возможно близки к требованиям войны... 

28 октября. Суббота. ...Заседание у н-ка Ген. штаба комиссии по разбору 
отчета г.-а. Куропаткина...16 Разбирали полк[овник] Г. Н. Данилов, ген[ерал]-
м[айор] Мышлаевский, Ермаков и я 1 7 . Все высказались за невозможность рас-
пространения этого сочинения в публику; допустимо только «конфиденциально» 
для сведения высшим начальствующим лицам в армии... 

10 ноября. Пятница. «Из Николаевской академии Генерального штаба. В 
начале этого года в Николаевской академии Генерального штаба был сделан ряд 
сообщений о нашей последней войне с Японией. Ввиду того интереса, который 
проявляет военное общество ко всякому слову по поводу небывало несчастной для 
нас войны, академия решила издать эти сообщения отдельным сборником. Ныне 
вышла 1 часть этого сборника... Вторая часть сборника печатается и выйдет в 
конце 1906 г.» 18 

30 декабря. Суббота. ...Нач. Ген. штаба просил: 1) Пересмотреть курсовые 
программы; 2) К следующему году для младшего класса выработать учебники 19. 
Легко сказать. ...Спрашивал, нельзя ли пригласить для чтения стратегии Марты-
нова 20. Я сказал, что считают его и Борисова 21 способными заниматься этим 

12 Генерал-лейтенант К. Н. Ставровский — член Военного совета, наказной атаман Уральского 
войска. 

13 Михневич излагает свои взгляды на принципы военного искусства и значение опыта войн. 
В оценке первых выступает как метафизик. Подробнее о взглядах Михневича см. «Военно-истори-
ческий журнал», 1971, № 1, стр. 90—95. 

14 Нач. Генерального штаба был генерал-лейтенант Ф. Ф. Палицыи. 
15 Эта «Записка по вопросу о постановке преподавания в академии» от 15 сентября 1906 г. 

хранится в ЦГВИА, ф. 544, оп. 2, д. 1333 
16 Имеется в виду «Отчет генерал-адъютанта Куропаткина» (т. 1—4), изданный в 1906 г. 

в С.-Петербурге—Варшаве, в котором Куропаткин пытался обелить свою Деятельность в роли глав-
нокомандующего. 

17 Г. И. Данилов и А. 3. Мышлаевский — профессора академии, генерал Ермолов — председа-
тель Комиссии Генштаба по улучшению подготовки офицеров к службе Генерального штаба 
(ЦГВИА, ф, 644, оп. 2, д 1333, л. 77). 

18 русско-японская война в сообщениях Николаевской академии Генерального штаба, ч. 1—2. 
СПб.* 1906. 

19 Такие учебники были разработаны к 1910—1912 гг. (ЦГВИА, ф. 2000, оп. 2, д. 1252, лл. 15, 
191, 538; д. 1290, лл. 63-64) . 

20 Полковник Е. И. Мартынов — командир Зарайского пехотного полка, автор труда «Страте-
гия в эпоху Наполеона и в наше время». СПб., 1894. 

21 Полковник В. Е. Борисов — офицер штаба Варшавского военного округа, автор труда 
«Стратегические вопросы. Разбор положений сочинения генерала Леера «Стратегия» (Тактлка те-
атра военных действий). Варшава, 1897. Ему принадлежит также ряд других работ. 
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делом, но не ручаюсь за них. Потом он советовал предложить читать стратегию 
Беляеву (В. В.), а тактику артиллерии — Незнамову2 2 . 

1907 год 

3 января. Среда. ...Приехал г.-а. А. Н. Куропаткин; жаловался на то, что его 
труд не разрешен к распространению, а нужно для самой армии, которая работала 
превосходно, потерявши 97% офицеров и 62% солдат (конечно, неверно); гово-
рил, что армия явилась неподготовленною и на войне училась: хуже всего дейст-
вовала в начале и лучше всего под Мукденом (я думаю обратно: лучше всего под 
Тюренченом и хуже всего под Мукденом). Говорил, что армия любила его и до 
сих пор любит (это верно). Что мир подписали в то время, когда победа наша была 
несомненна и ресурсы Японии иссякли, когда общественное мнение всего мира 
склонилось на нашу сторону и войска рвались (?) в бой. В конце концов он видит 
пользу от войны в том отношении, что выявилась наша полная безопасность со 
стороны Европы2 3 . Если бы это учитывала дипломатия с самого начала, то могли 
бы послать в Маньчжурию гвардию, гренадер и вообще лучшие корпуса армии, 
а не второразрядные войска, действительно посланные ему. Винит Сахарова2 4 , 
что он на 2 месяца позже объявил мобилизацию и что объезды государя, смот-
ревшего только церемониальный марш, принесли только вред, т. к. войска при-
шли не стрелявши, а некоторые и не видавши артиллерии. Обвиняет за призыв 
запасных, обвиняет в объявлении мира «Совет обороны», его председателя вел. 
кн. Николая Николаевича и... его членов: Гриппенберга, Случевского, Мылова, 
никуда негодных людей... Куропаткин уехал видимо очень довольный собой. Ему 
хотелось мне внушить мысль к благоприятной стороне его деятельности. 

25 января. Четверг. .. .Являлся в[оенному] мин[истру] Редигеру, помощнику] 
в[оенного] мин[истра] Поливанову и инсп. пех. Зарубаеву2 5 . Назначен моим заме-
стителем нач. финск. стр. бр. г[енерал]-м[айор] Щербачев 2б. 

14 июля. Суббота. ...Написал письмо командиру корпуса: в артиллерии мало 
патронов (снарядов. — А . А . ) — на ученье дают по 5 на орудие, так что оно не 
может на ученье хорошо себя обозначить... Пулеметы без холостых патронов — 
просто такая жалость, тоже не могут себя как следует показать. 

27 июля. Пятница. Был на ученье 2-й гв. пех. дивизии, которая атаковала со 
стороны Царского Села обознач. противника, прикрывавшего Красное Село и боль-
шой лагерь... Обход Адлерберг2 7 закатил огромный. ...На фронте оставалась пау-
тина. которую можно было бы прорвать.. .2 8 

26 октября. Воскресенье. ...Получил письмо от военного агента в Черного-
рии подполковника] Потапова с просьбою о разрешении напечатать перевод моих 
«Истории военного искусства», «Стратегии»2 9 и «Записок тактики стрелковой 
школы» 30, переводит Новица Кавацевич. Спрашивают, какие мои авторские усло-
вия. Конечно отвечу, что очень рад послужить своими мыслями единокровному 
народу и, конечно, безвозмездно. 

1908 год , 

3 февраля. Воскресенье. ...Скугаревский предложил приехать на 2 месяца 
в Петербург для участия в разработке нового полевого устава... Ответил, что 

22 Полковники В. В. Беляев и А. А. Незнамов — профессора академии. Михневич поручил пре-
подавать первому тактику, а второму — стратегию. 

23 Россия вела войну с Японией в условиях нараставших противоречий среди европейских дер-
жав и стремления Германии к переделу мира. Вывод Куропаткина не соответствовал обстановке 
в Европе. 

24 Генерал-адъютант В. В. Сахаров — военный министр в 1904—1905 гг. 
25 10 января 1907 г. Михневич был назначен начальником 24-й пехотной дивизии. Штаб дивизии 

находился в Пскове. Перед отъездом Михневич представлялся своим начальникам. 
29 Имеется в виду, что генерал-майор Б. М. Щербачев был назначен вместо Михневича на 

пост начальника академии. 
27 Командир 2-го армейского пехотного корпуса, куда входила 2-я гв. пехотная дивизия. 
23 С 26 по 29 июля в Красном Селе проходили дивизионные учения, на которых присутствовал 

и Михневич. 
29 история военного искусства с древнейших времен до начала девятнадцатого столетия. СПб., 

1895; Стратегия, кн. 1—2. СПб., изд. 2-е, 1906. ^ 
30 Имеются в виду «Записки тактики». Курс офицерской стрелковой школы. СПб., 1896. 
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время горячее — военная игра в Пскове и Ревеле 3 1 , работы в Псков, отд. общ. 
ревнит. воен. знаний и занятия в полках. Предложил, что наездом работать могу, 
но покинуть Псков на 2 месяца считаю неудобным. Предложено мне организовать 
Псковский отдел императ. русского военно-историч. об-ва. 

1911 год 

18 сентября. Воскресенье. ...Выл у воен. министра, котор. приехал из-за 
границы. Он очень был доволен; хвалил деят. Главного штаба 32 и жаловался, что 
в Гл. управл. Ген. штаба работают плохо... Письмо от Новицкого33 с просьбою 
написать статьи: «Военное искусство» и «Война»... 

16 декабря. Пятница. ...От 2 до 5 ч в Комиссии Ген. штаба рассматривался 
предложенный мною новый проект штатов пехотного полка... Предложил дать 
по 5 капитанов лишних в эти полки 34, что крайне необходимо и в мобилизацион-
ном смысле. (Для второочередного полка не было дано ни одного шт. оф. и ни 
одного капитана!! Вот прелесть!) Все с восторгом приняли этот проект... Жилин-
ский, Янушкевич3 5 и моботдел схватились за проект и просили поскорее прове-
сти его в жизнь, иначе они в отчаянии за будущую мобилизацию... 

9 23 декабря. Пятница. ...От 2 — 6 ч заседание Комитета Генерального шта-
ба — обсуждение проекта новой крепости — Усть-Двинской (старая, петровская, 
остается как реликвия)... 36 

1912 год 
30 января. Понедельник. ...Заседание Комитета Генерального штаба от 2 — 

5 ч. Решили вопрос о сохранении инспекторов артиллерии корпусов... 
2 авг[уста]. Четверг. Красное Село... Маневр3 7 был безобразный; пехота 

(Новочеркасский полк) версты 1,5 в боевом порядке очень густом, 0,5 версты от 
батарей противника шла фланговым маршем; кавалерия (кирасиры) тоже под 
огнем артиллерии стояла открыто в резервном порядке... 

24 августа. Пятница. Москва. Бородино... В 5 часов... поехали осматривать 
Бородинское поле сражения.. .3 8 В Горках и Шевардине меня обступили крестья-
не и волостные старшины, прибывшие на празднества; я рассказал им ход сраже-
ния, указывал все места, где происходили наиболее важные эпизоды. Слушали 
со вниманием, снимали шапки и благодарили за поучение. Вернулись в 7,5 часов, 
по дороге любовались монастырем, освещенным красными электрическ. лампами 
по архитектурным линиям, везде по дорогам арки, флаги и фонари газо-каминные. 
Очень приятное впечатление... 

17 октября. Среда. ...От 1,5 до 7,5 ч. заседание в Канцелярии воен. мин-ва 
под председат[ельством] пом. воен. министра, начальников главн. упр. воен. мин-ва 
с помощниками для проверки степени готовности армии к войне и необходимых 
кредитов для доведения готовности ее к войне к марту 1913 г... 

24 октября. Среда. ...Утром был доклад у Вернандера. После доклада я 
полчаса беседовал с ним по Думе; оказалось, как я и думал, плана войны у нас 
нет, тыл не разработан...3 9 

31 октября. Среда. ...От 9,5 —12 ночи заседание межведомственной комис-

31 В Пскове проводилась военная игра, на которой отрабатывалось наступление армейского 
корпуса, в Ревеле — армии, во взаимодействии с флотом. 

32 С 1911 г. Михневич — начальник Главного штаба. 
33 Полковник В. Ф. Новицкий — сотрудник Военной энциклопедии Сытина, издание которой 

началось в 1911 г. Михневич написал для энциклопедии эти и ряд других статей. 
34 С 1907 по 1910 г. в армии проводилась реорганизация. Как следует из записи, новая организа-

ция пехотных полков была несовершенной, так как не предусматривала дополнительных офицер-
ских должностей для развертывания на базе полка новых формирований в военное время. Пред-
ложение Михневича устраняло этот недостаток. 

35 Я. Г. Жилинский — начальник Генерального штаба, Н. М. Янушкевич — генерал-квартир-
мейстер Генерального штаба. 

30 Мобилизационный комитет Генерального штаба излишне много внимания и средств уделял 
развитию крепостей на западной границе России. Эта и другие записи отражают такое увлечение 
в Генеральном штабе. 

37 Речь идет об очередных летних маневрах в Красном Селе. 
38 25—27 августа в Бородино и Москве отмечалось столетие Бородинского сражения. Михневич 

принимал активное участие в подготовке и проведении празднеств. 
39 Михневич, очевидно, имел в виду план подготовки государства к войне и его экономики 

в целом. 
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сии по чрезвычайным предметам в предвидении возможных политических ослож-
нений 40. 

2 ноября. Пятница. ...От 2 — 6 ч. заседание Комитета Генерального штаба. 
Во время заседания (в 4 ч.) зашел военный министр и сообщил, что Советом ми-
нистров решено отпустить военному министерству 66 миллионов на чрезвычай-
ные расходы... 

9 ноября. Пятница. ... Завтрак в Большом дворце (Царского Села. — А . А.); 
сидел рядом с ген.-ад. Гринвальдом 41, которому старался доказать, что славяне 
в конце концов победят немцев. Он думает обратное.., 

17 ноября. Суббота. ...В письме Н. П. Дучинский уведомил меня, что мои 
книжки по 1812 году разошлись в следующем количестве экземпляров: 1) 1812-й 
год на Руси — 100 000*; 2) Бородинский бой — 150 ООО.,.42 

4 декабря. Вторник. ...Заходил ко мне начальник] императорской] в[оенной! 
акад[емии] г[енерал]-л[ейтенант] Щербачев. .. .Высказывал досаду на неблаго-
дарность людей и на несправедливое отношение к современной академии. Я ему 
высказал свои взгляды на академическое дело и сказал, что, развивши чрезвы-
чайно тактические занятия, академия почти уничтожила научную подготовку, а 
дополнительный класс изуродовала окончательно. Щербачев ушел от меня как 
ошпаренйый...4 3 

21 декабря. Пятница. ...От 2 — 6 ч. Комитет Генерального штаба: 1) Рас-
смотрение условий конкурса по авиации и 2) Проект крепостей Ревель-Поркала 
Уд. Писал «Основы стратегии» 44. 

30 декабря. Воскресенье, ...Вчера получил золотую медаль от император-
ской Академии наук за разбор сочинения А. Незнамова «Современная война. Дей-
ствия полевой армии...» 45 

1913 год 

1 марта. Пятница. ...От 2 — 6 ч. заседание Комитета Генерального штаба, 
в котором обсудили вопрос об организации авиации в армии; расход на это будет 
около 36 миллионов рублей... 

6 марта. Среда. ...Сделал визит Ф. В. Мартсону, встретил там Ф. К. Гер-
шельмана 4б, говорили о недостатках нашего полевого управления армиями в воен-
ное время4 7 . От 8,5 — 10 ч. в «Обществе ревнит. воен, знаний» слушал лекцию 
Доливо-Добровольского «О современной морской подготовке великих держав к 
европейской войне» — превосходная, очень интересная лекция... 

7 марта. Четверг. ...Приехал Ратко Дмитриев (ком. 3-й болгарской армии) 
благодарить за сочувствие и помощь; очень хвалит моих учеников-офицеров ге-
нерального] штаба болгарской армии 48; благодарит за хорошую науку. На мой 
вопрос относит, качеств турецкой армии он сказал, что солдат турецкий — чуд-
ный боевой материал и дрался великолепно (окруженные роты не сдавались, пока 
не были уничтожены), но начальники ничего не стоят, даже их инструкторы-нем-

40 Заседание было вызвано Балканской войной 1912—1913 гг. 
41 Генерал-адъютант Гринвальд — командир лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 
42 Н. П. Дучинский — редактор журнала «Сельский вестник», занимался редактированием 

и изданием научно-популярных брошюр Михневича, приуроченных к 100-летию Отечественной вой-
ны 1812 г. 

43 По этим причинам Щербачев вскоре был снят с поста начальника Академии Генерального 
штаба. 

44 Труд Михневича «Основы стратегии» готовился в качестве учебника для Интендантской ака-
демии; вышел в 1913 г. 45 А. А. Незнамов издал этот труд в 1911 г. 

46 Генерал от инфантерии Ф. В. Мартсон — командующий войсками Виленского округа; гене-
рал от кавалерии Ф. К. Гершельман — помощник командующего войсками Варшавского военного 
округа, военный писатель, автор ряда книг по теории использования кавалерии. 

47 Речь шла об устаревшем «Положении о полевом управлении войск в военное время». С П б , 
1890. 

48 В бытность Михневича начальником Академии Генерального штаба в ней обучалось (1906 г.) 
10 болгарских офицеров (Дневник, запись от 6 сентября 1900 г.). 
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цы; единственный порядочный корпусной командир Мухтар-паша (сын зна-
менитого] фельдмаршала Гази-Мухтар-паши)49. Атака на Чаталджинскую пози-
цию была неудачна по случаю холеры и общей физической слабости в войсках... 

13 марта. Среда. ...От 8 ,15—11,15 в «Обществе ревнителей военных зна-
ний» лекция кап. 2-го ранга Смирнова «Сражение под Цусимой 14 и 15 мая 
1905 г.». Во время заседания получили радостную весть о взятии болгарами Ад-
рианополя... 50 

26 марта. Вторник. ...Доклад у военного министра от 3 до 3. 40 м., гово-
рили об увеличении численности армии в 1914 г. 

5 апреля. Пятница. ...От 2 — 6 ч. 15 м. заседание Комитета Генерального 
штаба, в котором рассматривали проект «Положения о полевом управлении вой-
сками в военное время»...5 1 

10 апреля. Среда. ...Общее ликование. Черногорцы взяли Скутари! Вот так 
молодцы!... 

25 июня. Воскресенье. „.Отправился в обыкновенной форме на обед к 
французскому послу с приехавшей из Франции военной миссией...52 Мне при-
шлось сидеть между мин. иностр. дел С. Д. Сазоновым и генералом Д'Амада — 
командиром 6-го арм. корпуса. С последним я много говорил о войне 1870 — 71, 
современном положении Франции и в особенности о казаках; я выяснил ему зна-
чение этой грозной силы, и он был в восторге... 

1 сентября. Воскресенье. ...Прочел и исправил статью для Военной энцикло-
педии — «Стратегия». Завтра утром отправлю в редакцию5 4 . 

20 сентября. Пятница. ...От 2 до 5 ч. заседание комитета Генерального 
штаба, в котором рассматривали новую организацию артиллерии (154 орудия на 
корпус), все прошло без борьбы...55 

25 сентября. Среда, ...Вечером от 8.30 до 10.45 в Офицерском собрании 
армии и флота («Общество ревнителей военных знаний») подполковник] 
В. Н. Полянский сделал сообщение на тему «Операция сербов в Македонии. Ку-
мановское сражение». ...Лекция прочитана необыкновенно жизненно. В конце 
последовало обсуждение... 

29 сентября. Воскресенье. ...Вечером 8.30 — 10 ч. в «Обществе ревнителей 
военных знаний» сообщение Полянского о действиях сербской армии в 1912 г....56 

30 ноября. Суббота. Да, жаль что воен. министр всюду тянет своих подли-
зал, а заботы о деле нет...57 

49 Гази-Мухтар-паша — военный деятель Турции. 
5(1 Взятие Адрианополя являлось важным событием Первой Балканской войны (9 октября 

1912 г. — 30 мая 1913 г.). 
ы Это «Положение» было издано в начале 1914 г. 
Б* Во главе этой миссии находился начальник французского генерального штаба генерал 

>К. Жоффр. В делегации было свыше 17 генералов и офицеров. Фамилии их записаны в дневнике. 
Статья Михневича опубликована не была, так как издание Военной энциклопедии было 

прекращено. 
55 Эта запись характеризует один из пунктов «Большой программы» перевооружения русской 

армии, рассчитанной до 1917 г. (см. К. Ф. Ш а ц и л л о. Россия перед первой мировой войной М., 
1974, стр. 97—98). 

53 Лекции о важнейших сражениях Балканских войн 1912—1913 гг. читались до 27 ноября. 
Было прочитано 5 лекций. Подполковник Полянский, очевидно, был представителем русской армии 
при армии сербов. 

57 Эта запись о Сухомлинове относится к назначению близкого ему генерал-майора Манакина 
начальником азиатской части военного министерства. 
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И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Воина против 
контрреволюционного 
генералитета 

Кандидат исторических наук В. ПОЛИКАРПОВ 

1—1 ИЖЕ публикуется материал из монографии В. Д. Поликарпова «Пролог граж-
' ' данской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918)», подготовляемой к пе-

чати издательством «Наука». В нем раскрываются взаимоотношения Советского пра-
вительства со Ставкой верховного главнокомандующего, остававшейся в первое время 
после свержения Временного правительства в руках контрреволюционных генералов. 
Предлагая вниманию читателя этот материал, редакция «Военно-исторического жур-
нала» учитывает историческое значение опыта борьбы возглавляемого В. И. Лени-
ным Советского правительства за армию, опыта ликвидации контрреволюционного 
заговора в высшем органе управления действующей армией — Ставке. Этот опыт 
показывает, как бдительно нужно было относиться народным комиссарам к действи-
ям заговорщиков, маскирующих сосредоточение сил против Советов под разного ро-
да оперативные и стратегические переброски войск в интересах якобы борьбы с 
противником на внешнем, фронте. Поучительно и то, что раскрытие Совнаркомом 
истинной цели таких действий достигалось при непрерывной помощи местных и 
войсковых военно-революционных комитетов, которые неотступно следили за проис-
ками заговорщиков, сами принимали меры к пресечению их и своевременно инфор-
мировали Совнарком. Опора рабоче-крестьянского правительства на солдатскую мас-
су обеспечила в конце концов разгром военной контрреволюции и переход высших 
органов управления вооруженными силами в руки Советского государства. 

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ СТАРОЙ ВЛАСТИ 

После того как Октябрьская революция сокрушила аппарат насилия буржуаз-
ного государства, штаб верховного главнокомандующего (Ставка) оставался единст-
венным уцелевшим органом этого аппарата, располагавшим реальной силой. Взяв на 
себя функции всероссийского центра контрреволюции, Ставка, находившаяся в Мо-
гилеве, предпринимала попытки свергнуть Советскую власть и восстановить в стране 
буржуазно-помещичий строй. Она саботировала мирную политику Советской респуб-
лики и переключила главные усилия с управления войсками на театре военных дей-
ствий, что, собственно, определяло ее предназначение, на организацию вооружен-
ной борьбы против Советов на внутреннем фронте. В Ставке велась подготовка к 
формированию контрреволюционного правительства в противовес Совету Народных 
Комиссаров. Там явно бредили надеждами, что Могилев станет вторым Версалем. 

Это монархистское гнездо, укомплектованное еще при царизме самыми черно-
сотенными генералами и офицерами, сохранило, будто законсервированное, атмо-
сферу царских времен даже тогда, когда самые убежденные монархисты находили 
необходимым, хотя бы в силу инстинкта самосохранения, перекраситься в респуб-
ликанцев. Генералы не сидели, однако, сложа руки. Они плели заговоры против ре-
волюции, готовя реставрацию былых порядков. «Восстание Корнилова, — писал 
Ленин, — вполне вскрыло тот факт, что армия, вся армия ненавидит ставку» Эта 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т, 34, стр, 147. 
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ненависть усилилась, когда солдаты увидели в Ставке ярого противника провозгла-
шенной Советским правительством политики мира и последнее препятствие к пре-
кращению войны. В Ставке разрабатывались замыслы борьбы с революционным дви-
жением как в действующей армии, так и за ее пределами; оттуда шли указания и 
ободряющая информация в штабы фронтов, где контрреволюционное командова-
ние также прилагало усилия к тому, чтобы использовать войска для борьбы про-
тив Советов. Ставка, обещая свою помощь, будила надежду у контрреволюционе-
ров по всей стране, толкала их на активные действия. 

К выполнению роли контрреволюционного центра Ставка была подготовлена 
всем своим прошлым воспитанием и опытом, в чем немалое значение имело ее 
участие в организации корнилсвского мятежа в августе и подготовке второй кор-
ниловщины. Находясь на посту главковерха, Духонин втайне поддерживал тесную 
связь с содержавшимся под стражей в Быхове Корниловым. Ее тем более легко было 
осуществлять, что охраной арестованных в Быхове ведала Ставка. При Корнилове 
продолжал оставаться в роли офицера для особых поручений поручик Резак-бек 
Хаджиев, до ареста своего патрона состоявший у него начальником личной охраны. 
В своих мемуарах он раскрыл потом механику связи быховского «узника» со Став-
кой и вробще с внешним миром. «Во время быховского сидения,— писал он в 1919 
году,— я получал от верховного (Корнилова.— В. П.) довольно трудные поруче-
ния... Нам необходимо было завязать сношения с внешним миром; с этой целью я 
в своем номере в Могилеве организовал что-то вроде передаточной станции; сюда 
свозилась вся переписка, иностранные бумаги, сводки Западного фронта, карты, 
газеты и пр. — все это я передавал верховному...»2 . 

Как только известия о падении Временного правительства дошли до сведения 
«быховцев», первой заботой Корнилова стало сохранение Ставки. Весьма показа-
тельно, что его волновала судьба штаба главковерха не в качестве центрального 
органа управления армией на театре военных действий,— он даже как бы забыл о пря-
мом предназначении Ставки; она заботила его как центр борьбы с революцией. 
1 ноября он так и писал Духонину: «Вас судьба поставила в такое положение, что 
от вас зависит изменить ход событий, принявших гибельное для страны и армии 
направление... Для вас наступает минута, когда люди должны или дерзать или ухо-
дить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончатель-
ный развал армии... Положение тяжелое, но не безвыходное. Но оно станет тако-
вым, если вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добро-
Больно признаете их власть... Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что 
вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечи-
вая Ставку, создали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей 
борьбы с надвигающейся анархией»3 . И Корнилов рекомендует прежде всего при-
крыть Ставку надежными войсками, сосредоточив их в районе Могилева и на даль-
них подступах к нему. 

Кроме того, Корнилов считал неотложной мерой «сосредоточение в Могилеве 
и в одном из ближайших к нему пунктов под надежной охраной запаса винтовок, 
патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офице-
рам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе». В 
этих мерах Корнилова, имевших целью превратить Могилев и его окрестности в 
оборонительный район для защиты Ставки, нетрудно различить также замысел со-
здания здесь плацдарма для развертывания борьбы с «надвигающейся анархией». 
Наконец, в ряду срочных мер Корнилов предписывал установление «прочной связи 
и точного соглашения» Ставки с донским, терским и кубанским войсковыми атама-
нами, а также с польским и чехословацким национальными комитетами. 

Этому замыслу нельзя отказать в реалистичности хотя бы уже потому, что он 
был свободен от иллюзий относительно возможности использования в целях контрре-
волюции войск действующей армии в широком масштабе. В расчет брались только 

2 «Донская волна», 7 апреля 1919, № 15 (43), стр. 10. 
3 А. И. Д е н и к и н. Очерки русской смуты. Т. 2. Париж, 1922, стр. 137—138. 
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те войска, которые казались наиболее надежными, и, кроме того, добровольческие 
формирования белой гвардии. 

Сохранились документы, свидетельствующие о том, что об усилении гарнизона 
Могилева надежными частями Духонин заботился и сам еще до получения письма 
от Корнилова. К 1 ноября, когда оно было получено, уже выяснилось, что изыска-
ние надежных войск для защиты Временного правительства — дело трудное, если 
не безнадежное. Приходилось полагаться лишь на те, которые сами заявляли о 
готовности выступить по первому требованию на борьбу против большевиков. Теле-
грамму подобного рода прислал 1-й ударный полк, демагогически именовавшийся 
«революционным». На этой телеграмме Духонин 28 октября написал: «ГКВ (генерал-
квартирмейстеру.— В. П.). Можно иметь в виду для посылки для подавления боль-
шевиков» 4, а на следующий день он уже телеграфировал главнокомандующему ар-
миями Юго-Западного фронта: «Прошу для охраны Ставки командировать и напра-
вить по железной дороге в Могилев 1-й революционный полк» 5. 

Ко времени получения письма из Быхова Духонин уже имел переписку с Ка-
лединым, которая определила отношение Ставки к рекомендациям Корнилова об 
установлении «прочной связи и точного соглашения» с казачьими атаманами. Однако 
ближайшей задачей атаманов было укрепление положения в казачьих областях Юго-
Востока, и прежде всего на Дону. Поэтому они не могли выводить с подвластной 
им территории войска, которые нужны были для наведения «порядка», и их по-
стоянно не хватало, в особенности для углепромышленного района. 

Сопоставление плана защиты Ставки, предложенного Корниловым, как с заме-
чаниями по этому плану и распоряжениями Духонина, так и с действиями Каледина 
показывает единство взглядов быховских «узников», верхушки Ставки и деятелей 
южной контрреволюции на задачи, вставшие перед ними в связи с Октябрьским 
политическим переворотом. Эти задачи определялись одной целью — свержением 
Советской власти и восстановлением буржуазно-помещичьей диктатуры. Нельзя не 
заметить здесь также в общем одинаковый уровень политического развития и во-
енно-организаторских способностей -оказавшихся в разных конкретных условиях ге-
нералов одной и той же формации: без господства эксплуататорских классов они 
не мыслили существования России и надеялись на изыскание достаточных сил для 
искоренения той «анархии», которая разрушала такое государство. Все, как один, 
эти генералы были поборниками представления, что сравнительно небольшой кадр 
преторианцев (белая гвардия) может беспощадным насилием решить коренные воп-
росы общественной жизни в том духе, как это считают нужным «государственно 
мыслящие люди», к каковым бравые генералы относили едва ли не в первую оче-
редь себя; в широкой же массе населения они не подозревали даже возможно-
сти политической активности и считали, что ей можно заткнуть рот риторикой об 
Учредительном собрании. 

