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Конституция СССР о КПСС как ядре 
советской политической системы 

Профессор, доктор исторических наук полковник А. ШУРЫГИН 

р О Д 1977-й войдет в летопись революционного преобразования мира 
А как год 60-летия Великого Октября, год принятия новой Консти-

туции СССР. 
В новом Основном Законе прежде всего зафиксирован факт пост-

роения в СССР развитого социалистического общества и дана целост-
ная картина зрелого социализма, его политической . и экономической 
системы, социального развития и культуры. В него впервые включены 
главы о внешней политике и защите социалистического Отечества; на-
шли отражение величайшие завоевания социалистической демократии, 
широкие права и свободы граждан, а также их обязанности, националь-
но-государственное устройство Советского Союза, система органов 
власти и управления, другие важные принципы нашей государствен-
ности. В нем содержится развернутая характеристика руководящей и 
направляющей роли КПСС, четко определено действительное место на-
шей партии в советском обществе и государстве. В новой Конституции 
говорится. «Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия Советского Союза» К 

Советская политическая система представляет собой совокупность 
государственных и общественных организаций, каждая из которых во 
взаимодействии с другими выполняет в интересах трудящихся прису-
щими ей методами определенные политические функции. 

Политическая система советского общества — огромная созидатель-
ная сила коммунистического строительства. Ведущее место в ней принад-
лежит КПСС — испытанному авангарду советского народа. 

Руководящая роль КПСС в социалистическом обществе объективно 
обусловлена, во-первых, тем, что партия является передовым отрядом 
рабочего класса, всех трудящихся и объединяет в своих рядах самую соз-
нательную часть рабочих, крестьян, интеллигенции. Она вооружена зна-
нием законов общественного развития, научной теорией строительства 
социализма .и коммунизма. Исторический опыт свидетельствует о том, 
что, неуклонно руководствуясь марксистско-ленинской теорией, партия 
успешно решала сложнейшие проблемы, преодолевая любые трудности. 
Во-вторых, КПСС представляет собой высшую, самую развитую форму 
классовой организации. Она объединяет и координирует деятельность 
многочисленных организаций трудящихся, цементирует, сплачивает в 

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик*-
М., 1977, ст. 6. 
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единое целое их волю и действия. В. И. Ленин указывал: «...Только поли-
тическая партия рабочего класса, т. е. Коммунистическая партия, в со-
стоянии... руководить всей объединенной деятельностью всего пролета-
риата, т. е. руководить им политически, а через него руководить всеми 
трудящимися массами»2 . В-третьих, ведущая роль КПСС в политиче-
ской системе советского общества обусловлена и ее глубокими, нераз-
рывными связями с народом. В новой Конституции СССР говорится: 
«КПСС существует для народа и служит народу»3 . Она пользуется его 
глубочайшими доверием и поддержкой, которые завоеваны ее самоот-
верженной героической борьбой за интересы народа, правильностью 
политической линии. В-четвертых, руководящая роль КПСС в политиче-
ской системе нашего общества обусловлена также ее демократическим 
характером построения и деятельности. Основной принцип организаци-
онного строения партии — демократический централизм. Все важней-
шие вопросы в партийных организациях и руководящих органах реша-
ются на основе коллективного обсуждения. В своей практической рабо-
те КПСС использует методы организации, воспитания и убеждения, 
всемерно развивает творческую инициативу миллионных масс трудя-
щихся, направляя ее на успешное претворение в жизнь планов комму-
нистического строительства. 

«Наша партия, — сказа», на внеочередной сессии Верховного Совета 
СССР 4 октября 1977 года товарищ Л. И. Брежнев, — став правящей 
партией, еще на руководимом В. И. Лениным восьмом съезде твердо за-
явила, что свои решения она проводит «через советские органы, в рам-
ках Советской конституции»... через коммунистов, избранных народом в 
Советы и работающих в государственных органах»4 . 

Партийное руководство советским обществом находит свое выраже-
ние прежде всего в том, что КПСС на основе марксистско-ленинской тео-
рии и точного анализа современной обстановки, достигнутого уровня об-
щественного развития вырабатывает научно обоснованную политиче-
скую линию Советского государства в области экономической, социаль-
ной, военной и международных отношений. 

«Вооруженная марксистско-ленинским учением, — говорится в ста-
тье 6 новой Конституции СССР, — Коммунистическая партия определя-
ет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельно-
стью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный ха-
рактер его борьбе за победу коммунизма»5 . 

Коммунистическая партия определяет содержание и направление 
деятельности органов государственной власти и общественных организа-
ций, мобилизует трудящихся на проведение в жизнь своей политической 
линии. 

Руководство со стороны КПСС проявляется в подборе и расстановке 
руководящих кадров государственного аппарата, общественных органи-
заций, осуществлении контроля и проверки исполнения своих решений. 

И наконец, партия осуществляет руководство коммунистическим вос-
питанием масс и практически его организует. 

По своей идеологии, программе и характеру деятельности КПСС по-
следовательно интернационалистская партия. Она была создана как еди-

2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 43, с. 94. 
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-

лик, ст. 6. 
4 «Правда», 1975, 5 октября. 
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб-

лик, ст. 6. 
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ная партия пролетариата всей многонациональной России и в настоящее 
время объединяет в своих рядах представителей всех наций и народно-
стей. Пролетарский интернационализм составляет главное содержание 
ленинской национальной программы партии, получившей свое воплоще-
ние в создании и росте единого многонационального социалистического 
государства — СССР, ставшего оплотом дружбы и братства советских 
народов. 

Под руководством Коммунистической партии трудящиеся нашей 
страны успешно справились с самой главной и самой сложной задачей 
социалистической революции — созидательной, построили впервые в ми-
ре развитое социалистическое общество. Важнейшие итоги экономиче-
ского, социально-политического и духовного развития страны за 60 лет 
получили свое отражение в Основном Законе Союза Советских Социали-
стических Республик. 

Мощный экономический, научно-технический и культурно-нравствен-
ный потенциал развитого социализма дает возможность более полно, чем 
когда-либо прежде, использовать преимущества социалистического 
строя. Но эта возможность не реализуется сама по себе. Требуется огром-
ное напряжение сил и способностей всех трудящихся, развитие их твор-
ческой инициативы, повышение научного уровня руководства народным 
хозяйством, всей жизнью страны. И КПСС по-ленински широко ставит 
и решает эти задачи. Убедительным свидетельством этого являются ис-
торические решения XXV съезда партии и ее организаторская и полити-
ческая работа по претворению в жизнь планов десятой пятилетки. 

Творческие усилия КПСС направлены на разработку современных 
методов планирования и управления общественным производством, спо-
собов всемерного повышения его эффективности путем максимального 
использования достижений науки и техники, совершенствования матери-
альных и моральных стимулов трудовой деятельности масс. Партия при-
нимает меры по более полному удовлетворению материальных и культур-
ных потребностей трудящихся, созданию благоприятных условий для 
всестороннего развития личности, неуклонному совершенствованию со-
циалистического образа жизни. 

* * * 

В многогранной деятельности КПСС важное место занимают вопро-
сы, связанные с укреплением советского общенародного государства, 
развитием социалистической демократии, повышением роли государст-
венных органов и общественных организаций в решении задач коммуни-
стического строительства. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
отмечалось, что совершенствование социалистической государственно-
сти, дальнейшее развитие социалистической демократии, укрепление 
правовой основы государственной и общественной жизни, активизация 
общественных организаций является важным направлением работы 
партии 6. 

Проводя эту работу, партия, ее Центральный Комитет исходят из 
того, что в нашей стране построено развитое социалистическое общест-
во, постепенно перерастающее в коммунистическое. Наше государство 
— общенародное государство. В СССР сложилась новая историческая 
общность — советский народ, тесно сплоченный идейно и политически 
вокруг Коммунистической партии. Все это отражает качественно новый 
этап в политической организации общества и позволяет лучше использо-
вать неисчерпаемые возможности, которые открывает советский строй 
для более активного участия трудящихся в управлении государством. 

6 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 81. 
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Широкое вовлечение трудящихся масс в управление, в обществен-
ную и политическую жизнь — главный путь, по которому идет КПСС в 
совершенствовании и расширении социалистического демократизма со-
ветского общества. Развитие и углубление демократии — магистральное 
направление прогресса социалистического общества. В докладе на май-
ском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев указывал: 
«В целом можно сказать, что главное направление того нового, что со-
держит проект, — это расширение и углубление социалистической де-
мократии»7. На сессии Верховного Совета СССР он еще раз отметил: 
«Всенародное обсуждение позволило усовершенствовать ряд положе-
ний проекта, направленных на дальнейшее развитие социалистической 
демократии» 8. 

Суть нового сводится к тому, что конституционно закреплены поло-
жения о все более широком участии трудящихся в управлении делами 
общества и государства, совершенствовании государственного аппарата, 
повышении активности общественных организаций, усилении народно-
го контроля, укреплении правовой основы государственной жизни, рас-
ширении гласности, постоянном учете общественного мнения. 

Социализм и демократия — понятия неразделимые. Как подлин-
ная демократия невозможна без социализма, так и социализм невозмо-
жен без постоянного развития демократии. Этот вывод вытекает не 
только из теории, но и из богатейшей практики коммунистического стро-
ительства. Именно поэтому последовательное развитие демократии — 
сердцевина работы партии по совершенствованию всей политической си-
стемы общества. 

Буржуазные идеологи в нападках на наш тезис о руководящей и 
направляющей роли Коммунистической партии в советском обществе 
пытаются представить дело так, будто наша партия «монополизирует» 
строительство коммунистического общества, все пытается делать сама, 
обрекая на пассивность все другие общественные и государственные ор-
ганизации, отстраняя их от активных дел. 

Разоблачая буржуазных критиков, Л. И. Брежнев на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР сказал: «Причины этой атаки 
понятны. Коммунистическая партия — это авангард советского народа, 
его наиболее сознательная, передовая часть, неотделимая от народа в 
целом. Никаких других интересов, кроме интересов народа, у партии 
нет. Пытаться противопоставить партию и народ друг другу, рассуж-
дать о «диктатуре партии» — это все равно что пытаться противопоста-
вить, скажем, сердце всему остальному человеческому организму»8а . 

КПСС, как партия научного коммунизма, во всей своей деятельно-
сти исходит из того, что решающей силой, подлинным творцом истории 
является народ. Думать, что новое общество может быть построено ру-
ками одних коммунистов, значит впадать в ребячество. «...Социализм, 
— указывал В. И. Ленин, — может быть построен только тогда, когда 
в 10 и 100 раз более широкие массы, чем прежде, станут сами строить 
государство и строить новую хозяйственную жизнь» 9. 

Убедительным подтверждением воплощения в жизнь ленинских ука-
заний служит та высокая активность, искренняя заинтересованность, с 
которой советские люди участвовали в обсуждении проекта Конститу-
ции СССР, принявшем всенародный характер. Всего, как доложил на 

7 «Правда», 1977, 5 июня. 
8 «Правда», 1977, 5 октября. 
8а Л. И. Б р е ж н е в. О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Совет-

ских Социалистических Республик и итогах его всенародного обсуждения. М., Полит-
издат, 1977, с. 18—19. 

9 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 37, с. 425—426. 
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сессии Верховного Совета СССР Председатель Конституционной Ко-
миссии товарищ Л. И. Брежнев, в обсуждении приняло участие свыше 
140 млн. человек, т. е. более четырех пятых взрослого населения нашей 
страны. От граждан поступило около 400 тысяч предложений о поправ-
ках к отдельным статьям, направленных на уточнение, улучшение и до-
полнение формулировок проекта410. Наша партия и народ еще раз 
продемонстрировали величайшее монолитное единство, глубокую заин-
тересованность в успешном решении главных задач строительства ком-
мунизма. 

В условиях зрелого социализма Коммунистическая партия, орга-
низуя сознательную и целенаправленную деятельность народных масс, 
опирается прежде всего на Советское государство как главное орудие 
строительства социализма и коммунизма. 

В области государственного строительства партия уделяет особое 
внимание работе Советов — наиболее всеохватывающих и представи-
тельных органов трудящихся в нашей стране, осуществляющих функции 
государственной власти. Коммунистическая партия в последние годы 
приняла меры, направленные на повышение роли Советов. Они косну-
лись всех звеньев советской системы — от Верховного Совета СССР до 
сельских и поселковых Советов. Основной смысл их состоит в усилении 
государственных начал в деятельности Советов. 

Выдвигая задачу укрепления государственных полномочий Советов, 
партия постоянно подчеркивает необходимость дальнейшего развития и 
общественных начал в их деятельности. Максимальное вовлечение тру-
дящихся в государственное управление всегда было и остается главной 
перспективой развития социалистической государственности. В настоя-
щее время в Советах работает более 2,2 миллиона депутатов. Идя по пу-
ти активного привлечения масс к управлению государством и имея в ви-
ду перспективу постепенного перехода к коммунистическому обществен-
ному самоуправлению, КПСС приобщает к руководству страной все бо-
лее широкие слои населения. Школу государственного управления в на-
шей стране проходят десятки миллионов человек. В работе Советов уча-
ствует широкий актив, численность которого ныне превышает 30 милли-
онов человек и . 

Новая Конституция СССР развивает демократические принципы 
формирования и деятельности Советов, намечает дальнейшее расшире-
ние их функций, определяет пути укрепления связей Советов и депутатов 
с широкими массами трудящихся, повышения роли народных депутатов 
в решении коренных вопросов жизни общества. 

В условиях развитого социализма КПСС придает большое значе-
ние совершенствованию деятельности и таких государственных институ-
тов, как милиция, прокуратура, суды, органы юстиции, стоящих на стра-
же советской законности, интересов советского общества, прав совет-
ских граждан. Партия, государство высоко ценят нелегкий и почетный 
труд работников этих учреждений, заботятся о том, чтобы их состав по-
полнился подготовленными, достойными кадрами 12. 

Забота партии об упрочении мощи социалистического государства 
находит свое проявление в его внешней политике, основанной на ленин-
ских принципах пролетарского интернационализма и мирного сосуще-
ствования государств с различным социальным строем, а также в повы-
шении обороноспособности страны, укреплении Вооруженных Сил 
СССР. Современная обстановка, хотя и характеризуется некоторой раз-

10 «Правда», 1977, 5 октября. 
11 «Правда», 1977, 22 июня 
12 Материалы XXV съезда КПСС, с. 82. 
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рядкой напряженности, по-прежнему остается весьма сложной и проти-
воречивой. В ряде капиталистических стран продолжают действовать аг-
рессивные силы, противники разрядки и разоружения, которые не хотят 
отказываться от политики военных авантюр при решении международ* 
ных проблем. И, как отмечает XXV съезд КПСС, «хотя возможности аг-
рессивных действий империализма теперь значительно урезаны, его при-
рода остается прежней»18. Следовательно, не устранена и опасность воз* 
никновения новой мировой войны. 

Партия, ее ленинский Центральный Комитет постоянно руководят 
всем сложным и многогранным делом обороны страны. Руководящая 
роль КПСС в военном строительстве находит свое выражение в разра-
ботке важнейших положений военной политики Советского государства, 
в постоянной заботе о развитии материально-технической и научной ба-
зы; обеспечении армии и флота самым современным оружием и боевой 
техникой; в определении основных направлений в подготовке военных 
кадров и развитии советской военной науки; в осуществлении мер по 
дальнейшему совершенствованию партийно-политической работы в ар-
мии и на флоте и др. 

Линия партии на укрепление обороноспособности страны нашла 
свое отражение в материалах и решениях XXV съезда КПСС. «Все эти 
годы, — сказал на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — пар-
тия уделяла должное внимание укреплению обороноспособности нашей 
страны и совершенствованию Вооруженных Сил. Мы можем доложить 
съезду, что в этой области нами сделано немало. Улучшилось оснаще-
ние Вооруженных Сил современным оружием и боевой техникой, повы-
сились качество боевой подготовки и идейная закалка личного состава. 
В общем, товарищи, советский народ может быть уверен, что плоды 
его созидательного труда находятся под надежной защитой» и . 

Введение в Конституцию СССР специальной главы «Защита социа-
листического Отечества» еще одно свидетельство неустанной заботы 
КПСС о безопасности СССР, обеспечении благоприятных внешних ус-
ловий для строительства коммунизма. Защита социалистического Оте-
чества объявляется важнейшей функцией государства, делом всего на-
рода. В новом Основном Законе определены цели и предназначение Во-
оруженных Сил. «Долг Вооруженных Сил СССР перед народом, — за-
писано в главе пятой, — надежно защищать социалистическое Отечест-
во, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный 
отпор любому агрессору» 14а. В нем закрепляются обязанности в области 
обороны высших органов государственной власти и управления. 

Свою политику КПСС осуществляет не только через государствен-
ные органы, но и через разветвленную сеть массовых организаций тру-
дящихся, и прежде всего таких, как профсоюзы, комсомол и др. 

Еще до революции партия не жалела сил для того, чтобы активно ра-
ботать в общественных организациях трудового народа, проводить там 
свою революционную линию. 

После победы Великого Октября она стала еще больше уделять вни-
мания массовым организациям трудящихся, помогать им, направлять их: 
деятельность. КПСС выступает по отношению к ним как ведущая и ру-
ководящая сила, как высшая форма политической организации всех тру-
дящихся. 

Советские профессиональные союзы насчитывают в своих рядах; 
113,5 млн. человек15, Ленинский комсомол — свыше 35 млн. человек. 

18 Материалы XXV съезда КПСС, с. 24. 
14 Т а м ж е , с. 83. 
14А Конституция... ст. 31. 
18 «Правда», 1977, 3 августа. 
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Работая под руководством Коммунистической партии, Советы, проф-
союзы, комсомол, органы народного контроля, кооперативные, спортив-
ные, оборонные организации, творческие союзы усиливают свое влияние 
на все стороны общественной жизни страны. Как указывал В. И. Ленин, 
«получается, в общем и целом, формально не коммунистический, гибкий 
и сравнительно широкий, весьма могучий пролетарский аппарат, посред-
ством которого партия связана тесно с классом и с массой...» 1б. Через 
разветвленную сеть государственных и общественных организаций 
КПСС успешно осуществляет весь комплекс задач коммунистического 
строительства, учитывая и сочетая при этом интересы различных слоев 
советского общества. 

Разумеется, более высокий этап социальной зрелости социализма 
требует дальнейшего совершенствования взаимоотношений партии с 
другими частями политической системы советского общества. Речь идет 
о том, чтобы существенно повысить уровень партийного руководства; 
еще выше поднять роль и усилить ответственность государственных и 
общественных организаций, расширить их права и компетенцию, более 
четко разграничить функции партии, государства и общественных орга-
низаций, полностью освободив последние от мелочной опеки и пр. 

В докладе на майском Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
отмечал, что реализация положений Конституции должна поднять на 
качественно новый уровень всю нашу государственную и хозяйственную 
деятельность, всю работу органов власти и управления, позволит совет-
ским людям еще активнее включиться в управление экономикой, в конт-
роль за работой государственного аппарата. 

* * * 

Непрерывно усложняющиеся задачи и обязанности партии как ру-
ководящего ядра политической системы зрелого социализма не могут 
быть выполнены, если сама партия не будет развиваться как динамичный 
организм. Чем выше поднимается в своем восходящем развитии социа-
листическое общество, тем все больше возрастает руководящая и направ-
ляющая роль партии во всех сферах его жизни. Возрастание руководя-
щей роли партии — закономерность строительства социализма и комму-
низма. 

Конкретным проявлением постоянного возрастания руководящей 
роли партии явилось решение майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС о 
совмещении постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. Эта важная политическая мера 
отвечает высшим интересам нашего государства, будет способствовать 
достижению новых успехов в строительстве коммунизма. 

Периоду развитого социализма соответствует и новый этап в жизни 
и деятельности самой партии. На основе соблюдения ленинских норм 
партийной жизни и принципов партийного руководства неуклонно рас-
тут и укрепляются ее ряды. Происходит дальнейшее расширение и уп-
рочение социальной базы партии. Ныне в рядах КПСС более чем 16 
миллионов коммунистов — передовых представителей рабочего класса, 
колхозников, интеллигенции. Иными словами, социальную базу КПСС 
составляет ныне весь наш советский народ. Это свидетельствует, что в 
условиях развитого социализма Коммунистическая партия стала парти-
ей всего народа. Этот факт отражает огромные перемены в жизни стра-
ны и самой партии. 

Но, являясь политическим авангардом всего советского народа,. 
Коммунистическая партия не перестает быть партией рабочего класса. 
XXV съезд со всей определенностью подчеркнул, что «в условиях раз-

16 В . И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 31. 
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витого социализма, когда Коммунистическая партия стала партией все-
го народа, она отнюдь не утрачивает своего классового характера. По 
своей природе КПСС была и остается партией рабочего класса» 17. Это 
подтверждается тем, что рабочие составляют ныне 58 процентов вступа-
ющих в ее ряды 18. Чего после этого стоят разглагольствования буржу-
азных фальсификаторов об утрате классового характера КПСС! 

Как отмечалось на XXV съезде партии, динамизм развития совет-
ского общества, растущие масштабы коммунистического строительства, 
необходимость все более активной международной деятельности требу-
ют непрерывного повышения уровня партийного руководства экономи-
кой и культурой, воспитанием людей, улучшения организаторской и по-
литической работы в массах. Это требование в полной мере относится и 
к Советским Вооруженным Силам, их командирам, политработникам и 
партийным организациям. 

Меры, предпринимаемые КПСС, ее Центральным Комитетом по 
дальнейшему улучшению состава партии, расширению и углублению 
внутрипартийной демократии, коллективности руководства, совершен-
ствованию контроля и проверки исполнения, укреплению дисциплины 
среди коммунистов, развитию критики и самокритики, способствуют по-
вышению активности и боевитости армейских партийных организаций, 
усилению их влияния на все стороны жизни и деятельности войск. 

В развитии и укреплении Вооруженных Сил, повышении их боевой 
готовности Коммунистическая партия исходит из того, что сила армии 
социалистического государства в отличие от буржуазных армий основы-
вается на высокой политической сознательности, на глубоком понимании 
воинами своего патриотического долга и интернациональных задач и не-
обходимости борьбы за торжество коммунизма. Поэтому партия всегда 
уделяла и уделяет неослабное внимание партийно-политической работе 
в Вооруженных Силах. «Партийно-политическая работа с личным соста-
вом, его идейная закалка, — отмечал Л. И. Брежнев, — всегда были и 
остаются мощным оружием нашей армии. Сила этого оружия провере-
на в огне сражений. Оно и теперь страшит наших врагов» 19. 

Руководство КПСС — главный источник силы и могущества бое-
вой мощи Вооруженных Сил СССР, основа основ советского военного 
строительства. Руководящая и направляющая роль КПСС в армии не-
прерывно возрастает. Это обусловливается остротой проблемы войны и 
мира, изменением характера современной войны, усложнением процес-
са боевой и политической подготовки войск, возросшим значением мо-
рального фактора в современной войне, расширением интернациональ-
ных задач Советских Вооруженных Сил. 

Таким образом, Коммунистическая партия, объединяя в своих ря-
дах лучших представителей трудящихся, в совершенстве владея передо-
вой революционной теорией, охватывает своей руководящей деятельно-
стью все сферы общественной жизни. Она достойно выполняет роль по-
литического вождя рабочего класса, всех трудящихся, всего народа. 

17 Материалы XXV съезда КПСС, с. 63. 
18 Т а м ж е . 
19 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. М., Политиздат, 1970, с. 51. 



Великая Отечественная война 
и послевоенный период 

Разведка в интересах подготовки 
и ведения фронтовой 

наступательной операции 
Профессор, доктор военных наук генерал-майор Р. СИМОНЯН 

ОПЫТ Великой Отечественной войны со всей очевидностью показал, 
что разведка имеет решающее значение для обеспечения успеха 

каждого боя и операции. Наши Вооруженные Силы накопили в годы 
войны богатый опыт организации и ведения ее в различных видах бое-
вой деятельности войск. Изучение и обобщение этого опыта, использова-
ние его в боевой и оперативной подготовке войск, несомненно, является 
одним из важнейших условий повышения эффективности обеспечения 
боевых действий войск. 

В настоящей статье делается попытка осветить некоторые вопросы 
организации и ведения разведки 1-го Белорусского фронта в Висло-
Одерской операции, в которой был использован богатый опыт разведы-
вательной деятельности войск и штабов, накопленный за три с полови-
ной года Великой Отечественной войны. 

Разведка в подготовительный период операции. Перед разведкой 
фронта были поставлены вполне конкретные задачи, которые по своему 
содержанию делились на две группы: разведка обороны противника на 
Висле и разведка глубины расположения вражеских войск до Одера 
включительно. Первая предусматривала: установление точного построе-
ния боевых порядков и элементов обороны противника вплоть до ротных 
опорных пунктов и расположения артиллерийских и минометных бата-
рей с точностью до 100 м; вскрытие районов размещения штабов, команд-
ных и наблюдательных пунктов до батальона (дивизиона); выявление 
наиболее слабых мест в обороне врага на Висле 

При решении второй группы задач особое внимание обращалось на 
изучение состояния оборонительных рубежей на всю глубину операции, 
определение наличия, состава и районов расположения оперативных ре-
зервов, противостоящих войск, а также возможностей усиления всей 
варшавеко-радомской группировки. 

Поставленные задачи необходимо было выполнить до 1 января 
1945 года, т. е. на решение их отводилось полтора месяца. Планирование 
и организация разведки осуществлялись методами, выработанными за 
предшествующие годы Великой Отечественной войны с учетом некото-
рых особенностей. В частности, она была спланирована на весь период 
подготовки и ведения операции, а не на 15—20 дней, как делалось рань-
ше. Это способствовало лучшему охвату всего комплекса задач, подле-
жащих решению, и более эффективному использованию имевшихся сил 
и средств. 

1 Наступательная операция 1-го Белорусского фронта в январе 1945 года. Воен-
издат, 1946, с. 31—32. 
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Важной особенностью организации разведки являлся также и по-
рядок доведения задач до исполнителей. Если в предыдущих операциях 
они ставились преимущественно письменно (в приказаниях по развед-
ке), то во время подготовки Висло-Одерской операции и устно. С этой 
целью при штабе фронта проводился сбор начальников разведыватель-
ных органов штабов армий, штабов родов войск и служб, на котором 
подробнейшим образом был изучен план разведки фронта и согласованы 
все вопросы, связанные с его выполнением. 

Кроме того, начальники разведывательных отделов штабов армий 
участвовали и в штабной игре, организованной командующим фронтом, 
где разыгрывался весь ход предстоящей операции. Это позволило руко-
водящему составу разведывательных органов штабов фронта и армий 
еще глубже осмыслить операцию в целом и уяснить конкретные задачи, 
разведки. 

Известно, что эффективность разведки во многом зависит от каче-
ства взаимодействия между всеми ее силами и средствами. Поэтому во-
просы взаимодействия тщательно отрабатывались как в период плани-
рования и постановки задач исполнителям, так и в ходе проведенных в 
штабе фронта сборов. 

Глубоко продуманная и целенаправленная работа командующего 
и штаба фронта по организации операции во многом предопределила вы-
сокую эффективность использования сил и средств оперативной и так-
тической разведки. Первые из них включали в себя разведывательные 
части фронтового подчинения (разведывательные и разведывательно-
корректировочные авиационные полки, отдельные радиодивизионы осо-
бого назначения — ОСНАЗ и органы агентурной разведки). Вторые со-
стояли из разведывательных подразделений общевойсковых соединений 
первого эшелона (35 стрелковых дивизий и два укрепрайона), а также 
включали в себя 11 дивизионов артиллерийской инструментальной раз-
ведки (АИР) 2. 

Боевая деятельность их в период подготовки операции характеризо-
валась следующим образом. 

Воздушная разведка со своими задачами справилась успешно. Все-
го за девять летных дней было произведено 1700 самолето-вылетов. Об-
щая площадь воздушного фотографирования составила 109 000 кв. км. 
При этом вислинский оборонительный рубеж на глубину до 8 км фото-
графировался трижды, а участки обороны противника перед магнушев-
ским и пулавским плацдармами на глубину до 25—40 км — четыре раза 
через каждые 10—12 суток. Многократно проводилось перспективное фо-
тографирование переднего края и всей тактической зоны обороны перед 
плацдармами. Все это дало возможность вскрыть характер и систему 
обороны, группировку полевой и зенитной артиллерии противника на 
всю тактическую глубину3. 

В оперативной глубине дважды фотографировался тыловой армей-
ский рубеж и отсечная позиция по реке Пилице и один раз вартовский и 
познанский оборонительные рубежи. В результате проведенных съемок 
был вскрыт ряд промежуточных рубежей между Вислой и тыловой по-
лосой, выявлено шесть противотанковых рвов протяженностью от 20 
до 60 км, а также вся аэродромная сеть с базировавшейся на ней авиа-
цией. 

В целях оптимального использования возможностей сил и средств 
воздушной разведки вся полоса предстоящей операции фронта была раз-
делена на две зоны: ближнюю и дальнюю. В первой действовали полки 
разведывательно-корректировочной авиации и эскадрильи ближней раз-

2 Сборник материалов по изучению опыта войны, № 25. Воениздат, 1947, с. 94. 
» ЦАМО СССР, ф. 23, оп. 17330, д. 21, л. 19. 
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зедки, во второй — полки дальней разведывательной авиации и само-
леты дальней ночной разведки. Такое распределение усилий вполне себя 
оправдало: экипажи самолетов-разведчиков, хорошо зная районы (объ-
екты, полосы) своих действий, более успешно решали поставленные пе-
ред ними задачи. 

Радиоразведка фронта установила расположение 9-й армии, штабов 
всех корпусов и пяти (из семи) дивизий противника, действовавших в 
первой линии. Ей принадлежит несомненная заслуга и в выявлении опе-
ративных перегруппировок, происходивших в рассматриваемый период 
в полосе этой армии. Так, радиоразведка первая заметила отвод немец-
ко-фашистским командованием 4-го танкового корпуса СС в Венгрию, 
где готовился контрудар. По ее данным, штабу фронта удалось устано-
вить переброску левофлангового 56-го танкового корпуса из 4-й танко-
вой армии в 9-ю армию, а также изменение полосы обороны 8-го армей-
ского корпуса. 

Успешная деятельность органов радиоразведки обусловливается 
прежде всего наличием в составе фронта мощных по тем временам 
средств радиоразведки (четыре радиодивизиона ОСНАЗ, а непосредст-
венно в войсках имелось шесть армейских групп ближней разведки 
средствами связи). 

Войсковая разведка. При подготовке операции ее силами и средст-
вами было осуществлено: поисков и засад — 509, в том числе 3 поиска 
с подкопами; дневных налетов — 14; предпринято выходов в тыл про-
тивника — 12; захвачено пленных — 78, документов — 38. Разведка боем 
проводилась 22 раза 4 . 

В результате войсковая разведка детально изучила все группировки 
вражеских войск в пределах главной полосы обороны. К началу опера-
ции штабы фронта, армий и дивизий имели достаточно полные данные 
о построении боевых порядков фашистских соединений, оборонявшихся 
в первом эшелоне. 

Во взаимодействии с инженерной войсковая разведка установила 
истинное начертание переднего края обороны, систему инженерных за-
граждений на переднем крае и частично в глубине обороны, а также сты-
ки дивизий, полков, батальонов, а на пулавском плацдарме даже стыки 
между ротами. Вместе с артиллерийской она вскрыла огневую систему 
противника. 

Наряду с ведением разведки штабы армий, корпусов и дивизий про-
делали большую работу по подготовке высокоманевренных разведыва-
тельных органов для действий с началом операции. В каждой дивизии, 
в частности, было подготовлено: радиофицированных разведывательных 
групп для действий в тылу врага — 1—2, моторизованных разведыва-
тельных групп для действий на флангах — 1, подвижных офицерских 
наблюдательных постов для наблюдения за полем боя в период проры-
ва главной полосы обороны — 1—2. Такие же посты имелись в каждом 
корпусе (1—2) и в армии (2—3). В корпусах, кроме того, было подго-
товлено по 1—2 подвижных разведывательных отряда. Следует подчерк-
нуть, что эти органы разведки успешно решили поставленные перед ними 
задачи. 

Артиллерийская разведка сосредоточивала свои усилия по обеспе-
чению боевых действий войск на направлении главного удара фронта. 
Известно, что общая полоса наступления 1-го Белорусского фронта со-
ставляла 230 км, прорыв осуществлялся на трех участках, протяжен-
ность которых составляла 34 км. В интересах разведки на участках про-
рыва было сосредоточено 90 проц. всех сил и средств артиллерийской 

4 ЦАМО, ф. 233, оп. 21130, д. 3, л. 330. 
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разведки. При этом решение главной задачи — вскрытие группировки 
артиллерии и минометов возлагалось на дивизионы АИР и разведыва-
тельно-корректировочную авиацию, а выявление системы стрелкового 
огня, командных и наблюдательных пунктов — на разведывательные ор-
ганы артиллерийских частей. 

В результате этих мер артиллерийская разведка смогла на участ-
ках прорыва выявить и определить координаты 468 артиллерийских и 
минометных и 57 зенитных батарей, 1480 открытых огневых точек, 245 
огневых точек в укрытиях (типа дзот), 406 блиндажей и 154 наблюда-
тельных пунктов5 , 

Вместе с тем система артиллерийского наблюдения в значительной 
мере содействовала изучению переднего края обороны, вскрытию про-
тивотанковых и противопехотных препятствий и решению ряда других 
задач. 

В итоге комплексного и целенаправленного использования сил и 
средств разведки всех видов задачи, поставленные командованием перед 
разведкой фронта на подготовительный период, были полностью выпол-
нены: к началу наступления штаб 1-го Белорусского фронта располагал 
достоверными данными о составе, группировке, боевых возможностях 
соединений и частей немецко-фашистских войск, действовавших в полосе 
предстоящего наступления. Особенно детально была раскрыта тактиче-
ская зона обороны противника на направлении главного удара фронта. 

Штаб фронта проделал большую работу по доведению обобщенных 
данных до войск. Им, в частности, были высланы подробные характери-
стики дивизий противника, оборонявших вислинский оборонительный 
рубеж, схемы оборонительных рубежей на всю глубину операции, карты 
базирования авиации и ее аэродромной сети, разведывательные схемы 
главной полосы обороны масштаба 25 000 и 50 000, которые за десять 
дней до начала наступления были доведены до командиров рот и ба-
тарей. 

Разведка в ходе прорыва обороны противника и при развитии на-
ступления. С утра 14 января 1945 года ввиду возможности отхода врага 
с первой позиции наступление войск фронта началось с разведки боем, 
последовавшей за 25-минутным огневым налетом. Д л я проведения ее ог 
каждой дивизии выделялись один-два стрелковых батальона с танками 
и самоходно-артиллерийскими установками. Кроме артиллерии, батальо-
ны поддерживались авиацией. 

Оборонявшиеся немецко-фашистские войска не выдержали атаки 
разведывательных батальонов и, приняв ее за действия главных сил 
фронта, начали отход с переднего края в глубину. Тогда под прикрытием 
артиллерийского огня перешли в наступление главные силы фронта. В 
первый же день оборона была прорвана на глубину до 15—20 км, во вто-
рой — до 30—50 км, после чего в бой вступил эшелон развития успеха. 

Таким образом, уже в самом начале операции успешные действия 
разведки, и прежде всего разведки боем, дали возможность командую-
щему фронтом отказаться от проведения огневой подготовки в полном 
объеме и сэкономить большое количество снарядов, которые очень при-
годились позднее при развитии наступления. 

В период прорыва тактической зоны обороны и выхода войск фрон-
та к тыловому армейскому рубежу противника войсковая разведка ве-
лась наблюдением, действиями разведывательных групп, отрядов и дру-
гими органами. Наблюдение осуществлялось с подвижных наблюдатель-
ных постов ( П Н П ) , действовавших на бронемашинах непосредственно в, 
боевых порядках пехоты. При этом в полосе каждой дивизии, наступав-

6 Сборник материалов по изучению опыта войны № 25. Воениздат, 1947, с. 96. 
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пей на главном направлении, развертывались 1—2 ПНП, корпуса — 
1—3, армии — 3—7 ПНП. Они получили у командиров всех степеней 
широкое признание, так как не только добывали данные о противнике, 
нэ и наблюдали за действиями своих войск. 

Важную роль в получении данных сыграли и разведывательные 
: :уппы (РГ). Полковые РГ в составе до отделения действовали обычно 

стыках наступающих частей. Они проникали в расположение против-
ника на глубину 1—2 км и путем наблюдения и захвата пленных уста-
навливали характер действий противостоящих войск врага. Дивизион-
ные— (усиленные отделения-взводы) решали более сложные задачи. 
Вот один из примеров. С самого начала наступления командование всех 
степеней волновал вопрос, где и когда противник введет в сражение свои 
оперативные резервы в составе двух танковых дивизий (19 и 25 тд), рас-
полагающиеся в районе Радома. Невозможность проведения из-за пло-
хой погоды воздушной разведки создавала угрозу скрытого выдвижения 
противником и ввода этих соединений в сражение со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Разведывательная группа 82-й гвардейской 
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии, высланная к исходу 14 ян-
заря в тыл противника, путем наблюдения и сопоставления сведений, до-
бытых у пленных, установила выдвижение к участку прорыва частей 19-й 
танковой дивизии, что позволило командованию армии принять необхо-
димые меры, приведшие к разгрому этой дивизии по частям6 . 

Важной задачей разведки фронта являлось установление наличия 
свежих частей врага на отсечной позиции по северному берегу Пили-
цы, особенно на участке Варки, Белобжеги, где реку надлежало форси-
ровать 2-й гвардейской танковой армии после ее ввода в прорыв. Эта 
задача была решена также войсковой разведкой. В ночь на 15 января 
разведывательным группам 5-й ударной армии удалось проникнуть в 
расположение отсечных позиций противника и установить, что там нахо-
дились лишь отходящие с фронта подразделения. Полученные данные 
способствовали тому, что войска 5-й ударной армии успешно форсиро-
вали Пилицу и обеспечили ввод в прорыв 2-й гвардейской танковой 
армии. 

С прорывом тактической зоны обороны широкий простор для дейст-
вий получили разведывательные отряды (РО) танковых и общевойско-
вых армий в составе усиленного танкового или стрелкового батальона. 
Находясь в 20—40 км впереди своих войск, они нацеливались на развед-
ку главным образом тыловых и промежуточных рубежей, а также на 
выявление состава и намерений противника на них. Разведывательные 
отряды 2-й гвардейской танковой армии, выйдя в район Сохачева (50 км 
западнее Варшавы), установили, что часть тылового рубежа занята 
391-й охранной дивизией и что соединения 46-го танкового корпуса про-
тивника из района Варшавы отходят в западном направлении. Стреми-
тельными действиями войск 2-й гвардейской танковой армии 391-я охран-
ная дивизия была разгромлена, а с выходом армии в район Сохачева 
перерезаны пути отхода на запад варшавской группировке, в результате 
чего она вынуждена была повернуть на северо-запад, где, переправля-
ясь через Вислу, под непрерывным воздействием нашей авиации и на-
земных войск понесла большие потери. 

В целом разведывательные органы общевойсковых и танковых ар-
мий, действуя на значительном удалении от главных сил, своевременно 
установили характер обороны вражеских войск на его армейском тыло-
вом рубеже, обеспечив тем самым прорыв его с ходу. 

Радиоразведка в первый же день наступления выявила дислокацию 

6 ЦАМО, ф. 299, оп. 3109, д. 86, л. 49. 
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штабов не только соединений, но и многих частей первого эшелона про-
тивника, а в ходе развития операции непрерывно следила за их переме-
щением. Она своевременно вскрыла районы расположения оперативных 
резервов и установила направление отхода немецко-фашистских войск. 
Хорошо действовали и армейские группы ближней разведки средствами 
связи. Они помогали командирам дивизий и корпусов узнавать ближай-
шие замыслы врага по противодействию наступлению наших войск и 
принимать необходимые меры. Благодаря им в полосе 61-й армии в те-
чение первых двух недель наступления было сорвано пять контратак си-
лами рот и батальонов и установлен отход противника на третью пози-
цию перед левофланговым корпусом армии7 . 

Воздушная разведка начала действовать с третьего дня операции, 
после установления летной погоды. Ее основные усилия сосредоточива-
лись на выявлении возможного выхода в полосу наступления фронта ре-
зервов противника из глубины и на непрерывном наблюдении за полем 
боя. Наличие достаточного количества разведывательных самолетов и 
господство нашей авиации в воздухе дали возможность воздушной раз-
ведке полностью выполнить поставленные перед ней задачи. 

Во время преследования противника и прорыва его промежуточных 
оборонительных рубежей действия наступающих войск характеризова-
лись высокой динамичностью и скоротечностью, что требовало от развед-
ки еще большей оперативности в решении поставленных перед ней за-
дач. Этому отвечала прежде всего воздушная разведка. Однако неблаго-
приятная погода и отставание авиации с перебазированием на новые 
аэродромы ограничили возможности ее использования, что вынудило 
штаб фронта делать упор на силы и средства других видов разведки, 
особенно войсковой, которая, как и в предыдущих боях, успешно справ-
лялась с поставленными перед ней задачами. 

Так, разведывательный отряд 2-й гвардейской танковой армии 
19 января установил, что в районе Вроцлавека имеется укрепленный 
район, занятый различными специальными и запасными частями. Раз-
ведывательные органы 5-й ударной армии в тот же день выявили нали-
чие вблизи Влодавы частей мотодивизии «Бранденбург». Разведыватель-
ный отряд 1-й гвардейской танковой армии западнее Лодзи захватил 
пленных 412-й охранной дивизии. В течение 19 и 20 января вартовский 
рубеж был прорван нашими войсками на всем его протяжении. Части 
противника, пытавшиеся задержать наступление, были разгромлены и 
вынуждены отойти. 

Успешно была осуществлена и разведка познанского рубежа, для 
занятия которого враг 20—24 января выдвинул новые соединения и ча-
сти: 196-ю резервную дивизию, 130-й пограничный полк, более десяти 
различных батальонов, в том числе и батальоны фольксштурма. Было 
установлено также, что все эти силы имели задачу задержать продви-
жение советских войск и выиграть время для организации обороны на 
приграничных укрепленных рубежах. 

В то же время в штаб фронта начали поступать первые сведения, 
свидетельствующие об усилении противником своей группировки в По-
мерании. В частности, 22 января в районе Торунь были захвачены плен-
ные 31-й пехотной дивизии гитлеровцев, ранее находившейся в Прибал-
тике. От разведывательных органов, действовавших в тылу врага, посту-
пили сведения о начавшейся переброске его войск из района Данцига 
в юго-западном направлении, т. е. к правому крылу фронта. Одновре-
менно с этим значительно усилилось сопротивление противника вблизи 
Бромберга, Накеля, Шнайдемюля. 

' ЦАМО, ф. 23, оп. 17330, д. 21, л. 27. 
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В этих условиях штаб фронта и штабы правофланговых армий при-
няли все меры к тому, чтобы в короткие сроки установить состав немец-
ко-фашистских войск, сосредоточиваемых против правого крыла. Раз-
ведывательные отряды 2-й гвардейской танковой армии, действовавшие 
на шнайдемюльском направлении, установили, что на северном берегу 
Нетце, возле Накеля, сосредоточивается 15-я пехотная дивизия СС и что 
позиции Померанского вала южнее Шнайдемюля заняты слабыми сила-
ми противника. 

Таким образом, добытые разведкой данные подтвердили ранее имев-
шиеся сведения о концентрации новых сил перед правым крылом фрон-
та. Вместе с тем было выявлено, что на кюстринском и франкфуртском 
направлениях противник не имеет достаточных сил, чтобы организовать 
прочную оборону на подготовленных оборонительных рубежах. 

Это сообщение разведки предопределило решение командующего 
фронтом использовать 3-ю ударную армию (второй эшелон фронта) для 
прикрытия правого крыла фронта. Одновременно с этим от армий, дей-
ствовавших на кюстринском и франкфуртском направлениях, требова-
лось увеличить темпы наступления с целью быстрейшего преодоления 
вражеских укреплений и выхода на Одер. 

Располагая достаточными данными о состоянии обороны врага, вой-
ска фронта в период с 30 января по 2 февраля прорвали сильно укреп-
ленные рубежи, вышли на Одер и захватили плацдармы на его западном 
берегу. 

К этому времени на правом крыле фронта сопротивление гитлеров-
цев снова возросло. Разведка всех видов установила подход и сосредо-
точение в Восточной Померании значительных вражеских сил. Здесь же 
находился штаб вновь сформированной группы армий «Висла» во гла-
ве с Гиммлером. 

Добытые сведения позволили командованию и штабу фронта пол-
ностью раскрыть группировку противника, стягиваемую в Восточную 
Померанию, определить ее состав и, что не менее важно, выявить наме-
рения немецко-фашистского командования. Таким образом, данные раз-
ведки существенно повлияли на решение командующего фронтом. Он 
перенацелил основные усилия на ликвидацию нависавшей с севера опас-
ности. 

Вот как пишет об этом бывший командующий войсками 1-го Бело-
русского фронта Маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «26 января, 
когда стало ясно, что противник не сможет сдержать наше наступление 
на укреплениях на подступах к Одеру, мы внесли в Ставку предвари-
тельное предложение, суть которого состояла в следующем. 

К 30 января войска фронта должны выйти на рубеж Берлинхен 
(Берлинек) — Ландсберг (Гожув-Великопольски) — Грец (Грудзиск), 
подтянуть тылы, пополнить запасы и с утра 1—2 февраля продолжать 
наступление, с тем чтобы с ходу форсировать Одер... 

27 января Ставка Верховного Главнокомандования утвердила это 
предложение». 

Далее Г. К. Жуков пишет: «Однако, как уже говорилось выше, в 
первых числах февраля стала назревать серьезная опасность контруда-
ра со стороны Восточной Померании во фланг и тыл выдвигающейся 
к Одеру главной группировки фронта... Оценивая сложившееся положе-
ние, Ставка Верховного Главнокомандования решила в целях ликвида-
ции гитлеровцев в Восточной Померании, силы которых к этому време-
2 «Военно-исторический журнал» № 12 
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ни возросли до сорока дивизий, привлечь четыре общевойсковые и две 
танковые армии 1-го Белорусского фронта»8. 

Последующие действия войск фронта по разгрому во взаимодейст-
вии со 2-м Белорусским фронтом померанской группировки противника 
и овладению Померанией создали благоприятные условия для подготов-
ки и проведения Берлинской операции. Разведка и здесь сыграла свою 
роль. 

Таким образом, действия сил и средств разведки как одного из ос-
новных видов обеспечения во; многом способствовали успешному прове-
дению фронтом операции, отличавшейся большим размахом, высокой 
динамичностью боевых действий и сложностью складывающейся обста-
новки в ходе наступления войск. 

Следует подчеркнуть, что со всеми сложными и ответственными за-
дачами разведка справилась успешно. В организации и ведении ее был 
широко использован ранее приобретенный опыт войны, проявлено твор-
чество, инициатива и гибкость в осуществлении всех разведывательных 
мероприятий. Это выразилось в достаточно продуманном планировании 
разведки с целью непрерывного обеспечения всех штабов полными и до-
стоверными данными не только для принятия решения на операцию, но 
и для уточнения его в ходе боевых действий. 

Непрерывность сбора и достоверность данных достигались прежде 
всего за счет комплексного использования всех видов разведки в тесном 
взаимодействии между ними. Разведывательные органы готовились к 
действиям заранее и проводили их с расчетом взаимозаменяемости. Так, 
в нелетную погоду разведывательные отряды армий, действуя в большом 
отрыве от боевых порядков своих войск, обеспечивали штабы сведения-
ми о вражеских силах, которые должна была добывать авиация. 

Неоценимое значение имеет опыт организации и ведения разведки 
всеми силами и средствами на всю глубину оперативного построения 
противника. Это позволило на протяжении всей операции вскрывать за-
мыслы врага и принимать необходимые меры по их срыву в каждом 
конкретном случае. В частности, только разведке принадлежит заслуга 
в том, что она своевременно установила нависшую угрозу нанесения уда-
ра немецко-фашистскими войсками по правому крылу фронта со сторо-
ны Восточной Померании. Добытые разведданные явились основой для 
коренного изменения ранее принятых решений командующих фронтом 
и армий. 

Заслуживает внимания полученный опыт использования групп ближ-
ней разведки средствами связи- Несмотря на то что разведка радио-
электронными средствами находилась тогда в стадии зарождения и про-
водилась сравнительно маломощной ультракоротковолновой и коротко-
волновой радиоаппаратурой, она во многом способствовала раскрытию 
намерений подразделений и частей врага в его ближайшей тактической 
глубине. 

В целом изучение опыта организации и ведения разведки в Висло-
Одерской операции и использование его в практической деятельности 
при обучении штабов и разведывательных органов может способство-
вать повышению боевой готовности войск к действиям с применением 
обычных средств поражения в случае агрессии вероятных противников. 

8 Г. К . ' Ж у к о в . Воспоминания и размышления. М., изд. АПН, 1974, т. 2, с. 301, 
306,. 307. 



Оперативная маскировка ВВС 
в наступательных операциях* 

Полковник Е. СИМАКОВ 

ВОПРОСЫ маскировки в годы Великой Отечественной войны были 
всегда в центре внимания руководящего состава Военно-Воздуш-

ных Сил Советской Армии. Обобщив опыт первых дней войны, коман-
дующий ВВС уже в июле 1941 года издал специальную директиву о 
Маскировке аэродромов и мероприятиях, обеспечивающих снижение по-
терь самолетов от ударов авиации противника по ним. 

Строгое соблюдение правил маскировки давало хорошие результа-
ты, позволяло дезинформировать противника и нацеливать его на лож-
ные объекты. Так, с 14 по 18 августа 1941 года вражеская авиация ата-
ковала каждый из шести хорошо подготовленных ложных аэродромов 
Центрального фронта, на которых находились фанерные самолеты и 
сгнившие планеры ДИ-6, от шести до одиннадцати раз. В то же время 
укрытые в лесу в 4 км от них бомбардировщики не подвергались ни 
одному налету и наша авиация не имела потерь К 

Накопленный за первый год войны опыт позволил уточнить взгля-
ды на систему маскировки аэродромов и материальной части как зимой, 
так и летом. Для обеспечения скрытности расположения авиации стали 
еще более широко использоваться естественные особенности местности, 
применяться искусственные маски и укрытия. 

Мероприятия, проводимые в воздушных армиях, включали создание 
ложных и маскировку действующих аэродромов и самолетов, а также 
обеспечение строжайшей маскировочной дисциплины. При маскировке 
оперативных действующих аэродромов обязательно учитывалось, из-
вестны ли они противнику и на какой местности они расположены. 

Если местоположение аэродрома было известно, то основными так-
тическими приемами были показ его как мало эксплуатируемого (забро-
шенного) или осуществление полного комплекса маскировочных работ 

взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, сооружений, стоянок 
и самолетов). На аэродромах делались ложные воронки от бомб, канавы 
и овраги. Только в 14 ВА (командующий генерал-майор авиации 
И. П. Журавлев) в 1942 году было сделано 47 300 м2, а в 1943 — 
49 800 м2 ложных оврагов2. Наиболее распространенным приемом маски-
ровки была имитация дорог. Летом она осуществлялась путем скашива-
ния травы на летном поле по ширине колеи, зимой — с помощью саней 
и волокуш. Иногда на аэродромах устанавливались плоские кусты —г 
маты, изготовленные из веток хвойных деревьев. 

* В настоящей статье рассматривается, только некоторые вопросы оперативной 
маскировки ВВС. 

1 ЦАМО СССР, ф. 219, оп. 680, д. 1*85,'л. ЗГ ' 
2 Т а м ж е , ф. 364, оп. 6292, д. б, л. 67. 
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На многих аэродромах тропинки маскировались путем создания 
пятен с помощью растительности. Болотистая местность имитировалась 
мхом, шлаком и травой. В 1942—1943 гг., например, в 14 ВА таким об-
разом было создано около 20 га ложных заболоченных участков. 

Как показал опыт войны, противник бомбил и обстреливал только 
обнаруженные дели. Поэтому на аэродромах, расположенных вблизи 
леса, самолеты укрывались так, чтобы кроны деревьев закрывали их. 
Рулежные дорожки, идущие от стоянок, сводились в одну общую. 

Использовался и кустарник: для стоянок расчищались небольшие 
площадки, и самолеты располагались между кустами. Укрытые вет-
вями, они становились малозаметными для воздушных разведчиков 
противника. 

Обращалось внимание и на рассредоточение автотранспорта. Сра-
зу же после работы спецмашины направлялись в отведенные для стоя-
нок места, которые также были хорошо замаскированы. Здесь же их 
заправляли горючим. 

Если аэродром подвергался налету вражеской авиации, то его ма-
скировали под заброшенный. На нем устанавливались разбитые маши-
ны, на летком поле — копны, стога сена или делались воронки. Однако 
этот аэродром продолжал действовать. На неизвестных врагу аэродро-
мах имитировались овраги, канавы, огороды. Принимались все необхо-
димые меры к тому, чтобы аэродром не отличался от окружающей мест-
ности, а сливался с ней и не вызывал у противника подозрений. 

Как известно, зимой снег на летном поле аэродромов уплотнялся. 
Иногда взлетные полосы очищались от него. Это было необходимо, так 
как самолеты и в зимних условиях работали на колесах и после их взле-
та оставались следы, что демаскировало весь аэродром. Чтобы скрыть 
взлетно-посадочные полосы, в годы войны применялись различные спо-
собы маскировки. На одном из аэродромов часть летного поля забра-
сывали пучками соломы. Оставшийся участок укатывали так, чтобы ру-
лящие по ней самолеты не оставляли следов. Движение тракторов и ав-
томашин по полю было запрещено. Самолеты и автомашины заправля-
лись горючим и маслом в специально отведенном месте. При этом был 
налажен строжайший контроль за тем, чтобы на снегу не появлялись 
следы горючего, масла и воды. Самолеты на стоянке маскировались еля-
ми. Чтобы они не выделялись, вокруг был «посажен» еловый лес. Круп-
ные ветви елей устанавливались на границе аэродрома, примыкающей 
к лесу. Как показал опыт, для маскировки одной стоянки самолета в те-
чение 5—7 дней в летнее время требовалось 150—200 небольших елок. 
При наличии 15—20 самолетов в месяц расходовалось около 15 тыс. мо-
лодых деревьев3. Возникали трудности с подвозом их на аэродром и за-
меной. В связи с этим стали все чаще использоваться макеты деревьев, 
горизонтальные маски и другое имущество, которое делалось из подруч-
ных средств или доставлялось в войска централизованно. 

Для маскировки самолетов на открытой местности широко приме-
нялись горизонтальные маскировочные сети. Они натягивались на вы-
соте, обеспечивающей свободное размещение самолетов, концы сетей 
опускались вниз с каждой стороны. 

Во время сенокоса и уборки хлеба широко применялись настоящие 
снопы или маты, имитирующие их, которые плелись из соломы, стеблей 
кукурузы, подсолнуха, камыша. Самолет укрывали матами таким обра-
зом, чтобы не была заметна его конфигурация. 

Иногда боевые машины маскировались под макеты. На них надева-
лись чехлы с опознавательными знаками цвета окраски самолета. Та-

3 ЦАМО, ф. 364, оп. 6292, д. 6, л. 66. 
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;"; прием, например, был использован в 8 ВА (командующий генерал-
^г'.тенант авиации Т. Т. Хрюкин) при освобождении Крыма в 1943 году. 
Л : одному из аэродромов, расположенному вблизи переднего края, про-
тивник систематически наносил воздушные и артиллерийские удары. 
Пэкинуть это место наша авиация не могла. Чтобы снизить потери, бы-
пэ решено боевые самолеты замаскировать под макеты. Их покрывали 
-.гхлами и мешковиной, выкрашенной в неестественные цвета. На дру-
г:н стороне аэродрома были выставлены хорошо сделанные макеты. Их 
впоследствии и атаковал противник. 

Особые требования предъявлялись к тому, чтобы маскировочная 
дисциплина соблюдалась не только на земле, но и в воздухе, особенно 
при возвращении на свой аэродром. На этом отрезке полета был наибо-
лее вероятен привод за собой самолетов-разведчиков врага. 

Для отсечения их впоследствии стали применяться различные спо-
собы: пролет над контрольно-пропускным пунктом, круг по маршруту, 
построение петли, имитация посадки на ложном аэродроме. 

В ходе войны уделялось постоянное внимание вопросу скрытого 
подхода к своим аэродромам. В приказе от 22 июня 1942 года коман-
дующий ВВС Советской Армии указывал: «...командующим военно-воз-
душными силами фронтов и воздушными армиями разработать меро-
приятия, обеспечивающие скрытый подход наших самолетов к своим 
аэродромам базирования. Для этого в районе действующих аэродромов 
на удалении 10—15 км устроить ложные аэродромы и здесь же конт-
рольно-пропускные пункты...»4. 

Комплексное выполнение всех отмеченных выше мероприятий обес-
печивало оперативную маскировку авиации и позволяло осуществлять 
скрытый маневр в период подготовки наступательных операций. Следу-
ет отметить, что особое внимание при этом уделялось увязке планов 
маскировки воздушных армий с планами оперативной маскировки фрон-
тов. С этой целью нередко представители авиации и фронтов проводили 
совместную рекогносцировку местности. Так, летом 1943 года предста-
вители штаба Воронежского фронта провели совместную рекогносциров-
ку и наметили места для 15 ложных аэродромов 2-й воздушной армии 
(командующий генерал-лейтенант авиации С. А. Красовский). В их обо-
рудовании приняли участие и общевойсковые части. 

В период подготовки и проведения наступательных операций при-
менялись, как правило, три вида маскировки базирования авиации. 

Первый заключался в скрытии передислокации авиации путем соз-
дания ложных аэродромов на территории бывших оперативных. Напри-
мер, в период проведения Крымской наступательной операции маски-
ровочная служба 8 ВА, чтобы скрыть перебазирование авиации на но-
вое место, имитировала ее ложное сосредоточение юго-восточнее Херсо-
на. Такой же маневр применялся и во время переброски частей той же 
армии из Чехословакии в Польшу. На оперативных аэродромах в тече-
ние нескольких дней было установлено 54 макета самолетов. 

Второй состоял в том, что действующие аэродромы, расположен-
ные на наиболее вероятных направлениях полета самолетов противника, 
прикрывались ложными, которые оборудовались скрытно от местного 
населения. Заготавливались макеты вдали от этих районов, а устанав-
ливались ночью. Изготавливали их гражданские мастерские и фабрики, 
расположенные на территории воздушных армий. 

Хорошие результаты достигались за счет «активности» ложных 
аэродромов. Так, в период Белгородско-Харьковской операции летом 
1943 года 208 нбад (командир полковник Л. Н. Юзеев) вела боевую 

4 Ц А М О , ф. 35. оп. 11300, д . 170, л. 27. 
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работу с аэроузла Зи-
мовное. Немецко-фа-
шистское командова-
ние, стремясь вскрыть 
базирование нашей 
авиации на этом участ-
ке, непрерывно посы-
лало туда самолеты-
разведчики. Чтобы дез-
ориентировать против-
ника, маскировочной 
службой 2 ВА (началь-
ник майор В. И. Лукья-
нов) были оборудова-
ны в радиусе 5 км от 
действовавшего аэрод-
рома 5 ночных рабочих 
плошадок и 2 ложных 
ночных аэродрома (Стариково и Ивица). Ночные полеты проводились 
почти ежедневно. Возвращаясь с задания, наши самолеты, как правило, 
приводили за собой вражеских разведчиков. Однако обнаружить место 
посадки им не удавалось — их внимание привлекали «активно действо-
вавшие» ложные аэродромы. Только с 5 июня по 17 июля 1943 года лож-
ный аэродром Стариково подвергся 11 налетам, в то же время на на-
стоящий не было сброшено ни одной бомбы. Обычно после двухднев-
ных бомбардировок работа одного ложного аэродрома прекращалась и 
начинал действовать другой. Благодаря их попеременной работе, проду-
манной последовательности эксплуатации рабочих площадок и строжай-
шему соблюдению маскировочной дисциплины противник так и не смог 
снизить активность действия наших ночных бомбардировщиков5. 

Зимой 1943 года 497 бомб было сброшено на ложный аэродром, об-
служиваемый личным составом 372 бао (начальник маскировочной 
службы офицер К. Ф. Бондарчук) 27-го района авиационного базирова-
ния 8 ВА. За отличную работу на нем орденом Отечественной войны 
I степени был награжден старший сержант Д. С. Ковтун, орденом Оте-
чественной войны II степени — красноармейцы Е. М. Кузьменко, Г1. М. 
Якопчук, И. А. Гура и Д. К- Шурша. 

Третий вид маскировки базирования авиации заключался в орга-
низации ложного сосредоточения авиации. Так, в июле 1943 года при 
активизации действий авиации противника на орловском и белгород-
ско-курском направлениях в районе Ворошиловграда был организован 
ложный аэродромный узел. Он состоял из четырех аэродромов, работаю-
щих круглосуточно. Оборудовались они скрытно и быстро. За двое су-
ток на них было доставлено 183 макета самолетов, установлены горизон-
тальные маски, сети, макеты бойцов и т. д. Впоследствии этот аэродром-
ный узел подвергался неоднократным налетам авиации противника, а 
один из ложных аэродромов бомбили семь раз 6. 

Во время боев за Донбасс летом 1943 года гитлеровцы произвели на 
ложные аэродромы в четыре раза больше налетов, чем на действитель-
ные. При этом на последние было сброшено около 400 бомб, в то время 
как на ложные почти 5000. 

Представляет интерес организация маскировки аэродромов 2 ВА в 
период Киевской операции (октябрь—ноябрь 1943 г.). Для обеспечения 

5 ЦАМО, ф. 35, оп. 11261, д 1, лл. 51—52. 
6 Т а м ж е , ф. 346, оп. 5768, д. 7, л. 235. 
* Схема составлена по данным ЦАМО, ф. 35, оп-. 11261, д. 60, л. 97. 
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безопасности базирования нашей истребительной и штурмовой авиации, 
занимавшей в основном известные противнику аэродромы, в передовой 
зоне был создан заслон из ложных аэродромов (см. схему). Они распо-
лагались таким образом, чтобы самолеты врага при любом перелете че-
рез Днепр в разных местах могли их заметить. Хитрость удалась. Про-
тивник, «выявив» нашу аэродромную сеть, неоднократно наносил по 
ней воздушные удары. Только с 1 октября по 17 ноября 1943 года он со-
вершил 25 налетов, 19 из которых — на ложные аэродромы. Потери со-
ветской авиации на земле составили всего 3 самолета 7. 

Стремительное продвижение советских войск в 1944 году вызвало 
необходимость в интенсивном перебазировании авиации вслед за насту-
пающими войсками. В связи с этим наряду со строительством нобых и 
восстановлением разрушенных аэродромов приходилось развёртывать 
большое количество ложных. 

Стремясь вернуть утраченное господство в воздухе, вражеская авиа-
ция пыталась наносить внезапные удары по местам сосредоточения на-
шей. В этих условиях маскировка приобретала особо важное значение. 
Однако из-за нехватки готовых макетов для ложных аэродромов их обо-
рудовали не всегда быстро. Кроме того, для перевозки ранее построен-
ных макетов не хватало автомобильного транспорта, а на доставку по 
железной дороге уходило много времени. 

Для устранения этого недостатка в воздушных армиях стали изго-
товлять облегченные макеты. Например, в 16 ВА (командующий гене-
рал-полковник авиации С. И. Руденко) был разработан и изготовлен 
макет самолета, допускавший быструю сборку и разборку. На одной ав-
томашине типа ЗИС можно было перевозить сразу шесть таких ма-
кетов. 

В 8 ВА был создан растяжной макет. Чехол его шили из ткани в 
мастерских, а каркас сооружали на месте установки из подручных 
средств. На автомашину типа ГАЗ помещалось до 50 чехлов. Об обь-
еме маскировочных работ можно судить по такому примеру. В районе 
базирования 16 ВА весной 1944 года насчитывалось 142 аэродрома. 
Чтобы скрыть дислокацию авиации, офицеры тыла ВА подполковник 
В. В. Перевозников, инженер-подполковник С. М. Королев и инженер-
капитан Л. Л. Эберг разработали и осуществили маскировочные меро-
приятия. В частности, на ложных аэродромах было поставлено около 
300 макетов самолетов, 85 автомашин и зенитных орудий, оборудовано 
свыше 150 различных ложных строений. Благодаря постоянной маски-
ровочной деятельности в январе—сентябре 1944 года авиация против-
ника бомбардировала действительные аэродромы только 3 раза (поте-
рян 1 самолет), ложные— 128 раз8 . 

Большое внимание в третьем периоде войны уделялось работе пе-
редовых маскировочных команд (подчинялись начальнику маскировоч-
ной службы воздушной армии). В ходе наступления они продвигались 
вслед за наземными войсками и строили ложные аэродромы, эксплуата-
ция которых начиналась раньше, чем входили в строй действующие. 

Если после окончания строительства одного ложного аэродрома и 
начала его эксплуатации перебазирования в воздушной армии не было, 
то передовые маскировочные команды на удалении 8—12 км приступа-
ли к оборудованию второго. При дальнейшей стабилизации фронта в за-
дачу их входила эксплуатация двух-трех ложных аэродромов. 

Передовые маскировочные команды работали как в районах буду-
щего базирования нашей авиации, так и на тех направлениях, где дисло-

7 ЦАМО, ф. 35, оп. 11261, д. 60. лл. 95—97. 
8 16-я воздушная. Воениздат, 1973, с. 150. 
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кация авиации не предполагалась, а намечалось создание только лож-
ных аэродромных узлов 

Передовые маскировочные команды обеспечивались автотранспор-
том, горючим, продовольствием, маскировочным оборудованием и дру-
гим имуществом. 

Иногда оставленные противником аэродромы дискредитировались 
как ложные, прежде чем боевые самолеты воздушных армий будут на 
них базироваться. На таких аэродромах создавалось впечатление забро-
шенности, отсутствия на них самолетов и наличия макетов. На аэродро-
мах выкладывались дневные и ночные старты. Чтобы привлечь внимание 
противника, последние действовали значительно дольше, чем при обыч-
ных полетах, более интенсивно выпускались ракеты, которыми освеща-
лась именно та часть поля, где стояли макеты. Некоторые из них имели 
обнаженные ребра конструкции. Для создания у противника впечатле-
ния о ложности аэродромов движение по ним ограничивалось. 

В результате таких демонстративных действий даже у опытных воз-
душных разведчиков создавалось впечатление, что аэродром ложный. И 
противник, не желая быть обманутым, больше не обращал на него 
внимания. 

После прибытия нашей авиации на такой аэродром самолеты рас-
средоточивались и маскировались. Макеты также укрывались, но не 
полностью. Периодически их переставляли на другое место. Во время 
налетов немецкой авиации деятельность ложной части аэродромов ак-
тивизировалась. 

Для проверки маскировки в воздушных армиях выполнялось конт-
рольное фотографирование аэродромов с воздуха. 

Как правило, при подготовке к наступлению имитировалось лож-
ное сосредоточение авиации на том или ином участке. Это делалось 
для того, чтобы ввести гитлеровцев в заблуждение относительно мест 
действительного базирования, показать ложное направление главного 
удара войск фронта. 

Аэродромы, с которых предполагалось действовать, были заблаго-
временно подготовлены к эксплуатации, но не занимались. Материаль-
ная часть находилась на тыловых аэродромах, расположенных на значи-
тельном удалении от линии фронта. На ложных аэродромах устанав-
ливалось незначительное количество макетов. Одиночные самолеты, пе-
релетая с одного аэродрома на другой, имитировали их функциониро-
вание. За несколько дней до начала наступательной операции на лож-
ных аэродромах устанавливались дополнительные макеты самолетов, 
которые небрежно маскировались. Противник, естественно, сосредото-
чивал на них свое внимание. 

В то же время на передовые действующие аэродромы быстро пере-
правлялась авиация, которая начинала боевую работу в соответствии 
с планом командования перед или с началом операции. 

Представляет интерес опыт работы тыла 2-й воздушной армии в 
период подготовки и проведения Львовско-Сандомирской операции ле-
том 1944 года. Во 2 ВА в этот период находилось более трех тысяч са-
молетов. 

Вся работа была спланирована таким образом, чтобы обеспечить 
успешное выполнение боевых задач, возложенных на авиацию с началом 
операции, и быстрое перебазирование частей и соединений вслед за на-
земными войсками. 

Одной из важных задач, стоящих перед тылом армии, являлась 
подготовка в короткий срок такого количества аэродромов, которое бы 
обеспечивало скрытное рассредоточенное базирование авиации. 

Особенно интенсивные работы но строительству аэродромов развер-
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иулись в районах, предназначенных для действий авиации на рава-рус-
ском и львовском направлениях. Здесь трудились не только личный со-
став инженерно-аэродромных батальонов и батальонов аэродромного 
обслуживания, но и местные жители Волынской, Ровенской, Тернополь-
ской и Хмельницкой областей. К началу операции авиация воздушной 
армии могла использовать 95 аэродромов. 

Большое внимание было уделено скрытному перебазированию и 
размещению новых авиационных частей и соединений, прибывавших в 
воздушную армию. Их сначала принимали на тыловые аэродромы, рас-
положенные в 100—150 км от линии фронта. Здесь они готовились к 
боевым действиям. За сутки до наступления наших войск некоторые ча-
сти садились на передовые аэродромы. 

Для того чтобы скрыть от противника интенсивную деятельность 
тыла и базирование авиации, осуществлялась тщательная маскировка, 
создавалась сеть ложных аэродромов. 

Все маскировочные мероприятия в воздушной армии проводились в 
соответствии с общим планом оперативной маскировки фронта. 

В районе ее действий были построены 33 ложных аэродрома (из них 
9 ночных) и площадки для базирования отдельных звеньев истребите-
лей, имитировавших прикрытие ложного аэродромного узла, на котором 
было размещено 200 макетов самолетов. 

Много усилий было затрачено на маскировку действовавших аэрод-
ромов, установление особого режима дисциплины в 17 ВА (командую-
щий генерал-полковник авиации В. А. Судец). При передислокации 
авиации на покинутых аэродромах вместе с боевыми самолетами уста-
навливались макеты самолетов, бензозаправщиков, автомашин. 

Принятые меры дали хорошие результаты. Только с июля 1942 по 
май 1945 года на действующие аэродромы этой армии было совершено 
в два с лишним раза меньше налетов, чем на ложные. 

Заслуживает внимания работа командования 17 ВА в период под-
готовки и проведения Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года. 
На небольшом удалении от линии фронта за короткое время части и 
подразделения авиационного тыла построили новые аэродромы, реконст-
руировали взлетно-посадочные полосы старых площадок, подготовили 
на них укрытия для самолетов и замаскировали подсобные помещения 
и склады. Несмотря на большое количество аэродромов, имевшихся к 
началу операции, эксплуатировалось меньше половины из них, а осталь-
ные использовались как ложные и аэродромы маневра. 

Как показал опыт Великой Отечественной войны, маскировка авиа-
ции в период подготовки и проведения наступательных операций требо-
вала большой затраты сил и средств. Так, в 5 ВА (командующий гене-
рал-полковник авиации С. К. Горюнов), участвовавшей в Будапештской 
операции в ноябре 1944 — феврале 1945 года, было замаскировано 82 
действующих и организовано 54 ложных аэродрома (15 круглосуточных 
и 39 ночных). 

При подготовке операции на действующих аэродромах все самолеты 
были рассредоточены и находились друг от друга на 75—100 м. В ходе 
работ установлены 85 горизонтальных масок, замаскировано подручны-
ми средствами 787 стоянок самолетов, 152 склада горюче-смазочных 
материалов и боеприпасоз, 27 командных пунктов и землянок. 

На ложных аэродромах установлено 238 макетов самолетов, 32 ав-
томобиля, имитировано 68 землянок и укрытий, 8 зенитных батарей и 
21 командный пункт9. 

Для маскировки дежурных или прилетевших самолетов широко при-

9 Ц А М О , ф. 327, оп. 5018, д 30, л л 182—183. 
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менялись консольные передвижные устройства. Тылом 7 ВА (командую-
щий генерал-полковник авиации И. М. Соколов) только в 1944 году бы-
ло замаскировано зимой 36 действующих, 21 ложный и летом соответ-
ственно 46 и 13 аэродромов, 1100 боевых самолетов, 640 единиц транс-
порта, около 60 складов и 950 стоянок самолётов, укрытий и землянок. 

Все это выполнялось маскировочными отделениями батальонов 
аэродромного обслуживания. Кроме того, на прифронтовых аэродромах 
работали армейские маскировочные взводы. 

Особенностью базирования нашей авиации в годы войны было мак-
симальное ее рассредоточение по оперативным аэродромам. Она нашла 
отражение и в проводимых маскировочных мероприятиях. В нашей ар-
мии в отличие от армии противника не имитировались постоянные 
аэродромы, а создавалась сеть ложных оперативных аэродромов. Толь-
ко с июля 1942 по май 1945 года на ложные аэродромы было совершено 
около 1500 налетов и сброшено до 500 т бомб 10. 

Следует отметить, что приемы оперативной маскировки непрерывно 
совершенствовались. 

Характерным для первого периода Великой Отечественной войны 
являлось сосредоточение усилий на сохранении материальной части за 
счет ее тщательной маскировки и ограничения количества самолетов, 
одновременно базирующихся на действующих аэродромах, а ложные 
использовались для прикрытия оперативных. 

Задачи маскировочных служб воздушных армий во втором периоде 
войны значительно расширились. Одним из важнейших мероприятий 
оперативной маскировки стало обеспечение скрытого перебазирования 
авиационных частей и соединений путем использования тыловых аэрод-
ромов и развертывания активно действующих ложных аэродромных 
узлов. 

В третьем периоде войны особое значение приобрело обеспечение 
внезапности действия наших наземных войск путем дезинформации 
противника относительно направления главного удара. К решению этой 
задачи привлекались крупные силы авиации. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что только увязанная 
с замыслом фронтовой операции маскировка, производимая в воздуш-
ных армиях, давала должный эффект. Если при проведении оператив-
ной маскировки силами и средствами фронта основные усилия направ-
лялись на скрытие сосредоточения главной группировки, то воздушные 
армии в этом же районе тщательно маскировали аэродромы, на которых 
дислоцировалась поддерживающая авиация. На других направлениях 
путем создания ложных аэродромов имитировались сосредоточение авиа-
ции и усиленная ее подготовка к предстоящим боевым действиям. 

Во время стремительного наступления наших войск авиация часто 
меняла аэродромы, поэтому создавать круглосуточные ложные аэродро-
мы было нерентабельно. В этот период наиболее выгодным стало обору-
дование ночных стартов. 

Выявилась также и необходимость облегченных средств маскировки. 
В связи с этим в ходе боевой деятельности тылу воздушных армий при-
ходилось непрерывно совершенствовать методы и приемы дезинформа-
ции противника. 

10 ЦАМО, ф. 35, оп. 11261, д. 60, л. 42. 



Из опыта управления войсками 
противовоздушной обороны Москвы* 

Кандидат военных наук полковник И. МИХАЙЛЕНКО 

Противовоздушная оборона Москвы занимала особое место в бое-
вой деятельности Войск ПВО страны в Великой Отечественной, войне. 
Это обусловливалось важностью самого обороняемого объекта. Моск-
ва — столица нашей Родины, крупнейший экономический, политический, 
административный и культурный центр Советского Союза, важнейший 
узел путей сообщения и связи. 

Защите Москвы от нападения авиации противника с воздуха боль-
шое внимание уделяли Центральный Комитет нашей партии и Советское 
правительство, Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховно-
го Главнокомандования. 

Для прикрытия Москвы и Московского экономического района до 
войны была создана Московская зона ПВО, в состав которой входили: 
1-й корпус. ПВО (командир генерал-майор артиллерии Д. А, Журавлев, 
начальник штаба полковник М. Г. Гиршович), 6 иак ПВО (командир 
полковник И. Д. Климов, с ноября 1941 года полковник А- И. Митенков, 
начальник штаба полковник И. И. Комаров), Тульский бригадный рай-
он ПВО (командующий генерал-майор М. Н. Овчинников, начальник 
штаба капитан М. П. Плаксицкий) и Калининский бригадный район 
ПВО (командующий полковник Л. С. Гудков, начальник штаба полков-
ник П. П. Карепин). 

Непосредственная защита Москвы от ударов с воздуха возлагалась 
на 1-й корпус ПВО и оперативно подчиненный ему 6 иак ПВО. В 1-й 
корпус ПВО на 22 июня 1941 года входило: зенитных артиллерийских 
полков — 6, зенитных пулеметных полков — 1, полков аэростатов за-
граждения — 2, прожекторных полков.— 2, полков ВНОС — 2 1 (зенит-
ных орудий среднего калибра — 548, малого калибра — 28, зенитных 
пулеметов — 100, прожекторов — 318, аэростатов заграждения — 68, 
радиолокационных станций обнаружения — 3) 2. В 6 иак ПВО насчиты-
валось 11 истребительных авиаполков (387 боевых экипажей) 3. За пер-
вый месяц войны было сформировано два новых полка зенитной артил-
лерии среднего калибра, три полка зенитной артиллерии малого калиб-
ра, два зенитных пулеметных полка и два зенитных прожекторных пол-

* В статье рассматривается ПВО Москвы до начала контрнаступления советских 
войск. 