Из действий Духонина по усилению обороны Ставки и из целого ряда других 
его распоряжений можно видеть, что он не был среди организаторов контрреволю-
ции ни по роли, ни по способностям второразрядной фигурой, каким он выглядит, 
например, в мемуарах М. Д. Бонч^Бруевича, рисующих его слепым исполнителем 
иужих предначертаний, не наделенным ни инициативой, ни решительностью, «на ред-
кость безвольным и, пожалуй, даже трусливым человеком» 6 . Это был многоопытный 
и энергичный враг революции, нисколько не уступавший по деловым качествам 
Корнилову. Уже 29 октября он наставлял главного начальника Одесского военного 
округа, что совершенно недостаточно сохранять в округе порядок и спокойствие, 
когда «одной из главных задач тыла фронтов и внутренней России» стала борьба с 
большевистским движением, и требовал определенно высказать свое отношение 
к этому движению 7. В тот же самый день главнокомандующий армиями Западного 

4 Разложение армии в 1917 году. М,—Л., 1925, стр. 157. 
5 ЦГВИА СССР, ф. 2003, оп. 10, д. 204, л. 109. Телеграфный бланк. 
8 М Д. Б о н ч-Б р у е в и ч. Вся власть Советам. М., 1964, стр. 172—174. 
7 «Красный архив», 1925, т. 1 (8), стр. 160. 
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фронта генерал П. С. Балуев, жалуясь Духонину на усиливающееся на Западном фронте 
влияние большевиков, говорил: «Сам я занял выжидательную позицию и изображаю 
человека, сидящего на бочке пороха с подожженным шнуром». Балуев был гене-
ралом далеко не слабовольным, но складывавшаяся обстановка выбивала его из ко-
леи. Духонин, дольше сохранявший иммунитет по отношению к влиянию этой об-
становки, должен был поучать Балуева. Указав ему, что большевики ведут на фрон-
те агитацию с необычайной энергией, вследствие чего «в некоторых местах» солдат-
ская масса «не проникает в государственные идеи» и идет за большевиками, Ду-
хонин требовал: «Необходимо не выжидательное положение в такой обстановке, а 
руководящее...» Он преподал Балуеву и тактическую линию для «руководящего 
положения»: «Необходимо больше осведомлять войска, разъяснять им, работать те-
перь же в контакте с комиссарами Временного правительства и комитетами, в кото-
рых всегда найдутся влиятельные элементы, сознающие истинную пользу родины... 
Я понимаю вполне, в какое тяжелое положение вы поставлены, но это положение 
не безвыходное, и можно достичь определенных результатов». Общим выводом 
из этих поучений было: «Мы все сейчас находимся в тяжелой обстановке, но необ-
ходимо победить, и для этого стремления — все наши чувства и вся наша жизнь» 8. 

Энергичную деятельность Духонина не отражает та восторженная, но без дос-
таточного знания дела написанная характеристика фактического главы верховного 
управления действующей армией в первые послеоктябрьские недели, какую оста-
вили в литературе его приверженцы и апологеты. Бывший в Ставке чиновником для 
особых поручений журналист А. Дикгоф-Деренталь, впоследствии сподвижник 
Б. Савинкова по организации политического бандитизма в Советской России, рисуя 
положительные качества своего бывшего шефа, утверждал, что «в незнакомых ему 
вопросах общественных и политических отношений» Духонин будто бы «совершен-
но терялся и робел, не имея никогда мужества принять какое-нибудь определен-
ное решение»9 . В том же духе отзывался о-Духонине находившийся в Ставке во-
енный корреспондент «'Русских ведомостей» Н. Каржанский. Он заявлял, что Духо-
нин не разбирался в политических вопросах «и не ринулся в тонкости политических 
комбинаций», доверив будто бы руководство в этой области Общеармейскому ко-
митету при Ставке; «Духонин без спору признал этот комитет как бы своим каби-
нетом, а себя — его министр-премьером» 10. 

Такая характеристика Духонина в первые годы после Октября перешла в исто-
рическую литературу. Один из советских историков гражданской войны Г. Лелевич, 
используя эти отзывы, писал: «...в суждениях Каржанского и Дикгофа-Деренталя име-
ется значительная доля идеализации. Во всяком случае, основные черты, характе-
ризующие генерала Духонина, ясны. Это был корректный и готовый рисковать 
собой человек, лишенный широкого кругозора, безграмотный политически и, не-
смотря на личную храбрость, не способный на смелые политические шаги, на само-
стоятельную политическую роль. Возглавляя монархическую Ставку и политически 
слушаясь Общеармейского комитета, он, естественно, превратился в игрушку контр-
революции...» и . В другом месте своей работы Лелевич соответственно употреблял 
определение: «Монархическая Ставка, руководимая бесцветным Духониным...» 12. На 
деле же получается, что именно Духонин (не один, конечно) придавал Ставке монар-
хическую окраску. 

Политическое развитие Духонина позволяло ему без особых ошибок выбирать 
направление деятельности, отвечающее интересам его класса. Умея лучше, чем 
другие, приспосабливаться к обстановке, он не стал наотмашь, как Корнилов, Кале-
дин, Деникин, отбиваться от армейских комитетов, но и не допускал какой бы то ни 

8 «Красный архив», 1925, т. 1 (8), стр. 166—167. 
9 А. Д и к г о ф - Д е р е н т а л ь . СИЛУЭТЫ Октябрьского переворота. — Сб. «Пережитое». 

Кн. I. М., 1918, стр. 53. 
10 Н. К а р ж а н с к и й . Верховные главнокомандующие. — Сб. «Пережитое», кн. 1 

стр. 152-153. 
11 Г. Л е л е в и ч . Октябрь в Ставке. Гомель, 1922, стр. 11. 
12 Т а м ж е , стр. 16. 
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было зависимости от них. В грозовой атмосфере 1917 года Духонин вовремя уловил 
пользу контактов с комитетами, имея в виду, конечно, их «влиятельные», т. е. согла-
шательские, элементы. Он не был игрушкой в руках контрреволюции — сам олицет-
ворял контрреволюцию и сохранял в ней «руководящее положение». Столь же ма-
ло оснований считать Духонина не способным на смелые политические шаги, вер-
нее было бы говорить о его стремлении замаскировать их «нейтральностью». 

«ЛУЖСКИЙ КУЛАК» 

После капитуляции войск Керенского—Краснова Духонин отдал приказ, гласив-
ший: «Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, 
было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопро-
литие гражданской войны. По донесению генерала Краснова, верховный главноко-
мандующий Керенский оставил отряд, и место его пребывания в настоящее время 
не установлено. Вследствие сего, на основании Положения о полевом управлении 
войск, я вступил во временное исполнение должности верховного главнокоманду-
ющего и приказал остановить дальнейшую отправку войск на Петроград» 1з. Это не 
значило, что силой обстоятельств Ставка принуждена была примириться с одер-
жавшей победу рабоче-крестьянской властью. 

На второй день пребывания в должности главковерха Духонин приказал глав-
нокомандующему армиями Северного фронта двинутые в Гатчину на подкрепление 
Керенскому части 3-й Финляндской дивизии и 17-го корпуса сосредоточить в районе 
Луга, Плюсса, Передольская и передавал их одновременно в распоряжение главно-
командующего армиями Северного фронта 14. Но сосредоточить в этом районе войска, 
находившиеся большей частью еще южнее Пскова, значило продолжать их дви-
жение в прежнем направлении, т. е. на Петроград. Получив этот приказ, глав-
косев генерал В. А. Черемисов задал начальнику псковского гарнизона генералу 
Триковскому вопрос, насколько, по его мнению, возможно движение эшелонов че-
рез Псков на север, и получил ответ: «Гарнизон стоит на непримиримой позиции по 
вопросу передвижения эшелонов севернее линии ст. Псков, усматривая в этом раз-
витие контрреволюции... Дальнейшие передвижения, хотя бы только в ближайшие 
дни, поведут к тяжелым последствиям... В настоящее время даже чисто стратеги-
ческие передвижения в районе Петрограда и его окрестностей невозможны». 

По прямому проводу Черемисов стал просить Духонина, чтобы тот не настаи-
вал на продолжении перевозок и разрешил отправить все части из района Луги об-
ратно. Он предупреждал, что если даже эшелоны пройдут через Псков, то будут 
задержаны на следующих станциях, где революционными комитетами уже приняты 
к тому меры. Духонин на это ответил, что после окончания военных действий под 
Гатчиной он «ни минуты не предполагал» двигать войска на Петроград, «но вос-
пользовался при этом слагающейся обстановкой и уже происходившим движением 
частей для задач стратегического значения». Такое объяснение не снимало остроты 
вопроса, и Черемисов снова стал убеждать Духонина в невозможности продолжать 
перевозку войск в том же самом направлении, «так как массы никаких стратегиче-
ческих соображений не понимают и не захотят понять, в движении войск они видят 
или хотят видеть контрреволюиионные попытки...» 

Но Духонин продолжал настаивать. Его упорное желание продвинуть, несмотря 
на резонные возражения Черемисова, эшелоны к Луге оставалось тем не менее 
не мотивированным убедительно. Значит, была какая-то тайная цель, которую глав-
коверх не мог доверить Черемисову, а тем более контролируемому революцион-
ными комитетами телеграфу. Но как могло случиться, что Духонин, сам опытный 
военный организатор, да еще окруженный целым аппаратом штабистов и воена-
чальников, мог упустить охрану железнодорожных узлов и оказаться перед фактом 
срыва перевозок? 

Духонин ничего не упустил. Еще 28 октября он дал телеграмму главнокомандую-

^ Г. Л е л е в и ч. Октябрь в Ставке. Приложение, стр 20. 
14 «Красный архив», 1927, т. 5 (21), стр. 98. 
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щему армиями Западного 
фронта генералу Балуеву и 
копию начальнику военных 
сообщений Ставки: «По ус-
ловиям настоящего момента 
является крайне необходи-
мым обеспечить в руках за-
конной власти против бун-
товщиков железнодорож-
ные узлы. Прошу обратить 
ваше особенное внимание 
на Витебск, Вязьму, Смо-
ленск и Жлобин, где сущест-
вующая охрана считается 
недостаточной, и о приня-
тых мерах мне телеграфи-
ровать» 15. Точно такая же 
телеграмма была послана 
главнокомандующему и ко-
миссару армий Юго-Запад-
ного фронта, причем в ней 
обращалось внимание на 
железнодорожный узел Ко-
ростень, «где находится 
лишь одна сотня» 16. Не упу-
стил Духонин и Пскова, 
значение которого для пе-
ревозок становилось едва 
ли не первостепенным: че-
рез Псков шел из Острова 
на Гатчину корпус Краснова, 
через Псков двигались на 
подкрепление Керенскому 
войска, вызванные с Румынского и Юго-Западного фронтов. Духонин еще 27 октября 
указал Черемисову и начальнику штаба фронта, каждому в отдельности, что псковский 
узел надо прочно обеспечить надежными войсками, дабы предупредить возможный 
захват его большевиками 17. 

Но ничего не упустили и те, против кого его распоряжения направлялись. Пред-
седатель Оршанского ревкома И. Г. Дмитриев так комментировал действия ревко-
ма в те дни; «Захват Орши диктовался тем обстоятельством, что мы уже вернули 
чуть ли не до десятка одних гвардейских, помимо других, контрреволюционных эше-
лонов, продвигавшихся на Москву, и Орша явилась порогом, не устранив которого 
[контрреволюционным войскам] нельзя было попасть ни в Москву, ни в Питер, ни в 
Могилев (Ставка)» 18. 

А история с продвижением 3-й Финляндской дивизии и 17-го армейского кор-
пуса (собственно, 35-й пехотной дивизии этого корпуса), таившая в себе никому не 
объясненные Ставкой цели, после разговора Духонина с Черемисовым 3 ноября име-
ла продолжение. Начальник военных сообщений Северного фронта в тот же день на-
стаивал перед штабом на принятии срочных мер по разгрузке псковского узла. Он 
докладывал, что из-за приостановки отправления в сторону Луги эшелонов обеих 
дивизий станция «испытывает крайние затруднения»: там скопилось уже восемь 
эшелонов, а с юга напирают еще четырнадцать эшелонов тех же частей, находя-

оз. Ильмень 

Отряд „Особого ̂ назначения 
(35 пд, ЗФинл ВИТЕБСК 

«Лужский кулак» (план сосредоточения контррево-
люционных войск для удара по Петрограду) 

15 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 10, д. 202, л. 233. Подлинник. 
16 Т а м ж е, ф. 2067, оп. !, д. 3824, л. ЗЗ-об. Телеграфный бланк. 
17 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Документы и материалы. М., 1957, 

стр. 611, 615. 
18 И. Д м и т р и е в . Октябрь в Орше. — «Пролетарская революция», 1922, № 10, стр. 419. 

6 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 5 
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щиеся на линии, начиная от станций Полоцк и Идрица, но «ввиду забитости Пскова 
таковые не могут быть приняты». Ни в Пскове, ни на других участках железной до-
роги эшелоны не могли больше оставаться на месте. «Полоцко-Псковская линия, — 
доносил начальник военных сообщений,— не имеет никаких продовольственных и 
фуражных пунктов, люди и лошади задержанных эшелонов на этой линии голодают... 
требуют от станционных агентов немедленного отправления в сторону Пскова, угро-
жая агентам, и не обращают внимания, что перегоны заняты, настаивают на прод-
вижении поездов, что угрожает крушениями и полной остановкой движения... Испра-
шиваю категорического приказания о продвижении эшелонов в ту или другую сто-
рону, при этом докладываю, что промедление решить этот вопрос повлечет за со-
бой неисчислимые последствия, полную закупорку псковского узла, а вместе с тем 
приостановку подвоза продовольствия и возможные насилия со стороны перевози-
мых войск». 

Положение не терпело бездействия, и Черемисов понимал, что вся ответствен-
ность за последствия падет на него. Двинуть эшелоны вперед, на Лугу, было не в 
его силах, выбора не оставалось, и он приказал: «Немедленно вернуть все эшелоны 
на места посадок. 3-ю Финляндскую дивизию сосредоточить в районе, избран-
ном генералом Барановским» 19. Передавая это приказание командиру 17-го корпуса 
и начальникам 3-й Финляндской и 35-й пехотной дивизий, части которых находились 
в пути, генерал-квартирмейстер штаба фронта Барановский уточнял: «Дабы не раз-
бивать полков 3-й Финляндской дивизии, отдельные эшелоны ее, уже прошедшие 
через Псков, вернуть назад и дивизию сосредоточить между станциями Сошихино 
и Тригорская20 по обе стороны железной дороги в резерв фронта. Части 35-й ди-
визии вернуть назад на станцию посадки Бычиха21 в распоряжение комкора 
17-го» 22. 

При всем несогласии главкосева со Ставкой воинская дисциплина обязывала его 
принять все возможные меры к выполнению полученного распоряжения. Он при-
ложил усилия к тому, чтобы убедить местный и областной революционные комите-
ты в необходимости продвинуть эшелоны 3-й Финляндской и 35-й пехотной дивизий 
на Лугу. Сразу же после переговоров с ревкомами он 3 ноября телеграфировал Ду-
хонину , что добился их согласия пропустить эшелоны в район Луги при непременном 
условии: «...если Ставкой будет категорически подтверждено 3-й Финляндской ди-
визии, что она идет не для гражданской войны, а для отдыха в районе Луги в ка-
честве резерва. То же относится и к 35-й дивизии». Черемисов просил срочно при-
слать такое подтверждение, если сосредоточение обеих дивизий в районе Луги 
считается Ставкой по-прежнему необходимым 23. 

Духонин ответил не сразу — только 6 ноября. Два дня назад он сам уговари-
вал Черемисова/ чтобы тот повлиял на комитеты и добился «благоразумного отно-
шения к вопросу». Теперь, когда Черемисов достиг, казалось, невозможного, глав-
коверх как бы не уловил самого главного, о чем сообщал ему главкосев, — требо-
вания ревкомов, удовлетворение которого становилось условием пропуска эшело-
нов на север. Его ответ был коротким: он не видит «никаких оснований к изменению 
расположения частей в намеченном районе», т. е. в районе Луги, и они должны 
занять этот район 24. Однако Черемисов убедил его в невозможности произвести та-
кую перевозку. Духонин ответил, что он допускает как выход из положения сосре-
доточение войск в районе «к северу и к югу от Пскова», но не подтвердил ни ди-
визиям, ни даже теперь и Черемисову, что войска перевозятся не для гражданской 
войны, на подтверждении чего настаивали комитеты, и что «никаких контрреволю-
ционных замыслов здесь нет», в чем 3 ноября он сам предлагал Черемисову заве-
рить комитеты.. 

А между тем в тяжбу между Ставкой и главкосевом вклинился начальник 3-й 

19 ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 1602, лл, 179—180. Подлинник. 
20 Т. е. южнее Пскова. 
21 Станция южнее Невеля, на участке Витебск—Невель. 
22 ЦГВИА, ф. 2031, оп Л, д. 1602, л. 191. Телеграфный бланк, 
23 Т а м ж е , л. 194 Подлинник. 
24 Т а м ж е , л. 243. 
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Финляндской дивизии генерал И. В. Ахвердов, прибывший 4 ноября со своим шта-
бом в Псков. Пользуясь знакомством с Духониным, он после разговора с Череми-
совым попросил главковерха к прямому проводу. Ахвердов доложил, что главкосев 
по предложению ревкомов отменил перевозку дивизии на Лугу и приказал распо-
ложиться в районе южнее Пскова, а полкам 35-й дивизии — возвратиться в район 
Невеля. Ахвердов спросил, исполнять ли ему приказание главкосева о сосредоточе-
нии дивизии между Псковом и Островом до получения подтверждения Ставки2 5 . 
При иных обстоятельствах Духонин должен был, конечно, если не наказать не по-
винующегося главнокомандующему армиями фронта, да еще в боевой обстановке, 
начальника дивизии, то во всяком случае напомнить ему элементарное уставное тре-
бование. Вместо этого он ответил, что запросит главкосева «обо всех обстоятельст-
вах», а дивизию предполагает взять в свой резерв26 . Черемисов же был запрошен 
Е такой форме: «Благоволите уведомить, какие основания послужили причиной из-
менения первоначального распоряжения о сосредоточении в районе Луга—Псков 
3-й Финляндской дивизии и 137-го пехотного полка, вами вчера согласно телеграмме 
за № 6131/Б приводившегося в исполнение по соглашению с комитетами Пскова, и 
почему отмена распоряжения, отданного Ставкой, последовала помимо ее предва-
рительного запроса» 21. 

Духонин словно забыл, что именно в названной им телеграмме Черемисова 
излагалось требование ревкомов, на которое от Ставки ожидался ответ, и только то-
гда перевозка могла «приводиться в исполнение». Кроме местного и областного ре-
волюционных комитетов, в Пскове еще находились представители ревкомов армий, 
бдительно следившие за действиями штаба фронта. Ревкомы и представители ар-
мий проявили упорство не меньшее, чем Ставка. Черемисов сообщил Духонину, 
что «образовавшимся в Пскове областным военно-революционным комитетом бы-
ли разобраны пути у ст. Торошино и в 10 верстах от Пскова севернее города, при-
чем разобранные пути охранялись вооруженными частями, высланными областным 
военно-революционным комитетом. Целый день переговоров 4 ноября и убеждений 
пропустить эшелоны в Лугу не привели ни к какилл результатам, причем армейские 
комитеты, особенно 1-й армии, заявили, что в случае посылки войск в Лугу, мир-
ному характеру каковой армии и комитеты не верят, армии в тыл вышлют свои от-
ряды и силой принудят вернуться. 1-я армия постановила послать половину своих 
войск» 28. 

И все же Духонина почему-то не устраивало расположение Финляндской диви-
зии только к югу от Пскова, и он продолжал настаивать, чтобы Черемисов располо-
жил ее «к северу и к югу» 29. В разговоре по прямому проводу около 23 часов 5 
ноября главкосев пытался объяснить ему, что, «считаясь с наличной морально-поли-
тической обстановкой и условиями расквартирования, необходимо Финляндскую 
дивизию расположить между Псковом и Островом в бывшем районе 3-го конного 
корпуса, а части 35-й дивизии вернуть в свой корпус в район Невеля. Севернее Пско-
ва нельзя ничего расположить, так как там болота и леса, а маленькие деревушки 
заняты мелкими тыловыми армейскими частями; продвижение эшелонов к Луге бе-
зусловно вызовет осложнение и, вероятно, даже крупные эксцессы не только во 
Пскове, но и на фронте» 30. 

Выслушав Черемисова, главковерх сделал еще одну попытку настоять на своих 
распоряжениях: «Я считаю чрезвычайно досадным ставить выполнение оперативных 
перевозок в зависимость от требований военно-революционных комитетов, которые 
ни в коем случае не должны впутываться в решение оперативных вопросов. Мне 
думается, что если непосредственно севернее Пскова леса и болота, то район стан-

25 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 10, д. 186, лл. 96—102. Телеграфные бланки. 
26 Т а м ж е . 
27 Т а м ж е , ф. 2031, оп. 1, д. 1602, л. 242. Телеграфный бланк. 
28 Т а м ж е , ф. 2003, оп. 10, д. 186, лл. 81—82. 
29 Т а м ж е , ф. 2031, оп. 1, д. 1602, лл. 244—245. Телеграмма Духонина главкосеву (копии — 

начдивам 3-й Финляндской и 35-й пехотной) № 8138 от 5 ноября 1917 г. 
30 Т а м ж е , ф. 2003, оп. 10, д. 186, л. 148. Телеграфный бланк. 
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ций Маслогостицы, Белый, Лаптево31 вполне благоприятен для расположения. 137-й 
полк, кажется, находится в Луге, может быть, его можно, как и другие части, при-
бывшие туда, оставить на короткое время на месте, дабь; не мотать частей» 32. На это 
главкосев возразил, что с оперативной точки зрения, т. е. исходя из интересов вой-
ны с внешним противником, резерв нужен не в районе Луги, а в районе Пскова, 
откуда его можно ввести в действие против неприятеля, готовящего высадку с моря. 
Сосредоточивать же дивизию севернее Пскова «прямо-таки невозможно, это при-
ведет к открытому возмущению людей». «Дабы избежать самых гибельных послед-
ствий, — говорил Черемисов, — я это подчеркиваю, необходимо немедленное ваше 
распоряжение на имя начдивов и комитетов о расположении 3-й Финляндской ди-
ЕИЗИИ в районе между Псковом и Островом и о возвращении эшелонов 35-й диви-
зии к своей дивизии в район Невеля Прошу безотлагательно прислать ваши ка-
тегорические приказания, как указано выше, во избежание гибельных последствий 
для фронта в продовольственном и морально-политическом отношении, а следова-
тельно, и в оперативном». 

Духонин согласился сейчас же прислать распоряжение о назначении 3-й Фин-
ляндской дивизии в резерв главковерха и сосредоточении ее в районе Псков, Остров, 
но хотел е1це удержать части 35-й дивизии в Луге. «Что касается частей, находящихся 
в Луге, — пообещал он, — то их можно подтянуть потом». Черемисов решительно 
воспротивился. «Имейте также в виду, — сказал он, — что с эшелонами 35-й диви-
зии, проскочившими в Лугу, находится дивизионный комитет, который... зовет все 
эшелоны туда... Поэтому надо безотлагательно вывести штаб 35-й дивизии из Луги 
к своей дивизии, и для этого необходимо ваше распоряжение непосредственно нач-
диву через начвососева» (начальника военных сообщений Северного фронта). Глав-
косев добавил, что к нему являлись представители 35-й дивизии, которые опреде-
ленно заявили, «что они гражданской войны не хотят, но хотят идти на отдых, так 
как уже три года воюют. Очень прошу послать надлежащую телеграмму начдиву-35». 
Эти сведения были, очевидно, последней гирей, перетянувшей чашу весов не в 
пользу распоряжений Духонина. Черемисов закончил разговор предупреждением: 
«События не ждут, дорога каждая минута». «Телеграмму пошлю сейчас»33 , — от-
ветил Духонин. Черемисов наконец получил санкцию главковерха на те свои распо-
ряжения, которые он до последнего времени отстаивал перед ним безуспешно. 

Казалось бы, какая разница верховному главнокомандующему: расположить ли 
войска севернее и южнее Пскова или только южнее? Хотя Черемисов объяснил ему 
невозможность сосредоточения их севернее Пскова, Духонин продолжал и после 
этого настаивать на своем. Что это — каприз, упрямство или забота нового главко-
верха о собственном престиже? 

Дело, оказывается, обстояло не так просто, как может представляться, если не 
знать истинной подоплеки как переговоров, так и официальной переписки. Но вот 
разговор другого порядка — между представителями контрреволюционного «Все-
российского комитета спасения родины и революции», находившимися в Пскове, где 
размещался штаб армий Северного фронта, и членами того же комитета, приехав-
шими в Ставку. 4 ноября один из этих представителей доносил своим коллегам в 
А\огилев: «Черемисов ведет себя крайне двусмысленно: соглашаясь будто бы на 
оперативные перевозки, он в то же время на совещании с представителями эше-
лона при участии комитета во всеуслышание заявляет, что ему никаких стратеги-
ческих резервов не нужно и что эшелонов он через Псков не пропустит... Средство 
для улучшения положения только одно: Духонин должен категорически потребовать 
от Черемисова срочного исполнения приказа о перевозках... Если в ближайшие дни 
Черемисову не будут даны нужные указания, мы окажемся бессильны, потому что 
моральное состояние частей уже таково, что передвигать их вопреки распоряжению 
[главкосева] только авторитетом Всероссийского комитета спасения родины и рево-

31 Речь шла о районе 35—50 км севернее Пскова. 
32 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 10, д. 186: л 150. 
33 Т а м ж е , лл. 149—153. Телеграфные бланки.. 
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люции, быть может, не удастся...» Член того же комитета, приехавший вместе с ли-
дерами эсеров Черновым и Фейтом в Ставку из Пскова (очевидно, Шохерман), от-
вечает, что с Духониным они разговора еще не имели, но будут у него, наверно, 
завтра. Псковский собеседник подгоняет: «С Духониным нужно говорить сегодня, 
а не завтра. Каждая лишняя задержка является для нас сильным ударом... Произ-
ведите нажим сегодня, чтобы завтра же утром получили окончательный ответ, а 
Черемисов — окончательный приказ» 34, 

Таким образом, из Пскова шел нажим на Ставку с двух сторон: Черемисов до-
бивался отмены распоряжений о движении войск в Лугу, члены «Комитета спасения»— 
продолжения этого движения во что бы то ни стало. Председатель же Общеармей-
ского комитета Перекрестов разъяснял находившемуся Е Пскове комиссару так на-
зываемого «отряда особого назначения» штабс-капитану Павлову, добивавшемуся на-
значения его начальником этого отряда: «Главковерх считает, что он обязан быть 
вне политики, и его распоряжения о перевозке в Лугу считались оперативными и 
им самим и главкосевом. Если бы вас он назначил начальником отряда, это зна-
чило бы отказ от прежней нейтральной политики и ставило бы его в положение бо-
рющейся стороны. Он решил еще раз послать приказание главкосеву, с копиями 
начдивам, о продолжении перевозок к северу от Пскова. Он назвал станцию в 50 
верстах севернее Пскова» 35. 

В другом разговоре Перекрестов повторил, что хотя Общеармейский комитет 
и ходатайствует о назначении Павлова начальником отряда, однако сомневается, что-
бы Духонин, при его желании сохранить видимость нейтралитета, пошел на это. 
«Не можете ли вы, — спросил он у Павлова, — без такового распоряжения, опи-
раясь на решение Общеармейского комитета, повести отряд на Лугу, преодолевая 
сопротивление, если таковое будет оказано?.. Уверены ли в настроении своего от-
ряда, если бы пришлось действовать решительно?» — «Что касается настроения, — 
заверял Павлов, — то поскольку решительные действия будут не для вооруженной 
борьбы против Петрограда, а только для того, чтобы добиться сосредоточения в 
Луге, вовсе не намереваясь каким бы то ни было образом продолжать граждан-
скую войну, думаю, возможно на них (т. е. на войска отряда. — В. П.) рассчитывать». 
И, как резюме всего разговора, этот кондотьер заявил: «Положение слишком остро, 
чтобы не следовало бы рискнуть на решительные действия» 36. 

Из этих разговоров пока не видна та цель, ради которой войска должны были 
сосредоточиваться в Луге, тем более что Павлов вроде бы отрицает использование 
их для похода на Петроград и для продолжения гражданской войны. Но отсюда 
уже ясно, что сосредоточение войск в Луге было не идеей-фикс Духонина. Об этом 
заботились и «Комитет спасения» и Общеармейский комитет при Ставке, т. е. орга-
низации, меньше всего беспокоившиеся о стратегических задачах борьбы с внеш-
ним противником. Павлов же в разговоре с Духониным по телеграфу 4 ноября вы-
сказывался более определенно. Он опасался, что «сосредоточение 3-й Финлянд-
ской дивизии в Острове, вероятно, поведет к тому, что двинуть ее потом, если по-
надобится, по прежнему направлению будет гораздо труднее, чем теперь». Наст-
роение 35-й дивизии представлялось ему «довольно удовлетворительным», хотя в 
ней и велась большевистская пропаганда. Однако, считал Павлов, «уход ее к Невелю, 
как мне представляется, совершенно выведет ее из числа тех, на которые можно 
будет опереться, так как такая двойная прогулка с севера на юг и с юга на север не 
сможет не подействовать на нее разрушающе». Когда Павлов предусматривает надоб-
ность в будущем двинуть 3-ю Финляндскую дивизию «по прежнему направлению» 
и возвращение 35-й пехотной дивизии снова от Невеля («с юга на север»), то для 
выяснения этого направления не требуется ломать голову: отряд, в который вхо-
дили обе дивизии и в котором Павлов комиссарствовал, имел совершенно опреде-
ленное, «особое» назначение. Так что фразы штабс-капитана об отсутствии у коман-

3* ЦГВИА, ф. 2031, оп. 1, д. 1631, лл. 3,2—33. Машинописная копия ленты переговоров из бу-
маг члена «Комитета спасения» П. Б. Шаскольского. 

35 Т а м ж е , л. 34. 
36 Т а м ж е , лл, 30—40. 
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дования намерений использовать дивизии в гражданской войне нужно понимать как 
рассчитанную на солдат ложную мотивировку сосредоточения их в Луге. 

Павлов просил Духонина: «Если нельзя переменить расположение 3-й Финлянд-
ской у Острова... то, во всяком случае, было бы крайне желательным оставление 
35-й где-нибудь поблизости». Поэтому он считал, что распоряжения главкосевэ 
должны быть изменены немедленно, вопреки требованиям революционного коми-
тета, и давал такое обоснование этому соображению: «Мне представляется крайне 
необходимым, чтобы в эти дни, когда происходят переговоры об уступках (имеются 
в виду переговоры в Петрограде и в Ставке об организации «однородно-социали-
стического» правительства. — В. П.), на нашей стороне была бы реальная сила, хотя 
может быть даже и только кажущаяся, а не одни только наши словесные поже-
лания» 37. 

Давление на ход переговоров между мелкобуржуазными партиями и органи-
зациями нельзя, однако, признать той главной пружиной, которая заставляла Ставку 
и «Комитет спасения» собирать войска в Луге. Должна была существовать какая-то 
другая, более актуальная цель, подталкивающая Ставку и «Комитет спасения» на 
такую упорную борьбу за движение эшелонов к Луге. И она действительно суще-
ствовала. ?Это обнаруживается, если заглянуть в другие документы, сохранившие 
тайны замыслов контрреволюции, которые не могли быть известны тогда ни рево-
люционным организациям, ни даже таким «малонадежным» генералам, как Чере-
мисов. 

Таким документом является лента разговора по прямому проводу, состоявше-
гося 5 ноября 1917 года между прапорщиком П. М. Толстым (Петроград) и генерал-
майором В. Л. Барановским (Псков). Прежде всего, кто такой петроградский собе-
седник Барановского? В предоктябрьское время прапорщик граф Толстой был по-
мощником начальника Политического управления Военного министерства, а с выез-
дом из Петрограда в октябрьские дни начальника управления (подпоручика В. В. 
Шера) замещал его. Начиная разговор, Толстой сказал, что он все время проводит 
в «Комитете спасения», и предложил Барановскому ориентировать его во всем, что 
там происходит. Тут же он попросил пригласить к аппарату находившихся в Пскове 
членов «Комитета спасения» Хераша и Скалова или Шаскольского и Тумаркина, е 
затем запросил у Барановского «точные сведения о составе Лужского отряда и дви-
жущихся эшелонов» 38. Связь Толстого с названным комитетом станет понятной, если 
иметь в виду, что уже 28 октября он уведомил Ставку об образовании при «Коми-
тете спасения» военного отдела, составленного из Политического управления Воен-
ного министерства 39

Р Отсюда — осведомленность Толстого в делах комитета и инте-
рес именно к тем делам, которые входят в компетенцию военного отдела. 

Толстой информировал Барановского о целях сосредоточения войск в Луге. 
«Есть все основания надеяться, — сказал он, — сосредоточить все части Лужского 
отряда под фирмой Комитета спасения, для чего там образуется филиальное отде-
ление Комитета и кроме выехавших уже товарищей выезжает еще несколько. Ре-
шено вести там соответствуюшую противобольшевистскую агитацию и стягивать тал» 
кулак, угрожая оттуда Петрограду, но не двигаясь сейчас на Петроград, чтобы не 
распылять сил и выждать лучшей обстановки как в смысле подхода с юга подкрепле-
ний, так и внутреннего разложения большевизма...» 40. 

37 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 10, д . 186, лл, 99-100. 
38 «Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 105. 
39 Т а м ж е , 1925, т. 1 (8), стр. 156. 
40 «Красный архив», 1927, т. 5 (24 ) , стр. 106. Находившиеся в Луге Б. Савинков и комиссар 8-й 

армии мсньшеви.к К. М. Вендзягольский телеграфировали Духонину 5 ноября: «Полагаем совершен-
но необходимым сосредоточение верных Временному правительству войск в районе Луги для за-
щиты законной власти». Одновременно они послали телеграмму Черемисову, в которой угрожали, 
что «при восстановлении законного Временного правительства» они доложат ему о противоречивых 
распоряжениях главкосева, в коих может быть усмотрено его нежелание «защищать законную 
власть в столь ответственную минуту». Они требовали от Черемисова «немедленно распорядиться 
о сосредоточении в районе Луги всех частей, двигающихся эшелонами, и немедленно отменить распо-
ряжения об отправке по другим направлениям прибывших у ж е частей». Об атом говорится в* 
статье Савинкова, с помощью которой он поспешил в буржуазной печати снять с себя обвинения 
за недостаточную энергию в борьбе против Советской власти («Русские ведомости», 1917, 
21 ноября). 
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На псковский филиал «Комитета спасения» ложилась едва ли не главная за-
дача в организации нового похода на Петроград. Кроме перечисленных Толстым 
членов центрального «Комитета спасения», там находились также бывший министр 
земледелия В. Чернов и член ЦК партии эсеров А. Фейт. Они держали прямую 
связь с Духониным. Вызвав его к аппарату 1 ноября, они предупредили о пред-
стоящем сложении Керенским полномочий главковерха и передаче их Духонину, по-
требовали удалить из Пскова Черемисова, говоря, что его выезд «необходим в 
самом экстренном порядке: он развяжет руки для совершенно необходимых дейст-
вий в Пскове, времени терять нельзя». Они настаивали на скорейшей присылке для 
похода на Петроград «серьезных подкреплений с пехотными частями». «Повторяем 
еще раз,— теребили они Духонина,— больше всего необходима быстрота, нельзя 
терять ни минуты» 41. 

В эти комбинации «Комитета спасения» был вовлечен и «кабинет» Духонина. 
Уже 29 октября Перекрестов информировал совет войсковых организаций при Воен-
ном министерстве, что позиция Общеармейского комитета сводится к «всемерной 
поддержке Всероссийского комитета спасения родины и революции». Он заявил: 
«Мы хотим, чтобы Комитет спасения располагал действительной силой и шлем ему 
войска»42 . «Не препятствуйте движению войск, идущих по нашему указанию»43 , — 
телеграфировал Перекрестов в ЦИК Железнодорожного союза (Викжель). 

Ставка, «Комитет спасения» и Общеармейский комитет сплелись в один клу-
бок, организуя свержение рабоче-крестьянской власти вооруженным путем. Они при-
лагали все усилия к тому, чтобы создать для этого в районе Луги необходимый «ку-
лак» из казавшихся пока надежными войск. Все это делает понятным, почему Ду-
хонин не хотел считаться с резонными возражениями Черемисова. Главкосев не знал 
истинных замыслов Ставки, а Духонин не находил возможным посвящать в них его. 

Когда Духонин около полуночи на 6 ноября вел разговор с Черемисовым, его 
задачей было только одно: при выяснившейся невозможности создать в Луге «ку-
лак» определить все же, какие из прежде намеченных Ставкой мер можно еще 
провести в жизнь. После разговора он сразу же отдал приказание главкосеву и на-
чальникам двух дивизий, втянутых в перевозки. Части 3-й Финляндской дивизии, 
находившиеся на ст. Псков, надлежало расположить между Псковом и Островом; 
137-й полк (35-й пехотной дивизии) и 9-й Финляндский — оставить в районе Луги 
(вне города) под общей командой начальника 35-й дивизии — все они передавались 
в распоряжение главковерха и выводились тем самым из подчинения главкосеву, 
остальные же части 17-го корпуса, застрявшие на железной дороге, возвращались 
к своему корпусу в район Невеля 44. Около двух часов ночи (уже 6 ноября) это при-
казание было передано в штабы Северного фронта и дивизий. Аннулируя идею 
«лужского кулака», оно закладывало основу для новой группировки сил контррево-
люции на внутреннем фронте. 

(Окончание следует) 

41 «Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 97—98. 
42 П. В о м п е. Днн Октябрьской революции и железнодорожники (материалы к изучению ре-

волюционного движения на железных дорогах). М., 1924, стр. 44. 
43 Г. Л е л е в и ч. Октябрь в Ставке, стр. 31. 
<4 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 10, д. 186, л. 113. Подлинник. 



НАУЧНЫЕ С О О Б Щ Е Н И Я 
И И Н Ф О Р М А Ц И Я 

•УКРЕГ1РАЙ0НЫ 

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

В ПРЕДВОЕННЫЕ годы большая роль в 
обороне границ нашей Родины от-

водилась укрепленным районам (УРам) \ 
которые имели следующее оперативно-
тактическое назначение: 

— надежно прикрыть важнейшие при-
граничные направления или районы, а 
также служить подготовленными рубежа-
ми для действия полевых войск в оборо-
нительных и наступательных операциях; 

— быть прочной опорой для маневра 
наших сил в случае наступления против-
ника на основных операционных направ-
лениях. 

В укрепленных районах создавалась 
система непрерывного артиллерийского и 
пулеметного огня перед фронтом, на 
флангах и в глубине, с тем чтобы огнем 
и контрударами полевых войск уничто-
жить противника, если он вклинится на 
передний край главной полосы обороны2. 

В состав укрепрайона входили: уп-
равление коменданта УРа, до трех отдель-
ных пулеметных батальоноз, отдельная 
рота связи и саперная рота. Кроме того, 
некоторые укрепленные районы включа-
ли артиллерийские полки (трехдивизион-
ного состава) и до 6 взводов капонирной 
артиллерии 3. 

1 Укрепленным районом назывался большой 
участок местности, заблаговременно подготов-
ленный к упорной обороне с использованием 
войсками средств долговременной фортификации. 

2 План боевых действий УРа предусматривал 
два варианта: 

!— оборона без усиления полевыми войсками; 
— оборона совместно с полевыми войсками, 
3 Архив МО, ф. 138, оп. 7Ш2, д. 5, л. 2. 

С объявлением мобилизации все части 
и подразделения УРа переходили на шта-
ты военного времени. Они усиливались 
двумя отдельными пулеметными батальо-
нами, одной пулеметной ротой и развер-
тывали отдельную саперную роту и роту 
связи в батальоны, а взводы капонирной 
артиллерии — в батареи. 

Согласно указаниям Генерального шта-
ба Красной Армии к 1 июля 1941 года 
управления и отдельные пулеметные ба-
тальоны укрепрайонов должны были пе-
рейти на новые штаты, предусматривав-
шие значительное увеличение личного со-
става. Однако это мероприятие к началу 
войны не удалось закончить. 

Цель данной статьи состоит в том, что-
бы на опыте западных приграничных во-
енных округов рассмотреть строительство 
и состояние УРов накануне Великой Оте-
чественной войны. 

* * * 

Первые укрепленные районы на запад-
ных границах нашей Родины: Псковский, 
Полоцкий, Минский, Мозырский, Коро-
стеньский, Новоград-Волынский, Летичев-
ский, Могилев-Ямпольский, Киевский, 
Рыбницкий, Тираспольский и другие — 
были построены еще до 1938 года. Они 
имели в общей сложности 3196 оборони-
тельных сооружений, а занимали их 25 
пулеметных батальонов, насчитывавших 
около 18 тыс. человек. 

В 1938—1939 гг. началось строительство 
еще восьми укрепрайонов: Островского, 
Себежского, Слуцкого, Шепетовского, 
Изяславского, Старо-Константиновского, 
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Остропольского и Каменец-Подольского 4. 
Но в связи с изменением западной грани-
цы работы здесь прекратились, хотя уже 
было построено из бетона 1028 сооруже-
ний. Более того, укрепрайоны Ленинград-
ского, Западного и Киевского военных 
округов (за исключением трех) упраздня-
лись 5. Приказывалось все существующие 
боевые сооружения этих районов закон-
сервировать, организовав их охрану. 

При консервации УРов долговремен-
ные фортификационные сооружения и их 
внутреннее оборудование сохранялись в 
состоянии годности к боевому исполь-
зованию (приведения их в боевую го-
товность в короткие сроки). Боеприпасы, 
перископы, телефонные аппараты и раз-
личное имущество размещались на скла-
дах в состоянии, пригодном для немед-
ленного боевого использования. Консер-
вация проводилась либо полная, либо 
частичная. Причем полной консервации 
подлежали лишь те сооружения, «кото-
рые полностью утратили свою оператив-
но-тактическую ценность»6. 

В 1940 году по всей государственной 
границе вновь развернулось строительст-
во укрепрайонов. На новых рубежах на-
чали воздвигать 11 укрепрайонов, а в 1941 
году еще девять. Среди них такие круп-
ные, как Ханко, Титовский, Шяуляйский, 
Каунасский, Алитусский, Гродненский, 
Осовецкий, Замбровский, Брестский, Вла-
димир-Волынский, Струмиловский, Рава-
Русский, Перемышльский, Ковельский, 
Верхне-Прутский, Нижне-Прутский7. Кро-
ме того, велись подготовительные работы 
по созданию Дунайского, Одесского и 
Черновицкого УРов. В глубине пригранич-
ных округов предусматривалось строи-
тельство второй линии УРов, но их завер-
шение планировалось на «последующие 
годы»8. 

Каждый УР должен был состоять из 
предполья, позиции боевого охранения и 

4 В октябре 1940 г. Псковский и Островский 
УРы были объединены в один Псковско-Остров-
ский укрепрайон (ЦГАСА), ф. 25888, оп. 3, д. 474, 
л. 29). 

5 С ликвидацией управлений укрепрайоны ор-
ганизационно стали подчиняться стрелковым 
дивизиям (ЦГАСА, ф. 40442, оп. 1, д. 1849, л. 12). 

6 ЦГАСА, ф. 25871, оп. 2, д. 22, лл. 24—26; 
ф. 22, оп. 32, д. 4196, л. 43. 

7 В мае 1941 г. Главный Военный Совет при-
шел к выводу, что старые УРы имеют важное 
значение для обороны страны, и принял поста-
новление сформировать части для этих укреп-
районов в период с сентября и до конца 1941 г. 

8 ЦАМО, ф. 229, оп. 210370, д. 43, лл. 1—9. 

двух полос обороны общей глубиной до 
20 км, т. е. охватывать всю тактическую 
зону обороны. Предполье создавалось 
для того, чтобы с наименьшими потеря-
ми с нашей стороны заставить развер-
нуться главные силы противника, измо-
тать и обескровить их до подхода к пе-
реднему краю первой полосы УРа. 

Генеральный штаб Красной Армии в ди-
рективе от 17 июля 1940 года определил, 
что в «предполье создаются ряд укреп-
ленных полос (в зависимости от его глу-
бины)»9. Кроме того, на всю глубину пред-
полья возводились заграждения, малоза-
метные и противотанковые препятствия, 
устраивались завалы, волчьи ямы, уста-
навливались минные и фугасные поля. 
Если же передний край предполья при-
мыкал непосредственно к границе, то 
первая полоса предполья (на глубину 
4—6 км) оборудовалась полностью, кро-
ме закладки минных полей и установки 
препятствий. 

В главной полосе обороны сооружались 
прежде всего опорные пункты и узлы со-
противления, оборудованные различными 
укреплениями, рвами, эскарпами, надол-
бами и долговременными сооружения-
ми10. Причем деревоземляные, каменно-
земляные и прочие сооружения полевой 
фортификации создавались в УРах «с обе-
спеченностью от удара одного 152-мм 
снаряда», а противотанковые препятствия 
долговременного типа «должны быть не-
преодолимы для средних и тяжелых тан-
ков до 50 т» п . 

Основу УРа составляли узлы обороны, 
которые включали несколько (3—5) опор-
ных пунктов, расположенных в шахмат-
ном порядке. Они занимали 4—8 км по 
фронту, до 4—6 км в глубину, а опор-
ные пункты прикрывали районы в преде-
лах 1,5 X 1,5 км. Основой огневой защи-
ты каждого опорного пункта являлся 
сплошной огонь пулеметов и противотан-
ковых орудий, артиллерии из капонирных 
сооружений, а также полевой тяжелой 
артиллерии с заранее подготовленных по-
зиций. 

9 ЦГАСА, ф. 25888, оп. 3, д. 186, л. 8. 
10 Соотношение долговременных сооружений 

в УРе должно было составлять: артиллерий-
ских — 25 проц., пулеметно-артиллерийских — 
25 проц., пулеметных — 25 проц., пунктов управ-
ления, складов боеприпасов — 25 проц. 

11 ЦГАСА, ф. 25888, оп. 3, д. 186, лл. 3, 9. 
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Области Укрепленные 
районы 

Выделяемое 
количество 

Области Укрепленные 
районы 

рабочих подвод 

Волынская 

Львовская 

Дрогобычская 

Владимир-Волын-
ский 
Струмиловский 
Рава-Русский 
Перемышльский 

15 408 

6 604 
23 111 

6 022 

462 

198 
694 
205 

И т о г о . . . 51 145 1 559 

* Архив МО, ф. 131, оп. 542204, д. 1, лл. 31, 30—37, 
» 

Особенно большой объем работы пред-
стояло выполнить в Ленинградском воен-
ном округе. На границе планировалось 
создать главную полосу обороны, где 
приходилось бы не менее 2 боевых со-
оружений на 1 кв. км фронта. В этой по-
лосе, прикрывающей ближайшие подсту-
пы к Ленинграду, предполагалось соз-
дать три укрепленных района. 

В связи с тем чго аналогичные работы 
велись и в других военных округах, рас-
поряжением Наркома обороны были соз-
даны 25 управлений начальника строи-
тельства, 140 стройучастков, сформиро-
ваны 58 отдельных строительных баталь-
онов. С апреля 1941 года к возведению 
УРов привлекли 167 саперных батальонов 
стрелковых корпусов и дивизий, в том 
числе 41 из внутренних военных округов. 
Как правило, саперные батальоны стрел-
ковых корпусов строили узлы сопротив-
ления УРов, саперы стрелковых дивизий 
создавали противотанковые препятствия, 
а стрелковые батальоны занимались обо-
рудованием районов обороны* 

Большую помощь командованию окру-
гов оказывало местное население, област-
ные, республиканские партийные и совет-
ские органы. Центральные Комитеты Ком-
партий Белоруссии, Украины, Молдавии 
неоднократно рассматривали вопросы, 
связанные с усилением охраны и оборо-
ны границы12 . Так, 14 февраля 1941 года 
Политбюро ЦК КП(б)У приняло решение 
ежедневно выделять для строительства 

ня и 
13 

Т а б л и ц а 1* оборонительных сооруже-
ний в западных и восточных 
областях УССР 19 тыс. ра-
бочих и 600 возниц с ло-
шадьми и подводами. Че-
рез месяц СНК УССР обя-
зал ряд областей по 10 мая 
этого же года выделять 
для сооружения УРов сле-
дующее количество рабо-
чей силы (табл. 1). В апре-
ле было принято решение 
дополнительно направить 
на постройку укрепрайонов 
1312 инженерно-техниче-
ских работников, а также 
выделить 15 тыс. куб. м 
щебня, 27 тыс. куб. м кам-

средства ремонта строймеханиз-

мов г 

Военный совет КОВО, рассмотрев 18 
апреля вопросы состояния боевой готов-
ности укрепленных районов, вновь обра-
щается с просьбой к СНК УССР «о прив-
лечении 105 000 человек местного населе-
ния на оборонительное строительство». 
Одновременно он запросил разрешение 
Наркома обороны «о доведении личного 
состава частей УРов в мирное время до 
штатов военного времени»14. Необходи-
мость подобных мероприятий вызывалась 
угрозой нападения на нашу Родину фа-
шистской Германии. 

Командующий войсками округа гене-
рал-полковник М. П. Кирпонос в дирек-
тиве от 14 марта 1941 года потребовал от 
командующего 5-й армией генерал-май-
ора танковых войск М. И. Потапова сила-
ми объединения построить деревоземля-
ные, деревокаменные сооружения, а 
также создать противотанковые препят-
ствия в девяти узлах обороны первой по-
лосы Ковельского укрепленного района 
и в восьми узлах обороны второй полосы 
Владимир-Волынского укрепрайона; обо-
рудовать в инженерном отношении четы-
ре полевых батальонных района обороны 
и один ротный опорный пункт в пред-
полье Владимир-Волынского УРа; постро-
ить деревоземляные и деревокаменные 
сооружения, а также противотанковые и 
противопехотные препятствия в восьми 
опорных пунктах первой полосы узлов 

12 ЦАПВ, ф. 14, оп. 224, д. 119, лл. 145-146, 170, 
176. 

13 ПАМО, ф. 131, оп. 542204, д. !, лл. 56, 
60, 63. 64. 83. 

»« ЦГАСА, ф 131, оп. 542204, д. 1, лл. 102, 103. 
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обороны Владимир-Волынского УРа; до-
полнить сооружениями и противотанковы-
ми препятствиями два опорных пункта 
первой полосы узлов обороны Струми-
ловского УРа и возвести подобные же со-
оружения в трех узлах второй полосы 
этого УРа15. Директивой предусматрива-
лось иметь в составе всех укрепрайонов 
законченные опорные пункты с развитой 
системой противотанковых и противопе-
хотных препятствий. В последующем пла-
нировалось все эти полевые сооружения 
развить в узлы обороны долговременно-
го типа. 

Для уточнения расположения опорных 
пунктов и узлов обороны на местности, 
привязки сооружений полевого типа и 
рекогносцировки участков противотанко-
вых и противопехотных препятствий ко-
мандующий округом приказал назначить 
рекогносцировочные комиссии во главе 
с командирами стрелковых дивизий. Сро-
ки устанавливались следующие: работа 
рекогносцировочных комиссий — с 25 
марта до 20 апреля; заготовка и подвоз 
лесоматериалов — со 2 мая; основные 
работы — с 15 мая по 1 июля 1941 года. 
Распоряжением командующего войсками 
округа к инженерным работам в 5-й ар-
мии, кроме 54 саперных рот, привлека-
лись 12 стрелковых батальонов, 80 грузо-
вых автомашин и 420 подвод 16. 

Основное внимание уделялось созда-
нию укрепленных районов по новой госу-
дарственной границе. Однако в сложив-
шихся условиях завершение всего ком-
плекса работ вряд ли можно было счи-
тать реальным: для этого не было ни 
времени, ни средств. Более того, обста-
новка требовала максимального сокраще-
ния сроков их строительства. 

Проверка показала, что в Западном и 
Киевском Особом военных округах «обо-
ронительное строительство ведется сла-
бо, процент выполнения годового пла-
на — низкий»17. Основная причина заклю-
чалась в «отсутствии материалов, транс-
порта и механизмов». Кроме того, в окру-
гах одновременно велось большое строи-
тельство дорог, мостов, землянок для 
размещения войск и т. п. Если учесть, 
что во всей полосе новой государствен-
ной границы создавалось 20 укрепленных 
районов и это требовало значительных 

15 ЦАМО, ф. 131, оп 10370, д 5, л. 1. 
, е Т а м ж е, оп 210370, д 5, л. 4. 
17 ЦГАСА, ф. 36Э67, оп. I, д. 331, лл. 28 -30 . 

материальных затрат, то станет вполне 
ясным, почему в некоторых УРах планы 
строительства выполнялись не в полном 
объеме. 

В результате незавершенности строи-
тельства большинства сооружений по 
плану 1940 года возможности их боевого 
использования были значительно сниже-
ны. Во многих уже построенных сооруже-
ниях отсутствовали силовые агрегаты и 
пункты водоснабжения, маскировка их 
была неудовлетворительной. Так, напри-
мер, из 97 новых сооружений во Влади-
мир-Волынском УРе только 5—7 сумели 
обсыпать и замаскировать, а остальные 
были фактически демаскированы. 

Нарком обороны СССР в своем прика-
зе «О ходе оборонительного строитель-
ства в укрепленных районах» потребовал 
принять веб меры к тому, чтобы план 
был полностью выполнен. На 1941 год 
предусматривались: полный ввод в строй 
узлов обороны, где работы начались го-
дом раньше; развитие строящихся УРов; 
создание опорных пунктов первого эше-
лона в новых узлах обороны, а также 
опорных пунктов первого эшелона узлов 
обороны во вновь намечаемых УРах 
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО. Воен-
ный совет ЗапОВО намечал выполнить 
следующий объем работ (табл. 2). Однако 
к началу Великой Отечественной войны 
ни одному из западных приграничных 
военных округов не удалось полностью 
реализовать планы строительства новых 
укрепрайонов. Это обстоятельство в 
значительной степени понизило эффек-
тивность и роль УРов в прикрытии госу-
дарственной границы. «Нет никакого со-
мнения,— писал Маршал Советского 
Союза И. X. Баграмян,—что если бы нам 
до полного ввода в строй новых УРоз 
удалось сохранить боевую готовность 
старых УРов, то это неизмеримо повы-

Т а б л и ц а 2* 

Строительство железобе-
тонных сооружений, шт. 1 518 

Полевое доусиление объек-
тов 170 
Постройка надолб, км 130 
Отрывка рвов, км 100 
Маскировка сооружении, 

шт. 1 518 

* ЦГАСА, ф 36967, оп. 1 сд, д. 182, лл. 8 - 1 5 . 
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сило бы оборонительные возможности 
войск» 18. 

Наглядным подтверждением этому мо-
гут служить упорные бои на линии 
укрепрайонов в полосе Западного и 
Юго-Западного фронтов. На четвертый 
день войны передовые отряды 2-й и 
3-й немецких танковых групп вышли на 
подступы к Минску. Здесь их встретили 
развернувшиеся на рубеже Минского 
укрепленного района соединения 2-го 
и 44-го стрелковых корпусов. Используя 
сооружения и огневые точки УРа, совет-
ские воины «в течение 26 — 28 июня 
успешно отражали атаки танковых частей 
противника» 19. 

С 4 по 14 июля 1941 года немецко-фа-
шистские войска при поддержке артил-
лерии и9 танков безуспешно пытались 
прорвать оборону Себежского УРа. 
Лишь обойдя укрепрайон с флангов и 
зайдя ему в тыл, гитлеровцы прорвались 
в Себеж. Ожесточенные бои войск Юго-
Западного фронта не только стоили 
противнику больших потерь, «но и более 
чем на месяц задержали его наступле-
ние на московском направлении, сорвав 
оперативные расчеты немецко-фашист-
ского командования»20. Большую роль в 
решении этой задачи сыграли укреплен-
ные районы. 

Стойко оборонялась небольшая груп-
па войск из состава 5-й армии, объеди-
ненная под командованием полковника 
М. И. Бланка. Заняв укрепления Ново-
град-Волынского УРа, она не только 
успешно отразила удары противника, но 
и контратаковала 9 июля части 298-й пе-
хотной дивизии, нанесла врагу серьез-
ный урон и захватила шоссе Новоград-
Волынский — Житомир, перерезав «ос-
новную артерию, которая питала враже-
ские танковые колонны, прорвавшиеся к 
Житомиру» 21. 

К концу июля 1941 года гитлеровцы 
на подступах к Киеву сосредоточили 

18 И. X. Б а г р а м я н. Город-воин на Днепре. 
М., 1965, стр. 7. 

1У История второй мировой войны 1939—1945, 
т. IV. М., 1975, стр. 40. 

20 К. С. М о с к а л е н к о . На Юго-Западном 
направлении. М., 1969, стр. 93. 

21 И. X. Б а г р а м я н , Так начиналась война. 
М., 1971, стр. 188. 

свыше 20 дивизий. Над столицей Совет-
ской Украины нависла грозная опасность. 
Военный совет фронта отдал распоряже-
ние об усилении Киевского укрепленно-
го района. Помимо пулеметных батальо-
нов там сосредоточивались подразделе-
ния 147-й стрелковой дивизии, две брига-
ды 2-го воздушного корпуса, курсан-
ты 1-го Киевского артиллерийского учи-
лища, два противотанковых дивизиона и 
другие подразделения. При активном 
участии местного населения во всей по-
лосе обороны УРа была произведена 
расчистка секторов для ведения огня из 
дотов и дзотов. 

На переднем крае были отрыты про-
тивотанковые рвы, сооружены эскарпы, 
поставлены проволочные заграждения, 
противотанковые мины, фугасы, устрое-
ны ловушки. На лесных участках устраи-
вались завалы, огневые позиции артил-
лерии прикрывались противотанковыми 
заграждениями. Было налажено четкое 
взаимодействие между пулеметными ба-
тальонами УРа и полевыми войсками. 
Столкнувшись с хорошо организованной 
обороной, немецкое командование 6 ав-
густа ввело в бой четыре пехотные диви-
зии. В течение пяти дней противник при 
поддержке авиации и артиллерии непре-
рывно атаковал войска, оборонявшие 
Киевский укрепленный район. «Потеряв 
тысячи солдат и офицеров и израсходо-
вав много сил и средств, но так и не до-
бившись успеха, гитлеровское командо-
вание вынуждено было 11 августа пре-
кратить наступление в районе Киева»22 . 

Таким образом укрепленный район, 
занятый полевыми войсками, становился 
мощной оборонительной силой. Однако 
незавершенность работ, начатых в пред-
военные годы, несвоевременность пол-
ного развертывания частей и их недоста-
точная укомплектованность отрицательно 
сказались на результатах боевых дейст-
вий УРов в начальном периоде Великой 
Отечественной войны. 

Доцент, кандидат исторических наук 
подполковник А. Харьков 

22 К. С. М о с к а л е н к о. Указ. соч., стр. 58. 
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В СМОЛЕНСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

СМ О Л Е Н С К О Е СРАЖЕНИЕ — о д н о ИЗ 

крупнейших в первом периоде Ве-
ликой Отечественной войны. Длилось оно 
два месяца — с 10 июля по 10 сентября 
1941 года и по своему характеру пред-
ставляло сложный комплекс оборонитель-
ных и наступательных действий в крайне 
невыгодных для советских войск усло-
виях. Против сил Западного фронта про-
тивник с 10 по 15 июля бросил 29 диви-
зий, из них 9 танковых и 7 моторизован-
ных, с©здав двойное превосходство в лю-
дях, артиллерии и самолетах и почти че-
тырехкратное в танках. А вся группи-
ровка гитлеровцев, нацеленная на Мо-
скву, в начале Смоленского сражения 
имела в своем составе 62 дивизии и две 
бригады 1. Хорошие погодные условия, 
развитая дорожная сеть позволяли про-
тивнику широко маневрировать его высо-
коподвижными соединениями. 

Советские войска, которые в первые 
дни войны понесли огромные потери в 
людях и технике, вынуждены были вести 
боевые действия в исключительно тяже-
лой обстановке. В этих условиях особое 
значение приобрела партийно-политиче-
ская работа. 

В соответствии с директивой ЦК партии 
и СНК СССР, принятой 29 июня 1941 го-
да, Народный комиссариат обороны и 
Главное политическое управление Совет-
ской Армии в своем указании от 20 июля 
командирам, политработникам, политорга-
нам и партийным организациям потребо-
вали «перестроить свою работу немед-
ленно и добиться решительного перело-
ма в повышении боеспособности каждой 
части, каждого подразделения» 2, придать 
партийно-политической работе большую 
целеустремленность и оперативность. 

«Сейчас, как никогда, — говорилось в 
этом документе, — необходима воля к 
победе, идейная сплоченность... железная 
дисциплина, организованность, готовность 
каждого красноармейца, командира и 

1 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 4. М., 1975, стр. 72. 

2 Ю. П. П е т р о в. Партийное строительство 
в Советской Армии и Флоте (1918—1961). М., 
1964, стр. 353. 

политработника до последней капли кро-
ви драться, не щадя своей жизни, за каж-
дую пядь советской земли»3. 

Политическое управление Западного 
фронта (начальник — дивизионный комис-
сар Д. А. Лестев), исходя из указаний 
ЦК гГартии, Ставки ВГК и ГлавПУ РККА, 
Военного совета фронта, потребовало от 
командиров и политорганов направить 
всю партийно-политическую работу на 
воспитание у воинов железной стойкости 
в борьбе с врагом. Во всех его докумен-
тах, планах, директивах разъяснялось, что 
стойкость и мужество бойцов и коман-
диров решают судьбу страны. Перед 
воинами ставилась задача упорно отстаи-
вать каждый рубеж, выдержать чудо-
вищный удар врага, остановить его. Ло-
зунги партии «Стоять насмерть!», «Ни 
шагу назад!» стали центральными в пар-
тийно-политической работе этого пе-
риода 4. 

Особое внимание уделялось повыше-
нию политической сознательности бой-
цов, борьбе с боязнью окружения, само-
лето- и танкобоязнью, укреплению воин-
ской дисциплины и организованности. 