1 ЦАМО СССР, ф. 72, оп. 56108,.д, *2, лл-Т7-^-21. 
2 Т а м ж е , ф. 218, оп. 
3 Т а м ж е , ф. 6 иак, оп. 407314, д. 2, л. 9. 
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ка; количество полков 6 иак ПВО увеличилось до 294. К 22 июля 1941 
года в обоих корпусах имелось: самолетов-истребителей — 585, зенит-
ных орудий среднего калибра — 796, орудий малого калибра — 248, зе-
нитных пулеметов — 336, прожекторов — 1042, аэростатов загражде-
ния — 124, радиолокационных станций обнаружения — б5 . 

Система ПВО Москвы располагала более крупными силами и сред-
ствами, чем любая из столиц европейских государств. 

План противовоздушной обороны Москвы, разработанный перед 
войной, предусматривал возможность отражения воздушного противни-
ка со всех направлений, в любое время суток, при различных погод-
ных условиях и разной высоте полета вражеской авиации (от полета 
на предельно малой высоте до высоты 10 тыс- метров) 6. 

Истребительная авиация имела задачу уничтожать самолеты про-
тивника на удалении 150—200 км от Москвы, для чего в радиусе 100— 
120 км от нее развертывалась аэродромная сеть. Зенитная артиллерия 
обеспечивала круговую оборону города. Наибольшая плотность огня 
предусматривалась на северо-западном, западном и юго-западном на-
правлениях. Боевые действия ИА и ЗА в ночных условиях обеспечивали 
зенитные прожекторные войска. Аэростаты заграждения усиливали обо-
рону центра города, важнейших объектов на западной и южной окраи-
нах от пикирующих и низколетящих самолетов. Войска воздушного на-
блюдения, оповещения и связи (ВНОС) должны были обнаруживать 
воздушного противника с рубежа 200—250 км от Москвы. Предполага-
лось создать ложные объекты и произвести маскировку важных объек-
тов столицы. 

Отражение массированных налетов авиации противника предъяв-
ляло особые требования к управлению. Оно строилось в основном цент-
рализованно. 

Ночью 22 июня 1941 года оперативный дежурный КП 1-го корпуса 
ПВО, получив донесения из Минска о нарушении самолетами немецко-
фашистских ВВС государственной границы, немедленно доложил об 
этом командиру и военному комиссару корпуса, информировал дежур-
ные части. Решением командира корпуса все дежурные силы ПВО Мо-
сквы были приведены в боевую готовность, офицеры штаба вызваны 
на КП. 

В 4 ч 40 мин командир корпуса согласно распоряжению командую-
щего Московской зоной ПВО генерал-майора М. С. Громадина отдал 
приказ частям на занятие позиций по плану и развертывание всей си-
стемы ВНОС. 

На КП корпуса было оставлено ограниченное число офицеров шта-
ба для обеспечения управления дежурными силами и контроля за хо-
дом развертывания, остальные направлены в части для оказания помо-
щи на местах. Затем штаб организовывал развертывание, приведение в 
боевую готовность других частей и налаживал управление. 

В конце июня при проверке готовности к действиям личного состава 
корпуса были выявлены недочеты, особенно в организации разведки, 
системы огня и взаимодействия всех сил и средств. Для оказания помо-
щи и устранения недостатков в части были направлены офицеры штаба 
корпуса. 

В это же время управление корпуса было переведено на новые 
штаты, дополнительно создан ряд отделов и служб, которые также не-
обходимо было подготовить к боевой работе. По мере развертывания 

4 ЦАМО, ф 72, оп. 56103, д 2, лл. 23—26; ф 72, оп 200176, я. 9, л. 8. 
5 Т а м ж е , ф. 218, оп. 161877 д 3, лл 1 - 1 9 . 
6 Д. А. Ж у р а в л е в . Огневой щит Москвы, Воениздат, 1972, с. 11. 
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частей и накопления опыта штаб вносил уточнения в существовавшие 
планы боевых действий. 

Управление боевыми действиями всех сил ПВО осуществлял ко-
мандир корпуса со своего КП или НП (начальник КП — полковник 
Н. А. Захаров). Органической частью КП являлись пункты управления 
командира б иак ПВО, начальника артиллерии (полковник Л. Г. Лаври-
нович), начальника прожекторных войск (полковник Б. В. Сарбунов), 
а также главного поста ВНОС (начальник службы ВНОС — полковник 
А. Н. Глазер). Это облегчало управление и взаимодействие всех сил и 
средств 1-го корпуса и 6 иак ПВО. Этому же способствовала хорошо 
развитая система связи, которая совершенствовалась по мере приобре-
тения опыта и оснащения новыми средствами. 

Командир корпуса ПВО регулярно докладывал командующему 
Московской зоной ПВО, а также в Ставку и Государственный Комитет 
Обороны о воздушной и наземной обстановке и действиях сил ПВО. 

Все практические вопросы по руководству войсками и развитию 
системы ПВО Москвы командир и штаб 1-го корпуса ПВО решали с ко-
мандующим Московской зоной ПВО генерал-майором М. С. Громади-
ным, его начальником штаба генерал-майором артиллерии А. В. Гераси-
мовым. Наиболее важные, принципиальные проблемы противовоздуш-
ной обороны столицы решались на самом высоком уровне —• в Государ-
ственном Комитете Обороны и Генеральном штабе. Большую помощь 
оказывали секретарь ЦК ВКП(б) и Московского городского комитета 
партии А. С. Щербаков, председатель Моссовета В. П. Пронин, секре-
тарь Московского обкома ВКП(б) Б. Н. Черноусов и председатель Мос-
облисполкома П. С. Тарасов7 . 

Управление авиачастями было централизовано в масштабе 6-го 
авиакорпуса до момента вывода истребителей на цели или в районы 
постов наведения. С получением радиолокационных станций к наведе-
нию истребителей стали привлекаться командиры авиаполков. 

Два источника информации о воздушной обстановке — служба 
ВНОС и РЛС авиаполков — не исключали, а дополняли друг друга. 
Данные главного поста ВНОС и РЛС обрабатывались штабом авиа-
корпуса и наносились на карту. Штурман корпуса майор П. П. Машень-
кин производил необходимые расчеты по каждой цели. Начальник шта-
ба докладывал обстановку и предложения командиру авиакорпуса, ко-
торый принимал решение и отдавал устный боевой приказ. В нем ука-
зывались: номера авиаполков, количество поднимаемых истребителей, 
куда, на какой высоте и к какому сроку им необходимо выйти и конеч-
ная цель, которую нужно достичь. 

Приказ командира офицерами-направленцами передавался по те-
лефону на КП авиаполков. Чтобы сократить сроки доведения задач до 
экипажей, к шлемофонам летчиков были подведены телефонные шлей-
фы. Летчики одновременно с личным составом КП полка слышали при-
каз командира корпуса. Командир полка ракетой подавал сигнал к вы-
полнению приказа и после взлета самолетов-истребителей по радио 
уточнял задачи экипажей. 

Основным видом командной связи авиакорпуса с полками была те-
лефонная связь. Каждый авиаполк поддерживал прямую телефонную 
связь со- своей радиостанцией, РЛС и ближайшим ротным постом 
ВНОС. 

Основным средством связи с самолетами в воздухе была радиосвязь. 
Самолетные радиостанции РСИ-3 позволяли поддерживать связь в ра-
диусе 70—80 км, что затрудняло управление истребителями при дейст-

7 Д . А. Ж у р а в л е в. Огневой щит М о с к в ы , с. 32—33. 
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виях их иа полный тактический радиус. В таких случаях командир кор-
пуса передавал управление ими на КП других авиаполков или на спе-
циально подготовленные посты ВНОС. 

Штабом корпуса была организована система постов наведения. Они 
базировались на посты ВНОС и в совокупности образовали сплошное 
поле наведения в границах района боевых действий авиакорпуса. Посты 
наведения были снабжены радиостанциями для связи с истребителями, 
прямой телефонной и радиосвязью с КП авиакорпуса. Наведение осуще-
ствлялось подготовленными офицерами, выделенными иа эти посты от 
авиаполков. Это мероприятие несколько повысило эффективность наве-
дения, но радикально улучшилось управление и наведение истребите-
лей только с внедрением в авиаполки радиолокационных станций. Воз-
росла роль и ответственность командира авиаполка и его штаба по 
руководству воздушным боем. Каждому авиаполку был определен район 
боевых действий в границах действий своих средств управления. 

Вместе с тем для командира авиаполка проблема непрерывности 
управления и наведения своих истребителей в тактическом радиусе их 
действия, полностью не была решена из-за ограниченной дальности дей-
ствия самолетной радиостанции. В последующем тактико-технические 
характеристики, станции улучшились. В конкретных же условиях перво-
го полугодия войны эта проблема решалась посредством организации 
вспомогательных пунктов управления авиакорпуса в разрывах поля 
управления авиаполков, передачи управления истребителями команд-
ным пунктам соседних авиаполков. 

С внедрением радиолокационных станций, улучшением управления 
и наведения истребителей были расширены права командира авиаполка 
по подъему истребителей в воздух. До этого командир полка своим ре-
шением имел право поднять пару истребителей и только в исключитель-
ных случаях — при отсутствии связи с авиакорпусом — весь полк. 
После внедрения РЛС командир полка своим решением мог вводить в 
бой до трети сил. 

Боевой порядок полка обычно состоял из двух групп: ударной (до 
двух третей сил) и прикрывающей. Для борьбы с бомбардировщиками 
противника, действовавшими без сопровождения истребителей, прикры-
вающую группу не выделяли. 

В предвидении отражения дневных массированных налетов круп-
ных сил немецко-фашистской авиации был спланироэан боевой порядок 
авиакорпуса, который состоял из двух эшелонов (первый — сковываю-
щий, второй—ударный) и резерва. На дальних рубежах вводился в бой 
первый эшелон. Его усилия наращивал второй. Резерв уничтожал само-
леты врага на подступах к зоне зенитной артиллерии и прорвавшиеся к 
Москве отдельные группы. Но обстановка ни разу не потребовала вво-
дить авиакорпус в бой целиком. Наибольшее количество самолетов, од : 
повременно поднимавшихся в воздух против вражеской авиации, было 
200 (при отражении дневного налета,на Москву 14 ноября 1941 года), 
против разных групп — до 400. Полки авиакорпуса, действовали всегда 
отдельно, единых боевых порядков более полка не создавалось. 

Способы боевых действий определялись в зависимости от обстанов-
ки; -Решающее влияние оказывало наличие времени для своевременного 
ввода истребителей в бой. Особенно широко практиковалось дежурство 
на аэродромах. При продвижении противника до рубежа Московское 
море, Волоколамск, Руза, Верея, Малоярославец, Таруса организовыва-
лось дежурство в воздухе, которое осуществлялось одновременно с вы-
полнением задачи прикрытия группировок войск Западного и Калинин-
ского-фронтов. Практиковались засады в составе авиаэскадрилий, вы-
двигаемых на посадочные площадки в 10—15 км от линии фронта для 
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борьбы с вражескими самолетами, действовавшими на небольших высо-
тах. На выявленных маршрутах полетов самолетов-разведчиков приме-
нялись засады в воздухе («клещи») из пар и звеньев истребителей. 

В районы наиболее активных действий вражеской авиации в поло-
се Западного фронта выдвигались вспомогательные пункты управления 
авиакорпуса, которые показали хорошие результаты наведения истре-
бителей на воздушные цели. На выявленных направлениях полетов 
авиации противника при налетах на Москву также организовывались 
ВПУ авиакорпуса. Размещались они обычно на базе ротных постов 
ВНОС, имевших прямую телефонную связь со штабом корпуса. 

Большую часть налетов на Москву немецко-фашистская авиация 
производила ночью, т. е. в наиболее неблагоприятных условиях для дей-
ствий истребительной авиации ПВО и управления ею. 6-й истребитель-
ный ариакорпус ПВО вел ночные боевые действия в основном в световых 
прожекторных полях (СПП) глубиной и шириной 30—35 км, располо-
женных вокруг Москвы за внешней границей зоны зенитной артиллерии. 
Главное в управлении истребителями ночью состояло в подготовке зем-
ного обеспечения полетов и четкого взаимодействия с зенитными про-
жекторными войсками. 

Одновременно в световом прожекторном поле действовало 3—6 
истребителей. Ввод истребителей в СПП и управление ими осуществ-
лялись командирами авиаполков или специально подготовленными 
офицерами. Функции наведения истребителей на вражеские бомбарди-
ровщики при их действиях в СПП у органов управления ИА отпали: 
противника искали и освещали прожекторы, экипажи истребителей име-
ли 3—5 мин для сближения и атаки освещенного противника. Задача 
органов управления ИА в ночном бою состояла в наращивании усилий 
истребителей, действовавших в одном СПП, за счет истребителей, нахо-
дящихся в районах соседних СПП или на аэродромах. 

В наиболее напряженный период битвы под Москвой — в октябре 
1941 года — 6-му истребительному авиакорпусу ПВО Ставкой ВГК бы-
ла поставлена задача: не ослабляя надежности противовоздушной обо-
роны Москвы, частью сил задержать продвижение моторизованных ко-
лонн противника. Для выполнения этой задачи авиакорпус выделял до 
13 авиаполков. В целях усиления непосредственного руководства ими 
были созданы три оперативные группы штаба авиакорпуса. Одновре-
менно организовано переоборудование самолетов под реактивные сна-
ряды. 

На основании заявок ВВС Западного фронта и данных своей воз-
душной разведки командир авиакорпуса принимал решение, которым 
определялись: полки, выделяемые для штурмовых действий, задачи 
каждому из них, объекты и время нанесения ударов. Напряжение было 
высоким: экипажи авиаполков, базировавшихся на аэродромах в 10--
15 км от линии фронта, производили до 5—6 вылетов в сутки. 

Штурмовые действия истребителей ПВО значительно способствова-
ли изматыванию и ослаблению сил ударных группировок врага, замед-
лили темпы их наступления. 

Увеличение боевого состава 6 иак ПВО (с 11 до 29 полков) весьма 
затруднило управление частями. С целью поддержания устойчивого 
управления оно было организовано по четырем секторам. В зависимости 
от обстановки и важности направления в сектор входило от 4 до 12 
авиаполков. 

Руководил действиями этих авиаполков один из заместителей ко-
мандира авиакорпуса с оперативной группой. 

При образовании группировки зенитной артиллерии и зенитных 
пулеметов командование Московской зоной ПВО исходило из необхо-
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димости создания мощной многослойной системы огня на направлениях 
вероятных пролетов вражеской авиации; обеспечения наибольшей плот-
ности огня непосредственно вокруг столицы, т. е. до выхода самолетов 
врага на вероятный рубеж выполнения боевой задачи. Глубина зоны 
зенитного огня позволяла длительное время воздействовать на против-
ника. 

Для удобства управления было создано 6 секторов — по числу 
имевшихся в начале войны зенитных артиллерийских полков. К началу 
налетов немецко-фашистской авиации зенитная артиллерийская оборо-
на столицы усилилась за счет вновь сформированных частей. Плотность 
огня значительно повысилась, его глубина увеличилась до 20—24 км от 
центра города. Количество же секторов сохранилось прежним. 

Все зенитные артиллерийские полки среднего калибра были подго-
товлены для стрельбы различными способами, но огонь пришлось вести 
главным образом заградительный. 

Опыт отражения первых налетов выявил необходимость повышения 
эффективности системы заградительного огня. Артиллерийская акаде-
мия имени Ф. Э. Дзержинского разработала новый способ осуществле-
ния заградогня несколькими дивизионами, позволивший вести подвиж-
ный массированный огонь в любой точке зоны. К 20 августа 1941 года 
все зенитные части корпуса освоили этот способ. 

В результате изменения противником тактики после первого же на-
лета на столицу, т. е. с переходом его к полетам на больших высотах 
(выше высоты подъема аэростатов заграждения и на пределе досягае-
мости лучей прожекторов) зенитная артиллерия стала основным средст-
вом отражения ночных налетов, а заградительный огонь — основным 
способом стрельбы по воздушным целям. Заградительный огонь высокой 
плотности вынуждал врага к отказу выхода на Москву. Только одиноч-
ным самолетам удавалось проникнуть к городу. 

Управление зенитными артиллерийскими полками строилось в ос-
новном централизованно. Осуществлялось оно с КП командира 1-го 
корпуса ПВО через начальника артиллерии. Указания по ведению огня 
разрабатывались единые для всех зенитных артиллерийских частей. Од-
нако централизация не исключала возможности децентрализованного 
управления в секторах во время ведения боя, но осуществлялось оно в 
соответствии с общим планом противовоздушной обороны. 

На основании решения командира корпуса командир полка отда-
вал устный боевой приказ, в котором указывал: номера дивизионов, но-
мера точек на карте для постановки заградительного огня, высоту и вре-
мя его начала. Командир же дивизиона указывал номера точек для 
каждой батареи, высоту и в назначенное время давал команду на от-
крытие огня. По специально разработанным таблицам командиры бата-
рей готовили исходные данные для стрельбы. 

С 14 октября 1941 года на позициях 329-го зенитного артполка бы-
ла установлена первая радиолокационная станция орудийной наводки 
типа СОН-2. Результаты боев показали, что станция может обеспечить 
ведение сопроводительного огня по невидимой цели одним дивизионом 
и обеспечить штаб полка более точными данными, чем наблюдательные 
посты. Это и определило дальнейшие пути совершенствования управле-
ния огнем в масштабе полка. 

Взаимодействие истребительной авиации и зенитной артиллерии 
организовывал командир и штаб 1-го корпуса ПВО. Опыт боев показал, 
что днем ИА и ЗА могут успешно действовать в одной зоне, ночью же 
им целесообразно действовать в разных зонах. Следовало отказаться 
от практики патрулирования ИА в зоне огня ЗА, так как шум моторов 
"мешал обнаружить самолеты противника, а по освещенной цели зенит-
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ная артиллерия действовала более эффективно, чем истребительная 
авиация. 

Зенитными пулеметными полками командир корпуса управлял че-
рез начальника артиллерии. Штаб артиллерии корпуса оповещал о про-
тивнике штабы пулеметных полков, которые в свою очередь доводили 
эти сведения до пулеметных подразделений. Решение на открытие огня 
принимал командир полка. Была выявлена потребность в сосредоточе-
нии огня в масштабе пулеметного взвода. 

Управление зенитными прожекторами 8 в зоне ЗА осуществлялось 
начальником службы прожекторов 1-го корпуса ПВО и командиром 
соответствующего зенитного артполка, а в СПП — начальником служ-
бы прожекторов и командиром соответствующего авиаполка. Не все 
вопросы управления зенитными прожекторами были решены в полной 
мере. Выявилось несовершенство средств и способов поиска и сопро-
вождения лучами воздушных целей, особенно на больших высотах, 
т. е. на пределе дальности действия прожекторов. Недостаточной ока-
залась глубина СПП, что затрудняло борьбу с вражескими самолетами: 
истребители не успевали их атаковывать, так как они были освещены 
считанные минуты. 

Управление аэростатами заграждения осуществлялось в соответ-
ствии с довоенными положениями. АЗ в системе ПВО Москвы усили-
вали прикрытие отдельных наиболее важных объектов в черте города. 
Свою задачу они выполняли успешно. Однако требовалась более четкая 
организация взаимодействия между частями аэростатов заграждения и 
зенитной артиллерии: при действиях в одной зоне осколки зенитных сна-
рядов в ряде случаев выводили из строя тонкие оболочки аэростатов. 

В заключение следует отметить, что для осуществления противо-
воздушной обороны Москвы привлекались не только Войска ПВО стра-
ны, но и фронтовая и дальнебомбардировочная авиация. В результате 
нанесения бомбоштурмовых ударов по аэродромам базирования немец-
ко-фашистской авиации и уничтожения ее самолетов в воздухе на путях 
следования к Москве была выведена из строя значительная часть само-
летного парка 2-го воздушного флота фашистской Германии. В период 
наиболее интенсивных налетов на Москву с 22 июля по 15 августа ВВС 
Западного, Резервного, Брянского фронтов и части дальнебомбарди-
ровочной авиации на московском (западном) направлении подвергли 
ударам 118 аэродромов врага. Эти удары значительно снизили актив-
ность вражеской авиации 9. 

В успешном ведении боевых действий по уничтожению фашистских 
самолетов на маршрутах их полета к Москве и при возвращении на 
свои аэродромы важную роль сыграло тесное взаимодействие ВВС За-
падного и Резервного фронтов с 6-м истребительным авиакорпусом 
ПВО. Это взаимодействие осуществлялось как на принципе ведения 
самостоятельных действий против фашистской авиации в разных райо-
нах, так и на принципе совместных действий в одном районе. Между 
штабами ВВС Западного, Резервного фронтов и штабами 1-го корпуса 
ПВО и 6 иак ПВО поддерживалась непрерывная связь, взаимная ин-
формация о воздушной обстановке и действиях своих войск. 

В тесном взаимодействии с 6 иак ПВО активно действовала ноч-
ная авиационная группа ВВС Московского военного округа. Она вы-
водила вражескую авиацию на ложные объекты и освещала ночью 

8 Зенитные прожекторные полки имели задачу обеспечить ночной бой истреби-
тельной авиации, прожекторные батальоны зенартполков — стрельбу батарей сопрово-
дительным огнем ночью. 

9 А. Г. Ф е д о р о в . Авиация в битве под Москвой. М., «Наука», 1975, с. 88, 89 

3 «Военно-исторический журнал» № 12 
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самолеты противника бортовыми прожекторами. Хотя такие действия 
продолжались недолго, они сыграли свою положительную роль. 

В октябре и ноябре 1941 года по решению Ставки ВГК советская 
авиация нанесла несколько упреждающих массированных ударов по 
вражеским аэродромам, в результате которых была ослаблена группи-
ровка 2-го воздушного флота, уменьшилось количество налетов на 
Москву. Для проведения ударов привлекался также и 6 иак ПВО. 

По своим целям и задачам, размаху и достигнутым результатам 
эти удары носили характер воздушных операций. Но действия по аэро-
дромам по своему удельному весу занимали меньшее место в общей 
системе борьбы за господство в воздухе на западном направлении, чем 
воздушные бои. 

В ходе летне-осенней кампании 1941 года со всей очевидностью вы-
явилась огромная роль централизации управления крупными силами 
Войск ПВО страны. Возник принцип зональной противовоздушной обо-
роны, когда части и соединения ПВО использовались в единой группи-
ровке для прикрытия всех важнейших объектов в пределах Москвы и 
Московского экономического района. Действия крупных сил ПВО по 
масштабу, важности выполняемых задач, форме их организации и ве-
дения приобрели характерные черты противовоздушных операций. 

Устойчивость и непрерывность управления достигались созданием 
системы пунктов управления и наведения, постоянно действующей радио-
и телефонной связью, посылкой оперативных групп и авиационных пред-
ставителей во взаимодействующие части и соединения. 

В использовании зенитной артиллерии определилась строгая центра-
лизация управления до боя и частичная его децентрализация во время 
боя. 

Общей тенденцией в управлении истребительной авиации и зенит-
ной артиллерии явилось сокращение времени на принятие решения ко-
мандирами корпусов, дивизий, полков и доведение боевых задач до 
исполнителей. Для этого вместо подробных боевых приказов, переда-
ваемых шифром по проьодным средствам связи, широко практикова-
лись короткие команды по радио, а также подача светосигналов. 

Главным итогом боевой деятельности Войск ПВО страны при за-
щите Москвы от ударов с воздуха было то, что они, тесно взаимодей-
ствуя с объединениями других видов Вооруженных Сил, спасли столицу 
от разрушения фашистской авиацией и тем самым обеспечили непре-
рывную работу промышленности и транспорта, способствовали поддер-
жанию высокого морального духа населения Москвы. В конце оборони-
тельного периода битвы под Москвой Советские ВВС завоевали опера-
тивное господство в воздухе. В этом немалая заслуга Войск ПВО стра-
ны, в частности 6 иак ПВО. 

Опыт организации управления, полученный при защите Москвы, 
получил развитие в последующие годы войны. 



Кораблестроение в годы войны 
Капитан 1 ранга В. ВОРОБЬЕВ 

Т/ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия и Советское правительство всегда 
* * уделяли и уделяют большое внимание строительству Военно-Мор-

ского Флота. Оно началось с подводных лодок. В 1927 году были зало-
жены первые подводные лодки, типа «Декабрист». В 30-х годах осуществ-
лялась серийная постройка подводных лодок типа «Щ» и «С», сторо-
жевых кораблей типа «Ураган». В 1932 году был заложен лидер эсмин-
цев «Ленинград». 

Учитывая возрастание военной угрозы, партия предусмотрела в те-
чение третьей пятилетки создание мощного морского и океанского флота. 
В соответствии с решениями XVIII съезда намечалось строительство 
линкоров и крейсеров, превосходящих новейшие корабли этих классоз 
капиталистических стран. Были заложены линкоры типа «Советский Со-
юз», крейсеры типа «Кронштадт» и «Чапаев», эскадренные миноносцы. 
Общий тоннаж ВМФ с начала 1939 до 1941 года возрос по надводным 
кораблям на 108 тыс. т, подводным лодкам — на 50 тыс. т. Только за 
11 месяцев 1940 года на флот поступило 100 различных боевых кораб-
лей: эсминцев, подводных лодок, тральщиков, торпедных катеров1 . 

Всего с конца 20-х годов до начала Великой Отечественной войны 
на советских верфях было заложено 533 боевых корабля, из них 312 еди-
ниц общим водоизмещением 243,2 тыс. т достроено и сдано ВМФ 2. В их 
числе насчитывалось 206 подводных лодок, 4 крейсера, 7 лидеров, 30 эс-
минцев, 18 сторожевых кораблей, 38 тральщиков, 1 минный заградитель, 
8 речных мониторов3. К началу войны в постройке находилось 219 ко-
раблей общим тоннажем около 550 тыс. т 4 . 

Большой вклад в строительство флота внесли талантливые ученые-
кораблестроители Н. Е. Кочин, А. Н. Крылов, П. Ф. Папкович, В. Л. 
Поздюнин, Ю. А. Шиманский и др. 

Созданные советскими судостроителями боевые корабли по своим 
тактико-техническим данным, особенно по вооружению, не уступали 
иностранным кораблям и даже превосходили их. Так, крейсеры типа 
«Киров», будучи самыми быстроходными кораблями этого класса, имели 
в то же время наиболее мощную артиллерию (9 180-мм орудий). Лидеры 

1 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 —1945. Краткая история. 
Воениздат, 1970, с. 43. 

2 Отделение ЦВМА, ф. 403, д. 40304, л. 4 
3 «Военно-исторический журнал», 1971, № 6, с. 36. 
4 Отделение ЦВМА, ф. 403, д. 40304, лл. 6, 9. 
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и эскадренные миноносцы, обладая очень высокой скоростью хода, рас-
полагали сильным артиллерийским и торпедным вооружением. 

Продолжительность довоенного строительства кораблей была до-
вольно длительной. Так, на постройку лидера требовалось 48—72 меся-
ца, эсминца — 27—74, сторожевого корабля — 27—67, большой подвод-
ной лодки — 30—68 месяцев. 

Великая Отечественная война заставила коренным образом пере-
смотреть не только эти сроки, но перестроить всю работу судостроитель-
ной промышленности, приспособить ее к требованиям боевых действий 
Военно-Морского Флота, одновременно приступить к строительству но-
вых кораблей, а также производству вооружения не только для флота, 
но и для Советской Армии. Хорошо налаженная ранее система коопера-
ции промышленных предприятий нарушилась, и Заводы вынуждены бы-
ли организовывать у себя производство оборудования, ранее поставляв-
шегося контрагентами. 

С учетом изменившейся обстановки во второй половине 1941 года 
военное судостроение целенаправляется на строительство в более корот-
кие сроки эсминцев, тральщиков, подводных лодок, но главным обра-
зом— катеров. В результате принятых партией и правительством мер 
судостроительная промышленность с 22 июня по 31 декабря 1941 года 
сравнительно с первым полугодием и с довоенными годами дала флоту 
наибольшее количество кораблей. Так, если до 22 июня 1941 года было 
сдано 13 боевых кораблей, 37 боевых катеров, 98 вспомогательных судов, 
то соответственно с 22 июня по 31 декабря — 44, 121 и 3825. 

С начала войны до 1 января 1945 года наша промышленность сдала 
флоту 20 эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей. Кроме того, 
она произвела капитальный и аварийно-восстановительный ремонт 25 ли-
деров и эсминцев, 11 сторожевых кораблей, текуще-гарантийный ре-
монт — 18 лидеров и эсминцев, 4 сторожевых кораблей6. 

Достойное место в летописи советского судостроения занимают ле-
нинградские заводы. В условиях блокады, холода, голода, под непре-
рывным артиллерийским обстрелом ленинградцы работали самоотвер-
женно. Они делали все для того, чтобы поддерживать корабли КБФ 
в боевой готовности, увеличивать выпуск новых боевых единиц, боепри-
пасов и вооружения для флота. Кроме того, судостроители изготовляли 
детали дотов, оборудование для газоубежищ, производили ремонт го-
родского коммунального хозяйства и другие работы. 

Большую роль в обеспечении нужд действующего флота играли чер-
номорские судостроители. Например, Севастопольский морской завод 
(директор М. Н. Сургучев) был единственным основным на флоте пред-
приятием, выполнявшим крупные и сложные работы, которые произво-
дились в непосредственной близости от линии фронта сначала в Сева-
стополе, а затем в Туапсе. За годы войны завод достроил несколько бое-
вых единиц, в том числе 2 подводные лодки типа «Л». Еще в Севастополе 
ему удалось выполнить достройку эсминцев «Свободный» и «Совершен-
ный». Как известно, эсминцы являлись кораблями универсального при-
менения. Имея хорошее вооружение, они выполняли широкий круг задач. 
Доказательством может служить такой пример. 

24 июня 1941 г. был поднят Военно-морской флаг на эскадренном 
миноносце «Сообразительный» (максимальная скорость хода 36 узлов, 
вооружение: 4—130-мм орудия, 2 — 76,2-мм, 7 — 37-мм орудий, 8 — 
12,7-мм пулеметов, 2 трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, 2 бомбо-
мета, 4 комплекта параван-трала). Корабль мог принять на борт 58 мин 

5 Отделение ЦВМ А, ф. 403, д. 40304, л. 21. 
6 Т а м ж е , лл. 20, 23, 32. 
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типа «КБ», 10 больших и 20 малых глубинных бомб. Экипаж — 271 че-
ловек. Во время войны эсминец выполнил 218 боевых заданий, пройдя 
63 750 миль, и находился в море свыше 3500 ходовых часов без капи-
тального ремонта. На его счету 55 артиллерийских стрельб. Он подавил 
свыше 10 артиллерийских и минометных батарей, уничтожил до 30 тан-
ков и автомашин. Участвовал 33 раза в конвоировании транспортных 
судов, проведя без потерь 59 транспортов, в десантных действиях— 
4 раза, в набеговых — 9 раз, 37 раз доставлял подкрепления и эвакуи-
ровал раненых воинов и жителей из Одессы, Севастополя и Новороссий-
ска. Эсминец перевез свыше 14 тыс. человек и около 1000 т боеприпасов, 
вооружения и других воинских грузов. Экипаж корабля отразил более 
100 атак авиации, сбил 5 торпедоносцев и бомбардировщиков. За высо-
кую воинскую дисциплину, боевые успехи и героизм, проявленный лич-
ным составом, эсминец «Сообразительный» приказом Наркома ВМФ 
от I марта 1943 года был преобразован в гвардейский. За годы войны 
все члены экипажа удостоились правительственных наград, а старшему 
матросу В. Ходыреву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На Черном море в годы войны достраивался, а в 1944 году вошел 
в состав Черноморского флота и участвовал в боевых действиях голов-
ной эсминец «Огневой». Это был принципиально новый корабль. В соот-
ветствии с проектом орудия главного калибра и зенитные пушки его 
группировались в башенные установки. Корабль имел скорость хода 
36 узлов, вооружение: 4 — 130-мм, 2 — 85-мм, 6—37-мм орудий, два трех-
трубных 533 мм торпедных аппарата. 

Большое внимание партия и правительство уделяли строительству 
подводных лодок. В годы войны ВМФ принял от промышленности 54 
подводные лодки, из них с 22 июня по 31 декабря 1941 г.— 23, в 1942 го-
ду— 13, в 1943 году — 11, в 1944 году — 5 7 и в 1945 году — 28 . 

Конструкторы и инженеры непрерывно совершенствовали оружие 
подводных лодок. Одним из направлений в развитии торпедного оружия 
являлось увеличение веса заряда и применение более мощных взрыв-
чатых веществ, а также повышение скорости и увеличение дальности 
хода торпед. В июле 1941 года на вооружение поступает новая паро-
газовая торпеда, имевшая дальность хода на трех режимах работы 
4—8—10 километров. Она являлась самой скоростной в мире — 51 узел 
на первом режиме работы. В сентябре 1942 года была принята элек-
трическая торпеда «ЭТ-80», успешно использовавшаяся флотами. За 
создание электрической торпеды авторский коллектив, руководимый 
главным конструктором Н. Н. Шамариным, был удостоен Государствен-
ной премии. В 1943 году флоты получили торпеды с неконтактным взры-
вателем. 

Электрические торпеды и торпеды с неконтактным взрывателем по-
высили скрытность и эффективность действий подводных лодок. 

Значительные успехи были достигнуты в создании образцов минно-
го оружия. В ходе боевых действий подводные лодки эффективно исполь-
зовали мины ПЛТ-Г и ЭП. За время войны они произвели 92 активных 
минных поставки с целью нарушения вражеских коммуникаций на под-
ходах к базам, портам противника и в узкостях, выставив при этом 
свыше Л700 мин. Всего в результате активного использования минно-
торпедного оружия силами ВМФ уничтожено и повреждено более 1000 
боевых кораблей и судоз. 

Инженеры и конструкторы разработали чертежи приборов «Спрут», 

7 Отделение ЦВМА, ф 403, д 40304, лл 20, 23 
8 «Военно-исторический журнал», 1975, № 12, с. 74. 
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позволявших лодкам без хода держаться на заданной глубине. Такие 
стабилизаторы были установлены на большей части подводных лодок. 

В 1943 году на вооружение был принят гироскопический прибор, 
позволявший вводить угловую установку на рули торпеды. Это давало 
возможность перейти к залповой стрельбе «веером», перекрывать воз-
можные ошибки в определении элементов цели и добиваться наивысшей 
результативности стрельбы. В конце 1943 года на лодках в верхнюю 
часть зенитного перископа стали монтировать выдвижные радиоантенны. 
Они позволяли осуществлять прием и передачу радиограмм при нахож-
дении лодки под водой на перископной глубине, что увеличивало воз-
можности их взаимодействия с другими родами сил. 

В годы войны на подводных лодках совершенствовалась гидроаку-
стическая аппаратура и радиотехника, устанавливались устройства по 
повышению живучести аккумуляторных батарей, улучшалась регенера-
ция воздуха, принимались меры по увеличению запасов пресной воды. 
Были также отработаны устройства, предназначенные для работы ди-
зеля под водой (РДП). 

В результате огромной заботы нашей партии о ВМФ моряки по-
лучали первоклассные подводные лодки, оснащенные новейшим оружи-
ем, приборами и механизмами. Подводники оправдывали доверие, ус-
пешно громили фашистских захватчиков. В годы войны тысячи матросов, 
старшин и офицеров были награждены орденами и медалями, 21 под-
водник удостоен звания Героя Советского Союза; 12 подводным лод-
кам присвоены звания гвардейских, 23 награждены орденом Красного 
Знамени. 

Во время войны в большом количестве строились боевые катера. 
С 22 июня 1941 до 1 января 1945 года промышленность сдала флоту 
свыше 550 морских охотников, торпедных катеров, бронекатеров, 320 ка-
теров-тральщиков 9. 

Наши катера выполняли огромную по объему боевую работу. Они 
вели разведку, несли дозоры, высаживали десанты, ставили на враже-
ских коммуникациях мины, уничтожали торпедами надводные кораблц 
и глубинными бомбами — подводные лодки, тралили минные поля, кон-
воировали корабли и транспорты, прорывались в порты, занятые гитле-
ровцами, и уничтожали живую силу и боевую технику. 

Доброй славой на флотах пользовались малые охотники за подвод-
ными лодками типа «МО-1У» (их называли также «морскими охотни-
ками»). Они имели водоизмещение 56 тонн, 3 двигателя, которые позво-
ляли развивать скорость 25 узлов. Две 45-мм пушки, два 12,7-мм пуле-
мета, 8 больших и 24 малых глубинных бомб составляли их вооружение. 
Эти катера имелись на всех наших флотах. Многие подразделения их 
были удостоены орденов, гвардейских званий, почетных наименований. 
Поэтому строительству малых охотников уделялось большое внимание. 
Например, конструкторы создали новый проект малого охотника, вы-
полнявшийся в одинаковых по размеру корпусах, металлическом и де-
ревянном вариантах. Был разработан проект дюралевого торпедного ка-
тера ближнего действия. По своим тактико-техническим данным он пре-
восходил своего предшественника — Г-5 — прежде всего в скорости, кото-
рая достигала 50 узлов. Во время войны появилось также несколько про-
ектов морских бронекатеров, катеров-тральщиков и других катеров. 

Кроме того, совершенствовались прежние проекты, улучшалось во-
оружение кораблей. К примеру, раньше большой охотник за подводными 
лодками имел 76-мм орудие. В центральном конструкторском бюро 
(ЦКБ) откорректировали старый проект, и на новом большом охотнике 

9 Отделение ЦВМА, ф. 403, д 40304, лл 20, 23. 
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было уже 85-мм орудие, два 37-мм автомата, два бомбомета. Однако 
усиление вооружения привело к ухудшению остойчивости и мореходно-
сти. Поэтому ЦКБ переработало и этот проект, на основании мореход-
ных испытаний изменило формы корпуса, увеличило длину и ширину. 

Еще один пример. Речные бронекатера строились на наших заводах 
еще до начала Великой Отечественной войны. С учетом опыта их бое-
вого применения были сконструированы и в апреле 1944 года утвержде-
ны Наркомом ВМФ новые проекты. Их отличие состояло в том, что 
вместо 76-мм орудий были установлены 85-мм универсальные башенные, 
вместо бензомоторов — танковые дизели, значительно усилилась бро-
невая защита. 

Выполнение многочисленных задач, а также боевые потери, кото-
рые несли катера, требовали количественного их увеличения. Конструк-
торские бюро обеспечили заводы необходимыми проектами и рабочими 
чертежами. Цикл постройки катера был сокращен в 2—3 раза. Конст-
рукторы Ю. Деревянко, В. Мудров, А. Соколов и другие разработали ряд 
новых проектов. Ими созданы широко известные тендеры — самоход-
ные сухогрузные плоскодонные баржи. Благодаря небольшой осадке (у 
порожнего судна 50—60 см) они могли подходить непосредственно к 
берегу. Их скорость составляла 6 узлов (11 км/час), грузоподъемность 
была от 15 до 25 т. Некоторые из тендеров специальным помостом соеди-
нялись между собой, что позволяло грузить на них до четырех 76-мм 
орудий или четыре автомашины. 

Широкое использование магнитных мин потребовало создания но-
вых средств траления. Тральщики довоенной постройки не имели элек-
тромагнитных тралов. Поэтому по заданию Наркомата ВМФ конструк-
торы и инженеры разработали проект мощного электромагнитного тра-
ла с питанием от аккумуляторных (лодочных) батарей, который приме-
нялся дизельными тральщиками. 

Вводу в строй новых боевых кораблей способствовало то, что управ* 
ление кораблестроения ВМФ (начальник инженер-вице-адмирал Н. В. 
Исаченков) проделало значительную работу по вывозу, сохранению и 
использованию задела довоенной заготовки вообще и законсервирован-
ных кораблей в частности. Это позволило во время войны сдать флоту 
большое количество кораблей, в том числе 2 крейсера и сторожевой ко-
рабль на ТОФ, эсминец «Огневой» на ЧФ, сторожевой корабль «Яст-
реб», быстроходные тральщики «Полухин» и «Громов» на КБФ. 

Наряду с боевыми кораблями большое внимание уделялось проек-
тированию вспомогательных судов ВМФ. Так, по заданию Наркома 
ВМФ конструкторы создали проект десантного бота с нормальной вме-
стимостью до 43 бойцов со стрелковым вооружением. В результате 
было построено большое количество десантных ботов, принимавших 
участие в Новороссийской (9—16 сентября 1943 года), Керченско-Эль-
тшенской (31 октября—11 декабря 1943 года) десантных операциях 
и в других боевых действиях Черноморского ф л о г а - Был разработан 
также проект плавучей батареи. Она представляла собой установку 
100-мм орудий на спаренных десантных ботах. Такие плавбатареи ак-
тивно участвовали в наступательных боевых действиях, например Дне-
провской флотилии, и, по отзывам общевойсковых командиров, оказа-
ли существенную помощь сухопутным частям в разгроме противника 
в Белорусской и других операциях. 

Очень удобным в эксплуатации был катер-бензозаправщик для 
гидросамолетов. Для военно-морских баз строились морские сухогруз-
ные баржи водоизмещением 150 и 260 т, а также нефтеналивные — во-
доизмещением 100, 250 и 400 т. 
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Одновременно с проектированием новых вспомогательных судов 
производилось переоборудование и вооружение ранее построенных, при-
надлежавших гражданским ведомствам, а в годы войны включенных 
в состав ВМФ. Так, плавучий рыбозавод стал плавбазой подводных ло-
док и передан в состав СФ; гидрографическое судно «Океан» переобо-
рудовано в минный заградитель, включенный в состав ТОФ; в 1942 году 
полностью закончено перевооружение ледокольного отряда (9 единиц) 
на СФ. Большое количество судов было переоборудовано под тральщи-
ки, канонерские лодки, вооружено много транспортов. 

Одним из важнейших направлений кораблестроения являлось уси-
ление вооружения надводных кораблей. Приведем в доказательство 
ряд примеров. Обстановка в районе Сталинграда в 1942 году потребо-
вала срочного пополнения кораблей Волжской военной флотилии, уси-
ления их вооружения. В этих целях торпедные катера перевооружились 
для возможного использования их на реке. С нич снимались торпедные 
аппараты и устанавливались реактивные 82-мм 24-зарядные системы 
М-8-М («катюши»). Всего для флотилии в 1942 году было вооружено 
таким образом 8 катеров. Кроме того, три 500-тонные баржи переобо-
рудовались под плавбатареи. На них устанавливались по две 152-мм 
гаубицы. 12 буксирных пароходов вооружались двумя 85-мм универ-
сальными пушками. На 10 посыльных катерах типа ЯК-5 устанавлива-
лись реактивные 82-мм 24-зарядные установки М-8-М, 12,7-мм пулеме-
ты ДШК на турели и 12,7-мм пулеметы ДШК на тумбе. Катера типа 
БКМ-П вооружались реактивной 16-зарядной установкой М-13-М, 
37-мм автомагом и спаренным 12,7-мм пулеметом. На других бронекате-
рах были 82-мм минометы и автоматические танковые огнеметы АТО-41. 

Управление кораблестроения ВМФ разрабатывало новые виды во-
оружения для кораблей. Эти работы заключались в приспособлении 
установок М-13 и М-8 к корабельным условиям. По заказу управления 
кораблестроения один из заводов разработал технические проекты мор-
ских установок: 132-мм 16-зарядной и 82-мм 24-зарядной, а также ра-
бочие чертежи и опытные установки. 

Опыт боевого использования М-8-М и М-13 М на флотах и флоти-
лиях подтвердил острую необходимость модернизации этих устано-
вок, в них были внесены изменения. В итоге появились новые реактив-
ные установки 16-М-13 и 24-М-8 В соответствии с требованиями Глав-
ного морского штаба в 1943 году промышленности было заказано для 
вооружения катеров 40 систем М-8-М и 20 систем М-13-М; в 1944 году— 
60 систем М-8-М, 50—16-М-13; в 1945 году —72 системы 16-М-1310. 

Реактивное оружие нашло широкое применение на кораблях многих 
классов и типов, на всех театрах военных действий. Оно являлось мощ-
ным средством, обеспечивающим огневую поддержку сухопутных войск, 
десантов, уничтожение отдельных очагов сопротивления, дотов. 

Опыт боевых действий на флотах показал, что зенитная артилле-
рия кораблей не могла решить задачу противовоздушной обороны. На-
родный комиссар ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов в приказе от 25 февра-
ля 1942 года требовал увеличения зенитной артиллерии кораблей, улуч-
шения ее качества. Эта задача была решена в основном успешно. Так, 
на КБФ зенитное вооружение было усилено на всех кораблях. 

Большое внимание ученые, инженеры и конструкторы уделяли раз-
работке приборов подводного наблюдения. В годы войны на кораблях 
было установлено 285 комплектов гидролокационных станций типа 
«Тамир». Конструкторы непрерывно совершенствовали эти приборы, 
создав станции «Тамир-8», «Тамир-9», «Тамир-5» (для крупных кораб-

Отделение ЦВМА, ф. 403, д 40304, л. 63. 
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лей) и «Тамир-5Л» (для подводных лодок). Разработкой и созданием 
радиолокационного вооружения занимался академик А. И. Берг. В этой 
важнейшей работе участвовали академики Ю. Б. Кобзарев, А. Н. Щу-
кин, В. А. Фок и др. В период войны на корабли в нарастающем коли-
честве поступали радиолокационные станции «РУС-1», «РУС-2», «Ре-
дут», «Пегматит», «СОН-1», «СОН-2», «СОН-3». 

В годы войны корабли оборудовались современной для того вре-
мени техникой связи и обеспечивали в необходимой степени управле-
ние силами флотов в различных условиях деятельности. Средства радио-
связи постоянно улучшались и дополнялись новыми устройствами. 
Многое сделал в этой области А. И. Берг. 

Одним из важных направлений работы наших ученых, конструк-
торов, инженеров был поиск путей борьбы с минной опасностью. Дело в 
том, что с первых же дней нападения на Советский Союз фашистская 
Германия стала производить минные постановки, пыталась закупорить 
неконтактными минами базы Краснознаменного Балтийского и Черно-
морского флотов. Чтобы найти средства и способы борьбы с неконтакт-
ными минами, на флотах производились большие работы. В коллективе 
специалистов, привлеченных к решению этой проблемы, были советские 
ученые И. В. Курчатов и А. П. Александров. Под руководством члена-
корреспондента АН СССР Н. Н. Андреева были разработаны основы 
траления акустических мин. Акустические тралы были приняты на во-
оружение и в мае 1942 года установлены почти на 40 кораблях. 

Одной из мер уменьшения опасности подрыва на минах являлось 
размагничивание кораблей. Это достигалось тем, что на корабле уста-
навливались компенсирующие обмотки, по которым пропускался элек-
трический ток. В июле — августе 1941 года такие устройства стали по-
ступать на боевые корабли, а в конце того же года стало применяться 
безобмоточное размагничивание. Всего на протяжении войны были обо-
рудованы размагничивающими устройствами 237 кораблей, в том числе 
на КБФ — 134, ЧФ — 45, ТОФ — 20, СФ — 18, на Беломорской флоти-
лии— 14, Краснознаменной Амурскол — 5, Ладожской — 22, Каспий-
ской— 8. На флотах насчитывалось 43 действующие и находящиеся в 
постройке станции безобмоточного размагничивания, в том числе са-
моходных — 37, несамоходных — 6 п . 

Большое значение придавалось также ремонту. За годы войны ка-
питальный, аварийно-восстановительный и текуще-гарантийный ремонт 
прошли 3 линкора, 7 крейсеров, 15 сторожевых кораблей, 164 подвод-
ные лодки, 20 тральщиков, 344 вспомогательных судна и боевых катера. 
На судостроительных и судоремонтных заводах они получали как бы 
вторую жизнь и вновь вступали в строй. 

Следует подчеркнуть, что аварийно-восстановительный и текуще-
гарантийный ремонт производился в сроки значительно более корот-
кие, чем в довоенное время. Примером может служить восстановление 
на заводе в Ленинграде крейсера «Максим Горький», подорвавшегося 
на мине в ночь на 23 июня 1941 года. Для него пришлось готовить за-
ново носовую оконечность. На производство этих трудоемких работ 
было затрачено всего 43 дня — срок, который даже в военное время 
считался рекордно коротким. Этот случай не единичен. Так, на одном 
из заводов предстояло модернизировать 26 торпедных катеров со сме-
ной обшивки и набора (шпангоуты, стрингеры и др.) - Все работы были 
закончены в течение двух недель. В мирное время они потребовали бы 
не менее 75 дней 12* 

11 Отделение ЦВМА, ф. 403, д. 40304, л. 51. 
12 Т а м ж е, л. 32 
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В годы войнь: коллективы судостроительных и судоремонтных за-
водов показывали образцы смелого и оригинального решения техниче-
ских вопросов. Так, на Севастопольский морской завод поступил эсми-
нец, у которого в результате взрыва была оторвана носовая оконеч-
ность до 44 шпангоута и провисла кормовая оконечность. Этот слож-
ный ремонт осуществили следующим образом: для оконечности до 
18 шпангоута использовали поднятую ЭПРОНом носовую часть друго-
го эсминца того же типа, часть оконечности от 18 до 44 шпангоута 
изготовили вновь, в районе 45—46 шпангоутов заменили набор и на-
ружную обшивку. Чтобы исправить надлом кормы, ее отрезали от сред-
ней части, процентровали и снова скрепили с корпусом без разборки 
линии валов. Все доковые работы завод закончил в 20 дней. 

В ремонте и восстановлении кораблей всегда участвовал и их лич-
ный состав, значительная часть которого в необходимых случаях пере-
ключалась на помощь заводам. 

Таким образом, благодаря заботе Коммунистической партии и Со-
ветского правительства, героическим усилиям народа ВМФ, как и Во-
оруженные Силы в целом, в годы Великой Отечественной войны был 
обеспечен всеми необходимыми средствами, и прежде всего кораблями, 
боевой техникой, по своим качествам превосходящими корабли, оружие 
и технику противника. Он пополнялся подводными лодками, надвод-
ными кораблями и особенно катерами, в которых потребность была 
значительной. Даже в условиях блокированного Ленинграда промыш-
ленность сдала флоту ряд кораблей. 

Очень много в годы войны было сделано в области совершенство-
вания и дальнейшего развития различных видов оружия (особенно мин-
ного, артиллерийского, реактивного). В первые же ее дни и недели при-
нимались срочные меры по созданию неконтактных тралов, более совер-
шенных средств гидроакустики и радиосвязи, других видов боевой тех-
ники. 

В развитии судостроения большая роль принадлежала Управле-
нию кораблестроения ВМФ, которое координировало работу конструк-
торских бюро и заводов по строительству кораблей, созданию новых 
видов оружия и техники, оказывало им непосредственную помощь 
своими представителями. 

Надводные корабли, подводные лодки, построенные на наших за-
водах, в годы войны показали превосходство над кораблями врага в 
вооружении, живучести, надежности в эксплуатации. В умелых руках мо-
ряков они являлись важным средством достижения побед над против-
ником. 

В деле развития кораблестроения, создания новых типов кораблей, 
образцов оружия и приборов важная роль принадлежала нашим уче-
ным, инженерам, конструкторам. Рабочие судостроительных заводов, 
включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, делали 
все возможное для скорейшей постройки новых боевых кораблей. 

Великая Отечественная война наглядно показала огромные, поистине 
неисчерпаемые возможности социалистической системы и ее превосход-
ство над капиталистической. 



Совершенствование боевой 
готовности подразделений 
в послевоенный период 

Полковник С. АЛФЕРОВ 

Т/ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия и Советское правительство постоян-
но заботятся о том, чтобы боевая готовность нашей армии и флота 

была на таком уровне, который обеспечивает решительный разгром лю-
бого агрессора, если он попытается развязать войну против нашей стра-
ны. «...В боевой готовности войск, — указывает Л. И. Брежнев, — как в 
фокусе, сосредоточены огромные усилия и материальные затраты наро-
да на оснащение армии, сознательность, боевая выучка и дисциплина 
всех военнослужащих, искусство командного состава в управлении вой-
сками и многое другое. Это, в конечном итоге, венец боевого мастерства 
войск в мирное время и ключ к победе на войне» Как видно из указан-
ного, постоянная готовность каждого воинского коллектива выступить на 
защиту социалистической Родины является главным критерием всей 
его жизни и деятельности. 

Необходимость повышения боевой готовности войск в послевоенный 
период вызывалась тем, что после второй мировой войны империализм 
не изменил своей антисоветской политики. Милитаристские силы основ-
ных капиталистических государств направили все достижения науки и 
техники для подготовки новой войны прежде всего против СССР и 
стран социалистического содружества. Они постоянно совершенствова-
ли имеющиеся и разрабатывали новые средства вооруженной борьбы. 
Эти обстоятельства вынуждали нас быть всегда готовыми к отражению 
возможной агрессии врага с применением им любого вида оружия. 

В настоящей статье делается попытка выявить основные пути совер-
шенствования боевой готовности подразделений, связанные с развитием 
оружия и техники в послевоенные годы. 

Ф. Энгельс подчеркивал, что новая техника всегда «придает сраже-
нию совершенно иной характер и иной ход...»2. В послевоенный период 
в зависимости от развития вооружения и военного искусства в целом 
постоянно повышался уровень подготовки наших войск. 

Известно, что до 1954 года основу могущества нашей армии и фло-
та составляли обычные средства поражения. Поэтому подготовка под-
разделений в тот период велась главным образом на опыте Великой 
Отечественной войны. Основное внимание уделялось повышению удар-
ной и огневой мощи и высокой маневренности войск, то есть тем факто-
рам, которые определяли успех непосредственно на поле боя. Наивыс-
шая боевая готовность в те годы была нужна прежде всего для пригра 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. М., Политиздат, 1970, с. 49. 
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 22, с. 394. 
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ничных сухопутных войск, части авиации и сил флота, которые могли 
подвергнуться воздействию оружия противника в самом начале войны, 
если бы агрессор развязал ее. Они должны были первыми принять 
его удар на себя и тем самым обеспечить подготовку и выход в район 
боевых действий необходимых сил и средств из глубины страны. Все 
это объяснялось незначительной дальностью наземных средств нападе-
ния противника. До прибытия в зону их воздействия нашим войскам 
угрожала опасность подвергнуться ударам только вражеской авиации. 

Однако наряду с накоплением обычного оружия некоторые импери-
алистические державы широко развернули в послевоенный период про-
изводство ядерных боеприпасов и средств их доставки. Баллистические 
ракеты, которые они имели на вооружении, могли преодолеть огромные 
расстояния за 25—30 минут, а ракеты, запущенные с атомных подводных 
лодок или самолетов, достигать цели, находящиеся за сотни километров, 
также за считанные минуты. 

В ответ на приготовление агрессивных сил к войне Советский Союз 
принял необходимые меры для обеспечения безопасности своих границ. 
В начале 1954 года личный состав Советской Армии и Военно-Морского 
Флота приступил к изучению атомного оружия и способов боевых дейст-
вий в условиях его применения. К этому времени Вооруженные Силы 
уже располагали ядерным оружием различной мощности, в том числе 
водородными бомбами, а также экспериментальными данными о пора-
жающей силе нового оружия3 . На вооружение было принято ядерное 
оружие в виде авиабомб. После 1960 года завершено перевооружение 
Советских Вооруженных Сил на ракетно-ядерное оружие4. 

Ракеты в силу их большой скорости, высоты и дальности полета, а 
также высокой маневренности оказались практически неуязвимыми. Это 
предопределило возможность ведения боевых действий как на фронте, 
так и в глубоком тылу. В этой связи требования к боевой готовности 
каждого подразделения резко возросли. 

Вероятность нанесения противником ядерных ударов по любому 
объекту и на любое расстояние продиктовала необходимость подготовки 
войск к выполнению многих вновь появившихся боевых задач. В частно-
сти, для выхода из-под воздействия оружия массового поражения надо 
было научиться рассредоточиваться в кратчайший срок, быстро ликвиди-
ровать последствия ядерного нападения, восстанавливать свою боеспо-
собность и т. д. 

Известно, что высокие технические возможности ракетного оружия 
позволяют обеспечить нанесение ядерных ударов внезапно. Следователь-
но, в случае агрессии со стороны наших вероятных противников военные 
действия могут начаться в любое время года и суток. Это обстоятельство 
предопределило необходимость поддержания войск в постоянной и вы-
сокой боевой готовности, то есть свести до минимума сезонность их под-
готовки, которая допускалась до появления ракетно-ядерного оружия. 

Боевые действия в современной войне характеризуются новыми 
особенностями, и в первую очередь скоротечностью событий. Происшед-
шие в мире за последние десятилетия войны показали, что развернутые 
и приведенные в боевую готовность в короткие сроки вооруженные силы 
какой-либо страны добивались значительных успехов в борьбе с про-
тивником. Вместе с тем затягивание с приведением в боевую готовность 
войск приводило к крупным поражениям. 

В современной войне сокращаются и сроки выполнения боевых за-
дач. Если в первой мировой войне артиллерийская подготовка длилась, 

3 50 лет Вооруженных Сил СССР Воениздат, 1968, с. 502. 
4 История воин и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 466. 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 45 

к примеру, б—7 суток, то во второй — сократилась до нескольких часов. 
Сейчас же она может продолжаться еще меньше времени, поскольку 
непрерывно повышаются боевые возможности артиллерии и совершенст-
вуются способы ее применения. Безусловно и то, что ядерное оружие 
позволит значительно повысить темпы боевых действий. 

Таким образом, фактор времени при подготовке к боевым действи-
ям и при выполнении подразделениями своих боевых задач приобрел 
огромное, несравнимое с прошлыми войнами значение. Вот почему от 
личного состаза требовалось повседневно повышать свою боевую го-
товность, способность организованно, в установленные сроки приступить 
к боевым действиям и успешно решить поставленные задачи в любых 
условиях обстановки. 

Анализ показывает, что боеготовность подразделений в послевоен-
ное время постоянно совершенствовалась и приобрела ряд характерных 
особенностей. Во-первых, состояние ее стало оцениваться не только спо-
собностью воинов быстро собраться по тревоге и выйти в установленные 
сроки из пунктов дислокации в назначенные районы в готовности к не-
медленным действиям, но и качеством выполнения боевых задач. Боевая 
готовность стала включать в себя элементы боевой способности подраз-
деления (умение солдат, сержантов и офицеров отлично владеть ору-
жием и техникой, приемами ведения современного боя в самых разнооб-
разных условиях). 

Во-вторых, все более важным элементом боевой готовности стано-
вится постоянная бдительность военнослужащих, особенно тех, кто несет 
боевое дежурство. Именно силы боевого дежурства должны своевремен-
но обнаружить любые происки агрессоров и обеспечить принятие необ-
ходимых мер. Высокая постоянная бдительность нужна и для того, что-
бы в руки врага не попали сведения о состоянии нашей боевой 
готовности, дислокации и вооружении войск. В этой связи уместно при-
вести известное изречение о том, что «храбрость города берет, а бди-
тельность их бережет». 

В-третьих, совершенствованию боеготовности личного состава под-
разделений способствовало улучшенное материальное и техническое 
обеспечение учебного процесса. Сложную боевую технику невозможно 
изучать без образцовых тренажеров, макетов вооружения, тренировоч-
ных стендов, специальных классов и пр. 

Усилиями командиров, партийных и комсомольских организаций в 
каждом подразделении в послевоенные годы была создана добротная 
учебно-материальная база. Разумно используя ее, воины различных 
специальностей стремились в совершенстве овладеть современной техни-
кой и оружием. Они знали, что оружие стало в основном коллективным. 
В результате повысилась ответственность каждого номера экипажа, рас-
чета за четкое выполнение своих функциональных обязанностей, ибо 
от действий одного человека стало зависеть выполнение задачи всем 
подразделением. Так, ошибки в действиях номера расчета пусковой ра-
кетной установки в бою могут привести к тяжелым последствиям. Вот 
почему все более актуальными становились вопросы повышения мастер-
ства каждого воина, обеспечения слаженности каждого подразделения. 
На первый план выдвигались задачи взаимозаменяемости в расчетах, 
экипажах, отделениях. Солдаты, сержанты и офицеры овладевали смеж-
ными специальностями, чтобы в любую минуту можно было заменить 
товарища в бою. 

В совершенствовании боевой готовности в послевоенный период, 
как и прежде, решающая роль принадлежала и принадлежит команди-
рам и политработникам подразделений. В условиях ядерной войны от 
них требуются исключительно высокие морально-боевые качества, боль-
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шая военная и техническая культура, организованность и отличное зна-
ние своего дела. Только обладая этими качествами, они сумеют хорошо 
обучить подчиненных в мирное время и выполнить поставленные задачи 
в боевой обстановке. Именно таким является командир ракетного под-
разделения подполковник Б. Пшеничников. Специалист первого класса, 
он искусно организует и проводит занятия со своими подчиненными. 
Офицер сделал все, чтобы его подразделение в любое время года и су-
ток могло совершить марш в сложных условиях, выйти в указанный 
район в полной боевой готовности и образцово выполнить поставлен-
ные задачи. 

Из года в год растут требования к командиру. Он должен уметь 
организовать бой, в котором участвуют многие подразделения различ-
ных родов войск. Бой всегда являлся всесторонним экзаменом на зре-
лость и мастерство руководителя. А эти качества приобретаются на 
полевых занятиях и учениях, проводимых в обстановке, приближенной 
к боевой. Участник учения «Карпаты» (1977 г.) командир мотострелко-
вого батальона капитан И. Бойко отмечает: «Учение еще раз убедило 
нас в правильности той линии, которой мы придерживаемся в командир-
ской подготовке. Умение брать от оружия и техники все, что в них зало-
жено, четко взаимодействовать с приданными подразделениями, без 
промедления использовать удары авиации — вот, на мой взгляд, основа 
тактической зрелости офицера»5. 

Угроза применения в войне ракетно-ядерного оружия неизмеримо 
повысила значение морально-политического воспитания военнослужа-
щих. Опыт Великой Отечественной войны Советского Союза и локаль-
ных войн показывает, что только люди, способные преодолеть неимовер-
ные трудности, готовые пойти на любые жертвы, могут рассчитывать на 
победу. Это постоянно учитывали в своей работе командиры, партийные 
и комсомольские организации. Они готовили личный состав к дейст-
виям в условиях применения новых видов оружия, учили не терять 
самообладание в неожиданных ситуациях. В своих воспоминаниях 
Маршал Советского Союза А. И. Еременко пишет, какое огромное воз-
действие оказывает на солдат использование, например, нового оружия. 
При первом применении наших «катюш» в июле 1941 года в районе Ор-
ши непривычный рев мин потряс воздух. «Как краснохвостые кометы, 
метнулись мины вверх. Частые и могучие разрывы поразили слух и зре-
ние сильным грохотом и ослепительным блеском. Эффект одновременно-
го разрыва 320 мин в течение 20 секунд превзошел все ожидания. Сол-
даты противника в панике бросились бежать. Попятились назад и наши 
солдаты, находившиеся на переднем крае вблизи разрывов»6. 

Заблаговременная подготовка личного состава к суровым испыта-
ниям войны стала важнейшей задачей в совершенствовании боеготовно-
сти войск в послевоенный период. С появлением ракетно-ядерного ору-
жия уже нельзя рассчитывать на то, что воины получают моральную 
закалку в ходе боев, как это было раньше. Большая дальность дейст-
вия ракет создала угрозу поражения войск ядерным оружием против-
ника в любой географической точке. Поэтому в подготовке подразделе-
ний еще большее значение приобрели показ и изучение боевых возмож-
ностей новых видов оружия, обучение способам защиты от него. На каж-
дом занятии командиры стремились создать такую обстановку, которгя 
способствовала бы повышению моральной закалки личного состава, его 
умению действовать в условиях применения любых средств поражения. 

5 «Красная звезда», 1977, 17 июля. 
6 «Коммунист Вооруженных Сил», 1971, № 21, с. 24. 
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Во время тактических учений широко практиковались пуски ракет, 
боевая стрельба из орудий, танков, нанесение бомбовых ударов в непо-
средственной близости от войск. Регулярно проводились занятия по 
вождению танков под водой и по льду, прыжкам с парашютом, преодоле-
нию зон заражения, разрушений, минных полей, огненно-штурмовых 
полос. В ходе учений создавались разнообразные ситуации, которые по-
буждали людей к быстрому анализу обстановки и ответной реакции на 
нее, требовали высокого напряжения духовных и физических сил, оты-
скания новых, наиболее эффективных способов выполнения полученных 
задач. Одним из многих примеров сложности выполнения задач на уче-
ниях являются действия инженерного подразделения капитана Р. Рал-
ло. При подготовке к оборудованию переправы через водный рубеж 
было установлено, что ни один из имевшихся проектов автодорожного 
моста не может быть использован на этой реке. Однако личный состав 
подразделения с большим энтузиазмом и максимальным напряжением 
сил сумел в полевых условиях разработать и привязать к местности но-
вый проект моста и провести его монтаж с перекрытием нормативного 
времени почти на одну четверть. 

Немаловажным звеном в совершенствовании высокой боеготовности 
была в послевоенный период твердая воинская дисциплина личного 
состава подразделения, без которой немыслимы успехи в боевой и по-
литической подготовке в мирное время, невозможны победы в бою. 
Опыт передовых подразделений подтвердил, что боевая готовность на-
ходится на должном уровне там, где к вопросу укрепления воинской 
дисциплины подходят не формально, а занимаются им целеустремленно 
и систематически, где не оставляют без внимания ни один факт отступ-
ления от положений присяги и уставов. Повышению боевой готовности 
подразделения значительно способствовало всемерное поддержание 
в нем внутреннего порядка, а также четкое выполнение требований 
уставов по несению личным составом боевого дежурства и караульной 
службы. 

Совершенствованию боевой готовности войск во многом способство-
вало социалистическое соревнование. В послевоенные годы оно широко 
развернулось во всех частях и подразделениях, стало нормой их жизни 
и приобрело массовый характер. Соревнование проводилось на основе 
требований нашей партии к его организации и указаний В. И. Ленина. 
«Социализм, — отмечал В. И. Ленин, — не только не угашает соревно-
вания, а, напротив, впервые создает возможность применить его дейст-
вительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действи-
тельно большинство трудящихся на арену такой работы, где они мо-
гут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, 
которых в народе — непочатый родник...»7. 

Умело организованное соревнование дает возможность повысить 
качество боевой и политической подготовки личного состава, улучшить 
учебный процесс, активизировать деятельность каждого воина, раскрыть 
его возможности. Соревнование позволяет создать в подразделении де-
ловую атмосферу, в которой солдаты, сержанты и офицеры могут проя-
вить творчество и инициативу. 

Широкий размах приняло соревнование в канун 60-летия Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Это хорошо видно на примере авиа-
ционной эскадрильи майора Ю. Шапошникова. Взяв высокие обяза-
тельства, личный состав подразделения успешно выполняет их, доби-
вается новых успехов в боевой и политической подготовке. Уже сейчас 
все летчики имеют высокую классность. Командир авиаэскадрильи уме-

7 В. И . Л е н и н . П о л н . собр. соч., т. 35, с. 195. 



48 С. АЛФЕРОВ 

ло организует и руководит соревнованием, направляет его на решение 
важнейших задач, стоящих перед коллективом. Главным он считает ин-
дивидуальную работу с каждым человеком, учет всех его способностей 
и возможность использовать их с максимальной эффективностью. Осо-
бое внимание майор обращает на обобщение и внедрение передового 
опыта, что позволяет достичь высокого уровня подготовки подчиненных. 

Социалистическое соревнование продолжает служить могучим сред-
ством коммунистического воспитания воинов, мобилизации их на дости-
жение новых высот в боевой и политической подготовке и на дальней-
шее укрепление могущества наших Вооруженных Сил. 

Таким образом, боевая готовность войск охватывает все стороны 
многогранной деятельности каждого подразделения и включает в себя 
результаты единства воинского обучения, морально-политического и 
нравственного воспитания воинов. Кроме того, неоценимое значение 
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приобрело сейчас выполнение принципа единства подготовки подразде-
лений и одновременного поддержания их в необходимой боеготовности. 
Основные составные части ее показаны на схеме. Из нее видно, что все 
составные части боевой готовности взаимосвязаны и, следовательно, 
должны решаться в комплексе. Нельзя рассматривать любой из эле-
ментов боевой готовности отдельно, не затронув остальных. Каждый из 
них играет свою особую роль, и без него невозможно в полном объеме 
решить общую задачу по подготовке подразделений, чтобы они «имели 
высокую организованность и дисциплину, образцово выполняли задачи, 
поставленные перед ними партией, правительством, народом, и были 
готовы в любой момент дать сокрушительный отпор империалистиче-
ским агрессорам»8. 

В заключение следует отметить, что в послевоенные годы повыше-
ние боевой готовности являлось главной целью в жизни и деятельности 
всех воинских коллективов. Она достигалась упорной и напряженной 
учебой всего личного состава, постоянным совершенствованием коман-
дирской подготовки и работы партийных и комсомольских организаций 
подразделений. 

В результате многолетнего опыта постоянно вырабатывались чет-
кие направления подготовки воинов подразделений и критерии оценки 
их боевой готовности. Одним из основных элементов повышения боевой 
готовности являлось обучение личного состава умению всегда содер-
жать технику и вооружение в исправном состоянии и грамотно исполь-
зовать их на войне. В связи с постоянным усложнением ведения боя 
личный состав готовился к действиям в динамичной, разнообразной 
и быстроменяющейся обстановке, требующей высокого морального духа 
и большой психологической закалки. Особенно необходимым этот фак-
тор стал в боевых условиях с применением ядерного оружия. Исключи-
тельно важной в дальнейшем повышении боевой готовности стала вы-
сокая полевая (летная, морская) выучка каждого военнослужащего 
в отдельности и подразделения в целом. Главное внимание в этом обра-
щалось на обучение воинов грамотным действиям на поле боя с пол-
ным напряжением духовных и физических сил. Опыт также показал, 
что поддержание твердой воинской дисциплины, уставного порядка, а 
также организация действенного социалистического соревнования в под-
разделениях являлись важными слагаемыми их боевой готовности. 

В своей деятельности по совершенствованию боевой готовности 
командиры, политработники, партийные и комсомольские организации 
и весь личный состав каждого подразделения неуклонно выполняли 
требования В. И. Ленина о том, что «военную готовность мы должны 
сохранить во всяком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империа-
лизму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало должны 
сохранить во всей боевой готовности...»9. 

Воины нашей армии и флота, выполняя решения XXV съезда КПСС 
и решений Пленумов ЦК партии, неустанно совершенствуют в настоя-
щее время боевую мощь своих подразделений, бдительно следят за 
происками врагов, готовы в любую минуту дать сокрушительный отпор 
агрессору, откуда бы он ни появился. 

8 П р о г р а м м а К П С С . М., П о л и т и з д а т , 1976, с. 111. 
9 В. И . Л е н и н . Полн . собр. соч., т. 42, с. 130. 

4 «Военно исторический журнал» № 12 



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НОЧЬЮ 

Кандидат исторических наук полковник Ю. СУХИНИН 

ПО СУЩЕСТВОВАВШИМ предвоенным взглядам наступление стрелковой диви-
зии ночью предусматривалось проводить в исключительных случаях. Полевой 

устав 1936 года рекомендовал ночную атаку осуществлять отдельными батальо-
нами, а иногда и стрелковыми полками К 

При этом подразделения должны были решать ограниченные задачи — за-
хват отдельных пунктов и рубежей. Сложные маневры не допускались 2. 

Опыт советских войск в первом периоде Великой Отечественной войны во мно-
гом дополнил положения предвоенных уставов о боевых действиях подразделений, 
частей и соединений в условиях ограниченной видимости. Основные показатели 
наступления стрелковых дивизий ночью в Великой Отечественной войне приведе-
ны в таблице. 

Ночные действия войск широко использовались в контрнаступлении под Мо-
сквой. Военный совет Западного фронта специальной директивой от 29 декабря 
1941 года потребовал их тщательного плакирования и широкого осуществления 
с целью захвата населенных пунктов 3. 

В соответствии с этой директивой армии фронта стали чаще практиковать 
наступление ночью, которое в ряде случаев, начавшись в тактическом звене и 
успешно развиваясь, приобретало оперативный характер. 

Например, ночные действия 320-й (6 декабря 1941 г.) и 323-й (7 декабря 
1941 г.) стрелковых дивизий (командиры соответственно полковник Г. Д. Соколов 
и полковник И. А. Гарцев) сыграли решающую роль в развитии тактического 
успеха и переходе его в оперативный. При дальнейшем наступлении они позволили 
войскам 10-й армии Западного фронта успешно овладеть узлами сопротивления 
в крупных населенных пунктах — Богородицке и Плавске (Тульская область)4 . 
При этом по инициативе командиров соединений широко применялись полковые 
и дивизионные отряды, составленные из сильных, выносливых солдат, умеющих 
действовать на лыжах . 

Однако при недостатке сил к средств, незначительном количестве сьетлого 
времени на организацию боя при наступлении в широких полосах задачи ста-
вились на незначительную глубину, а войска практически за 6—7 часов ночного 
времени продвигались на 2—3 км и лишь в отдельных случаях на 6—7 км, что 
объяснялось большой продолжительностью ночных действий (250 сд 31-й армии 
22 декабря 1941 г. наступала 14 часов). 

В первом периоде войны в должной мере не проводилось огневое обеспечение 
наступающих стрелковых частей и соединений. Придавая большое значение вне-

1 Полевой устав РККА, 1936 г, (ПУ-36), ст. 264. 
2 Полевой устав 1941 г. (ПУ-41). Проект. Воениздат, 1941, ст. 222. 
3 ЦАМО СССР, ф. 398, оп. 1942, д. 2, л. 156. 
4 Т а м ж е , ф. 353, оп. 66707, д 2, л. 529. 
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1 Смоленская. 
18 августа 
1941 г. 

29 252 сд 3 Не 
было 

21.30 6 2-2 ,5 4 3 

2 Контрнаступ-
ление под 
Москвой. 
6 декабря 
1941 г. 

10 330 сд 2 10 24 00 7 3 4 Не 
было 

7 декабря 
1941 г. 

10 322 сд 2 10 24.00 7 2 9 3 

22 декабря 
1941 г. 

31 250 сд 
247 сд 

8 Не 
было 

18.00 14 6—7 8 б 

20 апреля 
1942 г. 

50 173 сд 1 — 1, 5 До 10 2.00 5 1 4 Не 
было 

3 Запорожская. 
13 октября 
1943 г. 

8 гв. 39 гв. сд 
88 гв. сд 
70 г в. сд 

4 15 22.00 11 8—10 14 7 

4 Киевская. 
5 ноября 
1943 г« 

38 
совме-
стно с 
7 гв. тк 
3 гв. ТА 

136 сд 
240 сд 
180 сд 

8 10 20.00 8 7—8 2 1 

5 Люблинско-
Брестская. 
19 июля 
1944 г. 

8 гв. 88 гв. сд 
39 г в. сд 

4 
6 

10 
15 

20.30 
20.00 

9 
9 

4 
5 

3 
3 

2 
3 

6 Восточно-
Прусская. 
21 января 
1945 г. 

11 гв. 18 гв. сд 
16 гв.сд 

8 20 23.00 8 6—8 6 1 

7 Берлинская. 
16 апреля 
1945 г. 

5 уд. 266 сд 
60 гв. сд 

295 сд 

3 25 5.20 1,5 3,5-4 Продолжи-
тельность 
подготовки 
определя-
лась пла-
ном фрон-
товой опе-
рации и со-
ставляла 
несколько 
суток 

запности, ряд командиров дивизий стремились атаковать противника ночью без 
артиллерийской подготовки (налета). 

При ведении ночных действий выявились серьезные трудности в управлении 
войсками. 
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Они заключались прежде всего в недостатке времени на организацию ночного боя. 
Командирам соединений обычно в светлое время удавалось лишь выбрать отдель-
ные ориентиры, коротко определить боевую задачу полкам, указать сигналы 
перехода в атаку. Отсутствие навыков в ориентировке ночью, недостаток 
сигнальных и осветительных ракет, а также средств связи исключали проведение 
сложных маневров частями (подразделениями), в том числе и ввод вторых эшело-
нов или резервов. Не подтвердились практикой боев в ночных условиях и такие 
положения предвоенных уставов, как прямолинейность наступления, осуществле-
ние атаки до столкновения с противником без стрельбы. 

Рост технического оснащения Советской Армии во втором и третьем периодах 
войны позволил значительно увеличить огневую мощь стрелковых дивизий. Уси-
ление их танками (самоходно-артиллерийскими установками) и артиллерией повы-
сило ударные возможности стрелковых соединений, что в свою очередь способ-
ствовало успешному прорыву глубоко эшелонированной обороны врага как днем, 
так и ночью. 

Одним из поучительных примеров действий войск в темное время суток яви-
лось наступление стрелковых соединений 8-й гвардейской армии (командующий 
генерал-лейтенант В. И. Чуйков) в Запорожской наступательной операции. Ее 39, 
79, 88-я гвардейские стрелковые дивизии (командиры соответственно генерал-майор 
В. А. Лещинин, полковник Л. И. Вагин, полковник Б. Н. Панков), наступая в пер-
вом эшелоне, утром 12 октября 1943 года вышли к внешнему оборонительному 
обводу Запорожья. Попытки в 8 ч 30 мин преодолеть его с ходу успеха не имели. 
Тогда командующий армией решил прорвать вражескую оборону ночной атакой. 

Для успешного ее осуществления в каждой стрелковой дивизии готовились 
усиленные стрелковые роты. Они должны были в 22 часа 13 октября овладеть 
опорными пунктами на переднем крае. 