Для оказания помощи командирам, по-
литорганам соединений и политаппарату 
частей в решении этих вопросов полит-
управление фронта направляло в войска 
своих работников. Так, с 21 по 29 июля 
1941 года было послано: в 16-ю армию — 
30 человек, в 22-ю — 25, в 4-ю — 15 че-
ловек 5. Выполняя директиву ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР от 29 июня, изложен-
ную в выступлении И. В. Сталина по ра-
дио 3 июля 1941 года, политуправление 
Западного фронта, политорганы армий, 
соединений развернули активную дея-
тельность, направленную на воспитание 
личного состава в духе высокой стойко-
сти. Для этого использовались наиболее 
оправдавшие себя массовые формы. Так, 
в 120-й стрелковой дивизии (командир 
генерал-майор К. И. Петров, комиссар 
полковой комиссар И. Б. Булатов) прово-
дились митинги, беседы, читки статей, ли-
стовок, на которых разъяснялись справед-
ливый характер и освободительные цели 
войны советского народа, раскрывалась 
вся глубина опасности, нависшей над Ро-

3 Ю. П. П е т р о в . Партийное строительство 
в Советской Армии и Флоте (1918—1961). М., 
1964, стр. 353. 

4 Архив МО СССР , ф. 208, оп. 2526, д. >12, 
лл. 30—106; д. 3, лл. 738—741. 

6 Т а м ж е , оп. 2526, д. 12, л. 32. 
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диной, объяснялась необходимость про-
явления самоотверженности, готовности 
идти на любые жертвы во имя победы, 

В этом соединении, как и в других, 
важную роль в воспитании у бойцов вы-
соких морально-политических качеств 
сыграли партийный и комсомольский ак-
тив, низовые агитаторы. Политотдел (на-
чальник батальонный комиссар А. Г. Ту-
тыхин) постоянно учил партийных и КОМ-
СОМОЛЬСКИХ активистов работать в боевой 
обстановке, обобщал опыт передовых 
парторгов, комсоргов, агитаторов и на-
стойчиво его пропагандировал. 

В соединении широко популяризирова-
лись боевые подвиги. Командиры, полит-
работники, партийные и комсомольские 
активисты ? устно, на страницах многоти-
ражки, в боевых листках сообщали воинам 
соединения о политруке М. Вельском, ко-
торый, имея два ранения, водил подразде-
ления в атаку, красноармейце Р. Худжи-
берганове, уничтожившем в одном бою 
26 фашистов, красноармейце Н. Красиль-
никове, ценой собственной жизни спас-
шем своего командира лейтенанта С. Ка-
лашникова; артиллеристах сержанте 
А. Шалыгине и красноармейце К. Чеми-
зове, продолжавших, несмотря на тяже-
лые ранения, вести огонь по врагу, и 
многих других. 

Эти примеры мужества и воинской са-
моотверженности вдохновляли личный 
состав соединения на новые подвиги, по-
могали ему глубже осознать свою ответ-
ственность за защиту Родины, наглядно 
показывали, что хоть и силен враг, а бить 
его можно. 

Большая партийно-политическая работа 
проводилась и в других соединениях За-
падного фронта. Так, например, во всех 
частях 100-й стрелковой дивизии (коман-
дир генерал-майор И. Н. Руссиянов, ко-
миссар старший батальонный комиссар 
К. И. Филяшкин) организованно прошли 
партийные и комсомольские собрания, на 
которых обсуждался вопрос о личном 
примере коммунистов и комсомольцев в 
бою. До всего личного состава доводи-
лись приказы, директивы и другие доку-
менты командования, в которых требо-
валось еще выше поднять дисциплину, 
организованность, стойкость воинов в 
бою. 

Политический отдел дивизии организо-
вал в частях встречи участников боев на 

Хасане, Халхин-Голе, с белофиннами и 
гитлеровцами с бойцами, не имеющими 
боевого опыта. 

Бывалые солдаты вспомнили героиче-
ские эпизоды, рассказали, как лучше ве-
сти борьбу с танками, самолетами и 
воздушными десантами. 

В дивизии был найден простой, но эф-
фективный способ борьбы с вражескими 
танками. Здесь впервые стали приме-
няться бутылки и солдатские стеклянные 
фляги с бензином, получившие название 
«стеклянная граната». В первом же бою 
воины 85-го стрелкового полка (командир 
подполковник М. В. Якимович) уничто-
жили ими более 20 фашистских машин. 
Одну из групп истребителей танков воз-
главлял помощник начальника штаба 
полка капитан 3. С. Багдасаров 6. » 

В 355-м стрелковом полку (командир 
полковник Н. А. Шварев) воины И. А. Мар-
чук, В. Р. Бабий, Ф . Ф . Коврижко во вре-
мя своих выступлений показали, как ис-
пользовать гранаты и бутылки с горючей 
смесью против танков и бронеавтомо-
билей. Командование дивизии направляло 
в эту часть бойцов из пополнения, чтобь 
они учились новым приемам боя 7. 

Позже в 100-й стрелковой дивизии стали 
применяться ручные гранаты с прикреп-
ленными к ним двумя толовыми шаш-
ками. 

Подобным образом уничтожали фа-
шистские танки и воины 161-й стрелковой 
дивизии (командир полковник А. И. Ми-
хайлов, комиссар полковой комиссар 
А. И. Орлов). За первые десять дней боев 
они вывели из строя 120 вражеских тан-
ков и бронемашин8 . 

Обобщив накопленный опыт, командо-
вание фронта разослало в войска «Указа-
ния по борьбе с танками». Политуправле-
ние совместно со штабом выпустило па-
мятки и инструкции: «Жги немецкие 
танки!», «Смелее уничтожай фашистские 
танки!» и другие 9. Для оказания помощи 
политорганам на местах в пропаганде 
наиболее эффективных способов борь-
бы с танками политуправление напра-
вило в части 70 политработников 10. В 
частях создаются отряды истребителей 

6 Архив МО, ф. 208, оп. 2520, д. 22, лл. 33—35. 
7 Т а м ж е , д. 36. л. 86. 
8 Т а м ж е , д. 22, л 164. 
9 Т а м ж е , оп 2469, д. 1, л. 69. 
10 Т а м ж е , оп. 2526, д. 22, л. 29. 
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танков, в основном из добровольцев, пре-
имущественно коммунистов и комсомоль-
цев Для них политуправление фронта 
издало 80-тысячным тиражом инструкцию, 
в которой содержались практические со-
веты: как готовить и бросать бутылку с 
бензином; как использовать для борьбы 
с врагом укрытия, а также перечисля-
лись наиболее уязвимые места танков и . 

В 50-й стрелковой дивизии (командир 
генерал-майор В. П. Евдокимов, комиссар 
старший батальонный комиссар Н. П. До-
родный) команды по борьбе с танками 
были созданы в каждом подразделении 
Их личный состав учился изготовлять и 
бросать связки гранат, бутылки с жид-
костью «КС», пользоваться огнеметом. 
В этом соединении приемам истребления 
вражеских танков обучался весь партий-
ный, комсомольский и боевой актив, 
который в свою очередь передавал полу-
ченные знания и навыки остальным бой-
цам. В частях широко практиковался так-
же обмен опытом отличившихся в боях 
солдат с товарищами по оружию 12. По-
добная работа проводилась в 126, 127, 
179, 214 и 149-й стрелковой дивизиях и 
других соединениях 13. 

Немало усилий затратили командиры и 
политорганы, чтобы воспитать у воинов 
бесстрашие в борьбе с танками» С этой 
целью проводились беседы, выпускались 
листовки, иногда бойцы, уничтожившие 
один или несколько танков, отмечались в 
приказах. Так, в одном из них (от 31 
июля) говорилось, что «20 июля красно-
армеец 20 О А Д Н. В. Чернявский под 
огнем противника, действуя наводчиком 
орудия, уничтожил три танка и огневую 
точку, за что представляется к правитель-, 
ственной награде»14. 

Смелые и решительные действия наших 
солдат — истребителей танков, их опыт 
широко отражались в армейской печати. 
Так, газета 20-й армии «За честь Роди-
ны» (ответственный редактор батальонный 
комиссар Г. Кияшко) только за месяц 
опубликовала 22 статьи, посвященные опы-
ту борьбы с танками. В одной из них, 
называвшейся «Истребители танков», сер-
жанты Л. Пионтковский, Я. Евсюков и 

" Архив МО, ф. 208, оп. 2526, д. 22, л. 118. 
12 Т а м ж е , д. 36!, л. 90. 

13 Т а м ж с, ф. 179 сд, оп. 4429, д. 2, л. 4; 
ф 382, оп. 8439, д б, л 43 

14 Т а м ж е , ф. 376, оп. 10815, д. 4, л. 2. 

красноармеец С. Майструк, имевшие на 
своем счету по нескольку уничтоженных 
вражеских машин, подробно рассказыва-
ли о своих действиях на поле боя и дава-
ли полезные советы товарищам 15. Газета 
127-й стрелковой дивизии «Знамя» (ре-
дактор старший политрук Н. М. Короткий) 
в статье «Бесстрашный командир» писала 
о командире орудия И. Саднике, лично 
уничтожившем четыре фашистских тан* 
ка 16. 

Все это давало положительные резуль-
таты. Личный состав убеждался, что танк 
не так страшен, если уметь с ним бороть-
ся, и смело отражал танковые атаки. 

Важное значение для повышения стой-
кости войск имела борьба с боязнью 
окружения. В период Смоленского сра-
жения противнику удавалось заходить в 
тыл наших войск, окружать части и сое-
динения. Отдельные военнослужащие с 
повышенной восприимчивостью в подоб-
ной ситуации впадали в панику. 

Военный совет Западного фронта потре-
бовал от командиров и политорганов уси-
лить работу в частях по повышению мо-
рально-боевой стойкости воинов, добить-
ся, чтобы они и в окружении не прекра-
щали сопротивления, громили тылы про-
тивника, сковывали его резервы, органи-
зованно пробивались на соединение со 
своими главными силами. 

В соответствии с этими требованиями 
политорганы соединений проводили пар-
тийно-политическую работу. Например, в 
127-й стрелковой дивизии (командир пол-
ковник А. 3. Акименко, комиссар ба-
тальонный комиссар Я. Г. Дмитриенко) 
политотдел по указанию командира сое-
динения собрал командиров и секрета-
рей партбюро частей и обсудил с ними 
вопрос о том, как бороться с боязнью 
окружения у отдельной части воинов и как 
укрепить в них уверенность в нашей по-
беде. Решили провести в войсках серию 
лекций, бесед, политинформаций, кото-
рые помогли бы убедить бойцов, что и в 
окружении, если не терять самооблада-
ния, можно успешно бороться с врагом. 
Воинов знакомили с такими газетными 
статьями, как «Бесстрашие и героизм со-
ветских патриотов», «Коммунисты и ком-
сомольцы — бесстрашные бойцы Крас-
ной Армии», «Единый фронт славянских 

55 Архив МО, ф 373, оп 6629, д. 1. лл 6 - 3 7 . 
16 Т а м ж е , ф 1047, оп I. д 165, лл 204—305. 



9 6 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

народов против Гитлера», «Не бойся окру-
жения — будешь победителем» 17. В ни* 
на конкретных примерах показывалось, 
как организованность, мужество и воля 
к победе личного состава помогали ча-
стям и подразделениям с честью выхо-
дить из, казалось бы, безвыходных поло-
жений. Целеустремленная партийно-поли-
тическая работа в войсках положительно 
влияла на солдат и офицеров. Об этом 
убедительно свидетельствуют многие фак-
ты, когда части и соединения фронта, 
оказавшиеся в окружении, не прекра-
щали борьбы с противником и в конце 
концов благодаря смелым и решитель-
ным действиям вырывались из кольца, 
нанося противнику большой урон. 

Так было, например, в, конце июля 
1941 года. Оказавшиеся в тылу гитлеров-
ских войск заместитель командующего 
Западным фронтом генерал-лейтенант 
И. В. Болдин и военком 91-й стрелковой 
дивизии полковой комиссар Н. А. Шля-
пин собрали рассеявшиеся по лесам ча-
сти 10-й армии, объединили их и сформи-
ровали сводную дивизию. Затем создали 
в ней политотдел, в частях — партийные 
и комсомольские организации, которые 
развернули среди личного состава актив-
ную партийно-политическую работу. В 
подразделениях, когда позволяла обста-
новка, проводились политзанятия на те-
мы: «Верность присяге и народу», «Борь-
ба с трусами и паникерами», «Задачи бой-
ца Красной Армии в окружении». До каж-
дого воина было доведено обращение 
Военного совета фронта «К воинам, нахо-
дящимся в окружении», которое разбра-
сывалось с самолетов в районах вероятно-
го расположения окруженных войск. В 
нем указывалось, что каждая группа или 
часть, оказавшаяся в окружении, должна 
рассматривать себя как подразделение, 
выполняющее боевое задание в тылу 
противника 18. О действенности этого об-
ращения полковой комиссар Н. А. Шляпин 
доносил в политотдел армии: «Найденное 
обращение Военного совета фронта под-
няло моральное состояние и чувство 
ответственности у бойцов и команди-
ров. Оно определило наши задачи и яви-
лось организующим началом борьбы в 
тылу врага» 19. 

17 Архив МО, ф. 1047, оп. 2, д. 129, лл. 2—4; 
оп. 1, д. 165, лл. 179—180, 304—306. 

18 Т а м ж е , ф. 376, оп. 10815, д. 16. л. 36. 
19 Архив МО, ф 208, оп. 2511, д. 83, л. 43. 

В соединении проводились партийные и 
комсомольские собрания, на которых об-
суждались задачи коммунистов и комсо-
мольцев в окружении, широко популяри-
зировались факты героизма, проявлен-
ного ее бойцами и командирами. Резуль-
таты боевых действий и фамилии отличив-
шихся в них бойцов и командиров тотчас 
же сообщались всему личному составу. 

В дивизии был налажен выпуск еже-
дневной газеты «За Родину» (редактор по-
литрук Н. Кленовкин). Печатали ее на 
машинке в пяти экземплярах, читали кол-
лективно в подразделениях. По захва-
ченной у врага рации принимали сводки 
Информбюро и последние известия. 
Они доводились до политработников, а 
те в свою очередь сообщали их личному 
составу. 

Смелые и решительные действия вои-
нов и частей в окружении широко осве-
щала военная печать. Так, фронтовая 
газета «Красноармейская правда» (ре-
дактор бригадный комиссар Т. В. Миро-
нов) на своих страницах поместила статьи 
«С боями из вражеского тыла», «Не бойся 
окружения — будешь победителем», 
«Умело действуй в тылу врага», в кото-
рых обобщила опыт боев отдельных групп 
и частей в окружении. Газета 16-й армии 
«Боевая тревога» (редактор батальонный 
комиссар Б. П. Павлов) в ряде номеров 
под заголовком «47 дней в тылу врага» 
напечатала отрывки из дневника Героя 
Советского Союза старшего политрука 
К. Н. Осипова. 

Посланная через линию фронта группа 
во главе со старшим политруком К. Н. 
Осиповым установила связь с командую-
щим 19-й армией генерал-лейтенантом 
И. С. Коневым, уточнила вопросы совмест-
ных действий на период прорыва частей 
из окружения. 11 августа 1941 года они 
разорвали вражеское кольцо и соедини-
лись с войсками 19-й армии. Героизм 
бойцов, командиров и политработников 
этих частей был отмечен в приказе 
НКО 20. 

Эти сведения послужили исходным 
материалом для бесед, читок, обсужде-
ний. Они учили воинов не падать духом, 
быть готовыми сражаться в любой об-
становке. 

20 Архив МО, ф. 208, оп 2526, д. 5а, л. 443. 
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Проведенная командованием и политор-
ганами работа способствовала тому, что 
части и соединения, попадавшие в силу 
разных обстоятельств в окружение, сра-
жались самоотверженно и большинство 
из них (в конце июля, августе 1941 года) 
вырвались из вражеского кольца орга-
низованно, с оружием и боевой техни-
кой. 

Исключительно важное значение для 
укрепления морального духа и стойкости 
частей и усиления партийного влияния 
среди личного состава имело прибытие 
на фронт политбойцов. В июле в период 
ожесточенных боев только в 16-ю 
армию (командующий генерал-лейтенант 
М. Ф . Лукин, член Военного совета диви-
зионный комиссар А. А. Лобачев) было 
направлено 3636 человек21 . А в начале 
августа войска западного направления по-
лучили 164 коммунистические роты (в 
каждой по 100 человек). Подавляющее 
большинство из них действовали под 
Смоленском2 2 . Коммунистическое попол-
нение в армии распределялось с учетом 
стоящих перед частями задач, количества 
в них коммунистов и комсомольцев и 
политико-морального состояния личного 
состава. 

В политдонесении начальника политот-
дела 22-й армии бригадного комиссара 
Д. С. Шевченко сообщалось: «Политбойцы 
оказывают большое влияние на укрепле-
ние дисциплины, политико-морального со-
стояния личного состава и боевой дея-
тельности войск23 . Политбоец 288-го 
стрелкового полка 64-й стрелковой диви-
зии Тарасов во время боя заменил вы-
бывшего из строя командира роты. Под 
его руководством рота атаковала про-
тивника в совхозе «Зайцево» и выбила его 
оттуда 24. 

Политбоец 120-го мотострелкового пол-
ка младший сержант Дягилев со своим 
орудийным расчетом вывел из строя 
3 танка и 2 бронемашины врага 25. 

Коммунистическое пополнение не 
только подымало боевой дух бойцов 
личным примером, но и активизировало 
работу партийных и комсомольских орга-

21 Архив МО, ф. 208, оп. 2526, д. 23, л. 7. 
22 «Красная звезда», 1966, 12 октября. 
23 Архив МО, ф. 376, оп. 10815, д. 7. л. 176. 
24 «Красная звезда», 1966, 12 октября. 
26 Т а м ж е . 

7 «Военно-исторический журнал» № 5 

низаций. Например, политбоец Р. Москов-
ский, назначенный парторгом полка 108-й 
стрелковой дивизии, сумел в короткий 
срок оживить ) работу партийной органи-
зации, сделать ее более целеустремлен-
ной. В результате значительно повыси-
лась стойкость личного состава. 

Ежедневная газета 16-й армии «Боевая 
тревога» (редактор батальонный комиссар 
Б. П. Павлов) в номере от 20 августа 
1941 года призывала: «Бейте врагов с та-
ким же упорством, с такой же отвагой, 
как бьют их политбойцы!» В этом но-
мере газеты рассказывалось о полит-
бойце пулеметчике С. Евсееве, который 
славился не только своими подвигами в 
бою, но и умело вел воспитательную ра-
боту среди воинов: читал им газеты, разъ-
яснял сводки Совинформбюро, «Памятку 
красноармейца». Перед боем он доводил 
до каждого солдата боевую задачу, на-
поминал, как нужно вести себя. В труд-
ный момент бойцы всегда слышали его 
бодрый голос, вносящий спокойствие и 
уверенность. «С таким не пропадешь»,— 
говорили они о нем 26. 

Политбойцы являлись ценнейшим ре-
зервом, их обычно выдвигали на полити-
ческие должности. Например, в 19-й ар-
мии (член Военного совета дивизионный 
комиссар И. П. Шекланов, начальник по-
литотдела полковой комиссар А. М. Шу-
стин) из прибывших в июле—августе 1941 
года 2782 политбойцов было выдвинуто 
к 1 сентября 1941 года на партийно-поли-
тическую работу 167 человек. Из них: 
политруками рот, батарей — 155, секрета-
рями партийных бюро полков — 2, секре-
тарями комсомольских бюро — 9, ин-
структором по пропаганде полка — 1. 
Кроме этого, в резерв, на должности по-
литруков, было выдвинуто 308 полит-
бойцов 27. 

Много политбойцов с честью выпол-
няли обязанности парторгов, комсоргов, 
агитаторов. Так, в 152-й стрелковой диви-
зии (командир полковник П. Н. Черны-
шев, комиссар бригадный комиссар 
А. П. Рязанов) парторгами были 26 полит-
бойцов, членами комсомольских бюро — 
14, редакторами боевых листков — 17, 
низовыми агитаторами—42 политбойца 23. 

Таким образом, многообразная партий-

26 «Боевая тревога», 1941, 20 августа. 
27 Архив МО, ф. 208, оп. 2526, д. 37, лл. 105—106. 
28 Т а м ж е , л. 171. 
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но-политическая работа сыграла важную 
роль в повышении стойкости частей и 
соединений. Противник, встретив упор-
ное и активное сопротивление советских 
войск, вынужден был на главном страте-
гическом направлении более чем на два 
месяца перейти к обороне. Это первый 
случай с начала второй мировой войны 29. 

Фашисты удивлялись мужеству и ге-
роизму наших воинов. Так, у убитого офи-
цера 4-й танковой дивизии противника 
обер-лейтенанта Ф. Хенефельда был об-
наружен дневник, в котором имелась та-
кая запись: «17 июля 1941 года. Соколо-
вичи, близ Кричева. Вечером хоронили 
русского неизвестного солдата. Он один, 
стоя у пушки, долго расстреливал ко-
лонну наших танков и пехоты, так и погиб. 
Все удивлялись его храбрости» 30. 

Этот подвиг совершил двадцатилетний 
красноармеец из 13-й армии Сиротинин 
Николай Владимирович. Будучи тяжело 
раненным, он бился с врагом до послед-
него вздоха. 

Ярких примеров невиданной стойко-
сти, мужества и самоотверженности со-
ветских воинов в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками Смоленское сра-
жение дает огромное множество. Факти-
чески уже на этом этапе нашими войска-
ми закладывался фундамент будущей ве-
ликой победы над гитлеровской армией. 
Противник понес чувствительные потери. 
По немецким данным, его моторизован-
ные и танковые соединения к концу ав-
густа недосчитались половины личного 
состава и материальной части, а общие 
людские безвозвратные потери соста-
вили около полумиллиона человек 31. 

29 История Коммунистической партии Совет-
ского Союза, т. 5, кн. 1. М., 1970, стр. 206. 

30 «Пропагандист и агитатор», 1960, № 3, 
стр. 12. 

31 Операции Советских Вооруженных Сил в 
период отражения нападения фашистской 1 ер-
мании на СССР. т. 1. М., 1958, стр. 207. 

В огне Смоленского сражения родилась 
советская гвардия. Первыми гвардейски-
ми соединениями стали 100, 127, 153 и 
161-я стрелковые дивизии. В торжествен-
ной обстановке им были вручены гвар-
дейские знамена. Высокая дисциплиниро-
ванность, организованность, боевое ма-
стерство, стойкость, мужество и безза-
ветная преданность Родине, Коммунисти-
ческой партии воинов этих соединений 
служили примером для других и широко 
пропагандировались. 

За подвиги, проявленные в Смолен-
ском сражении, 928 бойцов, командиров 
и политработников Западного фронта бы-
ли награждены орденами и медалями, 7 
человек удостоены звания Героя Совет-
ского Союза 32. 

Богатейший опыт партийно-политиче-

ской работы в Смоленском сражении, как 

и в период всей Великой Отечественной 

войны, заслуживает глубокого изучения и 

использования его в сегодняшней прак-

тической работе. В наши дни Вооружен-

ные Силы СССР должны всегда находить-

ся на самом высоком современном 

уровне моральной и боевой готовности. 

«...Советский народ, — как сказал на 

XXV съезда партии Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев,— 

может быть уверен, что плоды его сози-

дательного труда находятся под надеж-

ной защитой» 33. 

Кандидат исторических наук 
подполковник Г. Вожжов 

32 История второй мировой войны. 1939—1945, 
т. 4. М., 1975, стр. 80. 

33 Л. И. Б р е ж н е в . Отчет Центрального 
Комитета КПСС и очередные задачи партии 
в области внутренней и внешней политики. М., 
1976, стр. 89. 
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ПЕРЕХОД ЭСКАДРЕННЫХ 

МИНОНОСЦЕВ 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 

В ПОЛЯРНЫЙ В 1942 ГОДУ 

По решению Верховного Главнокоман-
дования в 1942 году отряд боевых ко-
раблей был переведен из Владивостока 
в Полярный В состав отряда входили: 
лидер «Баку» (командир капитан 3 ранга 
Б. П. Беляев, военком старший политрук 
И. И. Митин), эскадренный миноносец 
«Разумный» (командир капитан-лейтенант 
B. В. Федоров, военком старший политрук 
C. б. Парфенов), эскадренный миноносец 
«Разъяренный» (командир капитан-лейте-
нант Н. И. Никольский, военком старший 
политрук И. А. Македонский), эскадрен-
ный миноносец «Ревностный» (командир 
капитан-лейтенант Г. Т. Каруна, военком 
старший политрук И. С. Топчий) 2 . Отряд 
получил название — «Экспедиция особо-
го назначения-18» (ЭОН-18)3 . 

8 июня 1942 года Народный комиссар 
ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов подписал 
приказ на переход. Выход кораблей из 
Владивостока намечался на 15 июля4 . 
Руководство переходом «ЭОН-18» воз-
лагалось: от Владивостока до бухты Про-
видения — на командование и штаб Тихо-
океанского флота; от бухты Провидения 
до острова Диксон — на Главный штаб 
ВМФ; от Диксона до Полярного — на 
командование и штаб Северного флота 5. 
Командиром экспедиции был назначен 
командир дивизиона эскадренных мино-
носцев капитан 2 ранга В. Н. Обухов, 
военкомом — батальонный комиссар 
П. А. Самойлов, флагманским механи-
ком — инженер-капитан 2 ранга А. И. Ду-
бравин. Походный штаб «ЭОН-18» воз-
главил капитан 2 ранга Л. К. Бекренев. 
Учитывая сложность предстоящего плава-
ния, неприспособленность эсминцев к 
плаванию во льдах, на кораблях произве-
ли крепление корпусов, постановку ледо-

1 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 28, л. Г. 
2 Т а м ж е , ф. 2643, оп. 2, д. 2, л. 8. 
3 Т а м ж е , ф. 767, оп. 2, д. 28, л. 3. 
4 Т а м ж е . 
6 Т а м ж е , л. 4. 

вых винтов 6 и ледовой защиты 7, тщатель-
ный осмотр и ремонт механизмов, ору-
жия и боевой техники, химическую и 
механическую чистку котлов. 

Для снабжения кораблей всем не-
обходимым на всем пути следования их 
должен был сопровождать транспорт 
«Волга». На него грузились аварийный 
материал, запасные части, двухмесячный 
запас продовольствия, резерв топлива в 
бочках и танках8 . Предусматривалась за-
правка эсминцев горючим и с танкеров. 

Для проводки кораблей во льдах от 
бухты Провидения через Берингов про-
лив и далее по Северному морскому пу-
ти выделялся ледокол «А. Микоян» под 
командованием капитана С. М. Сергеева, 
который преодолел тяжелый и опасный 
путь из Батуми через Средиземное море, 
Суэцкий канал, Атлантику, Магелланов 
пролив, вдоль американского материка 
и до бухты Провидения 9. В Арктике, кро-
ме ледокола «А. Микоян», проводку 
кораблей среди льдов должны были 
осуществлять еще два ледокола — «Си-
бирь» и «Лазарев». 

И вот наконец напряженная работа, 
связанная с подготовкой к переходу, оста-
лась позади. После осмотра кораблей 
членами Военного совета Тихоокеанского 
флота 15 июля 1942 года в 11 часов от-
ряд вышел из Владивостока. В заливе Де 
Кастри 17 июля корабли пополнили запас 
топлива и пресной воды, получили хлеб 
и свежую рыбу и на следующий день про-
должили свой путь Татарским проливом 
в Петропавловск-на-Камчатке10. На рас-

6 Ледовый винт — гребной винт повышенной 
прочности, с лопастями меньшего диаметра по 
сравнению с обычным винтом. За счет уменьше-
ния диаметра лопастей сокращается возможность 
повреждения их плавающими льдами. 

7 Ледовая защита — дополнительная защита 
корпуса при плавании кораблей во льдах. Впер-
вые применена советскими инженерами. По ва-
терлинии корабля на корпус навариваются сталь-
ные штыри, на которые крепятся угольники и 
деревянные брусья. Получается так называемая 
«шуба», или «подушка» обвода корпуса — ледо* 
вая защита, которая предохраняет корпус ко-
рабля от вмятин и пробоин при ударах о льди-
ны. 

8 Танк судовой — цистерна для перевозки 
и хранения на судах жидких грузов, топлива, 
смазки и пресной воды, а также для приема бал-
ластной воды. Танки отделяются друг от друга 
водонепроницаемыми переборками. Заполнение 
и опорожнение танков производится насосами. 

9 Подробнее об этом см. статью Э. Б е з у г-
л о в а «Ледокол принимает бой». («Правда»* 
1971, 21 декабря). 

10 18 июля в 19 ч 30 мин эскадренный миноно-
сец «Ревностный» в Татарском проливе столк-
нулся с транспортом, получил значительные по-
вреждения и был отбуксирован на ремонт в Со-
ветскую Гавань. В дальнейшем исключен из со-
става экспедиции. (ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 28, 
лл. 3, 64). 
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свете 22 июля при подходе к Первому 
Курильскому проливу корабли встретили 
японскую шхуну, которая пошла парал-
лельным курсом с ними. 

Было ясно, что о переходе наших эс-
минцев станет известно японскому 
командованию. Не исключалась возмож-
ность встречи с японскими военными 
кораблями и провокации с их стороны. 
На кораблях сыграли боевую тревогу, 
усилили наблюдение за морем и возду-
хом, повысили бдительность на боевых 
постах. У острова Шумшу эсминцы встре-
тили два японских миноносца типа «Ками-
кадзе» и две шхуны. 22 июля отряд благо-
получно прибыл в Петропавловск-на-Кам-
чатке. Приняв мазут, продовольствие и 
пресную воду, корабли 28 июля покинули 
Авачинскую гбухту и 30 июля вошли в 
бухту Провидения в Беринговом море. 
Дальше эсминцы должны были следовать 
в сопровождении ледоколов. В бухте Про-
видения в это время формировался 
конвой из 19 судов — ему предстояло 
следовать по Северному морскому пути 
на запад и . 

14 августа в сопровождении ледокола 
«А. Микоян» эсминцы вышли из бухты 
Провидения. Берингов пролив прошли в 
тумане, а затем присоединились к транс-
портам и двигались вдоль берега. При 
подходе к мысу Уэлен 15 августа корабли 
вошли в мелкобитый лед. Плотность его 
достигала 7, а к вечеру следующего дня 
увеличилась до 10 баллов 12. Эсминцы 
были вынуждены остановиться. Подошед-
ший 18 августа на помощь ледокол «Ла-
зарев» начал выводить их к чистой воде. 

Моряки проявили массовый героизм, 
чтобы провести корабли среди льдов. 
Например, участок пути бухта Провиде-
ния — губа Колючинская (Чукотское мо-
ре) — Чаунская губа — Амбарчик (Восточ-
но-Сибирское море) оказался самым 
сложным. Тяжелые льдины легко могли 

11 О переходе конвоя и эсминцев через Берин-
гов пролив японская разведка сообщила гер-
манскому командованию. Это являлось одной 
из причин рейдерства в августе 1942 года немец-
кого тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» в Кар-
ском море с целью борьбы с судоходством на 
наших внутренних арктических коммуникациях. 
Б. А. В а й н е р Северный флот в Великой Оте-
чественной войне. М., 1964, стр. 189. 