В имевшиеся 14 часов времени (из них половина светлого) командиры ди-
визий приняли решение и уточнили его при проведении рекогносцировки, органи-
зовали взаимодействие между танковыми (самоходно-артиллерийскими) и стрел-
ковыми частями (подразделениями). Засветло были определены общие ориентиры 
наступления и порядок их освещения. В 22 часа усиленные стрелковые роты вне-
запной атакой овладели опорными пунктами на переднем крае вражеской обороны. 
Затем сюда были выдвинуты главные силы стрелковых дивизий. В 2 часа 14 ок-
тября после 15-минутной артиллерийской подготовки стрелковые полки, поддер-
жанные огнем, совместно с танками непосредственной поддержки пехоты (НПП) 
перешли в наступление. В течение ночи они преодолели до 10 км и к 9 часам 
14 октября овладели восточной окраиной Запорожья 5 , а к исходу дня совместно 
с другими соединениями армии освободили город. 

Во время ночных боев за Запорожье целеуказание осуществлялось трасси-
рующими пулями, Осветительные ракеты применялись для освещения противника 
и ориентиров, а сигнальные (различного цвета)—для обозначения переднего края , 
что способствовало действиям авиации. В целях поддержания тесного взаимодей-
ствия удаление танков (САУ) от стрелковых подразделений было меньшим, чем 
днем, а в ряде случаев они наступали в боевых порядках пехоты. 

Наступление стрелковых соединений ночью совместно с танками НПП и тан-
ковыми (механизированными) соединениями, а иногда и с танковыми армиями 
имело место и в других наступательных операциях. Примером этого являются 
действия 38-й аомии в Киевской наступательной операции. Ее соединения в ночь 
на 5 ноября 1943 года во взаимодействии с С-й гвардейской танковой армией за-
вершили прорыв вражеской обороны стремительной атакой. При этом танки насту-
пали с зажженными фарами и включенными сиренами. 

Успешному наступлению в ночных условиях стрелковых дивизий и полков 
во многом способствовали тщательная подготовка и умелое использование вторых 
эшелонов. Для выработки навыков действии в условиях ограниченной видимости 
и ночью половина всех занятий с подразделениями (частями) вторых эшелонов 

5 ЦАМО, ф. 483, оп. 9607, д. 3, лл. 91—106. 
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Боезые действия 88 и 39 сд ночью 19 — 20 июля 1944 года 
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проводилась в ночное время. При этом большое значение придавалось обучению 
личного состава умению ориентироваться на местности, выдерживать заданное на-
правление с помощью компаса. 

В интересах успешного наступления штаб дивизии составлял план ночной 
атаки. В нем в зависимости от наличия времени, необходимого на организацию ноч-
ного боя, а также других условий сложившейся обстановки отражались вопросы 
подготовки и ведения боевых действий. При этом определялись объекты атаки, 
силы и средства, предназначенные для наступления ночыо, и их боевые задачи 
(рубежи выхода к рассвету). Кроме этого, назначались части (подразделения) для 
наступления при переходе ог ночных действий к дневным, а также указывались 
организация связи и световые сигналы, необходимые для управления войсками. На-
ряду с этим в нем нашли место и другие вопросы: ведение разведки ночью, обеспе-
чение флангов, недопущение перемешивания боевых порядков, освещение местности 
и объектов атаки, обеспечение подразделений боеприпасами, особенно трассирую-
щими пулями. 

Наиболее полное завершение организация наступления ночью получила в 
операциях третьего периода войны, особенно при прорыве подготовленной, а при 
преследовании и поспешно занятой обороны противника. 

Одним из таких примеров явились действия 88-й и 39-й гвардейских стрел-
ковых дивизий (командиры соответственно генерал-майор Б. Н. Панков, подпол-
ковник В. И. Штриголь) 8-й гвардейской армии в Люблинско-Брестской операции 
в ночь на 19 и 20 июля 1944 года (см. схему). 

Начав наступление с утра 18 июля из района 30 км западнее Ковеля (на 
схеме нет), 88-я стрелковая дивизия в течение дня совместно с другими соедине-
ниями прорвала главную полосу обороны противника и к его исходу вышла ко вто-
рой полосе. Оценив обстановку, командир дивизии решил прорвать эту полосу 
в ночь на 19 июля, введя в бой вторые эшелоны полков (по одному усилен-
ному стрелковому батальону). В 20 ч 30 мин вслед за 10-минутным огневым нале-
том атакующие подразделения сломили сопротивление противника и к 5 часам 
продвинулись в глубину его обороны на 4 км. С рассветом в бой вступили главные 
силы дивизии и к 9 часам 19 июля полностью завершили прорыв тактической 
зоны вражеской обороны. Развивая наступление, части дивизии к 17 часам вышли 
к промежуточному оборонительному рубежу (Любомль — Радехов), где были оста-
новлены противником. В целях непрерывного преследования врага командующий 
армией приказал преодолеть этот рубеж за ночь, введя в бой второй эшелон 28-го 
гвардейского стрелкового корпуса — 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

После 15-минутной артиллерийской подготовки полки двух дивизий в 20 ча-
сов 19 июля перешли в атаку и к 5 ч 30 мин продвинулись на глубину 5 км, 
а к 8 часам 20 июля вышли на рубеж Ровно, Рымачи, с которого продолжали 
преследование отходящего противника. Следовательно, за 1,5 суток непрерывны? 
боев части и соединения 28-го гвардейского стрелкового корпуса преодолели 30 км, 
из которых 9, т. е. почти третья часть, приходились на ночное время. Благодаря 
их круглосуточным боевым действиям на данном этапе операции стрелковые вой-
ска сохраняли высокий темп наступления — 20 км в сутки. 

В ряде операций 1945 года (Висло-Одерской, Восточно-Прусской и др.) непре-
рывность наступления войск достигалась за счет использования ночью вторых эше-
лонов (частей и соединений) или сильных передовых отрядов. 

Применение большей части сил соединений в дневное время, а меньшей — 
ночью придавало преследованию безостановочный характер. Так, в Восточно-Прус-
ской операции стрелковые дивизии 65-й армии, наступая в ночь на 16 января 
1945 года выделенными от каждой дивизии первого эшелона батальонами, преодо-
лели сопротивление противника и продвинулись на отдельных направлениях на 
расстояние от 6 до 10 км 

Широкое применение ночью передовых отрядов, как правило, в составе уси-
ленных стрелковых батальонов, выделенных по одному-два от стрелковых ди-

6 ЦАМО, ф. 422, оп. 24711, д. 7. лл. 20—24. 
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визий первого эшелона, было типичным явлением при преследовании противника 
в его оперативной глубине. 

На завершающем этапе войны ночные боевые действия приобрели широкий 
оперативный размах. В этом отношении особый интерес представляет опыт начала 
Берлинской операции. Если предыдущие крупнейшие операции 1944—1945 гг. на-
чинались с утра, то в этот раз ударная группировка 1-го Белорусского фронта пе-
решла в наступление ночью — в 5 ч 20 мин 16 апреля 1945 года по московскому 
или в 3 ч 20 мин по среднеевропейскому времени. Его начало было определено 
с таким расчетом, чтобы провести в темное время короткую (30-минутную), но 
мощную артиллерийскую подготовку и прорвать первую позицию главной полосы 
обороны. В отличие от других операций ударная группировка 1-го Белорусского 
фронта должна была наступать при освещении местности 143 прожекторами. 

Мощная артиллерийская подготовка и свет прожекторов, включенных после 
ее окончания, оказались для противника неожиданными. Используя результаты 
огня артиллерии и временное ослепление вражеских солдат, стрелковые соединения 
3-й и 5-й ударных армий в течение 1,5 часа темного времени продвинулись на глу-
бину 3,5—4 км и прорвали первую и вторую позиции главной полосы обороны. 
Этому способствовала также мощная артиллерийская поддержка атаки. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны достаточно часто бое-
вые действия велись ночью и их удельный вес непрерывно возрастал. От наступле-
ния отдельными подразделениями и частями, как это предусматривалось пред-
военными уставами, войска перешли к действиям соединениями, а в отдельных 
случаях и объединениями (Берлинская операция). 

Если в первом периоде войны стрелковым дивизиям обычно ставились зада-
чи по овладению отдельными опорными пунктами (на глубине 1—3 км), то в на-
ступательных операциях 1944—1945 гг. они в течение ночи должны были захва-
тывать рубежи на более значительной глубине. Возросла и глубина задач стрелко-
вых дивизий. На период ночных действий она, как правило, составляла 4—6 км 
и более, т. е. равнялась ближайшей задаче стрелковой дивизии при наступлении 
днем. Последующая задача решалась после рассвета. 

Опыт показал, что и в ночное врехчя стрелковые подразделения и части, уси-
ленные танками и артиллерией, могут выходить во фланг и тыл противнику, на-
нося ему поражение самостоятельно или с войсками, наступавшими с фронта. 

Непрерывность ведения боевых действий, высокие среднесуточные темпы на-
ступления внесли существенные изменения в его организацию. Как правило, на-
чиная со второй половины 1943 года к ночным боям готовились все части диви-
зии. Еще в ходе подготовки выделялись необходимые силы и средства для действий 
в темное время суток. Особенно тщательно готовились вторые эшелоны полков и 
дивизий. 

Боевая практика показала, что перед ночной атакой необходимо проводить 
артиллерийскую подготовку, сообразуясь с конкретными условиями боевой обста-
новки. С переходом стрелковых подразделений и частей в наступление артилле-
рия осуществляла их поддержку, широко применяя последовательное сосредото-
чение огня, сосредоточенный огонь по вызову, а в отдельных случаях огневой вал. 

Проявившаяся в годы войны тенденция к достижению непрерывности боя 
за счет широкого использования ночных действий частей и соединений, органи-
зации их в полном объеме и за короткое время не потеряла своего значения и в 
современных условиях. 

Поэтому творческое использование опыта минувшей войны с учетом совершен-
ствования боевой техники, вооружения и способов действий во многом может спо-
собствовать успешному обучению войск наступлению ночью. 



В О С П О М И Н А Н И Я 

СРАЗУ же после Великой Октябрьской социалистической революции Советское 
правительство, учитывая то, что на вооружение армий капиталистических стран 

поступила авиация, а также факты применения на фронтах первой мировой войны 
отравляющих веществ, проявляет заботу об укреплении противовоздушной и противо-
химической обороны. В начале двадцатых годов начали свою деятельность доброволь-
ные общества по подготовке населения к противовоздушной и противохимической 
обороне. 

19 мая 1924 года было образовано Добровольное общество друзей химической 
обороны и химической промышленности (Доброхим), которое начало повсеместно 
пропагандировать химические знания и химизацию народного хозяйства, а также сред-
ства противохимической защиты. Деятельность Доброхима в еще больших масштабах 
продолжили в последующем общества Авиахим и Осоавиахим. 

В начале 30-х годов в связи с осложнением международной обстановки назрела 
необходимость создания центрального органа союзного значения, призванного обес-
печить защиту населения тыла страны от воздушного нападения в случае развязывания 
империалистами войны против СССР. Учитывая это, СНК СССР 4 октября 1932 года 
утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории Союза ССР». Этим 
актом было положено начало деятельности общесоюзной организации — местной про-
тивовоздушной обороны (МПВО) СССР, которая организационно вошла в состав войск 
ПВО страны. 4 октября 1932 года принято считать днем рождения МПВО, которая в 
1961 году была преобразована в Гражданскую оборону СССР. В данной статье автор 1 

рассказывает о первых шагах работы добровольных оборонных обществ по подготовке 
населения страны к противовоздушной и противохимической обороне. 

Добровольное оборонное общество Доброхим большое внимание уделяло под-
готовке населения к противовоздушной и противохимической защите и готовило из 
активистов кадры для работы среди рабочих, крестьян, служащих, учащейся молодежи. 
В своей практической деятельности члены его постоянно руководствовались указания-
ми М. В. Фрунзе, который говорил: «...нужно покрепче внедрить в сознание всего 
населения нашего Союза представление о том, что современные войны ведутся не 
одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напряжения всех народ-
ных сил и средств, что война будет войной смертельной, войной не на жизнь, а на 
смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка еще в мирное 
время» 2. 

Когда доброхимовцы приступили к работе по противовоздушной и противохими-
ческой обороне (ПВХО), население фактически не имело представления о средствах 
воздушного и химического нападения и защиты: противогазы были редкостью, многие 
вообще не видели самолетов. Поэтому работу пришлось начинать с популяризации 
элементарных знаний по авиации и противохимической защите, или, как тогда го-
ворили, по ликвидации авиационной и химической неграмотности. Первые авиацион-
ные и химические кружки члены общества начали создавать в школах и вузах. В 1926 
году во многих городах уже действовали авиахимкоманды, основная задача которых 
состояла в обучении актива умелому пользованию средствами защиты, и прежде всего 
противогазом, при воздушном и химическом нападении врага. Учиться приходилось 
главным образом на старых русских противогазах или трофейных — американских, 
английских и немецких, захваченных частями Красной Армии в годы гражданской вой-
ны у белогвардейцев. 

1 В предвоенные годы воснннленер 3 ранга Б Ф Трамм был заместителем начальника отдела 
ПВХО Ц( С'соавиахима. 

2 М В Ф р у н з е Избранные произведения. Воениздат, 1965, с. 443. 

(Подготовка населения к ПВХО) 

Генерал-майор технических войск в отставке Б. ТРАММ 

* * * 
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Инструктаж команды Московского электрокомбината имени В. В. Куйбышева 
перед соревнованиями проводит инструктор-общественник Б. Ф. Трамм. В 
строю (справа налево) И. Пятницкая, 3. Анискина, А. Самойлов и Б. Коркин 

(фото 1935 года) 

В начале своей деятельности оборонное общество издало брошюры по ПВХО, вы-
пустило первый агитфильм «Как дед Пахом, понюхав дым, записался в Доброхим». 
На фабриках и заводах, в школах создавались авиахимуголки — выставки по авиации 
и противохимической защите. Многие местные организации, кроме занятий, начали 
практиковать показные учения авиахимкоманд. На занятиях руководители демонстри-
ровали действия ранцевых, фугасных и полутраншейных огнеметов, захваченных у нем-
цев в годы первой мировой войны, дымовых приборов и шашек, а также показывали 
образцы дегазационной техники. 

Центральный совет Доброхима 8 марта 1925 года начинает издавать ежемесячный 
журнал «Доброхим» под редакцией видных военных деятелей и группы ученых-хи-
миков. С третьего номера в состав его редколлегии вошел К. Е. Ворошилов. В даль-
нейшем журнал издавался под названием «Химия и жизнь», «Химия и оборона», «За 
оборону» 3. 

Большую роль в подготовке населения к противовоздушной и противохимической 
защите с 1927 года играл Осоавиахим. В 1932 году на него была возложена задача 
вести массовую военную подготовку трудящихся страны. 

С ростом и укреплением организаций Осоавиахима появилась возможность в на-
чале 1935 года перейти от общегородских авиахимкоманд к более удобной форме 
обучения населения в группах самозащиты, создаваемых в жилых домах. Группы са-
мозащиты получили отечественное снаряжение и технику ПВХО: противогазы, защит-
ную одежду и обувь, дегазационные приборы, аптечки и санитарные сумки, огнету-
шители и другие необходимые средства для тушения пожаров и зажигательных авиа-
бомб. Наряду с теоретическими стали проводиться практические занятия с использо-
ванием простейших средств защиты. По времени это совпало с проведением военно-
технического экзамена среди комсомольцев, когда в ПВХО активно начал участвовать 
Ленинский комсомол. 

Приход в Германии к власти фашистов и подготовка ее к войне против Советского 
Союза не могли оставаться без внимания Коммунистической партии и Советского 
правительства. Жизнь потребовала перехода к массовому обучению населения стра-
ны мероприятиям ПВХО. Товарищи, работавшие в то время в ЦС Осоавиахима СССР 
над этими вопросами,— С. М. Белицкий, П. М. Кириллов, А. А. Мальшинский, И. Я. 
Рыбальченко, И. И. Савицкий, автор этих строк много спорили о формах организации 
массового обучения населения, обсуждали возможные методы работы. В конце кон-
цов решили, что лучше всего организовать обучение в кружках ПВХО, которые необ-
ходимо создать во всех ячейках Осоавиахима на предприятиях, в учебных заведениях, 
в учреждениях и колхозах по единой, специально разработанной нами программе — 

3 Журнал продолжает выходить в настоящее время под названием «Военные знания» как ор-
ган Гражданской обороны СССР и Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ). 
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нормам «Готов к ПВХО». Для прошедших курс 
обучения предложили ввести нагрудный знак. 

Своими предложениями и сомнениями решили 
поделиться с работниками одного из управле-
ний РККА. В принципе с нашим мнением в 
управлении согласились, но отметили, что вру-
чать значок следует за конкретные показатели, 
так же как значки «Ворошиловский стрелок» и 
«Готов к труду и обороне СССР», а не за то, что 
человек внимательно прослушал лекции или про-
читал брошюры. С этим нельзя было не согла-
ситься. 

Действительно, разработанные в аппарате 
ЦС Осоавиахима нормативы, такие, например, как: 
по знанию сигналов ПВО, по выполнению правил 
поведения населения по сигналам ПВО, по уме-
нию пользоваться противогазом, огнетушителем 
и т. п., были недостаточно конкретными, в них 
не указывалось время выполнения тех или 
иных приемов. Товарищи из управления по-
рекомендовали больше уделить внимания прак-
тической стороне дела, т. е. умению правильно 
пользоваться средствами противохимической за-
щиты и обязательно указать время, отводимое 
на упражнение. 

После такой консультации отдел разработал 
новые, более конкретные нормативы, в которых 
были указаны сроки надевания противогаза и 
пребывания в нем, время газоокуривания и т. д. 

Наше предложение о введении значка «Го-
тов к ПВХО» горячо поддержали секретари ЦК 
ВЛКСМ А. В. Косарев и П. С. Горшенин, а нор-

мативы «Готов к ПВХО» ЦК ВЛКСМ включил в комплекс упражнений, сдаваемых ком-
сомольцами на военно-техническом экзамене. 

Заручившись поддержкой управления РККА и ЦК ВЛКСМ, мы вскоре 
подали нормативы «Готов к ПВХО» на рассмотрение председателю ЦС Осоавиа-
хима Р. П. Эйдеману, прося вынести проект на утверждение президиума ЦС Осоавиа-
хима. Однако неожиданно получили отказ. Имея большой опыт организаторской и 
учебной работы, Р. П. Эйдеман сразу же заметил наши промахи. Так, мы предлагали 
немедленно начать обучение по предлагаемой программе двух-трех миллионов граж-
дан, не имея для этого кадров подготовленных общественных инструкторов и не рас-
полагая в первичных организациях Осоавиахима необходимой учебной базой и посо-
биями по противовоздушной и противохимической защите. Указав на то, что отдел 
ПВХО сам еще не готов к такому важному делу, Р. П. Эйдеман порекомендовал со-
ставить планы подготовки кадров общественных инструкторов ПВХО и выпуска необ-
ходимых книг, брошюр, плакатов, различных наглядных пособий (макетов бомбогазо-
убежищ, схем устройства противогаза, муляжей для демонстрации действия отравля-
ющих веществ и результатов огнеметания и т. п.). Когда встал вопрос о приемах обу-
чения населения, Р. П. Эйдеман спросил, кто, где, когда и как проводил занятия по 
данной программе? Выяснив, что подобных занятий еще никто не организовывал, он 
вежливо, но решительно заявил, что не проверенную на практике программу утверж-
дать нельзя. 

— Проведите опытные занятия на одном из московских заводов, обобщите их 
результаты,— посоветовал он,— и тогда вновь вернемся к этому вопросу. 

Первые занятия по ПВХО решено было организовать на Московском электроком-
бинате имени В. В. Куйбышева. Согласование мероприятий с советом Осоавиахима 
комбината было возложено на меня. С помощью осоавиахимовцев Военно-химической 
академии РККА Д. В. Горбовского, М. Ф. Доронина, М. И. Муратова, Н. И. Прихидько 
(впоследствии все они стали генералами) мы наладили обучение рабочих и служащих 
комбината по нашей программе, пропустили почти весь личный состав через камеру 
газоокуривания. 

После этого программа и нормативы по ПВХО подверглись, конечно, изменениям 
и уточнению. Вскоре президиум ЦС Осоавиахима утвердил нормы «Готов к ПВХО». 
Позже по инициативе ЦК ВЛКСМ были введены также нормы для пионеров и школь-
ников в возрасте от 12 до 16 лет. Чтобы привлечь более широкие слои населения, 
особенно молодежь, к ПВХО, осоавиахимовцы электрокомбината и работники ЦК 
ВЛКСМ рекомендовали ЦС Осоавиахима ввести особый значок для успешно прошед-
ших курс обучения и сдазших нормы по ПВХО. 
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В 1934 году заместитель Наркома обороны СССР С. С. Каменев был назначен 
начальником Управления противовоздушной обороны РККА. Вскоре он вызвал к себе 
всех начальников отделов местной ПВО министерств и ведомств. Собралось более 
30 человек. Из ЦС Осоавиахима на это совещание пригласили начальника отдела ПВХО 
П. М. Кириллова и меня, его заместителя. 

Когда собравшиеся вошли в кабинет, С. С. Каменев вышел из-за стола и с каж-
дым поздоровался за руку. Встречаться с ним большинству из нас пришлось впервые. 
Лично я неоднократно видел С. С. Каменева и знал его как члена президиума Цент-
ральных советов Общества друзей Воздушного Флота (ОДВФ), Авиахима и Осоавиа-
хима, председателя стрелкового комитета, а также руководителя комитета по прове-
дению первой Всесоюзной авиационной лотереи. Ему принадлежала инициатива под-
готовки снайперов в Осоавиахиме. 

Сергей Сергеевич коротко рассказал о значении противовоздушной обороны стра-
ны (армии и тыла) в будущей войне, если ее развяжут империалисты, обратил наше 
внимание на наличие в армиях капиталистических государств мощных средств воз-
душного и химического нападения, напомнил о необходимости массового обучения 
гражданского населения способам и средствам противовоздушной и противохимиче-
ской обороны. Нужно, подчеркнул он, заблаговременно готовить на фабриках, заво-
дах, предприятиях специальные команды ПВО (аварийные, пожарные, химические, са-
нитарные и другие), а также группы самозащиты в жилых домах. Затем С. С. Каменев 
остановился на основных задачах гражданских ведомств и министерств в организации 
ПВО, отметив особую роль добровольных обществ Осоавиахима, Красного Креста и 
Красного Полумесяца з этом важном деле. 

Он ознакомил нас также с мероприятиями, которые проводятся в Англии, Фран-
ции и Германии по ПВО. 

В заключение С. С. Каменев сообщил, что ЦК ВКП(б) и Советское правительство 
назначили его начальником Управления ПВО РККА, и представил нам одного из своих 
помощников — начальника отдела МПВО управления А. С. Миловидова, на которого 
возлагалась обязанность непосредственного руководства органами ПВО гражданских 
министерств и ведомств. 

Назначение известного и уважаемого в народе и армии полководца гражданской 
войны, бывшего главнокомандующего Красной Армии на должность начальника уп-
равления ПВО мы все восприняли как факт того большого внимания, которое уделяют 
партия и правительство делу подготовки страны к противовоздушной обороне. 

После этого совещания С. С. Каменев часто вызывал к себе начальников МПВО 
ведомств и министерств, интересовался состоянием дел, давал им конкретные ука-
зания. 

Однажды, когда мы с А. С. Миловидовым согласовывали некоторые вопросы 
ПВХО, в комнату неожиданно вошел Сергей Сергеевич. Он прежде всего поинтере-
совался, что же конкретно делается в Осоавиахиме по ПВХО. Я доложил ему о ходе 
обучения населения по нормам «Готов к ПВХО», о выпуске книг, брошюр и плакатов, 
о разработке совместно с ЦК ВЛКСМ мероприятий по подготовке молодых инструк-
торов, в том числе и из комсомолок, а также штатных инструкторских кадров для рес-
публиканских, краевых, областных и городских организаций в двух центральных шко-
лах ПВХО. 

С. С. Каменев заинтересовался и одобрительно отнесся к привлечению молоде-
жи, в частности женщин, к инструкторской работе, а также к организации групп само-
защиты в жилых домах. В ходе разговора мы сообщили ему о предложениях с мест 
по поводу введения значка «Готов к ПВХО». С. С. Каменев одобрил это начинание, 
но предупредил, чтобы значок выдавался только действительно подготовленным по 
ПВХО лицам, чтобы здесь не было случаев очковтирательства. Запомните, подчеркнул 
он, очковтирательство в военной подготовке, в том числе и по ПВХО, равносильно 
измене Родине. 

Поблагодарив нас за информацию, Сергей Сергеевич порекомендовал чаще наве-
дываться в управление ПВО РККА и, если нужно, являться прямо к нему. Вскоре по-
сле этого разговора, в августе 1935 года, для сдавших нормы по ПВХО был утвержден 
нагрудный знак «Готов к ПВХО». 

8 августа 1935 года было принято решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о рабо-
те Осоавиахима, в котором подготовка граждан по нормам «Готов к ПВХО» ставилась 
одной из важнейших задач общества. Это решение способствовало еще более широ-
кому развертыванию работы среди населения по ПВХО, и в частности пользованию 
противогазом — основным и надежным средством индивидуальной противохимической 
защиты. Химическая промышленность организовала к тому времени массовый их вы-
пуск для гражданского населения и детей. В сравнительно короткое время миллионы 
советских граждан получили противогазы. Министерства и ведомства обеспечили ими 
личный состав предприятий, учреждений, учебных заведений пограничных районов, 
а также населенных пунктов страны, которые могли оказаться в зоне воздушного 
нападения. 



60 ВОСПОМИНАНИЯ 60 

Наряду с кружковой формой обучения граждан организации Осоавиахима и шта-
бы МПВО на заводах, фабриках и в учреждениях начали проводить групповые тре-
нировки по противохимической защите, а также походы и пробеги в противогазах. 
Большую популярность завоевали городские учения ПВО, которые проводились воен-
ными органами совместно с МПВО, Осоавиахимом и Союзом обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. 

От отдельных занятий — лекций по ликвидации авиационной и химической негра-
мотности среди населения был сделан шаг к систематическому обучению граждан по 
специальной программе норм «Готов к ПВХО». Инициаторами этого важного патриоти-
ческого начинания явились осоавиахимовцы Московского электрокомбината имени 
В. В. Куйбышева, которые обратились ко всем трудящимся страны с призывом начать 
массовую подготовку населения к ПВХО. 

Выполняя указания Коммунистической партии, все организации добровольного об-
щества значительно расширили работу в области противовоздушной и противохими-
ческой защиты. Были выпущены десятки брошюр, короткометражных кинофильмов 
и диапозитивов по ПВХО, в том числе полнометражный фильм «Путь свободен», в 
котором в доходчивой форме говорилось о правилах поведения населения в условиях 
воздушного нападения противника. 

В целях повышения квалификации общественных инструкторов введены более 
сложные нормы «Готов к ПВХО» 2-й ступени. Всем сдавшим их вручался знак «Готов 
к ПВХО» 2-й ступени. Статут его предусматривал раздельные нормативы для моло-
дежи в возрасте от 18 до 25 лет и для лиц старше 25 лет. 

Первыми значкистами «Готов к ПВХО» 2-й ступени стали ударники оборонной 
работы комсомольцы-осоавиахимовцы электрокомбината имени В. В. Куйбышева Зи-
наида Анискина, Леонид Артемов, Софья Заславская, Анна Каскович, Ирина Пятниц-
кая и другие. 

В крупных городах и важнейших населенных пунктах страны в предвоенные годы 
было подготовлено несколько тысяч групп самозащиты в жилых домах. В Ленинграде, 
Москве, Баку, Киеве, Харькове и во многих других городах развернулось массовое 
движение среди команд и групп самозащиты МПВО, первичных организаций Осоавиа-
хима за приведение в полную готовность к противовоздушной обороне жилых домов, 
фабрик, заводов, учебных заведений и учреждений по так называемым коллективным 
нормам «Готов к ПВХО». Основными условиями для получения коллективного знака 
«Готов к ПВХО» было: обучить весь коллектив рабочих и служащих, учащихся и домо-
хозяек правилам поведения при воздушном и химическом нападениях, научить их быст-
ро пользоваться простейшими средствами противопожарной, противохимической и ме-
дико-санитарной защиты, образцово подготовить группу самозащиты, отлично орга-
низовать противопожарные мероприятия в своем здании и квартирах, надежно обес-
печить светомаскировку всех помещений, добиться обеспечения всего коллектива 
противогазами. 

Многие тысячи команд и групп МПВО, а также первичных организаций Осоавиа-
хима фабрик, заводов, школ, учреждений, жилых домов добились' сдачи этих норм, 
отлично подготовив свои коллективы и население к противовоздушной и противохи-
мической обороне. 

Таким образом, благодаря заботам Коммунистической партии и Советского пра-
вительства в предвоенные годы большое внимание уделялось обучению населения 
основам противовоздушной обороны и противохимической защиты. Из месяца в месяц 
росло число первичных формирований МПВО. К 1940 году оно достигло 20 тыс. 
Для обучения рабочих, служащих, колхозников, учащихся и членов семей только за 
два последних предвоенных года было подготовлено по линии МПВО и Осоавиахима 
более 100 тыс. общественных инструкторов. Курс подготовки по ПВХО к началу вой-
ны прошли 38 760 тыс. человек 5. 

Целесообразность широкого привлечения всего трудового населения к решению 
задач МПВО полностью подтвердилась в годы Великой Отечественной войны. Именно 
массовое участие трудящихся в работе Осоавиахима по ПВХО и в различных форми-
рованиях МПВО облегчило органам местной противовоздушной обороны успешное 
решение возложенных на них задач. Опыт организации противовоздушной и противо-
химической обороны в межвоенный период, а также широкого привлечения населе-
ния страны к участию в мероприятиях МПВО имеет важное значение для укрепления 
обороноспособности страны и в наши дни. 

5 «За оборону», 1945, № 21, с. 14. 
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Особое задание 
Генерал-майор-инженер запаса Л. ЗОРИН, 

полковник-инженер в отставке Н. КАРЛАШЕВ 1 

ЕПЛЫМ февральским утром 1945 года мы стояли на иранском аэродроме в Абада-
не и смотрели, как «тандерболты», взревев двигателями и набрав высоту, стали 

быстро удаляться в сторону границы Советского Союза. Это были последние три 
самолета, полученные в Иране по ленд-лизу. Их пилотировали командир 71 пиап под-
полковник А. Герасимов, заместитель эскадрильи старший лейтенант Б. Бирюков и 
командир звена лейтенант Ф„ Одинцов. На душе было радостно: события на фронте 
предвещали скорый конец войны. А тогда, в сорок первом... 

Согласно Московскому протоколу от 1 октября 1941 года о военных поставках по 
ленд-лизу США и Великобритания обязались направлять в Советский Союз ежеме-
сячно 400 самолетоз, из них 100 бомбардировщиков и 300 истребителей. Бомбардиров-
щики и истребители доставлялись на кораблях в порты Мурманск и Архангельск для 
окончательной сборки их на территории СССР, через Аляску — во воздуху, а также 
морскими судами в Персидский залив с окончательной сборкой их на территории Ира-
ка (Маргиль, Шуайба) и Ирана (Абадан), после чего они по воздуху переправлялись в 

По данным Наркомвнешторга СССР за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года, Англия 
должна бь-ла направить в Советский Союз 800 самолетов, фактически же мы получили 
669. Еще хуже обстояло дело с поставками из США. Они обязались с октября 1941 
по 30 июня 1942 года дать 900 бомбардировщиков и 900 истребителей. В действительно-
сти в Советский Союз было доставлено за указанное время 267 бомбардировщиков и 
278 истребителей. Эти цифры свидетельствуют о том, что США и Англия далеко не 
полностью выполняли взятые на себя обязательства. 

В районе Персидского залива союзники доставляли самопеты следующих типов и 
марок: англичане — истребители «Харрикейн», «Томагаук», «Спитфайр», бомбардиров-
щики «Москито» и др.; американцы — истребители «Киттихаук», «Эркобра» (Р-39), 
«Кингкобра», «Тандерболт», бомбардировщики «Бостон» (А-20), В-25, транспортные 
«Дуглас» и др. 

Для налаживания транзита боевой техники в СССР через Ирзк и Иран Советское 
правительство назначило своим уполномоченным начальника инженерного управления 
Наркомвнешторга военинженера 1 ранга И. С. Кормилицина. Но 28 февраля 1942 года 
во время перелета из Абадана в Тегеран он погиб в авиационной катастрофе. Дальней-
шее руководство начатой операцией было поручено инженер-полковнику (с ноября 
1944 года — генерал майор ИТС) Л. Зорину, одному из авторов настоящей статьи. Его 
заместителем являлся уполномоченный НКВТ по югу Ирана инженер-полковник 
М. Ф. Ленгник. 

Разнообразие агрегатов и деталей, поступавших на сборочные площадки самоле-
тов, трудности условий, сложность их сборки и проверки в воздухе требовали наличия 
квалифицированного летного и технического персонала. 

С целью приемки собираемых в Иране и Ираке самолетов и перегонки их по 
воздуху в Советский Союз решили создать в Абадане спецавиабазу, в состав которой 
вошли 80 человек советских офицеров, сержантов и рядовых, не считая иностранных 
военных и гражданских авиаспециалистов. Командиром авиабазы был назначен пол-
ковник И. Муравьев2, а с марта 1942 года—полковник И. Образков (с марта 1943 го-
да — генерал-майор авиации). 

1 В описываемый период Леонид Иванович Зорин являлся уполномоченным Народного комисса-
риата внешней торговли СССР в Иране. В настоящее время он заместитель министра внешней тор-
говли. Николай Спиридонович Карлашев был сотрудником Народного комиссариата внешней тор-
говли СССР. 

2 28 февраля 1У42 юда полковник И Муравьев погиб в авиационной катастрофе. 

СССР. 
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Для приема прибывавших самолетов, их технического осмотра и подготовки к даль-
нейшему перелету на территорию Советского Союза создали промежуточную авиа-
базу в Тегеране (командир подполковник В. Фокин) в составе 26 офицеров, сержантов и 
рядовых. 

С целью обеспечения круглосуточной охраны территории тегеранской авиабазы 
(центральный тегеранский аэродром и все его сооружения) расквартировали специ-
альный полк войск НКВД под командованием Героя Советского Союза полковника 
Н. Каймансва. 

В Азербайджанской ССР оборудовались аэродромы, организовывались занятия по 
подготовке советских летчиков, инженеров и техников к боевому использованию аме-
риканских и английских самолетов, налаживалось техническое обслуживание. 

В Абадане работать пришлось в чрезвычайно трудных условиях. К приезду совет-
ских авиаспециалистов там ничего не было подготовлено. Все необходимые сооружения 
и объекты еще только строились. Разместились в помещениях, построенных, вернее, 
собранных, американцами. По своей форме они напоминали ангары. В шутку наши 
специалисты прозвали их «термосами» или «бочками». 

О принятых и отправленных в Советский Союз самолетах ежедневно докладыва-
лось в Москву по радио члену ГКО СССР Наркому внешней торговли А. И. Микояну. 

Первый самолет — бомбардировщик «Бостон» (А-20) — советская военная комис-
сия приняла от англичан в феврале 1942 года 3. 

В начальный период работы авиббазы в Абадане сборку самолетов осуществляли 
англичане. Если е начале апреля 1942 года авиаспециалистов ВВС Англии было 50 чело-
век, то к концу апреля их стало около 2С0 человек. В мае здесь уже, кроме англичан, 
работали свыше 350 американцев из авиакомпании «Дуглас». Результат не замедлил 
сказаться: к концу мая 1942 года нами было принято несколько десятков самолетов. 
Следует заметить, что англичане осуществляли сборку самолетов не только для Со-
ветского Союза, но также и для себя. 

Наращивание темпа сборки авиатехники сдерживалось в связи с нехваткой квали-
фицированной рабочей силы в Абадане. Наше правительство приняло решение допол-
нительно прислать группу инженеров и техников из СССР. К концу марта 1943 года в 
Абадане работало на сборке и приемке самолетов 165 советских авиаспециалистов 
(сборщики, электрики, радисты, вооруженцы, техники, летчики и др). Количество собира-
емых машин возроспо, улучшилась технология сборки. 

При приемке самолетов наши люди предъявляли строгие требования. Сначала аме-
риканские коллеги называли такой подход «типичной русской скрупулезностью, но 
впоследствии открыто признали правильность требований советских авиаспециалистов. 

О качестве прибывавших из США и Англии самолетов можно судить по такому 
примеру. В течение второй недели марта 1943 года в Абадан доставлено 90 самолетов. 

Б связи с наличием дефектов принято только 18. 
На первых порах з области организации работ и административного руководства у 

американцев были серьезные недостатки. Например, в портах Ирана и Ирака многие 
узлы самолетов, прибывавших на пароходах, распаковывались на берегу без соответст-
вующей охраны, создавая тем самым возможность любого вида диверсий и хищений. 
Технические проблемы решали представители авиакомпании «Дуглас», административ-
ное руководство находилось в руках представителей ВВС США. 

Недостаточно качественный уровень сборки самолетов, задержки в сроках пере-
гонки, неразбериха, царившая среди американцев при управлении авиабазой, — все это 

заставило советских представителей обратиться к А. И. Микояну с просьбой возбудить 
ходатайство о сосредоточении в одних руках всего руководства поставками в СССР по 

пенд-лизу военной техники и генеральных грузов. Советское правительсто урегулирова-
ло этот вопрос, и с 1 апреля *943 года вся власть по доставке, сборке и передаче Совет-

скому Союзу самолетов всех типов и назначений перешла в руки военного командова-
ния США. Командующим вооруженными силами США на Ближнем Востоке в это время 
являлся генерал-майор Люис X. Бреретон. 

* Бомбардировщики «Бостон» по требованию советских авиаспециалистов были без возраже-
ний модифицированы англичанами, в частности самолеты дополнительно оснащались радиообору-
дованием и вооружением. 
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Стоит упомянуть о том, что у американцев было традицией присваивать любому 
мероприятию свое кодовое название. Так, операция, осуществляемая на авиабазе в Аба-
дане, названа ими «Седар», что означает — гражданская неотложная оборонная по-
мощь России. Слово «гражданская» подчеркивало то, что США фактически еще не во-
евали с фашистской Германией. 

До 1 апреля 1943 года нами было принято несколько сот самолетов, одни из них 
прибыли в район Абадана по воздуху, а другие собраны после их доставки на базу 
морем. В среднем количество самолетов, собранных, опробованных в воздухе и сдан-
ных советским летчикам-перегонщикам, достигло нескольких десятков в месяц, но 
этого явно было мало. Вновь возник вопрос об увеличении числа рабочих для сбор-
ки прибывавших морем самолетов. Но в начале мая 1943 года 17-я американская авиа-
ционно-ремонтная группа без всякого предупреждения была неожиданно откоманди-
рована из Абадана в Северную Африку в распоряжение 9-й армии ВВС США. Видимо, 
кому-то из американского командования не понравилась дружная работа советских и 
американских специалистов по обеспечению Советской Армии боевыми самолетами. 

В это время из Наркомвнешторга поступило сообщение, что из штата Огайо (США) 
отгружено 300 самолетов, которые прибудут в Иран в июле 1943 года. В связи со сло-
жившейся критической обстановкой мы попросили полковника Чарльза Портера — ру-
ководителя авиасборочного завода в Абадане обратиться к англичанам в Басре с прось-
бой оказать помощь в сборке самолетов. Англичане, которые в это время не были за-
гружены работой, пошли нам навстречу. 

Тем временем по настоянию Советского правительства американское военное ко-
мандование 12 июня 1943 года направило в Абадан 18-ю авиационно-ремонтную груп-
пу в составе 10 офицеров и 338 рядовых. 

Директивы и приказы на авиасборочный завод в Абадане продолжали поступать 
из нескольких инстанций: из штаба руководства ВВС США в Вашингтоне, от командо-
вания США на Ближнем Востоке, находившегося в Каире, а также военной админи-
страции США в районе Персидского залива. Все это, естественно, создавало нераз-
бериху. 13 июля 1943 года командующий вооруженными силами США на Ближнем 
Востоке генерал-майор Люис X. Бреретон направил в Вашингтон начальнику штаба 
ВВС генералу Арнольду рапорт, в котором протестовал против получения противоре-
чивых указаний из различных инстанций, конструктивно предлагал, как изжить на 
авиабазе недостатки. Эта телеграмма сыграла положительную роль в деле ускоре-
ния сборки и сдачи советским приемщикам самолетов, которые были так нужны на 
фронте. 

Информация о возникавших трудностях на авиабазе и предложения по их устра-
нению немедленно направлялись з Москву. 

Американскому правительству предъявлялись требования в соответствии с Лон-
донским протоколом. Особенно чувствовались повседневная помощь и оперативное 
руководство со стороны члена ГКО СССР А. И. Микояна. Все это существенно помо-
гало устранять различные недостатки на авиабазе, способствовало повышению тем-
гов и всего уровня организации сборки боевых самолетов для Советского Союза. 
Следует заметить, что в целом американское руководство (не только в Вашингтоне, 
но и на Ближнем Востоке) положительно реагировало на законные требования совет-
ской стороны. Однако иногда бывала довольно странная реакция. Приведем такой 
пример: в начале сентября 1943 года при встрече с американским генералом Коннол-
ли генерал-майор авиации Образков сказал ему, что написал генералу Бреретону в 
Каир, чтобь! на базу в Абадан дополнительно командировали не менее 19 офицеров 
и 270 рядовых авиаспециалистов с целью обеспечения выполнения плана по сборке 
самолетов. Генерал Коннолли обещал содействие. Однако вместо авиаспециалистов 
из Каира в Абадан прибыл генерал-майор Ральф Ройс, который сменил Бреретона на 
госту командующего вооруженными силами США на Ближнем Востоке. Генерал Об-
резков изложил новому командующему наши планы по обеспечению сборки 300 са-
молетов в месяц. Генерал Ройс, подробно ознакомившись с заводом, заявил, что при 
существующей организации дела собирать и сдавать для перегонки в СССР 300 само-
летов в месяц нельзя. Главный руководитель авиасборочного завода полковник Пор-
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тер возразил и тут же был снят с должности. Портер руководил азиасборочным за-
водом в Абадане около двух лет. По мнению наших специалистов, он вполне справ-
лялся с работой и относился к советскому военному и гражданскому персоналу бла-
гожелательно 4. 

Несмотря на все трудности, недостатки и инциденты, в целом производственный 
темп работы авиасборочного завода в Абадане постепенно ускорялся. Как и раньше, 
узлы самолетов прибывали в ящиках. Их распаковывали, готовили для сборки, соби-
рали, опробовали в полете и передавали советским военным специалистам. Наши 
авиатехники тщательно проверяли их на земле, а летчики — в воздухе. 

Испытания в Абадане осуществлялись в трудных условиях. Из-за сильной жары, 
когда даже в перчатках невозможно было дотронуться до самолета руками, они 
обычно прозодились в утренние и вечерние часы (с 4 до 9 и с 16 до 18—20 часов). 
Работа по сборке машин занимала гораздо больше времени: в летние месяцы она на-
чиналась в 3.30 утра и заканчивалась, как правило, к 11.00. Частые пыльные бури 
ухудшали горизо-ггальную видимость до 100—200 м, а отсутствие в то время локато-
ров вынуждало летчиков производить заходы на посадку визуально, по знакомым 
ориентирам—изгибам реки Шатт-эль-Араб, массивам финиковых пальм, растущих плот-
ной зеленой полосой по обоим беоегам реки, морскому порту и т. д. При посадке 
им приходилось ориентироваться по пунктирной линии, нанесенной битумом на грунт 
и вынесенной на значительное расстояние от начала взлетно-посадочной полосы. Эта 
пунктирная линия служила продолжением ВПП. 

Аэродром авиабазы в Абадане имел всего одну ВПП длиной 1600 и шириной 
около 30 м с асфальтобетонным покрытием. Взлет и посадка усложнялись еще и тем, 
что вдоль полосы на небольшом расстоянии стояли собранные, подготовленные к 
испытаниям в воздухе самолеты. 

Как правило, после сборки машин американские летчики-испытатели делали 
один короткий контрольный полет. Однако наших летчиков-фронтовиков такая фер-
ма испытания никак не устраивал*. Они досконально проверяли самолет от взлета до 
посадки на всех режимах полета, а также работу моторов, показания приборов и т. д. 
Производился и отстрел оружия, установленного на самолете. 

Часто после обнаружения дефектов машины возвращались американским спе-
циалистам-сборщикам для их устранения. Иногда такая процедура повторялась по не-
скольку раз, пока все требования советских инженеров и летчиков не были удовле-
творены. Дефекты вскрывались самые разнообразные и порой очень серьезные. На-
пример, от одной из партий уже собранных самолетов «Эркобра» (Р-39) пришлось 
полностью отказаться вследствие их сильной вибрации в полете. Как выяснилось после 
тщательной технической проверки, причиной вибрации оказалось биение промежуточ-
ного вала, соединяющего вал мотора с редуктором воздушного винта. Несмотря на 
все усилия американских специалистов, исправить дефект не удалось, и эта партия 
истребителей была забракована. . 

При испытании самолетов в Абадане имелись случаи, граничившие с катастрофой. 
Приведем лишь два из них. Летчик-фронтовик старший лейтенант Н. Ляшенко опробо-
вал самолет «Тандерболт» (Р-47). По завершении программы испытания у самолета не 
вышли шасси. Запас горючего был ограниченный. Американский офицер — руководи-
тель полетов предложил летчику покинуть самолет с парашютом, но Ляшенко предпо-
чел другое: попытался посадить с убранными шасси. Он хотел не только спасти 
боевую машину, но также выяснить техническую причину аварии. Посадка самолета 
с невыпущенными шасси была выполнена мастерски и вызвала всеобщее восхищение. 

В результате тщательного технического осмотра машины советскими и американ-
скими специалистами было установлено, что вследствие недосмотра сборщиков 
в амортизаторах стояка шасси оказалось недопустимо большое давление и колеса 
шасси заклинило. 

У советского летчика Б. Бирюкова на самолете «Киттихаук» (Р-40) при пикирова-
нии разрушился фонарь кабины. Пилота оглушило, поток воздуха придавил его к бро-

4 После полковника Портера советскому персоналу авиабазы пришлось работать еще с пятью 
начальниками завода. 
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неспинке, а деформированным каркасом фонаря прижало к сиденью. Несмотря но 
не защищенное от потока воздуха лицо, летчик успешно посадил самолет, но выйти 
из него после посадки не смог. Он был извлечен оттуда лишь после произведенных 
слесарных работ. 

Нельзя не отметить, что при испытании самолетов самописцы на них не стави-
лись, «то усложняло работу летчика, который вынужден был показания приборов пере-
давать на землю по радио, докладывать о режиме полета, высоте, скорости и пр. 
На земле все эти данные записывались в журнал испытаний. 

В 1942 году наши летчики не только испытывали самолеты, но и перегоняли их по 
воздуху в СССР, а затем группами на транспортных самолетах возвращались за новой 
партией машин. 

В начале 1943 года на территории Азербайджанской ССР, где базировался 23-й 
запасной авиационный полк, прибыла группа летчиков-фронтовиков, на базе которой 
был сформирован 6-й перегоночный истребительный авиационный полк (пиап). Коман-
диром назначили подполковника И. Пешенкоза. В задачу 6 пиап входил перегон само-
летов по маршруту Абадан — Тегеран — Азербайджан. 

В 1944 году, когда поставки боевых самолетов через Иран в Советский Союз су-
щественно увеличились, на базе пиап был создан еще один полк — 71 пиап (командир 
подполковник А. Герасимов). В его задачу входило испытание собранных на авиабазе 
в Абадане самолетов и затем перегон их по воздуху до Тегерана, 6 пиап перегонял 
самолеты из Тегерана в СССР. Тем самым ускорилось поступление авиационной 
техники на фронт. 

Маршрут, по которому осуществлялась перегонка самолетов из Абадана в Теге-
ран, проходил над пустынной местностью и над горами, где на благополучную вынуж-
денную посадку или парашют летчику рассчитывать не приходилось. Несмотря на то 
что кислородного оборудования не было, полеты производились на высоте 5000 м. 
Не раз наши экипажи летали вслепую в облаках или обходили в горах грозовые зоны, 
отклоняясь от маршрута. После частых пыльных бурь (они достигали 6—7 тыс. метров 
в высоту) горизонтальная видимость на участке полета от Абадана до Тегерана резко 
ухудшалась. Маршрут полета на участке трассы от Тегерана до Кировабада проходил 
над горными районами Ирана, Каспийским морем и Кавказом. 

Когда стали поступать от англичан новые истребители «Спитфайр-5», а затем 
«Спитфайр-9», личный состав 71 пиап быстро освоил их. Эта работа производилась 
на аэродроме Шуайба (Ирак). Собранные в Шуайбе самолеты летчики 71 пиап перего-
няли на базу в Абадан, откуда после окончательного испытания и проверки советски-
ми авиаспециалистами они направлялись по воздуху на базу в Тегеран. Однако в даль-
нейшем истребители «Спитфайр» после сборки их английским персоналом на азиа-
сборочной площадке в Шуайбе перегонялись по воздуху в Абадан силами английских 
летчиков. 

Самолеты «Спитфайр» имели эллипсовидную форму крыльев, весьма похожую 
на форму крыльев немецких истребителей «Хейнкель-113», а тонкий и длинный фю-
зеляж сильно напоминал фюзеляж немецкого истребителя «Мессершмитт-109». Такие 
существенные совпадения имели в отдельных случаях неприятные последствия: их сби-
вали свои же, советские истребители. 

Чтобы избежать этого, пришлось получаемые от англичан самолеты «Спитфайр» 
показывать нашим летчикам на тех участках фронта, где они действовали. 

Еще несколько слов о качестве поставлявшейся из США и Англии авиационной 
техники. Если самолет-истребитель «Эркобра» в годы войны вполне себя оправдал, 
то одномоторный «Киттихаук» (Р-40) имел слабые тактико-технические данные. Это от-
метил председатель ГКО И. В. Сталин, который писал президенту США Ф. Рузвельту: 
«...следует иметь в виду, что самолеты «Киттихаук» не выдерживают борьбы с нынеш-
ними немецкими истребителями...» 5. 

5 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер министра 
ми Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., т. 11. М., 1937, с. 33—34. 

5 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 12 
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Другой пример. По окончании военных действий в Северной Африке англичане 
доставили в Абадан самолеты-истребители «Харрикейн». Эти самолеты устарев-
шего типа не имели даже технической документации. Но после испытаний они все же 
были приняты и использовались в основном при подготовке личного состава наших 
ВВС. 

С особым правительственным заданием по получении от США и Англии самоле-
тов по ленд-лизу и перегонке их из Ирана в СССР советские военные и гражданские 
авиаспециалисты справились успешно. 

Вспомним еще раз о незабываемом: о тяжелых, не привычных для советских лю-
дей климатических условиях, нестерпимой жаре, влажном, удушающем воздухе, лив-
невых дождях, а в районах пустынь — пыльных бурях. Под неимоверно палящими 
лучами солнца с самых ранних часов работали люди. Они собирали самолеты различ-
ных типов и марок, испытывали их в воздухе и перегоняли в СССР. Советские авиа-
специалисты хорошо знали свое дело. Здесь так же, как и на Родине, вся жизнь 
и работа были подчинены главному: «Все — для фронта, все — для победы!» И люди 
делали все, что могли, в тяжелые для Отчизны дни. 

Надо отметить, что все трудности работы в крайне тяжелых климатических усло-
виях стойко переносили и американцы и англичане. Боевое и трудовое товарищество 
было не высоте. В процессе совместной работы с иностранными авиаспециалистами 
были встречи, беседы, споры, что вполне естественно. 

В феврале 1944 года состоялась памятная встреча с двадцатипятилетним шахин-
шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Он посетил авиабазу в Абадане и весьма 
высоко оценил ее работу. 

Личный состав авиабазы отмечал все революционные праздники Советского Сою-
за. Приемы, организуемые советским командованием по этому поводу, охотно посе-
щались американцами, англичанами и местными иранскими властями. 

Американцы были также весьма гостеприимны. Например, в феврале 1944 года 
они устроили большой прием, пригласив офицеров-авиаспециалистов во главе с гене-
рал-майором И. А. Образковым. 

Теперь все это уже стало историей. Отзвучали голоса приветственных речей и то-
стов, давно закончена напряженная работа на авиасборочных площадках, но время 
не может выветрить из памяти самоотверженный труд людей, сотрудничество с союз-
никами по антигитлеровской коалиции и результаты, которых удалось достичь. Прав-
да, плоды работы могли быть намного лучшими, если бы правительства США и Вели-
кобритании проявляли настоящее, искреннее желание всесторонне помочь советско-
му народу, а не исходили бы только из своих классовых интересов. 

Всего за годы Отечественной войны Советский Союз получил из США и Англии 
18,7 тыс. самолетов, в то время как наши заводы за этот же срок выпустили 
136,8 тыс.6. 

Даже бывший министр иностранных дел Англии Эрнест Бевин вынужден был при-
знать, что «помощь, которую мы были в состоянии оказать, была незначительной по 
сравнению с громадными усилиями советских людей». 

В том же духе высказывался и американский автор книги «Персидский коридор 
и помощь России» Т. X. Вайл Моттер: «Хочу заметить, что истинное значение помощи, 
оказываемой тогда России, было незначительно...» 

Что касается советских специалистов, то мы можем с гордостью сказать, что они 
выполнили свой патриотический и интернациональный долг. Об этом ярко свидетель-
ствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1944 года о награжде-
нии орденами и медалями 321 человека, работавшего в Иране. 

в История Великой Отечественной войны Советского Союза 194.1—1945, т. 6. Воениздат, 1965, с, 48. 



ВЙ Р
 5 1 Э К С П О Н А Т Ы 
| РАССКАЗЫВАЮТ 
ЦИРШНЫ1 (МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СМ СССР 

ПОДВИГ НОВОРОССИЙСКА 

СРЕДИ немеркнущих героических страниц истории минувшей войны есть осо-
бенно яркие, памятные. Всем известен массовый героизм советских солдат 

и матросов в сражениях за Новороссийск. Вечной славой покрыли себя за-
щитники легендарной Малой земли. Отряд десантников во главе с майором 
Ц. Л. Куниковым Б ночь на 4 февраля 1943 года прорвался сквозь вражеский огонь, 
высадился на побережье и захватил небольшой, но очень важный плацдарм, по-
лучивший название Малая земля. Б ожесточенных боях переброшенные сюда части 
и .соединения 18-й армии и Черноморского флота расширили его до 30 квадрат-
ных километров. 

В течение семи месяцев враг пытался ликвидировать плацдарм. Особенно 
яростно он атаковал его с 17 по 20 апреля. За четыре дня вражеская авиа-
ция произвела 4973 самолето-вылета и сбросила 12 360 бомб, а артиллерия выпу-
стила до 20 тыс. снарядов Но советские воины не отступили. 

1 И. С. Ш и я н. На Малой земле. Воениздат, 1974, с. 97. 
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О событиях тех геро-
ических дней свидетельст-
вуют многие экспонаты, 
представленные в зале № 12 
Центрального музея Воору-
женных Сил СССР. Внима-
ние посетителей привлекает 
фотография, запечатлев-
шая начальника политот-
дела 18-й армии полковни-
ка Л. И. Брежнева и коман-
дующего десантной груп-
пой войск 18-й армии ге-
нерал-майора А. А. Греч-
кйна на пункте связи на 
Малой земле (см. фото). 

В дни самых ожесто-
ченных боев, в том числе и апрельских, Леонид Ильич Брежнев делил все тяготы 
и лишения с защитниками плацдарма. При переходе морем на Малую землю он 
едва не погиб: корабль наскочил на мину, взрывной волной Леонида Ильича вы-
бросило за борт и его в бессознательном состоянии спасли матросы. 

Начальник политотдела 18-й б.рмии был любимцем воинов. Прямо на перед-
нем крае он вручал солдатам и матросам партийные билеты, боевые награды, вме-
сте с ними отражал атаки врага. Десантники глубоко уважали его за большое 
внимание к нуждам людей, за умение зажечь их жаждой подвига. 

В экспозиции представлена пожелтевшая газета с Указом Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР от 18 сентября 1943 года о награждении полковника 
Л. И. Брежнева и других офицеров орденом Отечественной войны I степени. 

На стенде среди реликвий ратной славы — пробитый пулями и осколками 
боевой флаг торпедного катера ТК-93, которым командовал Андрей Черцов. Его отец 
Ефим Черцов активно участвовал в революции, гражданской войне, одним из первых 
на Кубани вступил в колхоз и был зверски убит кулаками. 

Сражался А. Е. Черцов с фашистами смело и решительно, в бою проявлял 
разумный риск и инициативу. В ночь на 10 сентября, когда началась операция 
по освобождению Новороссийска, он в составе группы прорыва на ТК-93 ночьк? 
подошел к бухте. Рейдовый катер, имевший задачу уничтожить бонносетевое за-
граждение перед входом в Новороссийский порт, был выведен из строя. Оценив 
обстановку, А. Е. Черцов вывел свой катер вперед и метко торпедировал заграж-
дение. Путь в порт был открыт. За ночь экипаж ТК-93 высадил две группы десант-
ников, прорываясь через завесы-вражеского огня. Борт катера был разворочен ми-
ной, заглох один двигатель, командир получил ранение. 

К концу войны все члены экипажа ТК-93 стали коммунистами, были награж-
дены орденами, а А. Е. Черцов 31 мая 1944 года удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Еще один экспонат привлекает обычно большое внимание экскурсантов — 
часть стены с врезавшимися осколками и пулями. Она бережно вынута из здания 
Дворца культуры цементников Новороссийска (см. фото). Здание находилось на ру-
беже упорнейших боев и сохранено как исторический памятник в городе-герое, 
ожесточенная борьба за который вошла в историю минувшей войны как один 
из примеров несгибаемой воли советских людей к победе. 

В. Рыбкина, 
старший научный сотрудник ЦВМС 



Офицерские кадры 
РВС Республики Куба 

Кандидат юридических наук полковник Д. О ВС ЯН КО 

Г* ОЗДАНИЕ Революционных вооруженных сил (РВС) Республики 
^ Куба явилось логическим следствием длительной борьбы ее на-

рода за свою свободу и независимость1. Вопросы военного строитель-
ства руководителями Кубинской революции во главе с Фиделем Кастро 
решались творчески на основе общих принципиальных положений 
марксистско-ленинского учения о войне и армии, опыта Советского 
Союза и других социалистических стран, с учетом конкретных истори-
ческих условий своей страны. При этом большое внимание уделялось 
формированию и укреплению офицерских кадров. 

Создание нового офицерского корпуса в обстановке, сложившейся 
на Кубе, было нелегкой задачей. Повстанческая армия, родившаяся в 
декабре 1956 года и ставшая ядром РВС, складывалась в ходе парти-
занской войны 1956—1958 гг. К 1 января 1959 года (день победы рево-
люции) в ее рядах насчитывалось около трех тысяч человек. Немного-
численные командные кадры, в большинстве своем бывшие партизаны, 
не имели достаточной военной подготовки. После победы революции 
«вооруженные силы, — как отмечал Фидель Кастро, — развивались не-
прерывно в условиях саботажа, подрывной и контрреволюционной дея-
тельности, пиратских нападений, вторжений наемников (типа вторжения 
на Плайя-Хирон), зачастую в обстановке прямой военной угрозы, вклю-
чая октябрьский кризис»2. Кроме того, руководители Кубинской рево-
люции не имели опыта строительства армии нового типа и, следователь-
но, опыта подготовки и воспитания военных кадров. Существовала и 
еще одна трудность — нехватка кадров, их недостаточный общеобразо-
вательный уровень, что являлось тяжким наследием длительного гос-
подства в стране испанских колонизаторов, а затем американских им-
периалистов. 

Важным шагом на пути превращения Повстанческой армии в ре-
гулярное войско явилось принятие Советом Министров 16 октября 
1959 года закона о роспуске старой армии и создании Революционных 
вооруженных сил. Для единого руководства ими было создано Мини-
стерство РВС, которое возглавил Рауль Кастро Рус. 

1 Подробнее об этом см. «Военно исторический журнал», 1976, № 12, с 79—86. 
2 Е1 репосЬсо «Огапта», 5 с!е сПаетЬге с!е 1^73 Октябрьским кризисом на Кубе 

считается обстановка, сложившаяся в октябре 1962 г. в результате агрессивных дей-
ствий США. 
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В связи с созданием РВС остро встал вопрос об офицерских кад-
рах. Нужно было в кратчайший срок дать военные знания ветеранам 
повстанческой борьбы, а также подготовить новых офицеров, выходцев 
из трудового народа. Поэтому уже в конце 1959 года ранее существо-
вавшие на Кубе военные училища преобразуются в центры подготовки 
офицеров. Одновременно создаются школы и курсы для ускоренного 
обучения и переподготовки командных кадров. Первые выпуски в этих 
учебных заведениях состоялись уже в 1960 году. Правильность и свое-
временность принятых в тот период мер подтвердились в боях на Плайя-
Хирон (1961 г.), где кубинские части разгромили американских наем-
ников, захватили около 1200 пленных и много военной техники, сбили 
11 самолетов, потопили несколько судов3. 

В 1961 —1964 гг. в РВС складывается система планомерной подго-
товки и переподготовки офицерских кадров. Так, в 1961 году были ор-
ганизованы краткосрочные курсы для командиров частей и подразде-
лений, школы политинструкторов, расширена сеть курсов для офицеров 
различных родов войск и служб. С 1963 года начали функционировать 
Общевойсковое командное училище имени генерала Антонио Масео, 
Артиллерийское училище имени команданте Камило Сьенфуэгоса, Авиа-
ционное училище имени капитана Карлс-са Ульоа, а с 1964 года — 
и училище тыла. 

Большую помощь РВС в создании военных учебных заведений и 
организации работы в них оказали советские военные специалисты,, при-
бывшие на Кубу. С конца 1961 года кубинские военнослужащие стали 
направляться на учебу в военно-учебные заведения Вооруженных Сил 
СССР и других социалистических стран. 

Все это позволило молодому кубинскому государству к 1964 году 
подготовить значительное количество офицеров. Однако командных кад-
ров все еще не хватало и на офицерские должности нередко назначались 
младшие командиры, имевшие некоторую военную подготовку или опыт 
практической работы. 

В связи с дальнейшим совершенствованием организационной струк-
туры РВС, оснащением их современныхм оружием и боевой техникой 
Коммунистическая партия и Революционное правительство Кубы в 1966 
году приняли решение о подготовке офицеров не только со средним, но и 
с высшим военным образованием. Центрами высшего военного образова-
ния становятся Высшее командное училище имени генерала Максимо Г'о-
меса и Военно-технический институт. Чтобы обеспечить надежное и ка-
чественное комплектованиё военно-учебных заведений курсантами, по 
решению партии и правительства в стране создается сеть камилитов-
ских школ (типа наших суворовских училищ). Их выпускники, получаю-
щие среднее образование и первоначальную военную подготовку, посту-
пают на учебу в военные училища 4. 

В результате этой целенаправленной работы к 1970 году в военно-
учебных заведениях Кубы и СССР, а также других социалистических 
стран удалось подготовить необходимое количество офицеров команд-
ного, политического, технического и инженерного профилей. 

За последние годы система подготовки кадров РВС подверглась 
дальнейшему изменению. Офицеры готовятся в различных военных учи-
лищах, именуемых на Кубе кадетскими (срок обучения в них 3— 
4 года), а также в Военно-техническом институте, который выпускает 
инженеров и техников (срок обучения соответственно 5 и 4 года). 

3 1а геу151а «Уегс1е ОНУС», № 15, аЬп1 (1е 1975; № 16, аЪгП С!е 1976. 
4 Е1 репосНсо «Огапта» , 24 с!е ^ Н о с!е 1975; 16 ёе епего ёе 1976. 
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1 декабря 1976 года состоялось открытие Военной академии РВС 
имени генерала Максимо Гомеса, созданной на базе бывшего Выс-
шего командного училища (срок обучения 3 года). Продолжают функ-
ционировать курсы переподготовки офицеров различных родов войск 
и служб. Осуществляется заочное обучение офицеров, начата подготов-
ка и военно-научных кадров. При этом широко используется опыт воен-
но-учебных заведений СССР и других социалистических стран. 

Непрерывно увеличивается и число офицеров запаса. Они проходят 
военную подготовку в порядке, предусмотренном законом «О всеобщей 
воинской службе» (1973 г.). Ежегодно 16 апреля в День милисиано 
(народного ополченца), который торжественно отмечается на Кубе, 
объявляется приказ Министра РВС о присвоении офицерских званий 
по запасу с вручением знаков различия. 

Большое значение в деле создания и укрепления офицерского кор-
пуса РВС имели мероприятия Коммунистической партии и Революцион-
ного правительства по установлению порядка присвоения офицерских 
званий. 

Во время партизанской войны 1956—1958 гг. приказами главноко-
мандующего Фиделя Кастро было присвоено небольшое количество 
воинских званий командному составу Повстанческой армии. Команди-
ры имели звания лейтенанта, первого лейтенанта, капитана и коман-
данте. Звания, существовавшие в Повстанческой армии, сохранились 
с некоторыми дополнениями и после победы революции как элемент 
традиций революционной армии. 

1 декабря 1973 года накануне 17-й годовщины РВС Совет Минист-
ров принял закон о введении более совершенной системы воинских зва-
ний офицерского состава. Ф. Кастро отмечал., что это было сделано для 
того, «чтобы согласовать существующие звания и их наименования с 
масштабами наших вооруженных сил»5. Офицерский корпус стал под-
разделяться на младший (младший лейтенант, лейтенант, старший лей-
тенант, капитан), старший (майор, команданте, первый команданте) и 
высший офицерский состав (команданте бригады, команданте дивизии, 
команданте корпуса и команданте армии). 

Для офицеров Военно-морского флота были установлены команд-
ные звания, равные званиям офицеров сухопутных войск, войск ПВО и 
ВВС, но имеющие другие наименования, обусловленные историческими 
и национальными традициями. 

Кроме деления офицерских званий по принципу старшинства 
(младший, старший и высший составы), было установлено деление в 
зависимости от принадлежности к службе. Для инженеров, техников, 
офицеров интендантской, медицинской, юридической и административ-
ной служб к основному наименованию их воинских званий (лейтенант, 
капитан и т. д.) добавлены слова, указывающие на принадлежность к 
той или иной службе (лейтенант-инженер, капитан-техник, майор меди-
цинской службы и т. д.) 6. 

Присвоение офицерам новых званий способствовало поднятию их 
авторитета, укреплению воинской дисциплины, порядка и организован-
ности в РВС. 

Законом Совета Министров от 23 ноября 1976 года воинские зва-
ния команданте, первого команданте, команданте бригады, команданте 
дивизии, команданте корпуса, команданте армии были переименованы 
соответственно в воинские звания подполковника, полковника, генерала 

5 Е1 репосНсо «Сгапта», 5 с1е сНсчетЬге с!е 1973. 
6 1Ыс1, 1 с1е ШаетЬге <3е 1973. 
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бригады, генерала дивизии, генерала корпуса и генерала армии. На 
флоте введены звания контр-адмирала, вице-адмирала и адмирала. 

Вождь Кубинской революции товарищ Ф. Кастро имеет высшее 
воинское звание — главнокомандующий. Министру РВС Республики 
Куба Раулю Кастро в конце 1976 года присвоено звание генерала 
армии. 

На всех этапах строительства РВС Коммунистическая партия и 
Революционное правительство уделяли и уделяют огромное внимание 
методам работы с кадрами, совершенствованию организационной струк-
туры РВС, повышению роли офицеров и партийных организаций в жиз-
ни и деятельности войск. В последние годы, учитывая возросшие тре-
бования к военным кадрам на современном этапе, проведен ряд новых 
важных мероприятий с целью дальнейшего улучшения порядка ком-
плектования РВС. 

Большое значение в этом отношении имеют закон Совета Минист-
ров от 2 августа 1973 года «О всеобщей воинской службе» (принят 
взамен закона 1963 года), а также декрет Президента Республики, ко-
торым вводилось «Положение о выполнении закона о воинской служ-
бе». В них закреплены важнейшие принципы, касающиеся службы 
офицеров и порядка ее регламентирования. С 1975 года вводится Поло-
жение об аттестовании офицерского состава РВС. 

Проведенное в 1975—1976 гг. аттестование способствовало улучше-
нию воспитательной работы и более правильной расстановке офицер-
ских кадров. 

14 июля 1976 года главнокомандующим Ф. Кастро утверждено но-
вое Положение о прохождении воинской службы офицерским составом 
РВС (ранее в РВС руководствовались Положением от 1966 г.). В осно-
ве его лежат требования партии по вопросам работы с кадрами, изло-
женные в документах I съезда Коммунистическрй партии Кубы, где осо-
бо подчеркнуто, что «необходимо следить за тем, чтобы на командные, 
политические и технические должности назначались лучшие сыны на-
шего народа и чтобы они обладали высокой морально-политической, во-
енной и технической подготовкой. Командный состав и партийные орга-
низации РВС должны постоянно вести политическую работу с бойцами, 
сплачивая их вокруг партии; воспитывать их на принципах пролетарско-
го интернационализма, укреплять связи РВС с народом и формировать 
у всего личного состава глубокую патриотическую убежденность»7. 

В Положении изложены важнейшие требования, которые предъяв-
ляются к офицерскому составу, определены источники его комплекто-
вания в мирное и военное время, условия присвоения офицерских зва-
ний, порядок назначения, перемещения и продвижения по службе, уста-
новлены предельные возрасты для прохождения действительной воен-
ной службы и состояния в запасе, предусмотрена возможность призыва 
офицеров из запаса на действительную службу в мирное время, изло-
жены права и льготы офицеров. 

Претворение в жизнь этого Положения и развивающих его доку-
ментов способствует повышению уровня воспитательной работы с офи-
церским корпусом, его укреплению и качественному совершенствова-
нию, повышению организованности, четкости в работе командиров, по-
литических и кадровых органов РВС. 

В воспитании офицерского состава немалую роль играет моральное 
и материальное стимулирование. С этой целью лучшие офицеры еже-
годно поощряются за достигнутые успехи в боевой и политической под-
готовке. На Кубе учрежден знак «Передовик РВС», которым награж-

7 1 съезд Коммунистической партии Кубы. М., Политиздат, 1976, с. 362. 
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даются офицеры, добившиеся наиболее высоких показателей по итогам 
учебного года. Практикуется награждение особо отличившихся офице-
ров правительственными наградами. 

Большую заботу партия и правительство проявляют об улучшении 
материально-бытовых условий офицерского состава. 

Таким образом, Коммунистическая партия, Революционное прави-
тельство Кубы постоянно проявляют большую заботу о подготовке, вос-
питании, расстановке и укреплении офицерских кадров. В результате 
РВС в настоящее время располагают хорошо подготовленным офицер-
ским корпусом. Наряду с ветеранами — выходцами из Повстанческой 
армии — в его рядах выросли молодые офицеры, беспредельно предан-
ные Коммунистической партии, делу революции и социализма, хорошо 
подготовленные в политическом, военном и техническом отношении. 
Укрепляется и партийное ядро армии. В настоящее время 85 проц. офи-
церов являются членами Коммунистической партии и Союза молодых 
коммунистов Кубы. 

Прошедшие в последние годы учения и маневры показали возрос-
шую боевую готовность и боеспособность всех видов вооруженных сил 
и родов войск, высокие морально-политические качества и боевую зре-
лость офицеров, состоящих на действительной военной службе и в за-
пасе. 

Высокая оценка офицерскому составу РВС дана на I съезде Ком-
мунистической партии Кубы. «В развитии и совершенствовании Рево-
люционных вооруженных сил, — говорится в Отчетном докладе ЦК пар-
тии съезду, — выдающаяся роль принадлежала командованию, офице-
рам, политработникам и партийным организациям, которые все эти годы 
обучали бойцов владению современной военной техникой и военному 
искусству, а также всегда умело руководили войсками при отражении 
вооруженных агрессий врага»9 . 

Успехам, достигнутым Коммунистической партией и Революционным 
правительством Кубы в формировании и укреплении офицерских кад-
ров РВС, способствовала большая помощь Советского Союза, всех стран 
социалистического содружества, которая проявлялась в подготовке вы-
сококвалифицированных военных кадров. «Советский Союз,—подчеркнул 
на I съезде Компартии Кубы товарищ Ф. Кастро, — оказал нам ценную 
помощь через своих военных специалистов, обучивших нас обращению 
с оружием, передавших свои знания современной военной науки и яв-
лявших собою образцы скромности, самоотверженности и коммунисти-
ческого отношения к жизни»10. 

В настоящее время Революционные вооруженные силы Кубы, опи-
раясь на братскую помощь Советского Союза и других социалистиче-
ских стран, превратились в хорошо организованную современную армию, 
которая бдительно стоит на страже социалистических завоеваний кубин-
ского народа. 

9 I съезд Коммунистической партии Кубы, с. 183. 
10 Т а м ж е. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ВЕДЕНИЕ ОБОРОНЫ 
КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

В ХОДЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

ГРАЖДАНСКАЯ война в СССР имела 
особенно решительный характер. 

Она велась между антагонистическими 
классами, и в ходе ее решался коренной 
общественный вопрос: кто кого? «Наша 
война, — говорил В. И. Ленин, — являет-
ся продолжением политики революции, 
политики свержения эксплуататоров, кс • 
питалистов и помещиков» «...продолже-
нием политической борьбы за освобож-
дение трудящихся от капиталистов своей 
страны и всего мира...»2. В этой войне 
никакой компромисс, никакой половинча-
тый исход борьбы был немыслим. По-
этому обе стороны стремились полно-
стью разгромить противника, проводя 
энергичные наступательные операции. 

Однако окруженная многочисленными 
врагами Советская республика не распо-
лагала силами для одновременного насту-
пления на всех театрах военных дейст-
вий. Поэтому, как правило, на одних 
фронтах она вела наступление, а на дру-
гих (второстепенных) — стратегическую 
оборону. ЦК партии, возглавляемый 
В. И. Лениным, оценивал военно-страте-
гическую обстановку и решал, где насту-
пать, а где обороняться. Последовательно 
концентрируя силы на одних фронтах и 
обороняясь на других, Красная Армия 
громила противника по частям. 

На главных театрах военных действий 
переход всего фронта к обороне осуще-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, 
с. 406. 

2 Т а м ж е , с. 319. 

ствлялся тогда, когда были исчерпаны 
возможности для наступления, а врагу 
удавалось подвести резервы и изменить 
обстановку в свою пользу. В целом во 
время гражданской войны оборона войск 
Красной Армии во фронтовых, армейских 
и тактических масштабах была законо-
мерной формой боевых действий. 

Главной, характерной чертой обороны 
было то, что она велась на широких 
фронтах при слабом их насыщении живой 
силой и техникой. Фронт, имея 30—50 
тыс. штыков и сабель, оборонял полосу 
700—800 км и более, армия (15—20 тыс. 
штыков и сабель) на главном направле-
нии — 150—200 км, а на второстепен-
ном — 300—400 км; стрелковая дивизия 
(5000—8000 штыков и сабель) на глав-
ном направлении — 30—50 км, а на вто-
ростепенном — 60—100—120 км; стрел-
ковая бригада на главном направле-
нии — 20—25 км, а на второстепенном — 
30—40 км3. 

Советские войска из-за недостатка сил 
и широких полос действий не могли соз-
давать позиционную оборону по приме-
ру первой мировой войны и удерживать 
весь рубеж, а закреплялись лишь на наи-
более важных объектах (в населенных 
пунктах, на командных высотах, дефиле, 
переправах и т. п.), контратаковали из 
глубины резервами и войсками, сня-
тыми с неатакованных участков. При-
чем контрударам и контратакам отводи-
лась главная роль в обороне. В наставле-
нии «Боевое применение стрелковой ди-
визии и высших кавалерийских соедине-
ний» указывалось, что «при обороне в 
современных условиях активность и ма-
невренность действий приобретают до-

3 ЦГАСА, ф. 5, оп. 1, д. 15, л. 8; ф. 184, оп. 3, 
д. 678; ф. 1255, оп. 2, д. 20, лл, 25, 38, 43. 
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минирующее значение» 4. Такой способ 
борьбы с наступающим противником по-
лучил наибольшее распространение. 

Оперативное построение фронтов и 
армий и боевые порядки войск были 
одноэшелонными, но всегда выделялись 
резервы. В резерве командующего фрон-
том находились одна-две стрелковые ди-
визии и несколько бригад; в армии в за-
висимости от важности обороняемого 
операционного направления — одна-две 
стрелковые дивизии или несколько 
бригад; в стрелковой дивизии — полк, 
бригада; в стрелковой бригаде — ба-
тальон, попк. 

Резервы фронта, армий, соединений и 
частей предназначались не для усиления 
войск, удерживавших рубежи и районы, 
а для нанесения контрударов и контратак 
по наступавшему противнику. Так, в на-
ставлении «Боевое применение стрелко-
вой дивизии и высших кавалерийских 
соединений» указывалось, что резерв 
командира дивизии в обороне — это «не 
резерв для подкрепления частей на 
фронтах, а кулак, которым он сам может 
бить, где захочет»5. Резервы находились 
на вероятных направлениях наступления 
главных сил врага и располагались в 
районах, удобных для быстрого и скрыт-
ного выхода и нанесения удара по про-
тивнику. Их удаление от переднего края 
обороны (в км) было: фронта — 30—40, 
армии — 10—15, дивизии — 6—8, брига-
ды — 4—5. 