12 Плотность льда (более точно сплоченность 
льда) определяется по десятибалльной шкале. 
Лед может быть мелкобитый и тяжелый, т. е. 
старый сплошной многолетний. 

раздавить корабли. Эскадренные мино-
носцы двигались осторожно и чрезвычай-
но медленно. Отрезок пути Чаунская гу-
ба — Амбарчик протяженностью 212,6 ми-
ли корабли прошли со средней скоростью 
всего лишь 1,89 узла. Днем и ночью спе-
циальные команды моряков сходили на 
лед, подрывали его, скалывали пешнями 
и обрезали паром. Люди работали с боль-
шим напряжением, не считаясь со време-
нем и усталостью. Особенно трудно бы-
ло нести вахту у машин. В течение часа 
давалось по 100—150 команд об измене-
нии хода. Это требовало от машинистов 
большой четкости, ибо малейшее про-
медление с выполнением команды грози-
ло кораблю аварией от ударов корпуса 
о льдины. И все же эскадренные минонос-
цы получили вмятины в бортах и по-
вредили оковки винтов. 

В тяжелые условия попал эсминец 
«Разумный». Сжатие льдов и малые глу-
бины грозили ему гибелью. При подходе 
к нему ледокола напор льда на корпус 
увеличивался, что усугубляло положение 
корабля. Моряки непрерывно подры-
вали лед вокруг бортов. 31 августа на 
помощь экспедиции подошел ледокол 
«Сибирь» под командованием капитана 
В. И. Воронина. До 8 сентября работали 
три ледокола, чтобы вывести «Разумный». 
Плотность льда была настолько высокой, 
что ледоколы сами застревали во льдах. 
«Разумный» за сутки преодолевал 
30—40 м. Отдельные ледовые перемычки 
разрушались бомбами, сбрасываемыми с 
сопровождавшего корабли самолета. 
Положение эсминца было очень тяже-
лым. На совещании капитанов ледоколов 
был поставлен вопрос о возвращении 
«Разумного» на восток 13. И только по на-
стоянию командования экспедиции ко-
рабль остался в составе отряда. 

4 сентября лидер «Баку» и эскадрен-
ный миноносец «Разъяренный» стали на 
якорь на рейде бухты Пэвек в Чаунской 
губе и приступили к осмотру и ремонту 
механизмов, корпусов, винтов, пополни-
лись водой. Отсюда через 5 дней они на-
правились в бухту Амбарчик. У острова 
Айон миновали тяжелые льды и шли по 
малым глубинам. На воду пришлось 
спустить шлюпку для промера глубин. 
11 сентября эсминцы бросили якорь на 

13 ЦВМА, ф. 767, оп- 2, д. 28, л. 9. 
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рейде бухты Амбарчик в устье реки Колы-
мы и приступили к приемке топлива с 
танкера «Донбасс». На следующий день 
оба корабля направились вдоль береговой 
черты через пролив Дмитрия Лаптева в 
бухту Тикси. Почти весь путь лидер «Баку» 
вел на буксире эсминец «Разъяренный», 
так как погнутость конуса вала14 не 
позволяла ему развить скорость более 
7—8 узлов. На буксире же корабли шли 
со скоростью 12 узлов. 

15 сентября «Баку» и «Разъяренный» 
прибыли в бухту Тикси. Спустя два дня 
сюда пришел и «Разумный». Транспорт 
«Волга» застрял во льдах у острова Айон 
и ожидал ледокола. В связи с этим ему 
было приказано следовать в порт Дик-
сон, минуя бухту Тикси. Таким образом, 
отсутствие воздушной разведки на самом 
тяжелом участке маршрута — от Берин-
гова пролива до бухты Тикси — привело 
к тому, что льды разобщили корабли и 
задержали их продвижение на запад. 

Пополнив в Тикси запасы топлива, 
18 сентября суда снялись с якоря и, ве-
домые ледоколом «Красин», вышли из 
бухты. Эсминец «Разъяренный» был снова 
взят на буксир лидером «Баку». У остро-
вов Комсомольской правды (море Лапте-
вых) корабли встретились с транспортом 
«Волга», приняли с него топливо. Дальше 
на маршруте экспедиции льдов уже не 
было, поэтому командование отпустило 
ледокол «Красин» для проводки судов в 
восточную часть Арктики. 

Через пролив Вилькйцкого в Карское 
море корабли следовали в тумане и снеж-
ных зарядах. Поскольку в этом районе 
действовали вражеские подводные лод-
ки, лидер и эсминцы были приведены в 
полную боевую готовность. Весь личный 
состав находился на боевых постах. К 
орудиям был подан боезапас, глубинные 
бомбы подготовлены к немедленному 
действию на случай обнаружения и атак 
подводных лодок противника. 

24 сентября эсминцы стали на якорь в 
гавани острова Диксон. Личный состав 
приступил к смене ледовых винтов и под-
готовке кораблей к последнему этапу пе-
рехода в Полярный. На лидере «Баку» и 
эсминце «Разумный» винты меняли на 
рейде, а эсминец «Разъяренный» для ре-

14 Конус вала — оконечность гребного вала, 
служащая для облегчения установки и снятия 
гребного винта. 

монта и смены винтов поставили к при-
чалу и подвели к нему кессон 15. 

Приняв мазут с танкера «Донбасс» и 
продовольствие с транспорта «Волга», 
корабли «ЭОН-18» в 10 ч 30 мин 9 октября 
вышли из гавани Диксона. Карское море 
отряд проходил днем, при девятибалль-
ном шторме, противолодочным зигзагом, 
так как здесь активно действовали враже-
ские подводные лодки. Пролив Югорский 
Шар корабли миновали в темное время 
суток, что помогло им избежать встречи 
с противником. Переход Баренцевым 
морем проходил при восточных ветрах 
силой 5—7 баллов и плохой видимости. 
При подходе к острову Кильдин экспеди-
цию кораблей встретил командующий 
Северным флотом вице-адмирал А. Г. Го-
ловко, находившийся на борту эсминца 
«Гремящий». Вступив в кильватер «Гре-
мящему», отряд вошел в Кольский залив 
и в 9 ч 20 мин 14 октября стал на якорь 
в губе Ваенга в Полярном. Переход был 
завершен. 

Кораблями «ЭОН-18» пройдено 7360 
миль за 762 ходовых часа. Около тысячи 
миль эсминцы прошли во льдах, израсхо-
довали за переход 10 713 т мазута. В бух-
тах стояли 46 суток, из них 30 суток без 
паров: на этом каждый эсминец сэконо-
мил 900 т топлива, что в сумме составило 
2700 т 16. 

Походные будни экипажей кораблей 
были насыщены боевой подготовкой: про-
водились артиллерийские стрельбы, уче-
ния по борьбе за живучесть корпуса и 
технических средств, изучались силуэты 
кораблей и самолетов и т. д. Личный со-
став содержал боевую технику и оружие 
в постоянной боевой готовности. После 
такого длительного и тяжелого перехода 
эсминцам не потребовался серьезный 
заводской ремонт, и они почти сразу же 
приступили к выполнению боевых задач 
в составе Северного флота. Это было 
«хорошее пополнение. И весьма кета* 
ти» ,7 , — писал позднее бывший коман-
дующий Северным флотом в годы войны 
адмирал А. Г. Головко. 

15 Кессон — ограждающая конструкция для об-
разования под водой свободного от воды прост-
ранства для работы людей. С помощью кессо-
нов производятся самые различные строитель-
ные и ремонтные работы под водой или в во-
донасыщенном грунте. Кессон применяется при 
ремонте подводной части кораблей 

16 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 28, л. 11. 
17 А. Г. Г о л о в к о. Вместе с флотом. М„ 

1960, стр. 139. 
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Большую трудность на переходе пред-
ставляло снабжение личного состава хле-
бом и мясом. Когда эсминцы застревали 
во льдах, с каждого корабля на транспорт 
«Волга» посылалось по 15—20 красно-
флотцев, и они, перескакивая с льдины на 
льдину, рискуя провалиться в воду, на ру-
ках переносили продовольствие. 

Для бесперебойного снабжения личного 
состава одеждой и продовольствием мно-
го сделал начальник снабжения экспеди-
ции интендант 3 ранга Н. В. Кошелев. Не-
смотря на трудности перехода и большую 
физическую нагрузку, больных было ма-
ло. Оперативное вмешательство по пово-
ду аппендицита понадобилось только в 
одном случае18. Медицинскую службу 
возглавлял военврач 2 ранга Е. Е. Поли-
щук. 

Переход «ЭОН-18» — сложная опера-
ция. Проведение ее потребовало большой 
организаторской работы командиров и 
штабов, героизма и физической вы-
носливости экипажей боевых кораблей, 
команд ледоколов и транспортных судов. 
Главные трудности перехода были вызва-
ны суровыми климатическими условиями 
Арктики, тяжелыми льдами морей Север-
ного Ледовитого океана и напряженными 
условиями войны. 

Успеху перехода способствовало надеж-
ное управление «ЭОН-18» со стороны 
Главного штаба ВМФ, штабов Тихоокеан-
ского и Северного флотов, обеспечивших 
безопасность перехода, бесперебойную 

18 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 28, л. 37. 

связь с кораблями экспедиции и взаимо-
действие с Главным управлением Север-
ного морского пути по проводке кораб-
лей ледоколами, организовавшим беспе-
ребойное снабжение экспедиции горю-
чим и продовольствием. 

Опыт перехода боевых кораблей Север-
ным морским путем показал, что для его 
осуществления требуется лучшее обеспе-
чение ремонтными средствами, местами 
базирования и отдыха личного состава, 
создание баз снабжения. Корабли долж-
ны сопровождаться танкерами, рефриже-
раторными судами и плавучими мастер-
скими. 

На кораблях в течение всего перехода 
велась партийно-политическая работа. 
Командиры, партийные и комсомольские 
организации использовали все много-
образие ее форм: собрания, лекции, бе-
седы, стенную печать. Моряки регулярно 
слушали сводки Совинформбюро. Аги-
таторы разъясняли личному составу важ-
ность перехода отряда кораблей для уси-
ления Северного флота, пропагандировали 
опыт передовых воинов, отличившихся в 
походе. Коммунисты показали пример 
выполнения воинского долга. 

Переход отряда эскадренных минонос-
цев «ЭОН-18» из Владивостока в Поляр-
ный в тяжелом для нашего народа 1942 
году вошел в историю как ратный подвиг 
моряков военного и транспортного флота 
во имя защиты Родины. 

Доцент, кандидат исторических наук 
капитан 1 ранга запаса Н. Кадурип 
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Книги о бессмертном подвиге 
Подполковник запаса Б. КРАСИЛЬНИ КОВ 

? 

В ПЕРИОД подготовки к 30-летию Победы над фашизмом Ростовское книж-
ное издательство выпустило немало интересных, получивших признатель-

ность читателей книг о Великой Отечественной войне. Среди них следует 
отметить прежде всего «Письма, опаленные войной», трехтомник «Они просла-
вили Родину», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Дорога начинается на 
Шипке», «Кавказские записки», «Операция «Малый Сатурн», «Испытание вер-
ности» и некоторые другие1 . В целом они создают впечатляющую картину все-
народного подвига советских людей, которые отстояли честь и свободу своей 
Родины в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Красной нитью через все книги проходит мысль, что источником наших 
побед на фронте и в тылу является руководство Коммунистической партии. При 
этом очень важно подчеркнуть, что организующая и руководящая роль КПСС 
освещается в различных аспектах, на убедительном и ярком фактическом мате-
риале, через дела коммунистов — рядовых и руководящих работников. 

В книге «Письма, опаленные войной» приводится очень интересное пись-
мо солдата М. Дьяконова секретарю парторганизации колхоза «Красный восток» 
А. М. Корсакову. Он писал: «Аким Михайлович! Вы жалеете, что я ушел в 
РККА кандидатом, не членом партии. Я уже давно сражаюсь, как коммунист. 
Нас здесь испытывают в боях за Родину и после боевого испытания принимают 
в члены ВКП(б)» (стр. 31—32). 

Да, в партию в то грозное время принимали только тех, кто прошел испы-
тание на верность и мужество в бою. Так было, например, с бывшим командиром 
отделения автоматчиков Яковом Гавриловичем Заверталюком. Приняли его кан-
дидатом в члены партии в канун форсирования Днепра. И тут же дали партий-
ное поручение. 

— Первое партийное поручение вам, товарищ Заверталюк, — сказали на 
заседании парткомиссии при политотделе дивизии, — возглавить форсирование 
Днепра. Пойдете со своим отделением первым («Они прославили Родину», кн. 
2, стр. 57). 

Партийное поручение Яков Гаврилович выполнил с честью. Под ураганным 
артиллерийским и минометным обстрелом на трех лодках автоматчики перепра-

1 Письма, опаленные войной. Ростиздат, 1975, 80 стр. с илл.; Они прославили Родину. Очерки 
о Героях Советского Союза. Ростиздат, кн. 1, 1974, 184 стр.; кн. 2, 1975, 480 стр.; кн. 3, — Очер-
ки о кавалерах ордена Славы трех степеней, 1975, 192 стр.; Нам дороги эти позабыть нельзя. Очерки, 
воспоминания. Ростиздат, 1975, 304 стр.; Дорога начинается на Шипке. Из летописи советско-бол-
гарской дружбы. Ростиздат, 1974, 216 стр.; В. А. 3 а к р у т к и н. Кавказские записки. Ростиздат, 
1975, 304 стр.: Операция «Малый Сатурн». Ростиздат, 1973, 340 стр.; Испытание верности. Очерки 
о героизме воинов, боевом пути 339-й Ростовской, Таманской, Бранденбургской Краснознаменной, 
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Ростиздат, 1973, 196 стр. 
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вились на правый берег Днепра и первыми ворвались во вражеские траншеи. 
Впереди был их командир сержант Я. Г. Заверталюк. Огнем из автомата и гра-
натами он лично уничтожил полтора десятка фашистов. За этот бой ему при-
своили высокое звание Героя Советского Союза. 

Ярко написано о коммунистах в книге «Испытание верности». В октябре 
1941 года на восточном берегу Миуса храбро сражался 1133-й стрелковый полк 
339-й стрелковой дивизии. Накануне решающих боев в него влилось много ком-
мунистов. Это были ответственные работники партийных и советских учреждений 
Ростова-на-Дону. Они бились с фашистами с необычайным мужеством. «Нахо-
дившийся в солдатских цепях комиссар 1133-го полка старший политрук 
В. 3. Клевшинский, увлекая за собой бойцов, бросился навстречу танкам с гра-
натами и бутылками с горючей смесью. Примеру комиссара последовали парторг 
полка Я. Г. Бобрушкин, политработники М. Е. Пантелеев, А. И. Покладов и дру-
гие. И запылала одна машина, другая, третья. Роты открыли ружейно-пулемет-
ный огонь по вражеской пехоте, следовавшей за танками... 

Фашисты не выдержали натиска наших воинов и отступили. На поле боя 
они оставили более сотни трупов и четыре сожженных танка. Но были потери и с 
нашей стороны. Смертью храбрых пал комиссар полка В. 3. Клевшинский. Тяже-
ло раненный, он достал из нагрудного кармана партийный билет и, передавая его 
командиру взвода старшему лейтенанту Ф. Т. Хижняку, сказал: 

— Возьми мое сердце...» (стр. 11 — 12). 
Значительное место в рецензируемых книгах отведено партийно-политиче-

ской работе в войсках. В сборнике «Нам дороги эти позабыть нельзя» бывший 
командир-1135-го полка 339-й Ростовской стрелковой дивизии полковник в от-
ставке И. Сцепуро обстоятельно раскрывает ее формы и методы. Особое место в 
его рассказе занимают партийные и комсомольские собрания, которые, по мне-
нию автора, являлись настоящей школой патриотического воспитания. На них 
принимали в партию отличившихся в боях воинов. Для молодых коммунистов 
это было впечатляющим событием, запоминающимся на всю жизнь. 

Цену партполитработе на фронте знали хорошо. В той же книге есть такой 
эпизод. Комиссар эскадрильи дает на подпись командиру план политико-воспи-
тательной работы. Прочитав его, комэск недовольно поморщился: 

— Щадишь командира. Ни одной беседы, ни одной лекции не записал мне. 
Понимаю и сам — времени для подготовки к выступлению у меня нет, но прошу 
запланировать мне лекцию об итогах первого года Великой Отечественной вой-
ны... (стр. 107). 

Много страниц в названных книгах посвящено политработникам. И это 
понятно. Страстные бойцы ленинской партии, они вели людей на подвиги. Один 
из очерков сборника «Они прославили Родину» назван «Беззаветное сердце пол-
ка...» И рассказывается в нем о заместителе командира полка по политчасти 
майоре П. С. Литвинове. Он умело организовывал политработу. Его горячо лю-
били бойцы и командиры. И неспроста после одного из тяжелых боев командир 
дивизии, представляя П. С. Литвинова к присвоению звания Героя Советского 
Союза, писал: «Организатором, вдохновителем сражения с ненавистным врагом 
был майор Литвинов...» (стр. 79). 

В книгах Ростиздата, посвященных Великой Отечественной войне, очень 
много рассказывается о героизме советских воинов. В этом смысле особенно 
характерны три сборника, объединенных одним названием, — «Они прославили 
Родину». В первой книге собраны очерки об уроженцах и жителях Дона — триж-
ды и дважды Героях Советского Союза, во второй — о Героях Советского Сою-
за, в третьей — о кавалерах ордена Славы трех степеней. 

Сборнику предпослано яркое вступление, написанное донским писателем 
Виталием Закруткиным. «Есть имена, которые не подвержены забвению, — пи-
шет он. — Перед ними бессильно неумолимое время и отступает даже смерть. 
Сменяющиеся человеческие поколения хранят в своей памяти деяния этих людей, 
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и сказания об их немеркнущей, нетленной славе переходят от отцов к детям, а 
подвиги героев становятся высоким примером для миллионов» (кн. 1, стр. 5). 

Свыше 270 ростовчан удостоены звания Героя Советского Союза, 57 — 
награждены орденом Славы трех степеней. 

В книгах — сотни славных имен. Это и бесстрашный моряк, защитник Се-
вастополя Иван Голубец — бывший дежурный электрик Таганрогского метал-
лургического завода, и Гукас Мадоян, который со своими подчиненными первым 
ворвался в Ростов-на-Дону. Окруженные врагами, почти без боеприпасов, они 
отражали по нескольку атак в день. И так шесть суток, до тех пор, пока не по-
дошли главные силы. 

Подобного рода примеров можно привести множество, так как все рассмат-
риваемые книги повествуют о подвигах. Написаны они со знанием дела, потому 
что авторы очерков в подавляющем большинстве участники Великой Отечествен-
ной войны, некоторые из них — Герои Советского Союза. 

Но победа достигалась не одним мужеством. В основе любого подвига ле-
жит воинское мастерство. И о нем подробно рассказывается в рецензируемых 
книгах, особенно в сборнике «Операция «Малый Сатурн». Его авторы — Марша-
лы Советского Союза А. А. Гречко, И. X. Баграмян, С. С. Бирюзов, Главный 
маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров, маршал авиации С. Д. Красов-
ский и другие известные советскому народу военачальники, военные журналисты, 
участники боев. 

Поучительные примеры боевого мастерства советских воинов читатель 
найдет в книге «Испытание верности». В одной из ее глав описываются действия 
первого батальона 1137-го полка при взятии станицы Холмской. Советским вои-
нам пришлось буквально «выковыривать» гитлеровцев из окопов, блиндажей и 
подвалов. Одновременно надо было вести борьбу с вражескими танками, пытав-
шимися помешать нашему стремительному наступлению. И тут очень умело была 
использована противотанковая артиллерия, которая все время находилась в бое-
вых порядках батальона. 

Сноровисто действовал расчет старшего сержанта Малюченко. Артиллери-
сты поставили свое орудие в один из дворов, замаскировали его, а когда вражес-
кие танки ринулись на нашу пехоту, неожиданно ударили по ним из засады и 
сорвали контратаку (стр. 73—74) . 

Или другой пример. При форсировании Одера и захвате плацдарма на его 
западном берегу отличились разведчики 1135-го полка под командой старшины 
С. А. Цыганкова. Хорошо изучив оборону противника, они ночью незаметно 
подобрались к его траншеям. Действуя решительно и смело, разведчики захва-
тили «языка», сообщившего важные сведения (стр. 166—167) . 

Содержательные очерки о кавалерах ордена Славы трех степеней помеще-
ны в 3-й книге сборника «Они прославили Родину». С ее страниц перед нами 
встают не просто люди необычайной отваги, а воины, умеющие драться с врагом 
грамотно, расчетливо. В очерке И. Краснянского «Отважный труженик» описы-
ваются искусные действия отделения саперов, возглавляемого гвардии сержан-
том М. С. Нагорным, в очерке Н. Павлова «По-прежнему ведущий»—команди-
ра отделения гвардии сержанта А. С. Рубашкина. Вчитываясь в них, находишь 
крупицы бесценного боевого опыта, который и поныне не утратил своего значения. 
И в этом смысле нынешним солдатам весьма полезно прочитать о том, как дра-
лись с врагом кавалеры ордена Славы. 

Нельзя не сказать еще об одной особенности книг о Великой Отечественной 
войне, выпущенных в последние 2 — 3 года Ростовским книжным издательством. 
В большинстве их показана освободительная миссия Советских Вооруженных 
Сил. Вот, к примеру, сборник «Нам дороги эти позабыть нельзя». Один из его 
разделов называется «Вдали от родной земли». Помещенные здесь материалы 
ярко рисуют образ советского воина-освободителя. В очерке подполковника 
И. Гусева «Породнились Дон с Вислой» рассказывается о Герое Советского Союза 
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гвардейце-коннике Петре Сергеевиче Дернове, который, спасая товарищей по 
оружию в бою за польский город Ольштын, закрыл своей грудью амбразуру вра-
жеского дзота. И ныне стоят в честь этого подвига два памятника. Один — в 
Олыптыне, другой — на Дону, в шахтерском поселке Самбеке, где родился и 
вырос Петр Дернов. 

В книге «Они прославили Родину» есть специальный раздел о действиях 
советских солдат за рубежом Родины. Называется он «Выполняя интернацио-
нальный долг». Наши воины пришли на чужую землю не как завоеватели, а как 
освободители. Что бы они ни делали, всегда помнили, что представляют первое 
в мире государство рабочих и крестьян, великую Страну Советов, родину Лени-
на. И потому вели себя достойно, как подобает советскому человеку. Это высоко 
ценили наши друзья. В очерке А. Слободяника «Полеты, полеты...» приводятся 
слова Генерального секретаря ЦК КПЧ Густава Гусака: «Каждый, кто в это вре-
мя находился на освобожденной территории, помнит, как гул советских самоле-
тов, несущих помощь, пробуждал надежду, помогал преодолевать депрессию у 
слабовольных. Люди чувствовали, что мы не одиноки, у нас есть сильный и вер-
ный друг» (кн. 2, стр. 389). 

Книга1 «Дорога начинается на Шипке» в основном написана участниками 
освобождения Болгарии от фашизма. Как известно, боев на территории этой брат-
ской страны не было. И все же советский солдат сделал много для рождения 
новой Болгарии. Как видно из очерков П. Лебеденко, А. Кравченко, С. Липшица, 
В. Пожидаева, А. Шурупова и других, он оказался достойным полпредом Страны 
Советов. 

В Ростовском книжном издательстве делается немало по пропаганде бес-
смертного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
Все же нельзя не обратить внимания и на некоторые упущения. 

В Ростиздате вышли сборники о Героях Советского Союза и полных кава-
лерах ордена Славы — уроженцах Дона. Но ведь в боях на Дону совершили бес-
примерные подвиги не только жители Ростовской области. Однако о них очень 
мало знает молодежь Дона, хотя и обязана знать героев, не щадивших ни крови 
своей, ни жизни ради ее счастья. 

Нельзя не сказать и о полиграфическом исполнении книг. Не всегда оно на 
высоте. Некоторые книги оформлены бледно. Это серьезный, на наш взгляд, не-
достаток. Даже внешний вид издания должен внушать читателю глубочайшее 
уважение к героям, прославившим социалистическое Отечество. 
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Советская Военная Энциклопедия 
(К выходу первого тома) 

ВЫШЕЛ в свет 1-й том Советской Во-
енной Энциклопедии 1. Положено на-

чало фундаментальному изданию в 8-ми 
томах, которое призвано дать единое 
марксистско-ленинское освещение воен-
ных понятий и терминов, относящихся к 
истории, современному состоянию и пер-
спективам развития военного дела. Под-
готовка СВЭ осуществляется Министер-
ством обороны Союза ССР. К разработке 
издания привлечены большие коллективы 
ученых и специалистов, видные советские 
военачальники и политработники. 

Значение данного труда определяется 
тем, что это, по существу, первая марк-
систско-ленинская военная энцикло-
педия. 

В ней дается строго научное объясне-
ние необходимости вооруженной защиты 
социалистического строя от агрессии им-
периализма, особенностей этой законо-
мерности прежде всего с точки зрения 
характера современной эпохи, условий и 
путей обеспечения надежной вооружен-
ной защиты мировой системы социализ-
ма. 

При подготовке каждого тома и все-
го издания в целом использовался опыт 
создания Большой Советской Энцикло-
педии, где нашла определенное отраже-
ние военная тематика, отраслевых энцик-
лопедий, военно-энциклопедических изда-
ний дореволюционной России, Советско-
го Союза, а также зарубежных. Это по-

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 1, 
А—Бюро. Председатель Главной редакционной 
комиссии Маршал Советского Союза А. А. Греч-
ко, М., Воениздат, 1976, 640 стр. 

зволило написать, судя по первому тому, 
глубоко научный труд. 

Во вступлении Главная редакционная 
комиссия подчеркивает, что статьи СВЭ 
подразделяются в основном на пять 
групп: военно-теоретические, военно-исто-
рические, военно-технические, военно-
географические и о военных деятелях. 
В статьях первой группы раскрываются 
важнейшие решения КПСС и Советского 
правительства по военным вопросам, их 
практическая деятельность по претворе-
нию в жизнь ленинского учения о защите 
социалистического Отечества, по укреп-
лению содружества братских армий со-
циалистических государств. В них осве-
щаются закономерности развития военно-
го дела, принципы и основные этапы 
строительства Советских Вооруженных 
Сил. Статьи второй группы посвящаются 
истории войн и военного искусства с 
древнейших времен и до наших дней. В 
них подробно показываются борьба наро-
дов Советского Союза против агрессо-
ров, особенно в годы_ гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, боевые тра-
диции Советских Вооруженных Сил, из-
лагается история советской гвардии, фрон-
тов, флотов, общевойсковых, танковых 
и воздушных армий, флотилий, военных 
округов, военно-учебных заведений, а 
также наиболее отличившихся в боях со-
единений, частей и кораблей, рассматри-
ваются стратегические и фронтовые опе-
рации, сражения и бои, которые оказали 
влияние на ход войн и внесли определен-
ный вклад в развитие стратегии, опера-
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тивного искусства и тактики. Военно-ис-
торическую тематику дополняют статьи 
о важнейших военно-политических собы-
тиях: конференциях, соглашениях, мир-
ных договорах, имеющих международное 
значение и содержащих военные вопро-
сы. Статьи третьей группы знакомят чи-
тателя с назначением, основными такти-
ко-техническими данными средств воору-
жения и военной техники, историей их 
развития. В них отражается также сов-
ременное состояние и основные направле-
ния развития оружия как в Советской 
Армии, так и за рубежом. Четвертая 
группа представлена статьями об истори-
чески сложившихся театрах военных дей-
ствий, о континентах, государствах, вод-
ных бассейнах, горных системах, военных 
базах и Населенных пунктах, которые 
стали известны в годы войн. В материа-
лах о государствах дается краткая ха-
рактеристика их вооруженных сил. Нако-
нец, к пятой группе относятся статьи о 
прогрессивных русских и советских пол-
ководцах и военачальниках, героях войн, 
крупных военных ученых, ведущих кон-
структорах и- известных изобретателях — 
создателях оружия и военной техники и 
их роли в укреплении могущества нашей 
Родины и ее вооруженной защите. 

Издание хорошо иллюстрировано, в 
нем помещены военно-исторические, гео-
графические и другие карты, схемы, 

рисунки, фотографии, репродукции, дают-
ся рекомендации, как пользоваться 
энциклопедией, и указатель основных 
сокращений, принятых в СВЭ. 

Материалы 1-го тома СВЭ, как и пос-
ледующих, расположены по алфавиту. В 
нем помещено свыше 1300 военных по-
нятий и терминов. Для обоснования тер-
минов, оценок и выводов использованы 
различные военно-исторические и другие 
источники и документы. Причем многие 
из них впервые введены в научный 
оборот. Конечно, далеко не каждый тер-
мин охватывает историю, современное 
состояние и перспективы развития того 
или иного конкретного военного явления, 
но в целом энциклопедические понятия, 
как нам представляется, неся свойствен-
ные им информационные нагрузки, ори-
гинально раскрывают вопросы военной 
науки и военного искусства, соотношения 
войны и политики. Так, например, в 
статьях военно-политического плана 
«Агрессия» и «Агрессия империализма 
после 2-й мировой войны» дается науч-
ное определение явления, его история и 
вместе с тем разоблачается несостоятель-
ность агрессивной политики империали-
стических государств, их стремление 
«переиграть» итоги минувшей войны. 

Крупные статьи тома принадлежат перу 
видных советских военных деятелей и 
полководцев: «Армия» (А. А. Гречко), 
«Авиация» (П. С. Кутахов), «Артилле-
рия» (Г. Е. Передельский и др.), «Битва 
под Москвой 1941—42» (Г. К- Жуков), 
«Боевая подготовка» (И. Г. Павловский), 
«Боевое содружество» (И. И. Якубов-
ский), «Белорусская операция 1944* 
(А. М. Василевский). Они написаны о 
большим знанием дела, интересно и со-
держательно. Следует также отметить и 
такие статьи, как «Авангард», «Атака», 
«Боевой порядок», «Бой», «Армейская 
наступательная операция», «Армейская 
оборонительная операция», «Бородинское 
сражение 1812», «Авиационная промыш-
ленность», «Автотракторная техника», 
«Боеприпасы», которые отличаются глуби-
ной раскрытия темы. 

На некоторых из них остановимся под-
робнее. Прежде всего возьмем статью 
«Армия» (в значении вооруженные силы 
государства). Она имеет принципиальное 
значение как в историческом, теорети-
ческом, так и в военно-политическом 
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плане. В свете марксистско-ленинского 
учения о войне и армии в ней четко 
показываются историческая эволюция 
армии, ее современное состояние и пер-
спективы развития. В статье дается науч-
ная классификация армий буржуазного 
и социалистического типа, приводятся 
коренные классово-социальные различия 
между ними. В ней подчеркивается, что 
важнейшее место среди социалистических 
армий занимают вооруженные силы 
государств — участников Варшавского 
Договора 1955: Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии 
(стр. 255). Они входят в совместную 
военную организацию, образованную з 
ответ на создание в 1949 году агрессив-
ного военного блока империалистических 
государств НАТО. В рамках Варшавско-
го Договора братские армии развиваются 
на основе мощного военно-экономическо-
го потенциала, максимально пользуясь 
всеми выгодами тесного экономическою 
содружества социалистических стран. 13 
интересах обороны социализма исполь-
зуются достижения научно-технической 
революции, все преимущества социалисти-
ческой системы хозяйства. Именно это 
позволяет нам достичь превосходства.в 
военном деле, в строительстве вооружен-
ных сил, дает возможность более эффек-
тивно укреплять и совершенствовать их 
боевые возможности, надежно защищать 
завоевания социализма. Армии стран 
социалистического содружества являются 
серьезным препятствием агрессивной по-
литике реакционных кругов империализ-
ма, мощным фактором сохранения и 
упрочения мира во всем мире. 

Статья «Боевое содружество» как бы 
суммирует результаты развития армий 
социалистических государств. В ней го-
ворится о взаимодействии в решении 
стоящих перед ними задач, которые 
вытекают из указаний В. И. Ленина о 
том, что «стоя против огромного фронта 
империалистических держав, мы, борю-
щиеся против империализма, представ-
ляем собой союз, требующий тесного 
военного сплочения, и всякие попытки 
нарушить это сплочение рассматриваем, 
как совершенно недопустимое явление, 
как измену интересам борьбы против 
международного империализма... Мы го-
ворим: необходимо единство военных сил, 
отступление от этого единства недопусти-

мо» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, 
стр. 98—99). Наряду с общими вопроса-
ми, характеризующими военное сотрудни-
чество братских армий, в статье раскры-
ваются пути дальнейшего развития их 
взаимодействия в военной области на 
современном этапе. 

Известно, что сердцевину идеологиче-
ской партийно-политической работы <* 
Вооруженных Силах, которую КПСС рас-
сматривает как часть своей общепартий-
ной деятельности, составляют принципы 
высокой идейности, коммунистической 
партийности и революционной направлен-
ности. В рецензируемом томе эти вопросы 
хорошо отражены как в тематических, 
так и в других статьях, где говорится о 
деятельности командиров и политработни-
ков, политорганов и партийных организа-
ций по коммунистическому воспитанию 
советских воинов, по формированию у 
них высоких морально-политических и 
боевых качеств. К ним относятся статьи 
«Агитатор», «Агитационно-массовая рабо-
та», «Агитация политическая», «Бдитель-
ность», «Боевой листок», «Большевизация 
армии», «Большевистская военная пе-
чать» и другие, в которых освещены 
высокая действенность и значение идеоло-
гической работы партии. 

Советское военное искусство и его 
развитие рассматриваются в 1-м томе с 
самого зарождения через призму револю-
ционного и военного творчества народных 
масс как главной силы, определяющей 
ход истории. Трудящиеся Советской рес-
публики и их боевой авангард — Комму-
нистическая партия предстают перед 
читателем в виде реальных организаций, 
коллективов, групп и отдельных лип, 
которые живут, борются и побеждают в 
конкретной исторической обстановке. 

В годы гражданской войны партия 
выдвинула и воспитала тысячи команди-
ров разных степеней, военных специали-
стов, полководцев нового типа, ставших 
носителями передового военного искус-
ства. И в этом огромная заслуга 
В. И. Ленина. Как вспоминал Н. И. Под-
войский, «Владимир Ильич мудро растил 
новых наркомов, новых главковерхов, 
новых командиров... Было бы ошибочно 
думать, что все эти работники так и 
родились наркомами, командармами, 
военными стратегами и тактиками. Если 
их «поскоблить», в каждом крупном ра-
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ботнике непременно можно обнаружить 
частичку Владимира Ильича — его мыс-
лей, его подхода к делу, его методов 
работы, его отношения к обязанностям, 
его дисциплинированности, стойкости, 
упорства и мужественной терпимости — 
всех тех высоких качеств, которыми был 
так богат Владимир Ильич и которые он 
умело оформлял во всех наших руководя-
щих работниках. Все они прошли «воен-
но-политический генштаб» Владимира 
Ильича» 2. 

В 1-м томе помещены статьи о ряде 
именно таких советских военных деяте-
лей, командиров, краскомов, героев и 
активных участников гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, а также про-
веденных п(5д их руководством боях и 
операциях советских войск. С большим 
интересом читаются, например, статьи о 
военной деятельности первого пролетар-
ского полководца М. В. Фрунзе, од-
ного из организаторов и строителей 
Советской Армии. Именно он своей 
деятельностью заложил краеугольные 
камни в теорию и практику советского 
военного искусства. В томе имеются 
статьи «Актюбинская операция 1919», 
«Белебеевская операция 1919», «Бугурус-
ланская операция 1919» и «Бухарская 
операция 1920», которые были блестяще 
осуществлены советскими войсками под 
руководством М. В. Фрунзе. 

Оставляют хорошее впечатление статьи 
о В. К. Блюхере и С. М. Буденном. Они 
ярко показывают выдающуюся роль этих 
полководцев в победах Советской Армии. 
Статьи «Авксентьевский К. А.», «Азия 
В. М.», «Апанасенко И. Р.», «Баграмян 
И. X.», «Баранов П. И.», «Батицкий П. Ф», 
«Батов П. И.», «Белобородое А. П.», 
«Бирюзов С. С.» и другие содержат не-
обходимые биографические сведения и 
оценки конкретной деятельности этих то-
варищей. В книге даны также статьи о 
военных деятелях прошлого и зарубеж-
ных армий периода 2-й мировой войны. 

В 1-м томе есть статья о товарище 
Л. И. Брежневе. В ней говорится, что 
Генеральный секретарь ЦК КПСС гене-
рал армии Л. И. Брежнев, являясь Пред-
седателем Совета обороны, уделяет по-
стоянное внимание укреплению оборонно-
го могущества СССР. Под его непосред-
ственным руководством решаются во-

2 Газета «Рабочая Москва», 1928, 23 февраля. 

просы военного строительства, укрепле-
ния мощи и боеготовности Советских Во-
оруженных Сил. Предметом неослабного 
внимания ЦК КПСС и его Политбюро, 
возглавляемых Л. И. Брежневым, явля-
ются жизнь и деятельность Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, под-
готовка, обучение и политическое воспита-
ние личного состава Советских Воору-
женных Сил. Л. И. Брежнев регулярно 
встречается с советскими воинами, высту-
пает перед выпускниками военных ака-
демий, присутствует на важнейших вой-
сковых и флотских учениях и маневрах, и 
также на совместных маневрах армий 
братских социалистических стран. Л. И. 
Брежнев участвует в заседаниях Полити-
ческого консультативного комитета орга-
низации Варшавского Договора, ведет 
большую работу по всемерному повыше-
нию обороноспособности армий содруже-
ства социалистических государств (стр. 
588-589). 

В годы Великой Отечественной войны 
Леонид Ильич находился в действующей 
армии, занимая посты заместителя на-
чальника политуправления Южного фрон-
та, начальника политотдела 18-й армии, 
начальника политуправления 4-го Украин-
ского фронта. Принимал активное участие 
в боях за Ростов-на-Дону, Туапсе, Керчь, 
Новороссийск, в сражениях на Украине, 
в освобождении от гитлеровских захват-
чиков Чехословакии, Польши, Венгрии. 
Он вел большую организаторскую и по-
литическую работу непосредственно в 
соединениях, частях и подразделениях, 
оказывая действенную помощь команди-
рам, политработникам, партийным и ком-
сомольским организациям в мобилизации 
личного состава на решение боевых за-
дач. В боях Леонид Ильич не раз прояв-
лял храбрость, мужество, железное хлад-
нокровие. Когда советские войска вступи-
ли на территорию Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Л. И. Брежнев направлял дея-
тельность армейских политорганов, пар-
тийных и комсомольских организаций на 
разъяснение трудящимся этих стран бла-
городных целей освободительной миссии 
Советской Армии, укрепление и развитие 
их дружбы с советским народом. После 
Великой Отечественной войны, работая 
начальником политуправления Прикар-
патского военного округа, Л. И. Бреж-
нев многое сделал для обобщения и внед-
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рения боевого опыта в практику боевой 
и политической подготовки войск (стр. 
586). 

Передовые черты и особенности совет-
ского военного искусства, его высокая ак-
тивность, и прежде всего наступатель-
ность, особенно рельефно проявились в 
операциях Великой Отечественной войны. 
Об этом убедительно и доходчиво сказа-
но в статьях: «Битва под Москвой 1941 — 
42», «Битва за Ленинград 1941—44», 
«Битва за Кавказ 1942—43», «Битва за 
Днепр 1943», «Белорусская операция 
1944», «Берлинская операция 1945» и дру-
гих. На конкретных примерах авторы рас-
крывают вопросы развития советского во-
енного искусства, тщательно анализируют 
бои, армейские, фронтовые и стратегиче-
ские операции во всех кампаниях, прове-
денных в годы Великой Отечественной 
войны. Представлены в томе и некото-
рые операции армий наших союзников по 
войне с фашистской Германией и мили-
таристской Японией. 

Несомненно, с интересом будут воспри-
няты и другие материалы тома, в кото-
рых охарактеризованы войны эпохи им-
периализма, военные события XVII— 
XIX столетий и еще более отдаленного 
времени, а также современные военные 
акции агрессивного империализма. Осо-
бенно показательна динамика развития 
военной техники и оружия как матери-
альной основы военного искусства. Ракет-
ная техника, ядерное оружие и электро-
ника, порожденные современной научно-
технической революцией, дали новые во-
енные понятия и термины, наполнили но-
вым содержанием давно известные кате-
гории и положения военной науки и во-
енного искусства. И это новое трактует-
ся Советской Военной Энциклопедией в 
диалектическом единстве с опытом воен-
ной истории. Материалы, помещенные в 
1-м томе, помогут советским военным 
кадрам расширить военно-теоретический 

кругозор, решать практические задачи по 
обучению и воспитанию войск в свете 
требований современной войны. 

Анализируя содержание 1-го тома, яс-
но видишь, что Страна Советов убеди-
тельно доказала историческое превосход-
ство социалистической военной организа-
ции перед капиталистической. Это исклю-
чительно важное завоевание. Оно по пра-
ву стоит в одном ряду со всеми другими 
свершениями советского народа — строи-
теля и защитника нового общества. Исто-
рическая освободительная миссия Совет-
ских Вооруженных Сил стала постоянно 
действующим фактором, оказывающим 
прогрессивное влияние на ход мировых 
событий. Динамизм экономики и со-
циального подъема общества развитого 
социализма, отраженный в решениях XXV 
съезда КПСС на десятую пятилетку, 
обеспечивает несокрушимое оборонное 
могущество СССР, мировой системы со-
циализма. 

Положительно оценивая рецензируемый 
том СВЭ, хотелось бы еще раз подчерк-
нуть, что даже краткое рассмотрение его 
статей позволяет военному читателю-
командиру, политработнику, инженеру, ис-
торику углублять свои представления о 
сущности и особенностях современных 
войн и армий, о роли в войне экономи-
ческого, морально-политического и науч-
но-технического факторов, о руководящей 
роли КПСС в военном строительстве, о 
возрастающем значении военной науки и 
военного искусства, боевого мастерства 
войск, о взаимосвязи политики и страте-
гии, об основах и принципах строительст-
ва вооруженных сил социалистических и 
буржуазных государств. 

Словом, в свет выходит ценный науч-
ный труд, достойный быть настольной 
книгой каждого офицера и генерала, 
всех, кто интересуется теорией и истори* 
ей войн и военного искусства, 

Профессор генерал армии Я. Курочкин 
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Пограничные войска 
в первые послевоенные годы 

В МАЕ исполняется 58-я годовщина со-
ветских пограничных войск. Все это 

время они вместе с Советской Армией и 
Военно-Морским Флотом несут бессмен-
ную вахту по охране и защите государст-
венных границ СССР, успешно ведут борь-
бу со шпионско-разведывательной агенту-
рой капиталистических государств. 

Первые годы после Великой Отечествен-
ной войн& — один из важнейших и труд-
ных этапов в жизни пограничных войск. 
Сразу же по окончании войны перед ни-
ми была поставлена нелегкая задача — на-
глухо закрыть советские границы для ино-
странных шпионов и диверсантов, различ-
ных вооруженных до зубов фашистских, 
профашистских, националистических, тер-
рористических и бандитских мелких и 
крупных организаций и формирований, 
оставленных гитлеровцами в пригранич-
ных районах и пытавшихся если не со-
рвать, то хотя бы замедлить процесс за-
лечивания нашей страной ран, нанесен-
ных войной, нормализацию послевоенной 
жизни. 

Об этом весьма сложном и трудном пе-
риоде истории пограничных войск, об их 
служебно-боевой деятельности в первое 
послевоенное пятилетие и рассказывают 
документы и материалы завершающего, 
пятого по счету, сборника «Пограничные 
войска СССР» подготовленного полити-
ческим управлением Главного управления 
пограничных войск совместно с Институ-
том истории СССР Академии наук СССР 
и Центральным государственным архивом 
Советской Армии. Он содержит 534 доку-
мента. Все они сгруппированы по разде-
лам, причем большинство из них публи-
куется впервые. 

Книга состоит из девяти крупных раз-
делов. В семи из них последовательно ос-
вещается оперативно-служебная и боевая 
деятельность пограничных войск на грани-
цах СССР. В самостоятельные разделы 

1 Пограничные войска СССР. 1945—1950. Сбор-
ник документов и материалов. Составители: 
Е. Д. Соловьев, А. И. Чугунов, Е. В. Сахароза, 
Н. А. Скворцова, В. А. Червяков. М., изд-во 
«Наука», 1975, 760 стр. 

выделены документы о действиях погра-
ничников при охране тыла фронтов и 
групп войск в последние месяцы войны и 
сразу же после окончания ее (первый раз-
дел) , а также обобщающие документы 
(девятый раздел). 

Внутри разделов документы размещены 
по хронологическому принципу. Наиболее 
объемные материалы и документы даны в 
сокращенном виде. Такая структура сбор-
ника, освещающего первый послевоенный 
этап истории пограничных войск СССР, 
вполне приемлема. К тому же она не рас-
ходится со структурой четырех ранее вы-
пущенных сборников о советских погра-
ничных войсках. 

Сборнику предпослано обстоятельное 
предисловие, в котором анализируется об-
становка, сложившаяся в наших пригра-
ничных районах в первые послевоенные 
месяцы, организация службы и боевой 
деятельности пограничных войск в этот 
период. В нем, в частности, подчеркивает-
ся, что наши пограничники сразу же после 
победы вплотную столкнулись с последст-
виями войны, а несколько позже стали 
все больше и больше ощущать «дыхание» 
начинавшейся против СССР и стран на-/ 
родной демократии «холодной войны». 
Предисловие широко знакомит читателей 
с основным содержанием разделов сбор-
ника. 

Документы, помещенные в первом раз-
деле («Охрана тыла фронтов и групп 
войск»), знакомят читателя с обстановкой 
и действиями воинов-чекистов в погранич-
ных районах нашей страны и европейских 
государств в первые послевоенные меся-
цы, в условиях перехода от военной обста-
новки к мирной. В этот период, как из-
вестно, продолжали еще сохраняться дей-
ствовавшие в годы войны фронты Совет-
ской Армии и создавались в ряде европей-
ских стран группы советских войск. Од-
ной из задач, возлагавшихся на погра-
ничные войска, была охрана тылов наших 
объединений, находящихся за рубежом. 

Из этого раздела хорошо видно, что, не-
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смотря на завершение боевых операций, 
пограничным частям приходилось дейст-
вовать еще весьма активно. Документы 
рассказывают о борьбе пограничников на 
территории Германии, Венгрии, Чехосло-
вакии, Польши и других государств с мел-
кими группами различных бывших гит-
леровских карателей, активных членов раз-
ных преступных организаций, опасавших-
ся возмездия за совершенные в годы вой-
ны злодеяния, а также солдат и офицеров 
вермахта, обманутых лживой фашистской 
пропагандой. Так, с 1 апреля по 1 июля 
1945 года только подразделения 31-го Ке-
нигсбергского пограничного полка на тер-
ритории бывшей Восточной Пруссии за-
держали свыше 1500 бывших солдат л 
офицеров войск СС, укрывавшихся в раз-
валинах, бункерах и лесах и совершав-
ших вооруженные нападения на советских 
военнослужащих (док. 22). 

В августе 1945 года погранподразделе-
ниями 127-го Померанского полка было 
раскрыто и ликвидировано несколько ди-
версионно-террористических организаций и 
групп. Только 11 августа было захвачено 
более 20 человек из организации «Вер-
вольф», прошедших в гестапо и подразде-
лениях СС специальную подготовку' (док. 
49). 

В последние дни вдйны и в первые пос-
левоенные месяцы только на территории 
Венгрии, Югославии и Австрии погранич-
ные части задержали и разоружили около 
30 тыс. солдат и офицеров противника. 
Среди них было много диверсантов и во-
енных преступников. При этом особенно 
отличились воины 17-го Измаильского, 
92-го Карпатского и 37-то Ясского погран-
полков (стр. 16). 

В документах первого раздела сборни-
ка подчеркивается, что многие ликвиди-
рованные пограничниками банды и другие 
преступные формирования имели не толь-
ко уголовные, но и прежде всего полити-
ческие цели — помешать развитию в ряде 
европейских стран принципов народной 
демократии, спровоцировать трения меж-
ду ними и СССР. 

Второй — восьмой разделы сборника 
посвящены охране всех, в том числе и 
морских, советских границ в первое после-
военное пятилетие (1946—1950 гг.). 

Документы и материалы, характеризую-
щие оперативно-служебную и боевую дея-
тельность пограничников на советско-нор-

8 «Военно-исторический журнал» № 5 

вежской и советско-финской границах 
(второй раздел), прежде всего свидетель-
ствуют о тем, что в основу развития со-
ветско-финских отношений в послевоенный 
период были положены принципы уваже-
ния суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела друг друга. Документы 
показывают, как граница между СССР и 
Финляндией постепенно превращалась в 
надежную линию мира. 

После разгрома фашистской Германии 
дружественную политику по отношению к 
СССР проводили и норвежские власти. 
Однако с середины 1946 года, как видно 
из документов, положение в пограничных 
с СССР районах Норвегии стало меняться 
в худшую сторону. Туда все чаще и чаще 
стали наведываться представители агрес-
сивных кругов США, офицеры английской 
армии. Они осматривали приграничные 
аэродромы, посещали подразделения нор-
вежской пограничной стражи, фотографи-
ровали нашу территорию, без ведома со-
ветских пограничников заменяли погра-
ничные вехи. Все это свидетельствовал.) о 
том, что дружественный по отношению к 
СССР политический курс норвежских вла-
стей стал изменяться в угоду сторонников 
«холодной войны». 

Пограничникам северо-западного на-
правления приходилось вести борьбу и с 
бандитскими группами, действовавшими в 
пограничных районах Эстонии, с контра-
бандистами. Причем в этих группах на-
считывалось много уголовных и государ-
ственных преступников военного времени, 
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на совести которых было немало тяжких 
преступлений. 

Составители сборника подобрали ряд ин-
тересных документов, отражающих охра-
ну наших морских северо-западных рубе-
жей. 

Документы сборника убедительно сви-
детельствуют о том, что пограничники в 
тесном взаимодействии с частями и соеди-
нениями ЛенВО, Северного и Балтийско-
го флотов, с органами КГБ и МВД на-
дежно несли службу в 1946—1950 гг. по 
охране наших северо-западных рубежей. 
Воинам границы активно помогали мест-
ные партийные и советские органы, насе-
ление (док. 97, 98, 106). 

В ряде документов рассказывается о 
беззаветной преданности советских погра-
ничников Родине, партии и народу. О неза-
бываемом подвиге начальника заставы 
М. Козлова повествуют, например, доку-
менты 126 и 127. Отважный командир, бу-
дучи тяжело раненным, до последнего 
вздоха руководил боем по ликвидации 
групп вооруженных нарушителей грани-
цы. Вражеские лазутчики были уничтоже-
ны. Именем героя названа застава^ на ко-
торой он служил. 

Многие материалы говорят о большой 
дружбе пограничников и местных жите-
лей, об их взаимном уважении и помощи. 
В разделе приведены примеры самоотвер-
женности и героизма, проявленных погра-
ничниками при оказании помощи мест-
ным жителям во время тушения пожаров, 
при спасении попавших в беду рыбаков, 
тонущих детей и т. д. Непременно вызовет 
интерес читателей документ 117 о спасе-
нии советскими пограничниками датского 
судна. 

Материалы третьего раздела рассказы-
вают о борьбе пограничников с вооружен-
ными бандами, подготовленными в конце 
войны руководством СС и вермахта на 
территории прибалтийских советских рес-
публик. Численность их в первые послево-
енные месяцы была значительной: на тер-
ритории Латвии, например, действовало 
около 150 хорошо вооруженных банд (поч-
ти'2000 человек), примерно столько же ук-
рывалось в лесах и болотах Литвы и 
Эстонии (стр. 22—23). Это были солдаты 
и офицеры гитлеровских карательных ор-

гганов, местные националисты. Бандиты 
действовали небольшими группами, совер-
шая ночные налеты, убийства из-за угла, 

грабежи окрестного населения, устраивая 
засады на лесных дорогах. 

Из документов сборника видно, что по-
граничные войска не выделяли для борьбы 
с бандами каких-либо специальных под-
разделений. В этом не было необходимо-
сти. Борьба с бандитами велась как с 
обычными нарушителями госграницы и 
преступными элементами, покушавшимися 
на жизнь и имущество приграничного на-
селения и социалистическую собствен-
ность. ( 

Пограничникам и здесь активно помога-
ло местное население. Добровольческие 
отряды, укомплектованные местными жи-
телями, защищали мирное население от 
бандитских налетов, вместе с воинами в 
зеленых фуражках занимались поисками и 
ликвидацией бандитов. В результате уже 
в первые послевоенные месяцы многие 
банды в Прибалтике были разгромлены, 
а некоторые бандиты пришли с повинной. 
К 1947 году действия бандитов были све-
дены почти на нет. 

С большим интересом воспринимаются 
документы этого раздела, которые расска-
зывают о зарождении и укреплении бое-
вой дружбы и взаимной помощи совет-
ских и польских пограничников в борьбе с 
нарушителями границы и бандитами. 

Боевой деятельности пограничных войск, 
охранявших западную границу, посвяще-
ны документы и материалы четвертого 
раздела. Они наглядно раскрывают про-
цесс установления качественно новых от-
ношений по пограничным вопросам с со-
предельными странами, вставшими на путь 
демократического, а затем социалистиче-
ского развития. Документы наглядно по-
казывают, как границы Советского Союза 
с народно-демократическими, а затем со-
циалистическими странами стали граница-
ми дружбы. 

В сборнике много материалов, рассказы-
вающих о совместной борьбе в первые 
послевоенные годы советских, польских, 
чехословацких и румынских погранични-
ков с бандами так называемой «Украин-
ской повстанческой армии» (УПА), «Орга-
низации украинских националистов» 
(ОУН) и другими бандитскими формиро-
ваниями, пытавшимися помешать социа-
листическим преобразованиям в Польше и 
других соседних с СССР странах. Банды 
УПА и ОУН в своем большинстве были 
созданы фашистскими карателями еще в 
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годы войны на временно оккупированной 
территории Советской Украины. После вой-
ны по заданиям главарей украинских бур-
жуазных националистов и империалистиче-
ских разведок они остались в западных 
областях Украины на нелегальном положе-
нии. Имея в своем составе вышколенных 
и опытных бывших фашистских карателей, 
банды терроризировали и грабили мест-
ное население, совершали диверсии, напа-
дали на небольшие военные гарнизоны и 
колонны войск. 

Пограничники в тесном взаимодействии 
с местными органами власти, отрядами 
добровольцев, при активной поддержке 
населения развернули борьбу с бандитским 
подпольем. Представляют интерес доку-
менть? об активной помощи пограничникам 
бригад содействия из местного населения. 
Из документа 213 читатели узнают, на-
пример, что подобные бригады только в 
Молдавском пограничном округе в 1946 
году задержали 81 нарушителя границы. 

Следует отметить, что польские, чехо-
словацкие и румынские пограничники не 
давали возможности бандам, преследуе-
мым советскими чекистами, прорываться 
через границу. В результате согласован-
ных действий пограничников банды нигде 
не находили укрытия. К концу 1950 года 
бандитизм повсеместно был искоренен. 

В документах этого раздела показана 
борьба пограничников и с контрабанди-
стами. Благодаря зоркости воинов-чеки-
стов контрабандистам не удавалось скрыть 
и незаметно провезти через границу валю-
ту и различные ценности. Интересен, на-
пример, документ (196) о трудной, но 
весьма эффективной службе КПП. В нем 
рассказывается, как лейтенант М. К. Бе-
лоус в феврале 1946 года лишь за два де-
журства на КПП в Рени (Черноморский 
округ) задержал контрабанду на 400 тыс. 
рублей. 

Интересны материалы пятого раздела, 
рассказывающие об обстановке и деятель-
ности пограничных войск на границе СССР 
с Турцией и Ираном в районе Закавказья. 
Внимание читателя прежде всего привлекут 
материалы о предпринятых после войны 
практических шагах к развитию добросо-
седских отношений между СССР и Турци-
ей, о том, как преодолевались на этом 
мирном пути различные препятствия, соз-
даваемые реакционными кругами Турции, 
которые втянули страну в империалистиче-

ские военные блоки, направленные против 
СССР и других социалистических стран. 

Из документов этого раздела видно, что 
в первые послевоенные годы весьма слож-
ной была обстановка и на советско-иран-
ской границе. Реакционные силы Ирана в 
угоду агрессивным кругам крупных импе-
риалистических стран всячески пытались 
осложнить ее. В результате были часты-
ми, например, нарушения госграницы 
СССР иранскими самолетами. Как и ту-
рецкие аскеры, иранские солдаты иногда 
обстреливали советских пограничников. 
На закавказской границе часто возника-
ли конфликтные ситуации. Но, как под-
черкивается во многих приведенных в 
сборнике документах, советские погранич-
ники строго придерживались миролюбиво-
го курса советской внешней политики. 
Благодаря их стойкости, мужеству и дис-
циплинированности были сорваны попытки 
экстремистских элементов спровоцировать 
крупные пограничные конфликты. Однако 
обстановка на закавказской границе была 
весьма сложной и требовала от воинов-
чекистов и бригад содействия из местного 
населения мужества, высокой бдительно-
сти и постоянной боеготовности. 

Нельзя без волнения и чувства гордости 
за наших пограничников читать, например, 
документ 329 о подвиге паренька с Куба-
ни ефрейтора Ивана Васюхно (Грузин-
ский погранокруг), который ценой жизни 
задержал двух вражеских лазутчиков. 
Самоотверженно действовали и бригады 
содействия пограничникам. Так, член од-
ной из этих бригад парторг колхоза (Агин-
ский район) С. Мартиросян в 1945 году, 
рискуя жизнью, задержал 12 нарушителей 
границы, а Н. ПогосяН (ст. Араке) — 13 
лазутчиков (док. 302). 

Деятельность пограничных войск Юга 
страны (участок советско-иранской и со-
ветско-афганской границы) освещена в 
документах шестого раздела. Если обста-
новка в этом районе советско-иранской 
границы мало чем отличалась от обста-
новки на советско-иранской границе в рай-
оне Закавказья, то совсем иначе дело об-
стояло на границе СССР с Афганистаном* 
В послевоенный период, как и ранее, на 
советско-афганской границе не возникало 
сколько-нибудь сложных ситуаций. Имев-
шие место незаконные действия отдель-
ных военнослужащих этой традиционно 
дружественной сопредельной стороны 
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обычно быстро , разрешались на уровне 
пограничных комиссаров. 

Документы и материалы, включенные в 
седьмой и восьмой разделы, характеризу-
ют положение на границах с Китаем и 
Монгольской Народной Республикой в 
районах Киргизии, Казахстана, Алтайско-
го края, Тувинской АССР и на Дальнем 
Востоке. 

Обстановка здесь в 1945—1950 гг. была 
весьма сложной и определялась острой 
классовой борьбой в пограничных районах 
Китая, завершившейся в октябре 1949 го-
да победой революции. До образования 
КНР с территории Китая активно дейст-
вовали против СССР американская и го-
миньдановская разведки. Их агенты нару-
шали наану границу под видом беженцев 
и контрабандистов. Границу переходили и 
беженцы. Только с 1 января по 14 июня 
1947 года, говорится в документе 368, ча-
сти Казахского погранокруга задержали 
460 нарушителей. 

Некоторые официальные представители 
капиталистических стран часто появлялись 
в горных районах под видом альпинистов 
и занимались изучением и фотографиро-
ванием нашей территории. В этих услови-
ях активизировали свою деятельность и 
различные бандитские формирования. Так, 
например, в 1947 году крупная банда Ос-
пан-батыра Исмаилова (около 3 тыс. че-
ловек) совершала налеты с территории 
Китая. Она пользовалась поддержкой го-
миньдановцев и была хорошо оснащена 
американским оружием и техникой. Бан-
да занималась погромами и грабежами в 
районах Синьцзяна на границе с Советским 
Союзом и в районах Алтайского края. В 
лагере банды Оспана постоянно находи-
лись представители империалистических 
разведок и различных белогвардейских 
групп (док. 370, 371). В это время число 
нарушений нашей госграницы было вели-
ко. Поэтому пограничникам необходимо 
было очень бдительно нести службу и при 
активной помощи населения задерживать 
и обезвреживать многочисленных наруши-
телей. 

С победой-китайской народной револю-
ции и образованием КНР, говорится в этой 
части сборника, обстановка на советско-
китайской границе стала постепенно изме-
няться. Устанавливались дружеские отно-
шения между СССР и КНР и их погран-
войсками. 

Из помещенных в этом разделе материа-
лов видно, что наша дальневосточная гра-
ница в 1946—1950 гг. являлась одной из 
самых беспокойных. Здесь пытались дей-
ствовать разведки США и Японии. Вра-
жеские агенты маскировались под рыба-
ков, туристов, деловых людей и членов 
экипажей судов, посещающих советские 
порты на Тихом океане. 

На границе СССР с Японией остро 
ощущалось влияние агрессивного курса 
милитаристских кругов США. В первые 
послевоенные годы США, опираясь на ре-
акционные и реваншистские круги Японии, 
стали открыто превращать ее территорию 
в свою главную военную базу на Дальнем 
Востоке. Курс «холодной войны» ощущал-
ся на всем протяжении морской границы 
с Японией и непосредственно с США. 