Поскольку при нанесении контрударов 
и контратак первостепенное значение 
имела стремительность действий, то 
командиры стрелковых дивизий, коман-
дующие армиями и фронтами всегда 
старались иметь в резерве конницу и 
автобронеотряды. Резервы полков и 
батальонов усиливались пулеметными 
командами, так как в успешном отраже-
нии наступления противника первосте-
пенная роль принадлежала пулеметному 
огню. 

Несмотря на широкие полосы обороны, 
основные. силы и средства бригад, диви-
зий и армий решительно массировались 
на направлениях вероятного наступления 
главных сил противника. Полевая оборо-

4 Боевое применение стрелковой дивизии и выс-
ших кавалерийских соединений. М., изд. РВСР, 
1920, с. 13. 

« Т а м ж е , с. 96. 

на войск носила очаговый " характер. 
Основу ее составляли ротные опорные 
пункты (в годы гражданской войны они 
назывались боевыми участками). На важ-
нейших направлениях обороны между 
ними имелась огневая связь, а на второ-
степенных — значительные разрывы, ко-
торые прикрывались дозорами и секре-
тами (главным образом конными). Впе-
реди, на удалении 0,5—1 км от передне-
го края обороны, находилось боевое 
охранение. На второстепенных направле-
ниях оборудовались взводные опорные 
пункты, не имевшие между собой ни 
огневой, ни зрительной связи. Поскольку 
противник, особенно белоказаки, распо-
лагал многочисленной конницей, то все 
опорные пункты приспосабливались к 
круговой обороне. 

Инженерное оборудование обороны 
сводилось в основном к отрытию груп-
повых стрелковых окопов (обычно на 4—6 
человек) и устройству завалов и про-
волочных заграждений. Именно группо-
вая оборона позволяла немногими сила-
ми удерживать протяженный фронт. 

Наиболее прочная оборона создава-
лась при защите крупных населенных 
пунктов, особенно городов, являвшихся 
главной целью наступавшего противника. 
В зависимости от размеров и значимости 
для их удержания выделялось от батальо-
на до бригады, а городов, имевших стра-
тегическое значение, — дивизия и более. 
Примером этого является оборона Пет-
рограда, Царицына, Уральска, Оренбур-
га и Астрахани. Войскам, оборонявшие 
крупные центры, нарезались более узкие 
полосы, что позволяло создать плотность 
живой силы и огневых средств в не-
сколько раз выше, чем при организации 
полевой обороны. Позиции состояли из 
двух-трех линий окопов. Впереди окопов, 
а иногда и окраин города на важнейших 
направлениях устанавливалось проволоч-
ное заграждение в один-два кола. Осно-
ву обороны подступов к городу составля-
ли батальонные районы обороны протя-
женностью 4—6 км по фронту и 2 км по 
глубине. Нередко полки, оборонявшиеся 
на направлении главного удара противни-
ка, имели двухэшелонное построение. 
Сами города были превращены в мощ-
ные узлы сопротивления. Так, в Петро-
граде в 1919 году, кроме трех оборони-
тельных рубежей, оборудованных на под-
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ступах к городу, по окраинам был соз-
дан городской рубеж, а сам он разделен 
не 11 узлов сопротивления. Войска Юде-
нича не смогли овладеть Петроградом, 
хотя и подошли к нему осенью 1919 года 
почти вплотную. В том же году войска 
4-й армии Восточного фронта в течение 
двух с половиной месяцев отражали яро-
стные атаки белоказаков и удерживали 
Уральск, создав главным силам Южной 
группы фронта условия для наступления 
на уфимском направлении. 

Однако и при обороне городов решаю-
щее значение имели активные действия 
наших войск: нанесение быстрых и реши-
тельных контрударов резервами и вой-
сками, снятыми с пассивных участков. 

По типу обороны крупных городов 
иногда создавалась оборона для удер-
жания очень важных рубежей з полевых 
условиях. Например, на каховском плац-
дарме в 1920 году были построены три 
линии обороны (внешняя, основная и 
предмостная), насыщенные стрелковыми 
окопами, пулеллетными площадками, 
укрытиями и ходами сообщения, при-
крытые с фронта проволочными заграж-
дениями, Здесь впервые в Красной Ар-
мии была организована противотанковая 
оборона для отражения танковых атак 
белогвардейцев. На путях их возможно-
го наступления устанавливались фугасы и 
орудия для стрельбы прямой наводкой. 
В артиллерийских дивизионах имелись де-
журные батареи и взводы для уничто-
жения танков, которые могли прорвать-
ся в глубину боевых порядков наших ча-
стей. 

Белогвардейцы не смогли прорвать 
оборону каховского плацдарма, хотя не 
жалели для этого ни сил, ни средств. В 
последнем наступлении на плацдарм 
(14—16 октября 1920 г.) из 12 танков и 
16 бронемашин, участвовавших в атаках, 
бойцы 51-й стрелковой дивизии захватили 
10 танков и 5 бронемашин6. 

Поскольку в отражении наступления 
противника решающая роль принадле-
жала резервам и войскам, снятым с пас-
сивных участков фронта, вопросам ор-
ганизации нанесения контрударов и 
контратак уделялось первостепенное зна-
чение. Принимая решение на оборону, 

6 История военного искусства, т. IV. М., изд. 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, 1960, 
с. 193, 

командиры всех степеней определяли 
возможные направления действия резер-
вов. При наличии времени маршруты их 
движения рекогносцировались и обозна-
чались указателями. Благодаря этому ре-
зервы в кратчайший срок выдвигались в 
указанный район и наносили по врагу 
внезапные контрудары и контратаки. К 
организации обороны привлекались не 
только общевойсковые командиры, но и 
командиры артиллерийских частей (под-
разделений), автобронеотрядов, броне-
поездов, авиаотрядов и инженерных ча-
стей (подразделений) 7. 

При ведении полевой обороны из-за 
малочисленности артиллерии огромная 
роль в отражении наступления противни-
ка принадлежала пулеметам. Они в пол-
ном смысле слова служили основой си-
стемы огня обороны, и подчас исключи-
тельно на них основывалась ее прочность. 

Фронтовое, армейское и дивизионное 
командование артиллерию использовало, 
как правило, децентрализованно. Батареи 
придавались в первую очередь тем стрел-
ковым бригадам, которые оборонялись 
на главном направлении. При обороне же 
крупных городов артиллерия использова-
лась массированно и подчинялась непо-
средственно командующим армиями и 
командирам дивизий. Так, например, для 
отражения наступления белоказаков на 
Царицын в октябре 1918 года в 10-й ар-
мии, оборонявшей 40-км фронт, на уча-
стке 4 км было сосредоточено около 
100 орудий, из имевшихся 200 в армии8. 
А при обороне каховского плацдарма 
(40 км по фронту и 12 км по глубине) 
все батареи использовались централизо-
ванно начальником артиллерии 51-й 
стрелковой дивизии, что давало возмож-
ность сосредоточивать огонь на важней-
ших участках 9. 

Большое значение в годы гражданской 
войны имели бронепоезда. Как правило, 
их придавали стрелковым дивизиям или 
бригадам, в полосе которых имелись 
железные дороги. В 10-й армии при обо-
роне Царицына все 11 бронепоездов ис-
пользовались централизованно. Огонь 
100 орудий полевой артиллерии и 40 ору-

7 ЦГАСА, ф. 1346, оп. 2, д. 168, л. 156. 
8 История отечественной артиллерии, т. III. 

Воениздат, 1963, с. 23, 237. 
9 История военного искусства, т. IV. М., изд. 

Военной академии имени М. В. Фрунзе, 1960, 
с. 190. 
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дий бронепоездов сыграл решающую 
роль в отражении наступления белока-
заков в середине октября 1918 года. 

От войск, непосредственно занимавших 
оборонительные позиции, требовалось 
удерживать их до последнего, чтобы 
выиграть время для подхода резервов и 
частей, снятых с пассивных участков. В 
уставе говорилось: «Основная задача обо-
роны небольших пехотных частей, нахо-
дящихся в составе высших войсковых 
соединений, — прочное удержание в 
своих руках занимаемого участка мест-
ности» 10. И это было закономерно, так 
как с потерей того или иного района 
обороны, как правило, ухудшались усло-
вия для нанесения контратак и контруда-
ров резервами. Более того, от войск, 
непосредственно удерживавших позиции, 
требовалось не только отражать насту-
пление огнем, но и проводить частные 
контратаки мелкими группами во фланг 
врага. Так, командующий Правобережной 
группой Юго-Западного фронта требовал 
от войск, оборонявших каховский плац-
дарм, проводить вылазки (налеты) на 
противника, не ожидая его наступления п . 

В тех случаях, когда невозможно было 
удержать занимаемый рубеж, наши вой-
ска применяли подвижную оборону12. 
Суть ее состояла в том, чтобы отходами 
и оборонительными действиями на по-
следовательных рубежах измотать и обес-
кровить наступающего противника, со-
хранить свои силы, выиграть время для 
подхода резервов и создать условия для 
перехода в контрнаступление. Следова-
тельно, подвижная оборона была не са-
моцелью, а средством для подготовки к 
контрнаступлению и подчинялась идее 
наступления. 

На применение подвижной обороны 
как необходимой (при определенных 
условиях) формы борьбы указывал 
В. И. Ленин: «Если сил заведомо мало, 
то важнейшим средством обороны яв-
ляется отступление в глубь страны...»13. 

10 Строевой устав РККА. Часть II. Действия 
пехоты в бою. М. 1920, с. 72. 

11 ЦГАСА, ф. 1574, оп. 1, д. 43, л. 197. 
12 Термин «подвижная эбзрона» стал офици-

ально употребляться с 1929 года на основе ана-
лиза опыта гражданской войны. Во время вой-
ны любой отход с занимаемых позиций, в том 
числе и преднамеренный, назывался отступле-
нием. С 1941 года «подвижная оборона» стала 
называться «маневренной обороной». 

13 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, 
с. 292. 

Большая глубина театров военных дейст-
вий позволяла без особого ущерба ве-
сти такую оборону, выигрывая время 
для организации контрнаступления. 

Подвижная оборона применялась в 
стратегическом, оперативном и тактиче-
ском масштабах. Яркими примерами ее 
ведения могут служить: оборона Восточ-
ного фронта (март) и Южного фронта 
(лето) в 1919 году, оборона Юго-Запад-
ного фронта в конце апреля — начале 
мая 1920 года. 

Подвижная оборона наших войск была 
проникнута идеей активных действий. 
История гражданской войны изобилует 
многочисленными примерами героиче-
ских упорных боев, сражений, контратак 
и контрударов, нанесения чувствительных 
поражений противнику и интересных 
действий по выходу из окружения. Так, 
5-я армия (26-я и 27-я стрелковые диви-
зии, всего 11292 штыка и сабель) Восточ-
ного фронта в течение апреля сдержи-
вала наступление Западной армии Кол-
чака (38272 штыка и сабель) и создала 
Южной группе Восточного фронта усло-
вия для перехода в контрнаступление. 
Показателем активности подвижной обо-
роны фронта является контрудар 13-й и 
8-й армий Южного фронта в августе 
1919 года на харьковском направлении. 
Этим контрударом более чем на полме-
сяца было задержано наступление Добро-
вольческой армии генерала Деникина на 
Курск и выиграно время для усиления 
фронта пополнениями, прибывавшими из 
резерва Главного командования и других 
фронтов. 

Характерной особенностью подвижной 
обороны фронта и частично армий было 
то, что отход и сдерживание врага на 
промежуточных рубежах сочетались меж-
ду собой: одни армии (дивизии) отходи-
ли, а другие дрались, поспешно перей-
дя к обороне. Из-за недостатка времени 
на занятом рубеже отрывались лишь 
окопы для стрельбы лежа. 

Отход, как правило, начинался ночью 
и осуществлялся колоннами под прикры-
тием арьергардов, состоявших из пехоты, 
усиленной пулеметами и артиллерией. 
Конница и автобронеотряды в первую 
очередь выделялись в арьергарды. При 
отходе войска находились в готовности к 
отражению ударов противника, и преж-
де всего его кавалерии, как это было, 
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например, на Южном фронте, где бело-
гвардейские войска располагали много-
численной конницей. Опыт гражданской 
войны показал, что наиболее организо-
ванно отходили те войска, которые име-
ли конницу. Так, из всех армий Южного 
фронта летом 1919 года наиболее плано-
мерно отходила 10-я армия, располагав-
шая конным корпусом под командова-
нием С. М. Буденного. Рассказывая о 
действиях конницы в тот период, 
С. М. Буденный писал: «Конный корпус, 
начиная с отхода 10-й армии с рубежа 
Маныча, все время использовался коман-
дованием или в качестве завесы для при-
крытия отхода стрелковых частей или в 
качестве ударной группы для разгрома 
противника на наиболее угрожаемых на-
правлениях. Основным способом дейст-
вий корпуса были контрудары. Нанося 
их, корпус неоднократно ликвидировал 
угрозу окружения противником 10-й ар-
мии и обеспечивал ее отход на после-
дующие оборонительные рубежи» 14. 

В ходе подвижной обороны наиболь-
ший успех достигался в тех случаях, 
когда контрудары и контратаки наноси-
лись по флангам наступающего против-
ника, причем использовались для этого 
разрывы между его войсками (например, 
контрудар Южной группы Восточного 
фронта по левому флангу Западной 
армии Колчака и контрудары войск Юж-
ного фронта в районах Орла и Воронежа 
по обоим флангам Добровольческой 
армии Деникина). Поэтому соединения, 
прибывавшие на усиление фронтов и 
армии, ведущих подвижную оборону, со-
средоточивались главным образом в тех 
районах, откуда они могли наносить 
фланговые удары противнику. 

В целом, несмотря на то, что войска 
Красной Армии, ведя подвижную обо-
рону, изматывали врага, а затем перехо-
дили в контрнаступление и добивались 
над ним решительной победы, война по-

14 С. М. Б у д е н н ы й . Пройденный путь. Во-
ениздат, 1958, с. 225, 

казала, что подвижная оборона давалась 
им значительно труднее, чем наступле-
ние. При ведении обороны на широком 
фронте под непрерывным натискол/ пре-
восходящих сил врага в условиях отсут-
ствия в тылу заранее подготовленных ру-
бежей (из-за недостатка сил и средств 
они никогда не готовились) решение за-
дач обороны зависело прежде всего от 
твердого и устойчивого управления вой-
сками и хорошо налаженного взаимодей-
ствия, Но именно эти вопросы организа-
ции боевых действий были наиболее сла-
бо отработаны командирами частей и 
соединений Красной Армии в годы граж-
данской войны. 

Успех в обороне достигался колоссаль-
ной и напряженной работой ЦК партии и 
Главного командования, РВС фронтов и 
армий, командиров и политорганов и 
партийных организаций по поддержанию 
высокого морально-боевого духа войск. 

Богатейший опыт ведения обороны, 
приобретенный Красной Армией в ходе 
войны, был использован советской воен-
ной наукой в межвоенный период для 
разработки вопросоз обороны в новых 
условиях борьбы. 

В уставах и наставлениях всесторонне 
освещались вопросы перехода войск к 
обороне, ее организации и ведения 
в различных условиях местности и вре-
мени года. Уставы требовали от войск 
высокой активности в обороне, ее обо-
рудования и противоартиллерийском и 
противовоздушном отношении. Большое 
внимание уделялось вопросам борьбы с 
танками противника. 

В оборонительных операциях граждан-
ской войны проявились творческий под-
ход советского командования к вопросам 
военного искусства, мастерство и героизм 
советских воинов, что было обусловлено 
новым социальным строем. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник 

И. Кравченко 
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АРМИЯ В ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКЕ МАОИЗМА 
XXV съезд КПСС, давая оценку теории 

и практике маоизма на современном эта-
пе, подчеркнул враждебность этой идео-
логии и политики марксистско-ленинскому 
учению. Маоистские установки по основ-
ным вопросам партийного и государствен-
ного строительства, экономической поли-
тики коренным образом расходятся с 
действительными нуждами страны и инте-
ресами китайского народа. Особое место 
в них отводится армии и вооруженному 
насилию, 

В 1938 году Мао Цзэ-дун писал: «Вин-
товка рождает все. С точки зрения мар-
ксистского учения о государстве армия 
является главной составной частью аппа-
рата государственной власти»1. Маоисты 
перенесли эту истину и на социалистиче-
ское общество, свободное от антагонисти-
ческих классов. Отрицая на практике ру-
ководящую роль рабочего класса в госу-
дарстве диктатуры пролетариата, они на-
деляют ею армию,, утверждая, что «На-
родно-освободительня армия Китая — это 
становой хребет диктатуры пролетариа-
та» 2. Это не является случайным, ибо дик-
татуру пролетариата маоизм сводит толь-
ко к разрушению и подавлению, умалчи-
вая о ее важнейшей функции — созида-
тельной 3. 

В Китае подверглась ревизии марксист-
ско-ленинская точка зрения на# задачи 
армии социалистического типа, когда по 
мере продвижения вперед по пути строи-
тельства социализма ее внутренняя функ-
ция — функция подавления сил контрре-
волюции постепенно отмирает. На первый 
план выходит внешняя — защита завоева-
ний социалистической революции от по-
сягательств международного империализ-
ма и создание внешнеполитических ус-
ловий для строительства социализма и 
коммунизма. Маоисты утверждают, что 
армия должна в первую очередь выпол-
нять внутриполитические задачи. 

В первые годы после победы револю-

1 Мао Ц з э - д у н . Избранные произведения, 
т. II Пекин, 1969, с. 282 (на русск. яз.). 

2 «Жэньминь жибао», 1977, 5 февраля. 
3 Мао Ц з э - д у н . К вопросу о правильном 

разрешении противоречий внутри народа. Пе-
кин, 1957, с. 8. 

ции и образования КНР (1949 г.), когда 
Национально-освободительная армия Ки-
тая (НОАК) принимала активное участие 
в подавлении гоминьдановских, поме-
щичьих и уголовных банд и организаций, 
в которых насчитывалось около 2 млн. че-
ловек 4, это отвечало сложившейся в то 
время обстановке в стране. Уже к 1952 
году внутренняя контрреволюция в ос-
новном была разгромлена. Тем не менее 
масштабы участия армии в политических 
кампаниях, ее репрессивные функции не 
только не сокращались, а, наоборот, рас-
ширялись. Мао Цзэ-дун и его окружаю-
щие видели в НОАК идеал организации 
всего общества как комплекса военизи-
рованных производственных единиц, ко-
торые одновременно занимались бы 
сельским хозяйством и промышленностью, 
просвещением и военным долом. Мао-
исты попытались, хотя и неудачно, реа-
лизовать эту идею в черные для китай-
ского народа годы «большого скачка» 
(1958—1960 гг.). Призыв «Весь народ — 
солдаты!» усиленно популяризировался в 
те годы. Были созданы народные комму-
ны, организованные по военному образ-
цу. Для пропаганды этого политического 
курса в крестьянских массах широко при-
влекались рабочие группы из кадровых 
работников НОАК. Они должны были так-
же выявлять и подвергать «чистке» всех 
противников этой авантюристической ди-
нии и просто инакомыслящих. Какой боль-
шой размах приобрело участие НОАК в 
насаждении народных коммун, говорит 
тот факт, что в состав рабочих групп от 
некоторых округов было включено свыше 
80 проц. всего командного и политическо-
го состава5. Уклад жизни крестьян в соз-
дававшихся коммунах напоминал казарму: 
подъем под звуки трубы, выход на работу 
и возвращение строем, под гром бараба-
на, общие столовые и т. п. 

Мао Цзэ-дун избрал армию как обра-
зец для реорганизации социально-эконо-
мической жизни страны по ряду причин. 
Во-первых, он надеялся поддерживать 
трудовую активность народа методами 
внеэкономического принуждения, заста-
вить работать силой приказа, под угро-
зой политических наказаний; во-вторых, 
жесткая армейская дисциплина, основан-

4 История Китая с древнейших времен до на-
ших дней. М., «Наука», 1974, с. 437. 

5 «Жэньминь жибао», 1959, 30 июля. 
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ная на страхе и слепом повиновении, ог-
раничение демократии и руководство по 
принципу бюрократического централизма 
создавали, по мнению маоистских лиде-
ров, благоприятную возможность для по-
давления оппозиции в обществе; в-треть-
их, в условиях страны с многочисленным 
населением и невысоким уровнем разви-
тия производительных сил китайских ру-
ководителей особенно привлекало армей-
ское уравнительное распределение при 
самом минимальном удовлетворении жиз-
ненных потребностей народа. 

По сути дела, именно в этот период в 
КНР начала активно проводиться милита-
ризация всех сторон общественной жиз-
ни. Последовавший вскоре закономерный 
провал антимарксистской политики «трех 
красных знамен» 6 отнюдь не означал от-
каза Мао Цзэ-дуна и его группы от дис-
кредитировавших себя военно-админист-
ративных методов руководства и исполь-
зования армии для решения внутриполи-
тических задач. По всей стране были 
развернуты широкие политические кам-
пании с целью стимулирования производ-
ственной деятельности предприятий и 
коммун. Начатые по подобию проводив-
шихся в НОАК и при непосредственном 
участии военных, они явились одним из 
первых сигналов к копированию армей-
ских форм и методов идеологической ра-
боты и их применения в других сферах 
общественной жизни. Армия в эти годы 
становится тем полигоном, где апробиро-
вались идеологические и политические 
кампании, прежде чем их насаждать во 
всех слоях китайского общества. 

Не следует думать, что ставку на ар-
мию делал только Мао Цзэ-дун, а Лю 
Шао-ци занимал совершенно противо-
положные позиции. Различия в их взгля-
дах на роль армии в осуществлении со-
циально-экономических преобразований 
внутри страны носили не принципиаль-
ный, а тактический характер. Занимаясь 
выработкой мер по спасению экономики 
в «восстановительный период» (1961 — 
1965 гг.), китайские руководители привле-
кали армию к ликвидации последствий 

6 Политика «трех красных знамен» (1958— 
1960 гг.) преследовала цель добиться искусствен-
ного форсирования темпов развития экономики 
КНР на путях отрицания объективных законо-
мерностей общественного развития и мобилиза-
ции обширных людских ресурсов. Она включила 
«большой скачок» в промышленности, народ-
ные коммуны в сельском хозяйстве и новую 
(маоистскую) генеральную линию. 

«большого скачка», к «упорядочению» 
коммун. Подводя некоторые итоги дея-
тельности рабочих групп НОАК в дерев-
не, Военный совет ЦК КПК в постанов-
лении от 23 марта 1961 года отмечал 
характерные ошибки и недостатки: неже-
лание координировать свою деятельность 
с местными руководителями и недостаточ-
ное знание местных условий, нежелание 
ехать в деревню и недовольство полити-
кой группы Мао Цзэ-дуна в деревне 
и т. п. 7. 

Население относилось весьма критиче-
ски к деятельности военных в деревне: 
ведь еще 2 года назад они насильствен-
ными методами создавали те самые на-
родные коммуны, в реорганизации кото-
рых участвовали сейчас. Поэтому в дирек-
тивах центральных партийных и военных 
органов рабочим группам предписывалось 
строить свою работу с учетом этих на-
строений. Армейским кадровым работни-
кам, например, не разрешалось критико-
вать местных руководителей, их деятель-
ность должна была проходить «под 
единым руководством местных партко-
мов» 8. 

Все эти меры выражали стремление не-
которых пекинских руководителей во гла-
ве с Лю Шао-ци постазить участие армии 
во внутриполитических мероприятиях под 
свой контроль, ибо в местных партийных 
органах преобладало влияние именно 
этой части партийных и государственных 
деятелей КНР. И то, что в директивных 
документах Военного совета ЦК КПК 
содержались подобные указания, свиде-
тельствовало об определенных успехах 
Лю Шао-ци и его сторонников. В услови-
ях экономического и политического кри-
зиса в стране группа Мао Цзэ-дуна 
вынуждена была мириться с тем, что им 
приходится делить свое влияние на ар-
мию с оппозицией. 

Армейские методы работы в это вре-
мя насаждались особенно активно в граж-
данских партийных и государственных 
учреждениях через демобилизованных 
солдат и офицеров. На одном из сове-
щаний по вопросам воспитательной ра-
боты в армии Линь Бяо заявил: «Наша 
армия всегда была школой, готовящей 
партийные кадры, школой, из которой 

7 ТИе Ро1Шсз О! 1Ье СЫпезе Кед Агшу. Ей. СЪ. 
СЬеп. 51ап!отс1, 1966, рр. 378—381. 

8 «Цзефанцзюнь бао», 1961, 23 июня. 
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вышло много местных кадровых работ-
ников» 9. По его мнению, стиль работы 
в НОАК должен и впредь «оказывать 
свое воздействие на методы и стиль ра-
боты партийных и местных органов вла-
сти...». К началу 60-х годов на производ-
стве, в партийном и государственном ап-
парате работало уже более 7 млн. чело-
век, которые были демобилизованы из 
НОАК 10. В конце 50-х годов в сельском 
хозяйстве КНР, в партийных и админист-
ративных органах з сельских районах 
46—60% кадровых работников были из 
числа бывших военнослужащих п . Еже-
годно из НОАК демобилизовывалось 
примерно 700 тыс. человек, от которых 
требовали принимать активное участие в 
обучении народного ополчения, в нала-
живании сельскохозяйственного произ-
водства. Однако ввиду тяжелого эконо-
мического положения, сложившегося в 
сельском хозяйстве, они стремились все-
ми способами остаться в городе и избе-
жать возвращения в деревню. 

Провал волюнтаристских прожектов, 
связанных с «большим скачком», вызвал 
в стране волну стихийных антимаоистских 
выступлений народных масс. В этих усло-
виях в качестве полицейской силы для 
их подавления широко использовалась 
армия, Особенно критическая ситуация 
сложилась в районах проживания нацио-
нальных меньшинств, где в период «боль-
шого скачка» социально-экономические 
преобразования проводились без учета 
конкретных условий. К этому добавился 
и протест местного населения против 
великоханьской, ассимиляторской нацио-
нальной политики пекинского руководст-
ва. Во время вооруженного восстания в 
Тибете весной 1959 года части НОАК в 
ходе ожесточенных боев с «мятежника-
ми» применяли даже авиацию и артил-
лерию. От 2 до 5 тыс. восставших были 
убиты, многие тысячи казнены, а около 
30 тыс. человек бежало в Индию 12. 

Множество более мелких случаев во-
оруженных выступлений против властей 

9 ТЬе РО1ШС5 О! 1Ье СЫпезе Ней Агту. Ес1. СЬ. 
СЬеп. 5*апк>гс1, 1966. р. 557. 

10 «Жэньминь жибао», 1960, 28 января. 
11 ТЬе Ро1Шса1 "№огк 5уз*ет о? *Ье СЫпезе 

С о т т и ш з ! МПИагу. РгоуМепсе, КЬос1е 1з1апс1, 
1971, р. 54. 

12 К. Н. РппдзЬелп. ТЬе СопШс* т Т1Ье1. ~ 
"Соп1егтрогагу СЫпа". Еа. Ьу Е. 51иаг1: КлгЪу. 
Ноп& Коп&. Уо1. IV, рр. 81, 83. 

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 » № 12 

тщательно скрывалось от китайского на-
рода и мировой общественности. В «Про-
грамме оборонного строительства на 
1961 год» от армии требовали по-преж-
нему продолжать борьбу с «мятежника-
ми», так как хотя «масштабы вооружен-
ных мятежей в Ганьсу, Сычуани, Тибете, 
Юньани и некоторых других местах пос-
ле года борьбы с ними и уменьшились, 
но существует опасность повторных и но-
вых восстаний». При этом китайское ру-
ководство оставляло за командованием 
НОАК «право» нарушения границ сопре-
дельных стран: «При проведении опера-
ций по усмирению мятежников в погра-
ничных с соседними государствами рай-
онах (не китайско-индийской, китайско-
непальской и китайско-сиккимской гра-
ницах) мы должны строго придерживать-
ся указания — не вторгаться на соседние 
территории далее 20 км» 1з. 

Репрессивные действия НОАК против 
народа своей страны использовались 
Пекином для разжигания антисоветской 
кампании. Например, когда в голодные 
годы после провала «большого скачка» 
бегство коренного населения из Синьцзя-
на в Советский Союз приняло массовый 
характер, китайские руководители реши-
ли любыми способами прекратить его, не 
останавливаясь даже перед массовыми 
расстрелами («инцидент в Или» 29 мая 
1962 г.)14. Чтобы оправдать репрессии, 
ставшие достоянием гласности не толь-
ко внутри страны, но и за рубежом, ки-
тайские деятели прибегли к прямой 
фальсификации фактов, к клевете на 
Советский Союз, утверждая, что он яв-
лялся якобы «подстрекателем и руково-
дителем реакционных националистиче-
ских элементов». Говоря об этом на сес-
сии ВСНП в 1964 году, Чжоу Энь-лай не 
назвал, правда, прямо СССР, но реплика 
о провокационных действиях «внешних 
сил в Синьцзяне» никого не могла вве-
сти в заблуждение 15. 

Маоистское руководство, «обосновы-
вая» репрессивные меры с применением 
вооруженной силы, всем недовольным 
его политическим курсом приклеивало 
ярлык «контрреволюционных элемен-

13 ТЬе Ро1Шсз О! 1Ье СЫпезе Неё Агту. Ей. СЬ. 
СЬеп. 51ап!ог(1, 1966, рр. 190, 191. 

14 М. С. К а п и ц а . КНР: два десятилетия — 
две политики. М., Политиздат, 1969, с. 195—196. 

15 «Жэньминь жибао», 1964, 31 декабря. 
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тов». Совсем не случайно, что именно в 
это время начала широко культивиро-
ваться идея обострения классовой борь-
бы в стране как якобы закономерности 
социализма. Вскоре она была Сформули-
рована в виде так называемой «теории 
продолжения революции при диктатуре 
пролетариата». Изображая расправы мао-
истов над политическими противниками и 
просто инакомыслящими как «классовую 
борьбу» против контрреволюционеров, 
эта установка являлась и теоретическим 
обоснованием участия армии во внутри-
политической борьбе, использования 
НОАК как карательного органа. 

Армия никогда не была единой в сво-
ем отношении к политике правящей мао-
истской верхушки. Недовольство военно-
служащих последствиями «большого 
скачка», «коммунизацией» в конце 50-х 
—г начале 60-х годов приняло массовый 
характер16. Наиболее ярко эти настроения 
проявились в сц^абрикованном маоистами 
«деле Пэн Дэ-хуая», который открыто 
выступил протиз авантюризма «великого 
кормчего» в политике. Поэтому, борясь 
за восстановление своих пошатнувшихся 
позиций в обществе, Мао Цзэ-дун и его 
сторонники в начале 60-х годов в первую 
очередь решили укрепиться в армии, что-
бы потом использовать ее в своих пла-
нах. С этой целью на НОАК было начато 
массированное идеологическое наступле-
ние, способствовавшее превращению ее в 
орудие группы Мао Цзэ-дуна 17. 

Новую попытку навязать армейские 
методы работы и жизни всему китайско-
му обществу маоисты предприняли в 
1964 году. Только на этот раз речь шла не 
о прямом административно-принудитель-
ном насаждении своих социально-эконо-
мических концепций, в чем маоисты по-
терпели неудачу в 1953—1960 гг., а о 
предварительной идеологической подго-
товке. Передовая статья в «Жэньминь жи-
бао» от 1 февраля 1964 года, призывая 
всю страну учиться у НОАК, в первую 
очередь требовала перенимать «драго-
ценный опыт политической работы в 
НОАК, ...основная задача которой — 
вооружать всех командиров и бой-

16 См. М. Ф. Ю р ь е в . О настроениях в На-
родно-освободительной армии Китая в связи с 
провалом «большого скачка». «Народы Азии и 
Африки», 1972. № 6. 

17 См. «Военно-исторический журнал», 1976 
№ 7. 

цов идеями Мао Цзэ-дуна, во всей своей 
работе действовать в соответствии с идея-
ми Мао Цзэ-дуна». От партийных и адми-
нистративных руководителей в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, в учреж-
дениях и учебных заведениях потребова-
ли заимствовать конкретные формы и 
методы идеологической работы в армии. 

В дальнейшем было принято решение 
дополнить идеологический нажим орга-
низационными мерами: во всех звеньях 
промышленности, транспорта, внешней 
торговли, кооперации и финансов преду-
сматривалось создание новых партийных 
руководящих органов — политотделов ар-
мейского типа. Это решение в своей ос-
нове противоречило уставу КПК, так как 
там о политотделах в гражданском сек-
торе экономики не говорилось ни слова. 
В нарушение устава партии политотделы 
с первых же шагов своей деятельности 
фактически поставили себя над местными 
парткомами, под руководством которых 
должны были бы работать. Они взяли на 
себя функцию парткомов не только в 
сфере идеологической работы, а «сразу 
же занялись перемещением кадров, по-
полнением и оздоровлением аппарата 
учреждений» 18, т. е. чисткой неугодных 
лиц. 

На партийно-политическую работу в 
народное хозяйство и учреждения в ходе 
кампании «учиться у НОАК» было направ-
лено большое количество военнослужа-
щих: свыше 30% от общего числа полит-
работников. Кроме этого, гражданские 
учреждения и предприятия направляли 
своих кадровых работников для подготов-
ки на соответствующие курсы в воин-
ских частях. В эти годы имела место и 
другая форма инфильтрации военных в 
местные партийные и административные 
органы: с 1963 по 1965 год во главе 4 из 
6 бюро ЦК КПК стали командующие круп-
ными военными округами. В ряде про-
винций они занимали посты секретарей 
парткомов. 

В это время на щит был поднят опыт 
Дачжайской производственной бригады и 
Дацинских нефтепромыслов. Организа-
ция труда и быта в них «по подобию 
воинских подразделений» в соответствии 
с лозунгом «опоры на собственные си-
лы», внедрение всеобщей уравниловки в 

18 «Жэньминь жибао», 1964, 7 июня. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 83 

распределении и других сторон казар-
менного социализма выдавались за обра-
зец для сельского хозяйства и промыш-
ленности. Собственно говоря, их дея-
тельность — это претворение в жизнь 
идеологических лозунгов кампании 
«учиться >/ НОАК», одна из тех целей, ра-
ди которой она была начата. Эту же 
мысль подтвердила «Жэньминь жибао», 
заявив, что «Дацин и Дачжай показывают 
пример в движении «учиться у НОАК» ,9. 
Нынешнее китайское руководство, строя-
щее свою политику в основном на тех же 
маоистских принципах, откровенно заяв-
ляет, что изучение опыта и традиций по-
литической работы в НОАК, «идей Мао 
Цзэ-дуна» в области военного строитель-
ства позволит «создать великую произ-
водственную армию» 20. 

Группа Мао Цзэ-дуна, насаждая идеи 
«великого кормчего» в обществе, одним 
из первых объектов этой кампании из-
брала молодежь. В марте 1964 года на 
совместном заседании ЦК КСМК, пред-
ставителей городских и провинциальных 
комитетов совместно с работниками Глав-
ного политического управления НОАК 
была разработана программа идеологи-
ческой обработки молодежи под деви-
зом «Еще выше поднять красное знамя 
идей Мао Цзэ-дуна, проводить всеобщую 
учебу у армии»21. В «указаниях» Мао о 
«воспитании революционной смены» ста-
вилась стратегическая задача — подгото-
вить из молодых людей, не имеющих до-
статочного политического и жизненного 
опыта, силу для борьбы со своими идео-
логическими и политическими противни-
ками, добиться, чтобы молодежь, со-
ставляющая подавляющее большинство 
военнослужащих, стала проводником «ли-
нии председателя Мао» в вооруженных 
силах. 

Особую роль в этой подготовке сыграла 
армия и кампания «учиться у НОАК». 
Однако в ходе ее маоисты не смогли до-
биться основного — ликвидировать в 
стране оппозицию маоистскому режиму, 
обеспечить Мао Цзэ-дуну абсолютный 
контроль над экономикой, партийным 
руководством в центре и на местах. Кам-

19 «Жэньминь жибао», 1964, Г октября. 
20 «Хунци», 1977, № 6, с. 6. 
21 Л. М. Г у д о ш н и к о в. Политический ме-

ханизм Китайской Народной Республики. М., 
«Наука», 1974, с, 113. 

пания «учиться у НОАК», безусловно, спо-
собствовала возрастанию влияния армии 
во внутриполитической жизни страны. 
Однако как среди молодежи, так и в во-
оруженных силах еще сохранилось влия-
ние несогласных с политикой группы Мао 
Цзэ-дуна. Это со всей убедительностью 
подтвердили первые события «культурной 
революции», когда начальник Главного 
политического управления НОАК Сяо 
Хуа на совещании по вопросам полити-
ческой работы в январе 1966 года прямо 
заявил, что исход классовой борьбы в ар-
мии «решит вопрос, будет ли винтовка 
руководить партией или партия будет ру-
ководить винтовкой» 22. 

В годы «культурной революции» Мао 
Цзэ-дун и его сторонники использовали 
армию для открытой политической борь-
бы со своими противниками в партийном 
и государственном аппарате. Опираясь на 
НОАК, они разрушили народно-демокра-
тическую надстройку и установили в 
стране военно-бюрократическую дикта-
туру. Следует отметить и другое: опора 
сформировавшегося политического ре-
жима на армию способствовала превра-
щению НОАК в относительно самостоя-
тельную силу в стране. Военные руково-
дители (особенно в военных округах) не 
всегда считали для себя обязательным 
руководствоваться директивами центра. 
Поэтому особенно близкие к Мао Цзэ-
дуну «лево»-радикальные силы и так 
называемые «прагматики» во главе с 
Чжоу Энь-лаем оказались в первой по-
ловине 70-х годов едины в своем стрем-
лении ограничить эту «автономию» воен-
ных и усилить свой контроль над армией. 
С другой стороны, нужно учитывать со-
хранявшиеся частично в армии социали-
стические потенции, недовольство отвле-
чением вооруженных сил от их «профес-
сиональных» обязанностей, скрытое со-
противление антинародному курсу в об-
ласти внутренней и внешней политики пе-
кинских лидеров. С учетом именно этих 
факторов следует расценивать и «дело 
Линь Бяо» (сентябрь 1971 года), и пере-
тасовки командующих и политкомиссароз 
военных округов (декабрь 1973 года), и 
некоторое ослабление позиций военных 
в центральном партийно-административ-
ном аппарате, экономике. 

22 Л. СНШп^з. ТЬе Ко1е о! *Ье СЫпезе Агшу, 
Ьопёоп, 1967, р.. 261. 