Документы свидетельствуют о постоян-
ных нарушениях американскими самоле-
тами нашего воздушного пространства над 
Камчаткой и Чукоткой, о маневрах аме-
риканских подводных лодок в Беринговом 
проливе и других районах. Только в 1947 
году в районе Чукотки было зарегистри-
ровано 49 случаев вторжения самолетов 
США в наше воздушное пространство. 
Американские самолеты широко практико-
вали облеты советских судов как в откры-
том море, так и вблизи наших территори-
альных вод (стр. 57). 

В этих условиях Советский Союз вы-
нужден был принять ответные меры и 
против американских самолетов, и против 
их кораблей, нарушавших советские тер-
риториальные воды. Всячески пресека-
лись попытки хищнического лова рыбы и 
крабов в наших водах со стороны япон-
цев. 

В разделе приведены материалы о неод-
нократных вооруженных схватках совет-
ских пограничников на наших дальнево-
сточных рубежах с бандитами и враже-
ской агентурой. Воины-чекисты Дальнего 
Востока смелыми и самоотверженными 
действиями обеспечивали нерушимость со-
ветских тихоокеанских рубежей, бдительно 
и умело противостояли изощренным про-
искам врага. 

Завершающий, девятый раздел сборни-
ка дает возможность читателю предста-
вить себе довольно сложную обстановку 
на наших государственных рубежах и на-
пряженную боевую деятельность погра-
ничных войск в целом в первые послево-
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енные годы. В документах и материалах 
раздела обобщается борьба с бандитиз-
мом в эти годы, раскрывается антинарод-
ная сущность и социальное лицо бандит-
ских формирований, показаны чинимые 
ими злодеяния. Как свидетельствуют ито-
говые документы, уже к концу 1946 года 
наиболее крупные банды, эти гнойники, 
созданные гитлеровцами в годы войны из 
кулаико-националистических элементов, 
фашистских карателей и всякого рода уго-
ловных преступников, прекратили свое су-
ществование (док. 525). 

В документах раздела показываются 
дела и люди передовых пограничных за-
став, говорится об образцовом выполне-
нии воинами-чекистами воинского долга, о 
высоком Моральном духе пограничников, 
их политической активности И боевом ма-
стерстве, об авангардной роли коммуни-
стов и ксмсомольцев в охране государст-
венной границы. 

Многочисленные, удачно подобранные и 
тщательно систематизированные докумен-
ты и материалы сборника наглядно пока-
зывают, как сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны наши погра-
ничники при активной поддержке местно-
го населения, во взаимодействии с войска-
ми Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, с органами госбезопасности, пре-
одолевая огромные трудности, успешно 
решили задачу по надежной защите на-
ших государственных границ, закрыли их 
от проникновения в СССР шпионов и ди-
версантов. 

При этом на ряде направлений наши по-
граничники тщательно освоили новые уча-
стки государственного рубежа и наладили 
там четкую пограничную службу примени-
тельно к условиям послевоенной обстанов-
ки. 

И повсюду воинам в зеленых фуражках 
огромную помощь оказывало местное на-
селение. На многих участках наших гра-
ниц рыбаки и землепашцы, действуя в 
сложных послевоенных условиях обста-
новки, распознавали и вместе с погранич-
никами задерживали и обезвреживали пре-
ступников, пытавшихся либо уйти за гра-
ницу, либо пробраться в наш тыл. 

Много внимания в сборнике уделено пе-
рипетиям борьбы советских пограничников 
с вражеской агентурой, ее тонкостям и во-
енным хитростям. На многочисленных кон-
кретных примерах его составители нагляд-
но продемонстрировали постоянный рост 
мастерства воинов-чекистов. 

Воины границы, беспредельно предан-
ные своему народу, социалистической От-
чизне, Коммунистической партии, не жа-
лели ни сил, ни самой жизни в борьбе с 
империалистической агентурой, буржуаз-
ными националистами и примкнувшими к 
ним изменниками Родины. 

Сборник с интересом читается, удачно 
иллюстрирован и с успехом может быть 
использован в воспитательной работе 
командирами и политработниками погра-
ничных войск. Он может послужить так-
же хорошим подспорьем при разработке 
капитального труда по истории этих слав-
ных войск. Нет сомнения, что рецензируе-
мая книга будет иметь большое познава-
тельное и воспитательное значение не 
только для личного состава пограничных 
войск, но и для воинов Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Сборником заин-
тересуются и наши друзья за рубежом — 
пограничники братских социалистических 
стран. 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник Л. Козлов 
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В. И. Ленин, оценивая пе-
чать как исторический ис-
точник. писал, что она «да-
ет единственный, превосход-
ный, незаменимый... мате-
риал о широте рабочего 
движения и о господстве в 
нем различных направле-
ний» (Полн. собр. соч., т. 25, 
стр. 227). 

Наиболее распространен-
ными флотскими изданиями 
на Балтике в 1917 году были 
газеты Кронштадтского и 
Гельсингфорсского комите-
тов РСДРП(б). Газета крон-
штадтских большевиков «Го-
лос Правды» издавалась 
ежедневно. С 15 марта по 
13(26) июля вышло 96 номе-
ров. Несмотря на то что Вре-
менное правительство зак-
рывало газету, издание ее 
не прекратилось — она про-
должала выходить под наз-
ванием «Пролетарское де-
ло». В Гельсингфорсе изда-
валась газета «Волна». С 30 
марта по 16(29) июля было 
выпущено 88 номеров. Пос-
ле закрытия «Волны» моря-
ки получали газету «При-
бой». На Балтике издавались 
и другие газеты. Так, Ре-
вельский комитет РСДРП(б) 
17 мая начал выпускать 
«Утро Правды». (Свет увиде-
ло всего 16 номеров). Выборг-
ская военная организация 
РСДРП(б) с 18 июня издала 
14 номеров газеты «Знамя 
борьбы». 

Флотская большевистская 
печать свидетельствует о 
размахе революционного 
движения на флоте и дает 
возможность уяснить его ха-
рактер, проследить много-
стороннюю деятельность 
партии, направленную на 
вовлечение в активную со-
циальную борьбу моряков 
Балтики, на укрепление их 
союза с рабочим классом, и 
особенно его петроградским 
авангардом, на формирова-
ние классово-пролетарского 
сознания балтийцев, на боль-
шевизацию Балтийского 
флота. 

Газеты позволяют выяс-
нить основные направления 
агитационно - пропагандист-
ской и организаторской ра-
боты большевиков, связан-
ной с борьбой за создание и 

укрепление партийных орга-
низаций на кораблях и в бе-
реговых частях Балтийского 
флота. Через них больше-
вистские комитеты Балтики 
разъясняли главные про-
граммные требования и 
уставные положения 
РСДРП(б), давали разъясне-
ния по основным задачам 
программы партии в период 
ее борьбы за демократию и 
за построение социализма. В 
газетах освещались история 
социал-демократии и боль-
шевизма в России, процесс 
Формирования партии про-
летариата, ее качественный 
и количественный рост. 

Флотская большевистская 
печать давала сообщения о 
работе партийных организа-
ций, комитетов РСДРП(б) 
военно-морских баз, Петро-
градского и Центрального 
комитетов партии. Большое 
внимание уделялось освеще-
нию подготовительной рабо-
ты в низовых ячейках пар-
тии к VII (Апрельской) Все-
российской конференции 
РСДРП(б) и VI съезду пар-
тии, разъяснению их исто-
рических решений. В газе-
тах отражалась борьба пар-
тии за матросские массы, 
большевизацию демократи-
ческих организаций на фло-
те, наиболее влиятельными 
из которых после Февраль-
ской революции были Сове-
ты матросских, солдатских 
и рабочих депутатов. Газе-
та «Голос Правды», напри-
мер, писала, что Советы, 
«создавшиеся в пылу рево-
люционной борьбы, пред-
ставляют собой высшие ор-
ганы революционного дви-
жения» (1917, 31 марта). 

При помощи газет партий-
ные организации ориенти-
ровали солдат и рабочих 
Балтики как избирателей. 
Они разъясняли, кого следу-
ет избирать в Совет, какие 
требования предъявлять сво-
им выборным, всемерно под-
держивали те действия Со-
ветов, которые соответство-
вали интересам пролетариа-
та и исходили из тактиче-
ских требований РСДРП(б). 

Особую поддержку партий-
ные организации оказывали 
Кронштадтскому Совету ра-

бочих и солдатских депута-
тов в его борьбе за едино-
властие в городе. В середи-
не мая газета Кронштадт-
ского комитета РСДРПб) со-
общила, что Совет принял 
решение, согласно которому 
он является единственной 
властью в городе. Долж-
ность комиссара Временного 
правительства упраздня-
лась, а круг его обязанно-
стей передавался выборному 
от Совета. «Эта резолю-
ция, — писала газета «Голос 
Правды», — имеет большое 
принципиальное значение. В 
ней совершенно определен-
но и недвусмысленно сказа-
но, что единственным орга-
ном политической власти в 
Кронштадте является Совет 
рабочих и солдатских депу-
татов» (1917, 1 июня). 

На страницах газет боль-
шевистские партийные ор-
ганизации Балтийского фло-
та критиковали ошибки и 
непоследовательность в де-
ятельности Советов, отступ-
ление их от борьбы за ин-
тересы рабочих и крестьян. 
Пока Советы находятся под 
влиянием мелкобуржуазной 
идеологии, писал В. И. Ле-
нин, задачей партии яв-
ляется настойчивое и систе-
матическое «разъяснение 
ошибок их тактики» (Полн. 
собр. соч.. т. 31, стр. 115). 

В борьбе за матросские 
массы Балтийского флота 
партия придавала огромное 
значение формированию ре-
волюционной сознательно-
сти моряков. В это время 
партия рассматривает вос-
питание классового сознания 
пролетариата как непо-
средственную цель агитаци-
онно-пропагандистской рабо-
ты, так как для рабочего 
класса, писал В. И. Ленин, 
нет важнее задачи, чем «по-
нять значение своего движе-
ния и точно познать его» 
(Полн. собр. соч., т. 25, стр. 
227). 

Флотская большевистская 
печать дает возможность 
проследить основные на-
правления идеологической 
работы партии на флоте: 
пропаганду марксистско-ле-
нинской теории, разъясне-
ние ленинских тактических 
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лозунгов перерастания бур-
жуазно-демократической ре-
волюции в революцию со-
циалистическую, борьбу 
против буржуазной идеоло-
гии и оппортунизма. 

Большое внимание пар-
тийные организации уде-
ляли разъяснению истори-
ческой миссии рабочего 
класса и руководящей роли 
пролетарской партии в ре-
волюционной борьбе трудя-
щихся, раскрывали социаль-
ную сущность диктатуры 
пролетариата («Волна», 1917, 
12 июня), давали экономиче-
скую и социально-политиче-
скую характеристику социа-
листического общества («Го-
лос Правды». 1917. 23 мая; 
«Волна», 1917. 12, 13, 14, 
июня). 

Особое внимание газеты 
уделяли разъяснению поли-
тической обстановки в пос-
лефевральской России, сущ-
ности ленинских тактиче-
ских лозунгов периода мир-
ного развития социалистиче-
ской революции («Голос 
Правды», 1917. 12. 18. 20 
мая. 30 июня; «Волна», 1917, 
17. 27. 31 мая). 

Через печать партийные 
организации Балтийского 
Флота вели решительную 
борьбу против буржуазной и 
мелкобуржуазной идеоло-
гии, разъясняли сущность 
основных политических сил 
и течений в России. 

Флотская большевистская 
печать 1917 года является 
важным историческим ис-
точником. Она дает иссле-
дователю богатый фактиче-
ский материал, может по-
мочь в уяснении сложности 
социально-классовой и по-
литической обстановки в 
стране и на флоте после 
Февральской революции, 
раскрывает перед исследо-
вателем размах организа-
торской и агитационно-про-
пагандистской работы пар-
тии по завоеванию матрос-
ских масс Балтийского фло-
та н а СТОРОНУ с о ц и а л и с т и ч е -
ской революции. 

Капитан 2 ранга 
А. Очеретяный 

(Севастополь) 

ВЕТЕРАНЫ Червонного ка-
** зачества генерал-лейте-

нант в отставке А. Я. Хотен-
ко и генерал-майор в от-
ставке А, Д. Витошкин (г. 
Москва) прислали в редак-
цию малоизвестные фото-
графии о посещении вид-
ными деятелями междуна-
родного и коммунистическо-
го движения Марселем Ка-
шеном и Вильгельмом Пи-
ком соединений советских 
кавалеристов. 

В марте 1923 года бойцы 
1-й кавалерийской дивизии 
Червонного казачества на 
конференции постановили: 
просить Компартию Фран-
ции взять шефство над сое-
динением в целях сближе-
ния Красной Армии с рабо-
чим классом этой страны и 
избрали Марселя Кашена 

почетным казаком 1-го пол-
ка («Правда», 1923, 8 марта). 
Просьба была удовлетворе-
на, между коммунистами 
Франции и советскими кава-
леристами установились де-
ловые связи. В дивизию не-
однократно приезжали 
французские товарищи, а на 
10-летний* юбилей соедине-
ния прибыла делегация (30 
человек). 

Когда Марсель Кашен уча-
ствовал в работе VI Конгрес-
са Коминтерна, казаки при-
гласили его в дивизию, дис-
лоцировавшуюся в Проску-
рове (ныне — Хмельниц-
кий). На станции М. Кашена 
встречали командир корпуса 
О. Городовиков и предста-
вители частей, почетный ка-
раул при боевых знаменах 
всех полков, оркестр (мо-
мент встречи на вокзале и 
запечатлен на фотографии). 

Гостю вручили обмундиро-
вание, и он сфотографиро-
вался в конном строю с од-
нополчанами. В этот же 
день за городом состоялся 
военный парад. Перед воина-
ми с горячей речью высту-
пил М. Кашен, который под-
черкнул, что международ-
ный пролетариат питает к 
Советскому Союзу чувства 
горячей любви и дружбы. 

После парада М. Кашен 
пришел в полк, где числил-
ся почетным казаком, и 

отдал рапорт своему коман-
диру отделения. Он посетил 
другие подразделения, вы-
ступил еще раз перед лич-
ным составом, пообедал в 
красноармейской столовой. 
М. Кашен с интересом рас-
спрашивал командиров о 
службе, их прошлом, восхи-
щался тем, что в Красной 
Армии выросло много та-
лантливых военачальников 
из простых казаков. По-
смотрев конно-строевыэ уче-
ния 1-го полка, француз-
ский гость поблагодарил ко-
мандира И. Никулина и ска-
зал: «Желаю Вам больших 
успехов!». 

На второй фотографии — 
второй слева в первом ря-
ду Вильгельм Пик. Этот 
снимок сделан в 1926 году, 
когда член ЦК Коммунисти-
ческой партии Германии по-
сетил в Староконстантинове 
2-ю дивизию Червонного ка-
зачества. Над этим соедине-
нием Компартия Германии 
шефствовала с 1923 года (га-
зета «Коммунист», 1923, 26 
августа). От имени немецко-
го пролетариата ему были 
вручены шефские Красные 
знамена. 

Личный состав очень теп-
ло встретил известие о при-
езде В. Пика. Когда он во-
шел в клуб одного из пол-
ков дивизии, раздались бур-
ные аплодисменты, возгласы 

Торжественная встреча М. Кашена в Проскурове 

В. Пик (второй слева) среди червонных казаков 
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«Ура!». Казаки громко пов-
торяли лозунг: «Пусть жи-
вет немецкий пролетариат и 
его Коммунистическая пар-
тия!». 

У всех было радостное 
настроение. Вильгельм Пик 
просто и приветливо улы-
бался. Он подошел к столу 
президиума и поклонился 
сидящим в зале. С большим 
вниманием слушали воины 
яркую, пламенную речь не-
мецкого коммуниста и часто 
бупно аплодировали. 

В. Пик рассказал о бес-
правном положении немец-
кого рабочего класса, о 
борьбе немецких коммуни-
стов. о трудностях поездки 
на Пленум Коминтерна. В 
конце речи он сказал, что 
посещение славной подшеф-
ной дивизии вселяет в него 
Уверенность в том, что Крас-
ная Армия — это надежный 
щит от происков империа-
листов, и заверил: немецкие 

коммунисты будут бороться 
за победу над своей бур-
жуазией и создание социа-
листической Германии. 

На другой день были по-
строены выпускники полко-
вой школы. Вильгельм Пик 
поздравил их с присвоением 
звания младших команди-
ров. пожелал им больших 
успехов и пожал каждому 
руку. 

Эти торжества запомни-
лись червонным казакам на 
всю жизнь. 

В АРСЕНАЛЕ многообраз-
ных средств агитацион-

но-пропагандистской дея-
тельности партии в годы 
гражданской войны видное 
место занимали агитацион-
но-просветительные пунк-
ты, которые создавались на 
узловых железнодорожных 
станциях и пристанях, где 
скапливались войска. О том, 
какое важное значение при-
давалось их деятельности, 
свидетельствует тот факт, 
что вопрос о создании та-
ких агитпунктов рассматри-
вался на заседании Совета 
Рабочей и Крестьянской 
Обороны. Агитпункты в пер-
вое время имели одну зада-
чу: путем агитации и по-
литического просвещения 
укрепить боевую мощь 
Красной Армии, моральный 
дух трудящихся. 

В проекте постановления 
Совета определялись формы 
работы агитпунктов: рас-
пространение литературы, 
плакатов, листовок, газет, 
проведение митингов, бесед, 
лекций. кинематографиче-
ских сеансов, прослушива-
ние граммофонных пласти-
нок, организация справочно-
инструкторских бюро, 
оформление воинских поез-
дов лозунгами и плакатами, 
вывешивание телеграфных 

сообщений, декретов, и т. п. 
(ЦГАСА. ф. 8, оп. 1, ед. хр. 
63, л. 83). 

Непосредственное руко-
водство деятельностью аги-
тационно - просветительных 
пунктов на железнодорож-
ных станциях прифронтовой 
полосы возлагалось на по-
литотделы фронтов и армий, 
а в тылу — на агитационно-
просветительные отделы ме-
стных военных комиссариа-
тов. 

Центральный Комитет 
партии придавал большое 
значение работе агитпунк-
тов. В циркулярном письме 
ЦК РКП(б) местным партий-
ным органам от 16 декабря 
1919 года определялись по-
литические задачи этих го-
сударственных органов про-
паганды. В нем подчерки-
валась необходимость «до-
биться, чтобы каждый агит-
пункт сделался уголком со-
ветской мысли и работы, 
нужно добиться, чтобы в 
них каждый проходящий, 
каждый заезжий крестьянин 
из глухой деревушки мог 
слышать, хотя бы на пла-
стинке, подлинные речи ве-
ликих вождей пролетарской 
революции, мог по плака-
там наглядно воспринимать 
смысл происходящей борь-
бы, мог найти самую по-
следнюю газету, увидеть си-
нематограф и услышать жи-
вое слово заведующего 
пунктом по всем волнующим 
бедняка вопросам и т. д.» 
ШПА НМЛ. гЬ. 17, оп. 65, ед. 
хр. 168. л. 25). 

В другом циркулярном 
письме ЦК РКП (б) указывал, 
что агитпункты работают 
еще неудовлетворительно, и 
требовал от местных пар-
тийных организаций взять 
их под непосредственный 
контроль и в кратчайший 
срок поднять агитационную 
работу на надлежащую вы-
соту (там же, л. 24). 

Агитационно-просв е т и-
тельные пункты вели раз-
ностороннюю и весьма по-
лезную работу по политиче-
скому просвещению воинов 
Красной Армии и трудя-
щихся. 

В отчете-сводке политот-
дела Юго-Западного фронта, 
например, приведены сле-
дующие данные: тридцать 
агитпунктов в полосе фрон-
та только с 1 по 15 октября 
1919 года распространили: 
книг — 16 063, листовок и 

воззваний — 20 149, откры-
ток — 1380, газет централь-
ных — 92 225, газет мест-

ных — 4273; расклеили пла-
катов — 2989, листовок и 
воззваний — 2743; оформили 
окон РОСТА — 1607, устро-
или митингов — 213, бесед 
— 354, выдали справок — 

11 455. Кроме того, они по-
казали 355 различных кино-

лент, проиграли 5857 грам-
мофонных пластинок 
(ЦГАСА, ф. 9, оп. 2, ед. хр. 
4, л. 188). Агитпункты про-
водили лекции, концерты, 
спектакли и другие культур-
но-просветительные меро-
приятия, в которых знакоми-
ли трудящихся и военнослу-
жащих с обстановкой на 

фронтах гражданской войны, 
с внутренним положением 
Советской страны и собы-
тиями за рубежом. 

Указывая на характер и 
содержание большой работы 
агитационно - просветитель-
ных пунктов в тот период, 
«Известия ВЦИК» 9 апреля 
1920 г. писала: «Восстанов-
ление транспорта, борьба с 
сыпняком, ликвидация не-
грамотности — вот что сто-
ит в центре внимания агит-
пунктов... Агитпункты в де-
ле политического воспита-
ния широких трудовых масс 
сыграли большую, пока еще 
не поддающуюся точному 
учету роль». 

Этот опыт работы среди 
трудящихся и военнослужа-
щих был широко использо-
ван в годы Великой Отечест-
венной войны. На всех узло-
вых железнодорожных стан-
циях агитпункты функцио-
нировали до конца боевых 
действий и даже после их 
окончания, они являлись 
важным средством информа-
ции советских воинов и тру-
дящихся о положении на 
фронтах. о внутренней 
жизни СССР и событиях за 
границей. 

Подполковник Н. Ващенко 
(Алма-Ата) 

41 год назад, 27 мая 1935 
года, постановлением ЦИК и 
СНК СССР был принят но-
вый Военно-морской флаг 
СССР, существующий до на-
стоящего времени. Он при-
шел на смену флагу образца 
1923 года и представляет 
собой полотнище белого цве-
та с голубой полосой внизу, 
изображением красной звез-
ды в левой, серпа и молота 
красного цвета в правой по-
ловине полотнища. Военно-
морской флаг, поднятый на 
корабле Военно-Морского 
Флота, является Знаменем 
корабля, символом воинской 
чести, доблести и славы. 
Он символизирует государ-
ственную принадлежность и 
неприкосновенность кораб-
ля, а также его готовность 
защищать морские рубежи 
Советской Родины от пося-
гательств врагов. 

За годы Советской власти 
рисунок Военно-морского 
флага менялся несколько 
раз. 

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции некоторое время 
на военных кораблях флаг 
был красного цвета, подоб-
ный тому, который был 
впервые поднят на восстав-
шем броненосце «Потем-
кин» в июне 1905 года и 
под которым в 1917 году 
крейсер «Аврора» произ-
вел выстрел, возвестивший 
весь мир о начале новой 
эры в истории человече-
ства. 

Первым официально уста-
новленным флагом кораблей 
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и вспомогательных судов 
ВМФ являлся Государствен-
ный и Военный флаг 
РСФСР, утвержденный Со-
ветским правительством 14 
апреля 1918 года. Он пред-
ставлял собой красное по-
лотнище, на котором было 
начертано: РСФСР. Но уже 
24 мая того же года принят 
новый рисунок — на полот-
нище красного цвета в ле-
вом верхнем УГЛУ у древка 
значилось: РСФСР. 

Однако и этот флаг про-
существовал недолго. Прак-
тика показала, что его ча-
сто путали с морскими фла-
гами других государств, 
многие из которых также 
имели красное поле. В свя-
зи с этим декретом ВНИК 
от 29 сентября 1920 года для 
боевых кораблей был уста-
новлен новый рисунок Во-
енно-морского флага — 
красное полотнище с коси-
цами (угловым вырезом), с 
синим адмиралтейским яко-
рем, *на который была на-
ложена красная пятиконеч-
ная звезда в белой окан-
товке. Внутри звезды — 
пересекающиеся серп и мо-
лот синего цвета, а на што-
ке якоря буквы: РСФСР. 

24 августа 1923 гола в 
связи с образованием Союза 
ССР был утвержден новый 
Военно-морской Флаг. Он 
представлял собой красное 
прямоугольное полотнище 
с белым кругом в центре и 
пасходящимися от него бе-
лыми лучами. В середине 
круга — красная пятиконеч-
ная звезда с белым серпом 
и молотом. 

В 1935 году одновременно 
с новым Военно-морским 
флагом принят и Краснозна-
менный Военно-морской 
Флаг, существующий до на-
стоящего времени. Такой 
флаг носят корабли, награж-
денные орденом Красного 
Знамени. Кораблям, удосто-
енным гвардейского звания, 
с 19 июня 1942 года при-
сваивается Гвардейский Во-
енно-морской флаг, а на-
гражденным также и орде-
ном Красного Знамени — 
Гвалд^йский Краснознамен-
ный Военно-морской флаг. 
На военно-морских флагах 
кораблей, награжденных 
другими орденами Совет-
ского Союза. помещается 
изображение соответствую-
щего ордена. 

Приумножая славные бое-
вые традиции русского Фло-
та, советские моряки вписа-
ли новые яюкие страницы 
в историю ВМФ. Где бы ни 
сражались моряки, они всю-
ду высоко несли честь и 
достоинство Военно-Морско-
го Флота. Пюимечател^но, 
что в мае 1945 года в Бер-
лине рядом со знаменами 
частей сухопутных войск 
реяли военно-морские фла-
ги кораблей Днепровской 
флотилии. 

М. Федоров 
(Ленинград) 

Наряду с оказанием не-
посредственной помощи вос-
ставшей Варшаве ( а в г у с т -
сентябрь 1944 г.) наступа-
тельными действиями сове^ 
ских войск и 1-й армией 
Войска Польского ей была 
оказана большая материаль-
но-техническая помощь. Ни-
же приводятся некоторые 
новые данные об этой по-
мощи. Военный совет 1-го 
Белорусского фронта на-
кануне форсирования Вис-
лы в районе польской 
столицы поставил 16-й 
воздушной армии задачу до-
ставить повстанцам воору-
жение, боеприпасы, продо-
вольствие и медикаменты. 
Командующий 16 ВА гене-
рал-полковник авиации С. И. 
Руденко возложил выполне-
ние этой задачи на 9-ю гвар-
дейскую ночную бомбарди-
ровочную авиационную ди-
визию (командир полковник 
К. И. Рассказов), а для уста-
новления связи с повстанца-
ми приказал отобрать луч-
шие экипажи из 2-й гвар-
дейской и 198-й штурмовых 
авиационных дивизий. 13 
сентября в 16 ч 30 мин 
штурмовики с бреющего по-
лета сбросили восставшим 
вымпел и инструкцию по 
взаимному опознаванию 
(Архив МО СССР. ф. 368. оп. 
6476, д; 359, лл, 301 — 302). В 
ночь на 14 сентября летчи-
ки 9 гв. нбад совершили 644 
самолето-вылета в сложных 
условиях. Дело в том, что 
самолеты с грузом наруж-
ной подвески частично теря-
ли свои летные качества. 
Поэтому от летчиков требо-
вались максимальное вни-
мание и напряжение при 
пилотировании и сбрасыва-
нии грузов. Точность выхо-
дов в заданные квадраты 
осложняли огонь зенитных 
батарей гитлеровцев, про-
жекторы, дымы от пожаров. 
14 сентября экипажами 
ПО-2 было сброшено: 45 т 
продовольствия, 500 автома-
тов. 60 минометов, противо-
танковая 45-мм пушка, 6020 
гранат. 

Упаковывались грузы по-
разному. Продукты помеща-
лись в двойные мешки из 
холста, которые с четырех 
сторон обкладывались дос-
ками и скреплялись веревка-
ми или проволокой. Патро-
ны были в цинковых ящи-
ках. Вооружение упаковы-
валось в парашютно-десант-
ные мягкие мешки (ПДММ). 

Доставляя грузы борющей-
ся Варшаве, летчики прояв-
ляли находчивость и муже-
ство. Так, 23 сентября во 
время ночного вылета на са-
молете ПО-2. ведомом лет-
чиком И. Ремигом, пулей был 
пробит бензобак. Началась 
утечка бензина. Летчик, пе-
редав управление штурману 
А. Рындину, заткнул отвер-
стие носовым платком, за-
тем снова взял штурвал и 
посадил самолет за Вислой в 
расположении наших танко-
вых войск. Танкисты помог-
ли отремонтировать бензо-
бак. Экипаж ПО-2 благопо-
лучно вернулся на свой аэ-
родром. 

В ночь на 26 сентября эки-

паж ПО-2 в составе майора 
Н. Садилова и младшего 
лейтенанта М. Ветрова, воз-
вращаясь с задания, попал 
под зенитно-пулеметный 
огонь. Зажигательной пулей 
штурман М. Ветров был ра-
нен, у него загорелся ком-
бинезон. Майор Садилов по-
садил самолет, оказал штур-
ману первую помощь. Одна-
ко ранение оказалось тяже-
лым, и младший лейтенант 
М. Ветров скончался в пути. 

Всего с 14 сентября по 1 
октября 1944 года летчики 
совершили 2243 самолето-
вылета и сбросили восстав-
шим противотанковую пуш-
ку, 156 минометов. 505 про-
тивотанковых ружей. 2П67 
автоматов и винтовок, 41 780 
гранат, 3 млн. патронов. 
113 т продовольствия и 
500 кг медикаментов (Архив 
МО. Ф. 233. оп. 2380, д. 23, 
л. 4: оп. 2356, д. 329, лл. 219 
— 220) . 

Гвардии 
подполковник в отставке 

В. Митин 
(Москва) 

ЧИТАТЕЛЬ журнала стар-
ший преподаватель во-

енной кафедры Ростовского-
на-Дону института инжене-
ров железнодорожного тран-
спорта полковник-инженер 
запаса М, Юфят сообщил ре-
дакции малоизвестные фак-
ты о работе железнодорож-
ного участка Бзыбь—Туапсе 
— Индюк Северо-Кавказской 
железной дороги по обеспе-
чению боевых действий Чер-
номорской группы войск За-
кавказского фронта в конце 
1942 — начале 1943 года. 

В сентябре 1942 года со-
ветские войска в ходе упор-
ных * оборонительных боев 
нанесли врагу значительный 
урон и остановили его на 
всем фронте кавказского на-
правления. 

Подвоз всего необходимого 
для боевых действий Черно-
морской группы войск был 
связан с большими трудно-
стями из-за горного харак-
тера местности и почти пол-
ного отсутствия дорог. Един-
ственной железной дорогой 
в этом районе был железно-
дорожный участок Бзыбь — 
Туапсе — Индюк (см. схему). 
Он был изолирован от 
остальной сети железных до-
рог, поскольку магистраль 
Туапсе—Армавир в районе 
станции Гойтх перерезала 
линия фронта, а со сторо-
ны Бзыби она еще не была 
соединена с Закавказской 
железной дорогой. 

Участок Бзыбь — Туапсе— 
Индюк имел протяженность 
около 170 км. Путевое разви-
тие станций (кроме Туапсе и 
Сочи) было недостаточным, 
длина станционных путей, 
рассчитанных на пассажир-
ские поезда, не позволяла 
принимать большие эшело-
ны. На станциях не было по-
грузочно-выгрузочных уст-
ройств. Состояние пути тре-
бовало систематических ра-
бот для поддержания его в 
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эксплуатационном состоя-
нии, так как на линии были 
частые размывы мостов, на-
сыпей и оползни земляного 
полотна. На участке име-
лось всего 45 паровозов 
и 2595?вагонов, из которых 
790 были загружены эвако-
грузами (Государственный 
архив Ростовской области 
(ГАРО), ф. 1880, оп. 5, ед. хр. 
53. л. 2; ф. 2559, оп. 1, ед. хр. 
55 л. 141; Центральный го-
сударственный Д Р ™ , ^ Р о д -
ного хозяйства СССР (ЦГАНХ 
СССР), ф. 1884, оп. 61, ед. хр. 
170, лл. 3—4). 

Несмотря на такие слож; 
ные условия, изолированный 
железнодорожный участок 
активно действовал и в зна-
чительной мере обеспечивал 
потребности войск. Для во-
инских перевозок были 
сформированы поезда-вер-
тушки, которые многократ-
но оборачивались. В связи с 
недостатком крытых вагонов 
иногда использовались ваго-
ны-ледники. Перевозки боль-
шей частью осуществлялись 
в необорудованных вагонах, 
так как съемное воинское 
оборудование почти полно-
стью отсутствовало. Для са-
нитарной обработки подраз-
делений на станциях погруз-
ки работали бани полевого 
типа и банно-дезинфекци-
онный поезд. 

К началу работы на изоли-
рованном участке не оказа-
лось ни одного санитарного 
поезда или санитарной ле-
тучки. По заданию началь-
ника тыла группы войск же-
лезнодорожники и военные 
медики из полевого эвако-
приемника оборудовали 5 
санитарных летучек для пе-
ревозки раненых и больных. 
В состав летучки входили 
1 пассажирский вагон, 1 ва-

гон-кухня, 1 ледник и 10— 
12 вагонов-теплушек для ра-
неных и больных. 

Ежесуточно на участке 
Бзыбь — Индюк грузились 
5—6 оперативных эшелонов, 
не считая снабженческих и 
санитарных транспортов. В 
движении, которое осущест-
влялось по расписанию, на-
ходилось до 7 эшелонов в 
сутки. Средний состав эше-
лона состоял из 25 — 30 ва-
гонов. Эшелоны продвига-
лись со средней скоростью 
300 км в сутки. 

По железной дороге пере-
возились также все виды 
грузов снабжения — боепри-
пасы, ГСМ, вооружение, 
продфураж и пр. Всего с ок-
тября 1942 по февраль 1943 
года объем грузооборота со-
ставил: оперативных эшело-
нов — 810 (22 813 вагонов), 
санитарных летучек — 292 
(68 336 человек), снабженче-
ских транспортов — 1294 

(7928 вагонов, в том числе 
боеприпасов — 1557, воору-
жения — 697. ГСМ — 1216, 
продфуража — 2269, инже-
нерного имущества — 970, 
прочих грузов — 1119 ваго-
нов). Как видно из приведен-
ных данных, наибольший 
объем перевозок приходился 
на оперативные (ГАРО, ф. 
2559, оп. 1, ед. хр. 55, лл. 
144, 160, 162). 

В этот же период прово-
дились работы по введению 
в действие участка Бзыбь — 
Сухуми протяженностью 
67 км, строительство которо-
го было начато еще в 1939 
году и к началу войны не 
было завершено. 

В соответствии с требова-
ниями военной обстановки 
возникла острая необходи-
мость в быстрейшем откры-
тии движения на этом уча-
стке. Поэтому уже в ходе 
войны подразделениями же-
лезнодорожных войск и 
спецформированиями НКПС 
здесь были сооружены вре-
менные обходы, 6 тоннелей 
и мостов через реки Бзыбь и 
Гудоу. Это дало возможность 
открыть движение поездов 
на участке Сухуми—Бзыбь 
31 декабря 1942 года. В те-
чение января и февраля 
1943 года по нему перево-
зили наиболее срочные гру-
зы — боеприпасы, ГСМ и 
вооружение. В связи с пло-
хим состоянием и тяжелым 
профилем участка его про-
пускная способность была 
крайне низкой и составляла 

1—2 пары поездов в сутки. 
На участке применялась 
двойная тяга, вес поезда со-
ставлял всего лишь 350 т. В 
течение января из Сухуми в 
Бзыбь прибыло 697, а в фев-
рале 715 вагонов с груза-
ми снабжения. На Сухуми 
отправлялись порожние ци-
стерны и вагоны с эвакогру-
зами (ЦГАНХ СССР, ф. 1884, 
оп. 80, ед. хр. 1558, лл. 54 — 
55; ГАРО, ф. 4269, оп. 1, ед. 
хр. 8, лл. 42, 43). 

Руководство воинскими 
перевозками осуществляли 
органы ВОСО Черноморской 
группы войск. Непосредст-
венная организация их бы-
ла возложена на органы 
ВОСО 56-й армии. 

Отдел ВОСО армии и во-
енная комендатура распоря-
дительной станции № 21 на-
ходились на станции Сочи, 
а комендатуры станций 
снабжения — на станциях 
Сухуми, Бзыбь и Гагра. На 
станциях Лазаревская. Ту-
апсе и на головном участке 
работали военные коменда-
туры 18-й армии. 

Эксплуатация участка осу-
ществлялась силами 125-го 
военно - эксплуатационного 
отделения (ВЭО-125), сформи-
рованного на базе туапсин-
ского отделения Северо-Кав-
казской Железной дороги. 

С передачей Черномор-
ской группы войск Северо-
Кавказскому фронту и пе-
ремещением боевых дейст-
вий на Кубань, а также в 
связи с тем, что железнодо-
рожный участок Индюк — 
Белореченская — Армавир 
имел большие разрушения, 
изолированный участок 
Бзыбь — Туапсе — Индюк с 
марта 1943 года утратил 
свое значение. Подвоз всего 
необходимого для войск на-
чал производиться по вос-
становленным железнодо-
рожным линиям Минераль-
ные Воды — Прохладная — 
Кавказская и участку Кав-
казская — Краснодар. 

Таким образом, благодаря 
самоотверженному труду 
железнодорожников Северо-
Кавказской железной доро-
ги и органов ВОСО Черно-
морской группы войск, ор-
ганизовавших эксплуатацию 
изолированного железнодо-
рожного участка Бзыбь — 
Туапсе — Индюк, был вне-
сен значительный вклад в 
обеспечение подвоза всего 
необходимого для боевых 
действий Черноморской 
группы войск с ноября 1942 
по февраль 1943 года. 

«г 



Видный советский военный инженер 
(К 100-летию со дня рождения комкора Н. Н. Петина) 

14 мая 1976 года исполняется сто лет со 
дня рождения видного советского вое-
начальника и горячего патриота комкора 
Николая Николаевича Петина 1. Наряду с 
Б. М. Шапошниковым, П. П. Лебедевым, 
Ф. Ф. Новицким и другими офицерами 
Генерального штаба, перешедшими на 
сторону революции, Н. Н. Петин вошел в 
историю гражданской войны как выдаю-
щийся штабной специалист. 

Оценка его боевой деятельности дана 
в Приказе РВСР, где говорится, что орде-
ном Красного Знамени награждаются: 
«...бывший начальник штаба армий Юго-
Западного фронта, ныне временно ко-
мандующий войсками Киевского военного 
округа Генерального штаба Петин Ни-
колай Николаевич — за талантливую раз-
работку всех оперативных соображений в 
должности начальника штаба фронта, 
энергичную подготовку и проведение 
в жизнь намеченных операций в 1919— 
1920 гг., закончившихся разгромом армий 
Деникина под Орлом и энергичным пре-
следованием и ликвидацией их на терри-
тории Украины. 

В период временного замещения коман-
дующего фронтом тов. Петин смело про-
являл широкую инициативу и с сознанием 
важности и ответственности момента с 
успехом самостоятельно руководил бое-
выми действиями войск фронта» 2. 

После окончания гражданской войны 
Н. Н. Петин командует войсками Киев-
ского и Сибирского (с 1923 г. — Западно-
Сибирского) военных округов. Николай 
Николаевич пользуется громадным авто-
ритетом и любовью в войсках округа, а 

1 Биографические данные и сведения о боевой 
деятельности Н. Н. Петина до 1922 г. см. «Воен-
но-исторический журнал», 1969, № 4, стр. 52—58. 

2 Приказ РВСР № 153 от 9 мая 1921 г. 

Н. Н. Петин 

также в местных партийных и советских 
организациях, избирается членом Ново-
сибирского губисполкома, Сибкрайиспол-
кома, делегатом XI Всероссийского съез-
да Советов и II съезда Советов СССР. 

Хотя в те годы Н. Н. Петин был еще 
беспартийным (кандидатом в члены 
ВКП (б) его приняли в 1932 году), его 
мировоззрение уже тогда определялось 
высокими принципами коммунистической 
партийности. Не случайно К. Е. Вороши-
лов, выступая с речью 23 февраля 1926 
года, отмечал: «Мы сейчас имеем очень 
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много старых специалистов, у нас рабо-
тающих. Но, если по совести спросить 
меня, какая разница между Н. Н, Пети-
ным, командующим Сибирским военным 
округом, и каким-нибудь другим коман-
дующим — партийным, я затруднился бы 
сказать... Они такие же товарищи и так же 
умрут по первому требованию рабоче-
крестьянского правительства на своих бое-
вых постах, как всякий другой партийный 
товарищ...» 3. 

К 1930 году техническое переоснащение 
Красной Армии вызвало необходимость 
организационной перестройки инженер-
ных войск и значительного улучшения 
подготовки личного состава, прежде всего 
командных кадров. Н. Н. Петин оказался 
одним из Наиболее подготовленных ко-
мандиров, кому по плечу было решение 
новых сложных задач. Он удачно сочетал 
в себе способности специалиста-инженера 
и военного руководителя широкого 
оперативного масштаба, имевшего бога-
тый боевой опыт. 1 мая 1930 года его на-
значили Инспектором инженерных войск 
РККА, Следует отметить, что руководство 
этими войсками в те годы было поделено 
между Инспекцией инженерных войск и 
Военно-инженерным управлением РККА. 
Это отрицательно сказывалось на реше-
нии многих вопросов, и особенно на ходе 
оборонительного строительства, которым 
руководил тогда третий орган — Военно-
строительное управление РККА. 

Н. Н. Петин энергично взялся за пере-
стройку структуры центрального аппарата. 
В докладной записке начальнику штаба 
РККА в декабре 1931 года он писал: 
«...значительные масштабы развертываю-
щегося оборонительного строительства, 
большая работа по инженерной подготов-
ке на случай войны по оперативным 
вариантам Штаба РККА и подготовка 
Армии по вопросу инженерного обеспе-
чения атаки и обороны УР вызывают 
настоятельную необходимость упорядо-
чения инженерного руководства по всем 
этим вопросам... Необходимо объединить 
инженерное руководство всеми этими 
вопросами в едином центральном орга-
не — Военно-инженерном управлении» 4. 

Предложение было принято. Приказом 
РВС СССР № 07 от 10 февраля 1932 года 
создается Управление начальника инжене-

3 «Правда», 1926, 4 марта. 
4 ЦГАСА, ф. 22, оп. 32, д. 207, лл. 1—2. 

ров (УНИ) РККА (его возглавил комкор 
Н. Н. Петин), которое через три года 
реорганизуется в Военно-инженерное уп-
равление РККА. В него вошли отделы су-
хопутного и морского строительства, 
отдел средств инженерного вооружения 
и другие. 

До конца своей жизни Николай Никола-
евич был начальником Военно-инженер-
ного управления РККА (его жизнь обор-
валась в октябре 1937 года). Руководя 
инженерными войсками, он многое сде-
лал для их развития и совершенствова-
ния. В стрелковых дивизиях были восста-
новлены отдельные саперные батальоны 
(ликвидированные после гражданской 
войны), увеличено количество бойцов в 
саперно-маскировочных взводах полков 
и отдельных батальонов. В это время в 
Красной Армии формировались новые 
части и соединения — танковые, механи-
зированные, моторизованные и другие. 
По инициативе Н. Н. Петина в -них созда-
ется инженерная служба, вводятся инже-
нерно-саперные подразделения. Он же 
явился инициатором формирования но-
вых частей инженерных войск для обе-
спечения глубоких операций, ставших 
прообразом созданных впоследствии ин-
женерных частей РВГК. 

Заботясь о качестве боевой готовно-
сти инженерных войск, Николай Никола-
евич энергично и настойчиво выступал 
против использования воинов на рабо-
тах, не связанных с боевой плановой уче-
бой. В докладе Наркому обороны он пи-
сал: «...к началу 1933 г. инженерные вой-
ска являются отстающими войсками... 
Прошу: 

...Сократить до минимума отвлечение 
инженерных войск на работы. Привлече-
ние на работы, имеющие оборонное зна-
чение, производить на короткие сроки. 
Привлечение к другим работам запретить 
вовсе...»5. 

Семь лет руководил Н. Н. Петин инже-
нерными войсками. За это время они за-
метно выросли в количественном и ка-
чественном отношении. Много внимания 
уделял Николай Николаевич и подготовке 
командных кадров. При его непосредст-
венном участии на базе фортификацион-
но-строительного факультета Военно-тех-
нической академии им. Ф . Дзержинского 
(г. Ленинград) и Высшего инженерно-

5 ЦГАСА, ф. 22, оп. 32, д. 1490, лл. 205-207. 
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строительного училища (г. Москва) была 
создана Военно-инженерная академия 
(позднее ВИА им. В. В. Куйбышева). Он 
много сделал для выполнения требова-
ний ЦК ВКП(б) о подготовке военных 
кадров из рабочих и крестьян. К 1936 го-
ду в руководящем составе инженерных 
войск насчитывалось около 60 проц. чле-
нов партии, в том числе не менее 45 
проц. — выходцев из рабочих и крестьян. 

Большое значение придавал Н. Н. Пе-
тин вопросам полевого укрепления мест-
ности. По его указанию в военных окру-
гах проводились учения по оборудованию 
войсковых позиций с широким примене-
нием землеройных средств и другой тех-
ники. Николай Николаевич содействовал 
массовому использованию конструкций из 
элементов волнистой стали, а также ком-
плектов фильтро-вентиляционного обору-
дования при создании газоубежищ. 

Начиная с 1932 года, когда в ведение 
начальника инженеров РККА перешли 
вопросы оборонительного строительства, 
Николай Николаевич отдался новому делу 
с присущей ему энергией. Работал он 
очень много и в тесном взаимодействии 
с командующими военных округов. 

Широкие масштабы оборонительного 
строительства, появление более мощных 
средств поражения требовали разработ-
ки современных защитных конструкций, 
проектирования и расчета новых видов 
долговременных и полевых оборонитель-
ных сооружений. Работая в этой области, 
Николай Николаевич особое внимание 
уделил разработке казематного вооруже-
ния долговременных оборонительных со-
оружений и их противохимической защи-
ты. Он сумел привлечь для решения этих 
проблем специалистов смежных ведомств 
(артиллеристов, химиков, медиков). В ре-
зультате этого были разработаны и при-
няты новейшие для того периода образ-

цы вооружения и средств противохимиче-
ской защиты. 

Н. Н. Петин внес значительный вклад в 
развитие советского военно-инженерного 
дела. Он, правда, не оставил теоретиче-
ских трудов, подобных работам Д. М. 
Карбышева, но его идеи по вопросам ин-
женерного обеспечения боя и операции 
отразились в приказах и докладных 
записках, во «Временном полевом уставе 
РККА» (ПУ-36). Николай Николаевич на 
войсковых учениях и маневрах учил стар-
ший командный состав умелой организа-
ции инженерного обеспечения. Особенно 
велики заслуги Н. Н. Петина в разработ-
ке и внедрении в больших масштабах 
инженерной техники. Это позволило ин-
женерным войскам обеспечить возра-
ставшие требования военного искусства. 

Партия и правительство высоко оцени-
ли деятельность Н. Н. Петина, наградив 
его в 1936 году орденом Ленина. 

Все, кто когда-либо работал с Н. Н. 
Петиным, сохранили о нем светлое вос-
поминание как о человеке высокой куль-
туры, требовательном и заботливом ко-
мандире, талантливом руководителе ин-
женерных войск. Он был добр и отзыв-
чив. С любовью вспоминают о Николае 
Николаевиче родные и близкие. Его дочь, 
Вера Николаевна Петина, рассказывала, 
с каким вниманием относился он к детям, 
следил за их образованием, воспитанием, 
а впоследствии советами помогал в ра-
боте. 

Советский народ увековечил память о 
замечательном военачальнике. В Воло-
где, на родине Н. Н. Петина, одна из 
улиц названа его именем, а на здании, 
где в 1919 году размещался руководимый 
им штаб 6-й армии, установлена мемори-
альная доска. 

Члены военно-инженерной секции ВНО 
при ЦДСЛ имени М. В. Фрунзе 

А. Винский I, А. Вулъферт, С. Назаров 

Генерал армии А. Н. Комаровский 
(К 70-летию со дня рождения) 

20 мая 1976 года исполняется 70 лет со 
дня рождения крупного организатора 
промышленного и военного строительства 
генерала армии Александра Николаевича 
Комаровского. 

Активный участник крупнейших строек 
нашей страны, А. Н. Комаровский всю 
свою жизнь посвятил служению великому 
делу Коммунистической партии, членом 
которой он был с 1939 года. 
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Александр Николаевич начал работать 
на стройке в 1924 году, еще будучи сту-
дентом Московского института инжене-
ров транспорта. После окончания инсти-
тута молодой инженер путей сообщения 
работает в Московском проектном бюро 
Свирьстроя, Водоканалпроекте, а затем 
заведует Гидробюро треста Гидротех-
строй ВСНХ СССР. С первых практиче-
ских шагов он проявляет стремление к 
изучению инженерного опыта, к теоре-
тическому обоснованию инженерных ре-
шений. 

В июне 1931 года Центральный Коми-
тет ВКП(б) принимает решение о строи-
тельстве канала Москва — Волга и не-
медленном развертывании проектных ра-
бот. В ^ачале ноября 1931 года Комаров-
ский был назначен начальником гидро-
технического сектора Проектного управ-
ления канала Москва — Волга, затем — 
заместителем начальника работ южного 
(Московского) района канала, а в мае 
1936 года — начальником работ цент-
рального района. 

С 1937 года Александр Николаевич не-
которое время работал начальником и 
главным инженером Управления эк-
сплуатации канала Москва—Волга. 

В конце 1938 года он назначается за-
местителем наркома Морского Флота 
СССР, а в мае 1939 года — заместителем 
наркома по строительству. Комаровский 
руководил проектированием и строи-
тельством морских портов и судоре-
монтных предприятий и проявил себя та-
лантливым инженером. 

В конце тридцатых годов в связи с 
успешной реализацией утвержденной 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР программы по 
созданию большого Военно-Морского 
Флота встал вопрос о срочном строитель-
стве военно-морских баз на Балтийском, 
Северном, Черноморском и Тихоокеан-
ском военно-морских театрах. Для осу-
ществления этой задачи в составе Народ-
ного комиссариата по строительству был 
создан Главспецгидрострой, руководство 
которым в декабре 1939 года было воз-
ложено на Комаровского. 

Главспецгидрострой и Наркомат Воен-
но-Морского Флота провели огромную 
по объему, сложную работу по выбору 
мест расположения баз и доставке строи-
тельных материалов. Развернутые в боль-
шом масштабе строительные работы на 

флотах, к сожалению, не были завершены 
в связи с началом войны. 

Великая Отечественная война совет-
ского народа против немецко-фашист-
ских захватчиков внесла свои корректи-
вы в народнохозяйственные планы на-
шей страны. 

В августе 1941 года Александр Нико-
лаевич Комаровский назначается началь-
ником 5-го управления Главного управ-
ления оборонительных работ (ГУОБР), 
на которое возлагалось строительство 
рубежей на Южном и Юго-Западном 
фронтах (левобережная часть Украины). 

В соответствии с решением Ставки 
Верховного Главнокомандования пред-
стояло спешно создать оборону по 
Днепру от Киева до Херсона, а также 
ряд тыловых рубежей. В выполнении этой 
задачи принимало участие 5-е управление 
ГУОЬРа, весь личный состав которого 
работал самоотверженно и напряженно. 

К середине ноября 1941 года удалось 
завершить значительную часть работ по 
устройству систем противотанковых и 
противопехотных препятствий. В даль-
нейшем в соответствии со сложившейся 
обстановкой на фронтах основные уси-
лия были сконцентрированы на создании 
оборонительных рубежей вокруг горо-
дов Харьков и Сталино; эти рубежи сыг-
рали положительную роль в оборони-
тельных боях Советской Армии. 

В октябре 1941 года А. Н. Комаровский 
назначается руководителем строительст-
ва оборонительных рубежей на сталин-
градском направлении. Вскоре 5-е управ-
ление оборонительных работ было пере-
формировано в 5-ю саперную армию. Ее 
командующим был назначен бригадный 
инженер А. Н. Комаровский. 

В сталинградских степях 5-я саперная 
армия в трудных условиях зимы прини-
мала активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей. Эти рубежи 
были использованы нашими войсками в 
тяжелейших оборонительных боях летом 
1942 года. 

Придавая огромное значение произ-
водству качественного металла и увели-
чению выпуска крайне необходимых 
фронту танков и танковых моторов, Го-
сударственный Комитет Обороны в янва-
ре 1942 года направил на строительство 
Челябинского металлургического завода 
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(ЧМЗ) личный состав 5-й саперной ар-
мии, освободившейся от работ на обо-
ронительных рубежах под Сталингра-
дом. Начальником строительства этого 
завода, получившего наименование Че-
лябметаллургстрой, назначается Алек-
сандр Николаевич. 

В трудных условиях суровой военной 
зимы первая очередь ЧМЗ была сдана в 
эксплуатацию в исключительно короткий 
срок — к 7 февраля 1943 года. Это стало 
возможным в результате подлинного тру-
дового героизма всего коллектива, пони-
мающего, как нужна сталь для фронта. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 апреля 1943 года большая 
группа работников строительства была 
награждена орденами и медалями. Этим 
Же указом был удостоен ордена Ленина 
и А. Н. Комаровский. 

С осени 1943 года развернулись строи-
тельные работы второй очереди завода 
и ряда вспомогательных предприятий. 
Вместе с заводом рос и город металлур-
гов. 

С мая 1944 года генерал-майор инже-
нерно-технической службы Комаров-
ский 1— начальник Главного управления 
промышленного строительства. Глав-
промстрой под его руководством вел 
строительство крупных предприятий для 
нужд фронта и оборонной промышлен-
ности. К ним относились комплексы чер-
ной металлургии, алюминиевый завод, 
предприятия спиртогидролизной про-
мышленности на Урале. Кроме того, 
Главпромстрой восстанавливал разру-
шенный во время войны Беломорско-
Балтийский канал, а с 1948 года строил 
крупный химический промышленный 
комплекс и город на левом берегу Ан-
гары, а -»акже ряд других объектов. 
В 1948 году он принимает участие в 
строительстве Московского Государст-
венного университета на Ленинских го-
рах. 

Уделяя особое внимание развитию но-
вой отрасли промышленности и науки — 
атомной энергетики, партия и правитель-
ство поставили перед Главпромстроем 
новые ответственные задачи по строи-
тельству первой атомной электростан-
ции, ускорителя элементарных частиц 
(синхроциклотрона) в Дубне и серпухов-

1 Это звание ему было присвоено 22 февраля 
1943 г< 

Генерал армии А. Н. Комаровский 

ского синхрофазотрона, крупнейшего в 
мире кольцевого ускорителя протонов. 
Строительство и запуск синхрофазотро-
на явились выдающимися достижениями 
советской науки в области ядерной фи-
зики высоких энергий. Организационное 
руководство при строительстве этих 
объектов осуществлялось начальником 
Главпромстроя А. Н. Комаровским. 

Развитие атомной промышленности и 
атомной энергетики в нашей стране вы-
двинуло ряд новых задач перед строи-
тельной наукой по мирному использова-
нию атомной энергии. Для подготовки 
высококвалифицированных кадров инже-
неров-строителей и проектировщиков 
ядерных установок в 1958 году в одном 
из старейших институтов страны была 
создана кафедра строительства ядерных 
и специальных сооружений. Руководст-
во этой кафедрой по совместительству 
было поручено Александру Николаевичу. 
Под его руководством коллектив кафед-
ры провел исследования по биологиче-
ской защите и радиационной стойкости 
многих материалов, которые позволили 
сделать ряд важных практических выво-
дов и дать рекомендации для строитель-
ства специальных сооружений. 
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А. Н. Комаровский опубликовал 19 
научно-технических работ и большое чис-
ло статей, посвященных разработке важ-
нейших вопросов организации и техноло-
гии строительного производства. Среди 
них такие капитальные труды, как 
«Строительство ядерных установок», 
«Строительные материалы для атомных 
реакторов», выдержавшие несколько из-
даний в нашей стране и выпущенные за 
рубежом. 

Научная и педагогическая деятель-
ность А. Н. Комаровского была отмечена 
ученой степенью доктора технических 
наук и званием профессора. 

В конце 1963 года генерал-полковник 
инженерно-технической службы А. Н. 
Комаровский2 назначается заместителем 
Министра обороны СССР по строитель-
ству и расквартированию войск. Много 
специальных, в том числе и уникальных, 
сооружений, необходимых для обороны 
нашей Родины и дальнейшего повыше-
ния боевой готовности Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, было построе-
но под руководством генерала армии 
Комаровского. 

Большой практический опыт, теорети-
ческие знания, инженерная эрудиция 
позволили ему также успешно осущест-
влять работу по подготовке высококва-
лифицированных кадров военных инже-
неров для капитального строительства 
Министерства обороны СССР и расшире-
нию теоретических исследований в инте-
ресах всех видов Вооруженных Сил. 

2 Воинское звание генерал-лейтенанта инже-
нерно-технической службы ему было присвоено 
22 февраля 1963 г., генерал-полковника инженер-
но-технической службы — 16 июня 1965 г., гене-
рала армии — 2 ноября 1972 г. 

Александр Николаевич активно участ-
вовал в общественно-политической жиз-
ни страны, избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР и СССР, был деле-
гатом XXIV съезда КПСС. 

За образцовое выполнение заданий 
партии и правительства А. Н. Комаров-
ский был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда3 , лауреата Ленин-
ской и Государственной премий. Семь 
раз Родина отмечала его высшей награ-
дой страны — орденом Ленина. 

«Если бы собрать всего лишь по не-
скольку кинокадров о каждой крупной 
стройке в нашей стране, то получился бы 
увлекательный многосерийный фильм о 
месте строителя в нашей жизни, о том, 
как буквально на голом месте — в пусты-
не, тундре или тайге — по воле человека 
возникает жизнь, поднимаются корпуса 
предприятий, растут новые города»,— 
так писал А. Н. Комаровский в своей 
книге о труде строителя, которому он 
отдал всю свою жизнь. 

19 ноября 1973 года после тяжелой 
непродолжительной болезни на 68-м го-
ду жизни генерал армии А. Н. Комаров-
ский скончался. Похоронен он на Ново-
девичьем кладбище в Москве. Постанов-
лением Совета Министров СССР от 25 
декабря 1973 года его имя присвоено 
Ленинградскому высшему военному ин-
женерному строительному Краснознамен-
ному училищу. 

Заместитель Министра обороны СССР 
генерал-полковник-инженер А. Геловани 

3 Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 октября 1949 г. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

103160, Москва, К-160. 
ул. Кропоткинская, 19. 

Тел. 293-00-89, 293-53-16, 
293-54-62, 293-54-21, 293-02-09, 

293-54-98. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
В. А. Мацуленко (главный редактор), 

П. И. Балашов, В. В. Гуркин, И. И. Джорджадзе, 
П.А.Жилин, С. Е, Захаров, М. И. Казаков, И. Г. Кар-
пов, Л. П. Козлов (зам. главного редактора), 
И. Е. Крупченко, А. М. Кузовников, В. Н. Мягков, 
И. Д. Носков, А. С. Орлов, (зам. главного редактора), 
Б. В. Панов, В. С. Петрухин (отв. секретарь), 

А. Н. Ракицкий, И. А. Сорнев, В. А. Судец. 

Технический редактор И. В. Б е л я е в а . 

Г-83525. Сдано в набор 5.3.76 г. Подписано к печати 20.4.76 г. 

Бумага 70x108716 — 8 п. л. = 10,96 усл. печ. л. 11,2 авт. л. Заказ 1366 Цена 40 кон. 

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 

/ 



новые миги 
70137 

ГРЕЧКО А. А. Годы войны, М., Воениздат. 1976, 574 стр., с илл., цена 1 р. 83 к. 
Воспоминания дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза 

Андрея Антоновича Гречко о незабываемых годах Великой Отечественной войны охва-
тывают период от начала оборонительных боев на Днепре до полного освобождения 
Кавказа. 

В этом труде автор воссоздает те события, участником или свидетелем которых 
он был, тепло рассказывает о боевых делах фронтовиков, об их мужестве и стойкости— 
о тех, с кем пришлось ему пройти нелегкий путь суровых испытаний. 

К. ВЕРШИНИН. Четвертая воздушная. М., Воениздат, 1975, 349 стр., цена 94 коп. 
Герой Советского Союза Главный маршал авиации Константин Андреевич Верши-

нин в годы Великой Отечественной войны командовал 4-й воздушной армией. Входив-
шие в ее состав части и соединения отличились во многих наступательных и оборони-
тельных боях. Здесь выросло 259 Героев Советского Союза, более 400 тыс. воинов на-
граждены орденами и медалями. Славным делам авиаторов 4-й воздушной армии и 
посвящены воспоминания ее бывшего командующего. 

Г. ДЕБОРИН и Б. ТЕЛЫ1УХОВСКИЙ. Итоги и уроки Великой Отечественной 
войны. Изд. 2-е, дораб. М., «Мысль», 1975, 439 стр., цена 1 р. 64 к. 

Основная идея книги — закономерный характер победы Советского Союза над гит-
леровской Германией и империалистической Японией. В книге рассказано о подвигах 
воинов, партизан и подпольщиков, тружеников советского тыла. Всесторенне раскры-
вается роль Коммунистической партии как организатора и вдохновителя всенародного' 
отпора захватчикам. В сравнении с первым изданием (1970 г.) книга дополнена новы-
ми главами, оценками и фактическим материалом в соответствии с последними дости-
жениями советской науки. 
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«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» 
орган Министерства обороны Союза ССР 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ — 2 р. 40 к. 

НА 3 МЕСЯЦА — 1 р. 20 к. 

ПОДПИСКА НА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНАМИ СОЮЗПЕЧАТИ, 

А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ПОДПИСКИ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, НА КОРАБЛЯХ 

И В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА. В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ НЕ ПОСТУПАЕТ. 