84 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 84 

Хотя в ЦК КПК десятого созыва пред-
ставительство военных по сравнению с 
составом ЦК, сформированного после 
IX съезда КПК, несколько уменьшилось, 
однако это отнюдь не означало карди-
нального изменения места армии в поли-
тической системе маоистского Китая. 
Мао Цзэ-дун и его группа по-прежнему 
опирались в первую очередь на армию. 
Но, стремясь к укреплению режима лич-
ной власти, Мао пытался ликвидировать 
«излишнюю» самостоятельность военных 
деятелей. Армия нужна была ему толь-
ко как послушное орудие. В конституции 
1975 года подобные тенденции были уже 
оформлены в законодательном порядке. 
Функции главнокомандующего воору-
женными силами передавались предсе-
дателю ЦК КПК. Характеризуя НОАК как 
«боевой отряд, а также рабочий (пропа-
гандистский.— Г. М.) и производствен-
ный отряд», конституция дает право ки-
тайскому руководству использовать ар-
мию как орудие подавления при малей-
шем проявлении в народе недовольства 
существующим режимом. За армией ос-
тавлены прерогативы инициатора и ката-
лизатора (что нередко бывало и в прош-
лом) широких политических кампаний в 
стране, которые по-прежнему остаются 
средством контроля за общественной и 
личной жизнью граждан. 

Упоминание о «производственном отря-
де» означает не только и не столько 
привлечение армии к непосредственному 
участию в производстве (что само по себе 
в определенной мере не вызывает возра-
жения), сколько предусматривает конт-
роль с ее стороны над производственной 
деятельностью трудящихся Китая. Осо-
бенно наглядно это видно на примере 
почти ежегодного обязательного уча-
стия НОАК в весенних и осенних полевых 
кампаниях в деревне. Но это вряд ли 
вызывается острой нехваткой рабочей си-
пы, если учесть, что в сельской местно-
сти проживает 80 проц. китайского насе-
ления. Даже входящие в состав НОфК 
производственно-строительные корпуса 
(около 4 млн. человек) 23 используются не 
только для хозяйственного освоения 
труднодоступных пограничных районов, 
чо и как средстве их китаизации. Факти-

23 "ТЪе минагу Ва1апсе, 1975—1У76". Ьопйоп, 
1975, р. 49. 

чески они превратились в лагеря трудо-
вого «перевоспитания» грамотной моло-
дежи в духе «идей Мао Цзэ-дуна», в ору-
дие контроля над неханьскими народно-
стями. 

Выдвигая задачу «установления в стра-
не всеобщего порядка» как предвари-
тельного условия для выхода из экономи-
ческого тупика, маоистские руководите-
ли (как видно из материалов XI съезда 
КПК) не предлагают народу позитивной 
политической программы. В этих условиях 
усиливается роль аппарата принуждения, 
в том числе и армии. Так, только в пос-
ледние месяцы 1976 года из частей Фу-
чжоуского военного округа на промыш-
ленные предприятия и в деревню, в 
учреждения и учебные заведения было 
направлено более 12 тысяч военнослужа-
щих для контроля за ходом кампании 
критики «группы четырех» (Ван Хун-вэ-
ня, Чжан Чунь-цяо, Цзян Цин и Яо Вэнь-
юаня). Все это ведет к дальнейшему утра-
чиванию НОАК черт, присущих армии со-
циалистического типа. 

Проводя великодержавно-гегемонист-
скую политику в отношении сопредель-
ных государств, Пекин использует армию 
для создания напряженности на границах 
с Индией, Бирмой, МНР и СРВ. Летом и 
осенью 1962 года произошли кровопро-
литные столкновения в районе китайско-
индийской границы, в 1974 году Пекин 
попытался с помощью вооруженной силы 
захватить Парасельские острова. На тер-
ритории КНР проходят военную подго-
товку сепаратистские элементы из Ин-
дии и Бирмы. Китайские военные совет-
ники обучали и вооружали банды наем-
ников в Анголе. В марте 1969 года впер-
вые после 1929 года китайская сторона 
устроила вооруженные провокации на 
границе с СССР. 

Как отражение основного направления 
политики КНР на международной арене 
откровенно антисоциалистическая, анти-
советская окраска была придана внешней 
функции НОАК и в конституции 1975 года. 
Она определялась как «защита Родины от 
подрывной деятельности и агрессии со 
стороны империализма, социал-империа-
лизма и их приспешников». К тому же 
упоминание о «подрывной деятельности», 
«приспешниках» без определения, что и 
кто при этом подразумевается, предназ-
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начено для оправдания любой вооружен-
ной провокации против соседних госу-
дарств под предлогом обеспечения без-
опасности своей страны. 

Сегодня в Пекине пошли еще дальше: 
в материалах XI съезда КПК задача 
«борьбы» с СССР стоит на первом месте 
и только потом упоминаются США. Осо-
бенно опасный характер приобретает 
маоистская политика сегодня, когда 
стратегическая задача — превратить Ки-
тай к концу нынешнего столетия в могу-
чую державу — гегемон на мировой 
арене — прямо связывается с необходи-
мостью скорейшей и всеобъемлющей 
модернизации вооруженных сил, нара-
щивания военно-экономического потен-
циала24. Военные расходы в 1976 году 
превысили 40 проц. государственного 
бюджета25. И это происходит в услови-
ях сохранения в стране карточной си-
стемы распределения продовольствия и 
промышленных товаров, отсутствия цело-
стной системы здравоохранения и т. п. 

Проводя кампанию подготовки к вой-

24 «Хунци», 1977, № б, с. 15—16. 
25 «Коммунист», 1977, № 12, с. 114. 

не, Пекин рассчитывает на понимание и 
поддержку наиболее реакционных кру-
гов империалистических держав. Правые 
силы в лагере империализма, забывая 
уроки истории, не хотят видеть ту ог-
ромную опасность для народов их стран, 
которая таится в китайском милитариз-
ме сегодня. 

КПСС и Советское правительство всег-
да делали и делают все, чтобы отноше-
ния между СССР и КНР развивались в 
духе дружбы и сотрудничества, ибо это 
отвечает интересам народов двух стран, 
делу мира во всем мире. «Мы выступа-
ем за нормализацию межгосударствен-
ных отношений с Китаем, — указывал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев в своих ответах на вопросы 
главного редактора газеты «Асахи». — 
Восстановление подлинного добрососед-
ства между нашими странами имело бы 
важное значение не только для СССР и 
КНР, но и для улучшения международной 
обстановки в целом» 26. 

26 «Правда», 1977, 7 июня. 

Кандидат исторических наук 
Г. Мосько 



ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Вопросы общей тактики в советской 
военной историографии 

(1918—1941 гг.) 
Кандидат исторических наук полковник в отставке И. КОРОТКОЕ 

ГОД 60-летия Великого Октября завершается вступлением в силу новой 

Советской Конституции, в которой отражено самое главное достижение 
нашего народа — построение в С С С Р развитого социалистического общества. 

Известно, что при его зарождении сразу же после Октябрьской революции 
возникла острая необходимость в создании новой армии для з ащиты социали-
стического Отечества. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, — го-
ворил В. И. Ленин,— если она умеет защищаться , но не сразу революция на-
учается защищаться» Ч 

На первую часть этого ленинского положения часто ссылаются в нашей 
литературе , но очень редко приводится его окончание А для правильного по-
нимания многих вопросов строительства Советских Вооруженных Сил, развития 
советской военной науки заключительные ' слова имеют определяющее значение. 

Процесс овладения военными знаниями пролетариатом России, начавший-
ся во время трех русских революций и гражданской войны, активно продол-
ж а л с я и в м е ж в о е н н ы е ! г о д ы , в условиях строительства социализма в нашей 
стране. Центральный Комитет партии, руководствуясь марксистско-ленинским 
учением о войне и армии, целеустремленно направлял развитие советской воен-
ной науки, которая 1'. этот период достигла больших успехов, опередив военную 
науку за рубежом. 

Среди ее ключевых проблем в межвоенные годы особое место занимали 
вопросы тактики — наиболее обширной области военного искусства, представ-
лявшей теоретический и практический интерес для большей части командного 
состава Вооруженных Сил. 

Предметом предлагаемого читателю обзора является военно-научная ли-
тература межвоенного периода (авторские работы и официальные издания) по 
общей тактике, которая исследует способы и ф о р м ы ведения общевойскового 
боя подразделениями, частями и соединениями сухопутных войск с участием 
других видов вооруженных сил, а также и другую боевую деятельность войск. 

В кратком обзоре невозможно охватить все вопросы общей тактики, полу-
чившие освещение в советской военной литературе 2 0 — 3 0 - х годов, поэтому в 
нем будут рассмотрены лишь те работы, в которых говорится о сущности обще-
войскового боя и о характере глубокого боя. 

Начало общей тактике было положено первым Полевым уставом Красной 
Армии, утвержденным 2 8 декабря 1918 года 2 . Будучи основанным на боевом 
опыте старой русской армии в первой мировой войне, он определял содержание 
общевойсковой тактики и официально ее регламентировал на материальной базе, 
которую имела в то время Красная А р м и я 3 . 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37 с. 122. 
2 Полевой устав, ч. I. Маневренная война. М., 1918. 
3 Вопросы тактики в советских военных трудах (1917—1940 гг.). Воениздат, 1970, с. 13. 
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Общая тактика изучалась в Академии Генерального штаба и на различ-
ных ускоренных курсах командного состава. Авторами работ и преподавателями 
по этому предмету были военные специалисты старой военной ш к о л ы 4 . 

Первым теоретическим обобщением оперативно-тактического опыта граж-
данской войны с полным правом можно считать сборник «Революционная вой-
на», при подготовке которого ставилась задача: сделать выводы, определить 
перспективы и «нащупать путь для дальнейшего движения нашей коммунисти-
ческой военной мысли» 5. Таким образом, делались первые шаги по обобщению 
боевого опыта гражданской войны, вобравшего в себя в значительной степени 
тактический опыт первой мировой войны. 

С наступлением мирной передышки зозникло «чрезвычайно сильное ожив-
ление военно-теоретической м ы с л и » 6 . З а первые десять послевоенных лет 
(1921 — 1 9 3 1 гг.) только Центральным военным ведомством издавалось в ра зные 
периоды более 5 0 журналов . Около 2 0 выпускалось в округах 7. 

Командование и штабы округов, центральные управления и военные ака-
демии широким фронтом взялись за обобщение тактического опыта Красной 
Армии. С этого времени начинается систематическая разработка и развитие тео-
рии общевойскового боя и внедрение ее в практику обучения войск. 

Интенсивность процесса обобщения вызывалась естественным стремле-
нием быстрее достигнуть единства взглядов в вопросах боевой подготовки войск. 
М. В. Фрунзе , выступая на совещании командного и комиссарского состава 
войск Украины и К р ы м а (1 марта 1922 г.), отмечал, «что сейчас единомыслия 
тактического. . . у нас нет. У нас есть уставы и наставления, оставшиеся от ста-
рых времен и подновленные в первый год существования Красной Армии. Но 
ни эти уставы, ни наставления не считаются сейчас военными работниками при-
емлемыми» 8. 15 июня 1921 года Управление по обучению и подготовке войск 
Штаба Р К К А опубликовало обращение к военнослужащим с просьбой поделить-
ся своим опытом и ответить на вопросы: в какой мере существующие уставы и 
наставления согласуются с приобретённым опытом и современным состоянием 
Красной Армии, в чем состоят недостатки этих уставов, какие изменения сле-
дует внести в программы и методику подготовки войск, какие учебные пособия 
необходимы? 

Техническая реконструкция вооруженных сил, начатая в годы первой пяти-
летки, ускорила развитие общевойсковой тактики, в особенности ее главных на-
правлений — теории глубокого и общевойскового боя. 

Командование и штабы военных округов проводили многодневные сове-
щания и конференции по обобщению опыта гражданской и первой мировой 
войн. 1 — 7 марта 1 9 2 2 года состоялась первая такая конференция — совеща-
ние командного и комиссарского состава войск Украины и Крыма , на которой 
с докладами выступили виднейшие военачальники М. В. Фрунзе , А. И. Корк, 
Л. Р . Эйдеман и др. Наряду с обсуждением вопросов практического строитель-
ства Красной Армии рассматривались теоретические проблемы: маневренность 
и позиционность в современной войне, военная техника и ее роль в будущей 
войне и др. Вопросы общей тактики не рассматривались специально, но их каса-
лись при обсуждении других проблем. В докладе командующего войсками Харь-
ковского военного округа А. И Корка «Маневренность и позиционность» утвер-
ждалось: «Чтобы добиться взаимодействия и гармонии всех средств в бою, необ-
ходимо базироваться на самом отчетливом и твердом знании всех особенностей 

4 П. И. И з м е с т ь е в. Краткое руководство по элементарной и общей тактике. П., 1919; 
С. Г. Л у к и р с к ий. Общая тактика. М., 1919; С. А. К у з н е ц о в . Общая тактика. М , 1919; 
А. В е р х о в с к и й. Тактика. Для ускоренных пехотных командных курсов. Казань, Глав. упр. 
воен. учеб. заведениями, 1920; Н. С. Е л и з а р о в . Тактика. Лекции, читанные на ускоренном курсе 
Академии Генерального штаба в 1918—1919 гг., вып. 1. М., 1919. 

5 «Революционная война». Сборник 1, Высшая военная инспекция Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. М., Л919, с. 4. 

6 М. В. Ф р у н з е . Избранные произведения, т. II. Воениздат, 1957, с. 34. 
7 «Военно-исторический журнал», 1970, № 1, с. 83. 
• М. В. Ф р у н з е . Указ. соч., с. 54. 
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и боевых качеств средств и форм борьбы» 9 . В этом высказывании выражено 
одно из главных требований общевойскового боя — согласовывать действия 
различных сил и средств, соответствующих каждому роду войск. 

Заметим, что для данного периода было характерно стремление решать 
сначала общие проблемы, главенствующие над тактикой: отношение к опыту 
последних войн, разработка советской единой военной доктрины, определение 
характера возможной войны и т. п. Такой подход — от общего к частному в нау-
ке считается предпочтительнее, чем путь исследования от частных проблем к 
общим. Но это не означает, что вопросы тактики считались менее важными для 
усиления боеготовности страны. С 1921 по 1931 год у нас было издано более 
ста теоретических работ, посвященных общей тактике и тактике родов войск 10. 

Активное обсуждение вопросов тактики в печати, а также издание многих 
работ в этой области ускорило подготовку Полевого устава . Уже в 1925 году 
была утверждена вторая его часть (дивизия и корпус), где указывалось , что 
данная часть Устава «носит характер общевойсковой тактики» и . При рассмот-
рении роли боевого порядка в достижении победы в бою отмечалась зависимость 
успеха от: «а) сосредоточения в решающем направлении, в решающий момент 
подавляющей группировки сил различных родов войск, главным образом артил-
лерии; б) возможности всем родам войск вполне согласованно развить свою дея-
тельность для поражения противника в соответствии с их боевыми свойствами» 12. 

Разработка теории общевойскового боя стала считаться основной задачей 
общей тактики, решение которой советские теоретики видели в согласовании 
действий различных родов войск в интересах главного рода войск — пехоты, 
определявшей успех общевойскового боя 13. 

Уставы родов войск, вышедшие во Еторой половине 20-х годов, рассматри-
вали тактические действия с точки зрения общевойскового боя 14. В практику 
обучения войск настойчиво внедрялась мысль о необходимости постоянного совер-
шенствования тактического искусства общевойскового боя 15. 

Теоретические обобщения действий различных родов войск в бою форму-
лировались в Полевом уставе 1929 года 16, который отличался от предыдущего 
устава ( 1 9 2 5 г.) главным образом тем, что в 1929 году впервые в официальном 
документе были отражены требования к организации глубокого боя: обеспечить 
поражение всей тактической глубины обороны противника путем одновременно-
го применения двух групп танков — непосредственной поддержки пехоты и груп-
пы дальнего действия — при поддержке артиллерии и авиации. В новом уставе 
была основательно разработана система общевойскового боя. Командирам вме-
нялось в обязанность пользоваться методом общетактического принятия реше-
ния. Не допускалась постановка частных задач подчиненным частям и подраз-
делениям, если не выработана основная идея общего плана боя 17. 

Академия имени М. В. Фрунзе 18 и Ш т а б Р К К А энергично разрабатывали 
оба эти направления общей тактики. В ф е в р а л е 1 9 3 2 года Ш т а б Р К К А разо-
слал в войска для обсуждения «Временные указания по организации глубокого 
боя». Идеи глубокого боя содержались в Боевом уставе мотомеханизированных 
войск. При прорыве вражеской обороны предусматривалось иметь три группы 

9 Стенографический отчет совещания командного и комиссарского состава войск Украины 
и Крыма, происходившего с 1 по 7 марта 1922 г. Харьков; типография штаба, 1922, с. 69, 75. 

10 Наиболее известные из них: И. П. У б о р е в и ч. Принципы ведения боя и их значение 
в деле воспитания Красной Армии по опыту мировой и гражданской войн. Журнал «Красная Ар-
мия на Востоке» (Иркутск, 1922, № 3); С. С. К а м е н е в . Очередные военные задачи. Лекции 
и статьи. М., 1922; А. И. В е х р о в с к и й. Общая тактика, т. 1, 2. М., Высший Военно-редакци-
онный совет, 1923 — и многие другие (см. «Очерки советской военной историографии». Воениздат, 
1974, с. 211). 

11 Временный Полевой устав РККА. Ч. II (дивизия и корпус). М., Госвоениздат, 1925, с. IV. 
12 Т а м ж е , с. 237. 
13 См. Н. А. М о р о з о в . Общая тактика. М. Госвоениздат, 1928. 
14 См., например, Боевой устав пехоты РККА, 1927. Ч. II. М., 1928, § 134, с. 67. 
16 См. М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Задачи общевойсковой подготовки (1927 г.) Избранные произ-

ведения, т. 1. М., 1964, с. 308. 
16 См. Полевой устав РККА (ПУ-29). М., Госвоениздат, 1929. 
17 См. М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Новые задачи (1929). Избранные произведения, т. 2. Воен-

издат, 1964, с. 52. 
18 См. Г. С. И с с е р с о н. Конспект лекций по теории глубокой тактики, читаемых на опера-

тивном факультете Академии им. М. В. Фрунзе в 1932 г. Воениздат, 1933. с. 24—29. 
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танков: группу поддержки пехоты, танков дальней поддержки пехоты и группу 
танков дальнего действия. Все эти группы предписывалось использовать с целью 
«одновременного оковывания и разгрома всей глубины тактического располо-
жения противника (10 — 1 5 км)» 19. 

В тезисах доклада начальника Штаба Р К К А А. И. Егорова Реввоенсо-
вету С С С Р указывалось , что новые средства борьбы в силу их большой мощно-
сти, быстроходности и дальнобойности (авиация, танки, артиллерия Р Г К ) позво-
ляют поражать противника одновременно на всю глубину его расположения 
в отличие от форм боя конца 20-х годов. А. И. Егоров приходил к выводу. «Ос-
новная проблема современности — это одновременное развертывание боевых 
действий на большую глубину. Эта проблема является центральной как в так-
тике, так и в оперативном искусстве» 20. 

Таким образом, советская тактическая мысль в начале 30-х годов сделала 
значительный шаг вперед в разработке основных положений общевойскового 
боя и теории глубокого боя. Теория глубоких ф о р м вооруженной борьбы (или 
теория глубокого боя и операции) подкреплялась организационными мероприя-
тиями. Уже в середине 30-х годов Красная А р м и я имела несколько механизи-
рованных корпусов 2 2 , авиационные бригады (с 1940 г .— дивизии) и корпуса; 
началось формирование авиационных армий. Обобщение оперативного и тактиче-
ского опыта войн и военных конфликтов 30-х годов (войны в Абиссинии и Испа-
нии, бои у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол, финляндско-советский воен-
ный конфликт, первый период второй мировой войны) осуществлялось централь-
ными управлениями Наркомата обороны, оперативным факультетом (с 1931 г.) 
Академии имени М. В. Фрунзе , Академией Генерального штаба (с 1936 г.) 
и другими военно-научными организациями. 

В марте 1935 года Ш т а б Р К К А представил на утверждение Народного ко-
миссара обороны Инструкцию по глубокому бою 2 3 . В ней говорилось: «Глубо-
ким боем называется бой с массовым применением новых подвижных и ударных 
средств для одновременной атаки противника на всю глубину его боевого поряд-
ка с целью полного его окружения и уничтожения» (подчеркнуто в тексте) 2 4 

«Новые средства и тактика глубокого боя,— говорилось в Инструкции,— повы-
шают значение внезапности». 

Маневры в Белорусском военном округе в 1937 году проводились у ж е с 
учетом Инструкции по глубокому бою. Прорыв обороны «противника» достигал-
ся с помощью танков (стрелковым корпусам придавались отдельные танковые 
бригады). Войска, осуществлявшие прорыв, активно поддерживались артилле-
рией и авиацией, а в тыл «противника» десантировалась воздушная десантная 
бригада с целью захвата плацдарма 25. 

Опыт войны в Испании не опроверг жизненности идей глубокого боя (опе-
рации). Тот факт , что тактическое вторжение республиканских войск в оборону 
противника не могло превратиться в то время в оперативный прорыв, объяс-
нялся недостатком у Республиканской армии средств глубокого подавления 
(авиации и танков), но отнюдь не порочностью теории. «Война в Испании не 
была еще войной новых форм борьбы в действии» 2б. 

Одновременно с теорией глубокого боя (операции) советские военные тео-
ретики продолжали разработку вопросов общевойскового боя. Д л я этого периода 
характерно то, что исследованием общевойскового боя занимались не только 
общевойсковые учебные заведения и командиры, но и представители различных 
родов войск и видов вооруженных сил. Например, только в одной Академии 

15 Боевой устав мотомеханизированных войск РККА, ч. 2. М., 1932, § 13. 
20 См. Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917— 

1940 гг.). Воениздат, 1965, с. 383. 
22 В 1938 г. переименованы в танковые корпуса, а в 1939 г. расформированы. См. в кн.: «Исто-

рия военного искусства» под ред. П А. Р о т м и с т р о в а , т. 1. Воениздат, 1963, с. 479. 
23 Временная Инструкция по глубокому бою 1934 г. отменялась. 
24 Инструкция по глубокому бою 1935 г. М.--Л., изд. НКО СССР, 1935, с. 5. 
25 См. Л. М. С а н д а л о в. Пережитое. Воениздат, 1961, с. 27, 31. 
23 Г. С. И с с е р с о н. Новые формы борьбы. (Опыт исследования современных войн). Вып. 1. 

Воениздат, 1940, с. 24. 
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механизации и моторизации за десять предвоенных лет было подготовлено бо-
лее 5 0 0 научно-исследовательских работ. Б о л ь ш а я часть из них выполнена на-
кануне войны: в 1937 году — 36, в 1933-м — 43, в 1 9 3 9 - м — 1 1 1 , в 1940-м — 
8 2 работы 2 7 . Среди них известны работы по применению бронетанковых войск 28. 

Бурное развитие артиллерии вызывало необходимость исследовать новые 
вопросы ее применения в общевойсковом бою 29. Представители военно-инженер-
ной мысли внесли большой вклад в теорию инженерного обеспечения общевой-
скового боя 3 0 . Существенная роль в развитии советской оперативно-тактической 
мысли, в частности по вопросам применения авиации в интересах наземных 
войск, принадлежала авиационным теоретикам 3 1 . Много внимания уделялось 
воздушно-десантным войскам — молодому роду войск, входившему в состав су-
хопутных войск 3 2 . Теоретическое обоснование применения десантов, их роли и 
места в бою и операции первоначально давалось в статьях, опубликованных в 
центральных научных ж у р н а л а х 3 3 . Р а з р а б а т ы в а я вопросы применения воздуш-
ных десантов, советские теоретики рассматривали одновременно и способы борь-
бы с воздушными десантами противника 34. Многочисленные статьи о применении 
воздушных десантов способствовали быстрому формированию официально при-
нятых положений по использованию этого рода войск, приемах и способах их 
десантирования. В Полевом уставе 1936 года имелись четкие указания по при-
менению воздушных десантов в общевойсковом бою и операции: «Во взаимодей-
ствии с войсками, наступающими с фронта , парашютно-десантные части могут 
оказать решающее влияние на полный разгром противника на данном направ-
лении» 35. 

Одновременно с исследовательской работой управлений и академий родов 
войск отработкой вопросов общевойскового боя, «стыковкой» всех его частей 
занимался Генеральный штаб и общевойсковая академия . Проект нового Поле-
вого устава, разработанный в 1 9 3 9 году, предельно кратко и точно формулиро-
вал положения общевойскового боя: «Ни один род войск не заменяет другого. 
Только в совместном применении и объединенном усилии все рода войск обес-
печивают достижение победы». И далее: «В общевойсковом бою все рода войск 
должны действовать в тесной связи. Некоторые из них могут выполнять само-
стоятельные задачи» 36. 

Теоретические основы общевойскового боя были изложены в капитальном 
3-томном труде «Общая тактика» , подготовленном коллективом авторов акаде-
мии имени М. В. Фрунзе . В нем, в частности, говорилось: «Современный бой 
ведется различными по своим свойствам родами войск и происходит на земле 
(на воде) и в воздухе.. . Организованный таким образом бой называется обще-

27 Академия за 10 лет. М., изд. Военной академии механизации Красной Армии, 1940, с. 97. 
28 А. Е. Г р о м ы ч е н к о . Очерки тактики танковых частей. Воениздат, 1935; А. А. И г -

н а т ь е в . Танки в общевойсковом бою. Воениздат, 1939; П. А. Р о т м и с т р о в . Действия тан-
ков и противотанковая оборона. Воениздат, 1939; И. П. С у х о в . Ганки в современной войне. Тру-
ды академии. Юбилейный сборник. М., 1940, с. 45. 

29 В. Д. Г р е н д а л ь. Артиллерия в наступательном бою стрелкового корпуса. Воениздат, 
1937; А. К. С и в к о в . Роль и значение артиллерии и основы ее боевого использования в совре-
менном бою. Воениздат, 1940; Г. С. К а р и о ф и л л и. Управление массированной артиллерией при 
прорыве. «Военная Мысль», 1940, № 11—12. 

30 Е. В. А л е к с а н д р о в . Инженерное обеспечение боевых действий стрелковой дивизии. 
Воениздат, 1936; Д . С. И в а н о в . Инженерное обеспечение боевых действий стрелкового полка. 
Воениздат, 1939; С. Г. Г у р о в . Инженерное обеспечение боевых действий пехоты. Воениздат, 1939; 
Д. М. К а р б ы ш е в . Инженерное обеспечение боевых действий стрелковых соединений, ч. I — 
Инженерное обеспечение наступления. Воениздат, 1939, ч. II. — Инженерное обеспечение обороны. 
Воениздат, 1940. 

31 В. В. X р и п и н. О господстве в воздухе. Воениздат, 1935; А. К. М е д н и с. Тактика 
штурмовой авиации. Воениздат, 1935; А. С. А л г а з и н. Авиация в современной войне. Воениз-
дат, 1935; Б. Л. Т е п л ы н с к и й. Основы общей тактики ВВС. Воениздат, 1940; его же. Авиа-
ция в бою наземных войск. Воениздат, 1940; П. П. И о н о в. Истребительная авиация. Воениздаг, 
1940. 

32 В октябре 1941 г. было создано самостоятельное управление воздушно-десантных войск. 
33 А. Л а п ч и н с к и й. Воздушные десанты. «Война и революция», кн. 6, 1930; Е. Т а т а р -

ч е н к о. Технические, организационные, оперативные вопросы воздушных десантов. «Война и ре-
волюция», кн. 5—6; 1932; Е. О И в а н о в . О воздушных десантах. «Военный вестник» 1940, ЛЬ 4; 
С. Г о л о в а ч . Воздушные десанты в морской десантной операции. «Морской сборник», 1940, № 12. 

84 А. Я н о в с к и й . Воздушный десант и борьба с ним на железных дорогах. «Военная 
Мысль», 1938, № 5; П р о х о р о в Д. Воздушные десанты и борьба с ними. «Военный вестник», 
1940, № 10; П. Т и ш и н. Бронепоезда в борьбе с воздушными десантами противника. «Автоброне-
танковый журнал», 1940, № 10. 

35 Временный Полевой \тсгав 1936. Воениздат, 1937, с. 7, 14. 
38 Проект Полевого устава РККА (ПУ-39) Воениздат, 1939, с. 20. 
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войсковым беем» 3 7 . Это определение затем было уточнено в другом коллектив-
ном труде той же академии — «Службе общевойсковых штабов в бою», где под-
черкивалась необходимость действия боевой техники согласовать «с действиями 
основного рода войск — пехоты и направить на разрешение общей задачи боя» 38. 

На тактических занятиях и учениях, прозодившихся летом и осенью 
1940 года, в основном отрабатывали главную задачу — организацию взаимодей-
ствия родов войск, согласованное усилие войсковых частей и соединений по 
цели, времени и месту. В откликах на тактические учения войск обращалось 
внимание на необходимость дальнейшего совершенствования знаний в области 
общей тактики командирами всех родов войск 3 9 . 

Подводя итоги краткому обзору военно-научной литературы, можно ска-
зать: советская военная теория 2 0 — 3 0 - х годов уделяла значительное внимание 
решению главных вопросов общевойсковой тактики — разработке общевойскового 
боя и теории глубокого боя. Теория и практика подготовки войск не ограничива-
лась, конечно, решением только этих задач. Однако в рамках рассматриваемой 
темы важно было подчеркнуть умение советских теоретиков и практиков 2 0 — 3 0 - х 
годов выбрать перспективные вопросы развития тактики и' сосредоточить на них 
свои силы. В этом поучительность опыта межвоенного периода и необходимость 
изучения его в наши дни. 

В заключение необходимо также сказать о широком использовании теоре-
тиками и практиками наиболее оперативного средства постановки и решения 
назревших тактических задач — периодической печати. В условиях, когда сро-
ки издания капитальных исследовательских трудов занимают многие годы, воен-
ные ж у р н а л ы наряду с научными конференциями остаются самыми активными 
средствами развития военной мысли. 

37 Общая тактика, т. 1. Основы обшевойскогого боя. Воениздат, 1940, с. 14. 
38 Служба общевойсковых штабов в бою (полк—дивизия), с. 9. 
39 См. В о и н о в . Уроки полевых занятий штабов. «Красная звезда», 1940, 5 сентября. 
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рова I степени академии Генерального штаба Вооруженных Сил С С С Р имени 
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5 5 6 с. 

Партия и Великий Октябрь. Историографический очерк. М., Политиздат, 
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читинцах — Героях Советского Союза. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 
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Страну заслоняя собой 

В ГОДЫ минувшей войны самые тя-
желые испытания выпали на до-

лю пехоты — царицы полей. Она первой 
шла в атаку, больше других изрыла зем-
ли, преодолела узких и широких рек, от-
мерила верст на фронтовых дорогах; в 
братских и одиночных могилах больше 
всего похоронено ее бойцов... 

О мужестве пехоты, ее боевом опыте, 
фронтовой жизни написано немало и в 
художественной и военно-мемуарной ли-
тературе. Но интерес к этой теме не про-
падает. Об этом свидетельствует появле-
ние в свет книги «Страну заслоняя со-
бой» Естественно, что она привлекла к 
себе внимание читателей. 

Это воспоминания пехотного команди-
ра полковника М. Горба, который по-
стоянно находился в зоне наиболее плот-
ного огня противника, зачастую вместе 
со своими бойцами отбивал атаки фа-
шистов, ходил с ними в наступление. 

Автору удалось раскрыть чувства, мы-
сли и боевые дела товарищей по оружию, 
с которыми он участвовал в оборонитель-
ных боях на Украине, в Сталинградской 
и Курской битвах, на Днепре, при осво-
бождении Белоруссии и Польши, в послед-
нем броске от Одера до Эльбы. Особенно 
ярко показаны в книге командиры полко-
вого звена. М. Горб стремится донести 
до читателя те их качества, которые помо-
гали разумно управлять подчиненными, 
ходом боя и одерживать победы над вра-
гом. М. Горб подчеркивает: «Командир 
должен помнить, что все его поступки 
всегда на виду у подчиненных, которые 
смотрят и думают: а как наш начальник? 

1 М Г. Г о р б Страну заслоняя собой. Во-
ениздат, 1976, 270 с. 

Выстоит? Сможет ли он твердо руково-
дить этим, может быть, последним, смерт-
ным боем? Могу ли я доверить ему самое 
ценное — свою жизнь?» (с. 243—244). 

Во всей книге лишь четыре-пять стра-
ниц посвящены «мирным» дням, корот-
ким передышкам. На остальных — бои, 
бои, бои. Горькие в начале войны, напря-
женные на ее переломном рубеже, совсем 
нелегкие в победных операциях. 

Из множества боев автор уделил наи-
большее внимание первому, ибо первый 
бой для человека, подразделения и ча-
сти — самый трудный, особенно когда об-
становка неблагоприятная. М. Горб под-
робно, без прикрас, правдиво описывает 
свое впечатление о первом бое. Ему, 
командиру батальона, запомнились день и 
час его начала, название и облик села, 
под которым он проходил. В памяти оста-
лось даже, какой крест был на танках 
врага и сколько машин насчитывалось з 
боевой линии; ему казалось, что все 
жерла своих пушек они направили толь-
ко в него. Загремели взрывы — все сме-
шалось, как в кошмарном сне. Хотел от-
дать распоряжение — забыл фамилию 
связного. Огромным усилием воли он бе-
рет себя в руки. Сознание того, что 
командир обязан руководить боем, пода-
вать пример стойкости, выводит его из 
минутной растерянности. И вот уже зву-
чит властный голос, заставляющий дейст-
вовать подчиненных. Подразделение вы-
стояло против врага. 

Как ни тяжелы и порой неудачны были 
бои 1941 года, раскрытые автором во 
всей их сложности, бойцов не покидала 
вера в то, что фашисты будут раз-
ломлены. Обороняясь, они думали о на-
ступлении и готовились к нему — во вре-
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мя коротких передышек в тылу, в част-
ных боях и операциях. И автор записок 
тоже много и усердно учился. Читая 
мемуары, отчетливо видишь, что война — 
это не только бои, но и непрерывное по-
знание новых способов борьбы. Возросшее 
боевое мастерство позволило советским 
войскам остановить врага на Волге и 
Кавказе, а затем перейти в решительное 
наступление. 

Январские бои 1943 года, когда шел 
разгром окруженных под Сталинградом 
войск противника, описаны полковником 
М. Горбом с большой выразительностью. 
Они показывают советские войска в но-
вом боевом качестве: возросли и мощь 
их огня, и сила удара, искусство планиро-
вания боевых действий и ведения атак. 
Все это дало возможность нанести сокру-
шительный удар по фашистам. «...Зтесь 
под Сталинградом, — очень точно подме-
тил автор, — победа вдруг показаллсь 
нам совсем не такой далекой» (с. 107). 

Но до полной победы оставалось еще 
два года. За этот срок 633-му, затем 
237-му гвардейскому стрелковому полку, 
которым командовал М. Горб, пришлось 
преодолеть множество оборонительных 
позиций и полос, малых и больших рек, 
пройти от Волги до канала Эльде. Де-
сятки боев—и ни одного похожего. В каж-
дом автор подметил что-то особенное, не-
повторимое. По этим боям можно просле-
дить, как менялась психология советских 
бойцов и командиров, совершенствовалось 
их боевое мастерство, как ковалась побе-
да. М. Горб показывает читателю, как в 
самых различных условиях рождалось 
решение командира, как при этом учиты-
вался моральный дух подчиненных. Но 
куда сложнее поддерживать и повышать 
его в условиях, когда войска испытывают 
огромную морально-психологическую и 
физическую нагрузку. Как это достига-
лось в ходе боев, хорошо показано в 
книге. Молодой командир найдет в ней 
немало поучительного. В первую очередь 
это повседневная и разнообразная по 
формам партийно-политическая работа: в 

оперативные паузы проводились регуляр-
но политические информации и даже 
политические занятия, беседы о положе-
нии в стране и на фронтах войны, встреча 
с гостями из тыла и многое другое, перед 
боем командиры и политработники шли в 
подразделения на партийные или комсо-
мольские собрания, где разъясняли лич-
ному составу сущность боевой задачи, 
давали советы, как лучше ее выполнить. 
В сложных условиях боя они шли туда, 
где назревала или возникла наибольшая 
опасность, чтобы личным примером вдох-
новить воинов. При первой же возможно-
сти прямо на передовой отмечали отли-
чившихся. После окончания операции де-
лались разборы проведенных боев, добы-
тый опыт брался на вооружение. 

Война — самое трудное для человека 
время жизни. Вспоминая ее, М. Горб рас-
сказывает о горьких месяцах отступления, 
тяжелых потерях, утратах близких това-
рищей. И все же при чтении его книги 
не возникают мрачные мысли и чувства. 
Причина кроется в том, что через все 
страницы мемуаров проходит непоколеби-
мая вера автора и его боевых товарищей 
в конечную победу. Дым сражений лишь 
на время затягивал, как бы отдалял ее, 
но она не исчезала из сердца советских 
воинов. 

Воспоминания М. Горба имеют и недо-
статки. Автору необходимо было шире и 
глубже показать условия обстановки, в 
которых приходилось действовать и ему 
самому и его подчиненным в ходе войны. 
От этого книга только выиграла бы. 

И второе пожелание. Хотя война дли-
лась четыре года, многие бойцы и коман-
диры прошли за это время путь возмужа-
ния, равный половине их жизни. Следо-
вало бы более емко раскрыть процессы 
развития сознания и изменения психоло-
гии воинов в разные годы войны, что по-
могло бы молодым командирам лучше 
понять поведение людей в боях и сраже-
ниях. Задача эта сложная, но и крайне 
насущная. 

Полковник Н. Наумов 
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На службе штабной 
КНИГА генерала Г. С. Надысева «На 

службе штабной» 1 пос'вящена рабо-
те артиллерийских штабов. В годы Вели-
кой Отечественной войны ее автор был на 
руководящих должностях в артиллерий-
ских штабах Юго-Западного, Донского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов, 
являлся непосредственным участником 
подготовки и проведения ряда крупней-
ших операций. Естественно, ему есть о 
чем рассказать читателям. 

В шести главах своих воспоминаний 
Г. Надысев подробно рассматривает про-
цесс становления артиллерийских шта-
бов, прослеживает их сложную много-
гранную деятельность. Тепло пишет о 
воинах различных специальностей и 
служебных категорий, об их мужестве, 
храбрости и мастерстве. Ярко и убеди-
тельно в книге показано, что офицеры ар-
тиллерийских штабов были отнюдь не 
«писарями» и не «канцеляристами», а 
подлинно боевыми офицерами. Большое 
впечатление производит, например, рас-
сказ о действиях начальника разведки 
штаба артиллерии Юго-Западного фронта 
подполковника А. М. Манило, который в 
ходе Харьковской операции (1942 г.), 
когда в небе господствовала немецкая 
авиация, днем на самолете У-2 без авиа-
ционного прикрытия сумел прорваться к 
окруженной группировке наших войск, 
установить связь с 6-й армией, подробно 
ознакомиться с ее положением и пере-
дать командарму требования командую-
щего войсками фронта. 

В воспоминаниях отмечается, что с ро-
стом могущества советской артиллерии 
расширялись функции штабов, возрастал 
и усложнялся объем их работы, В пер-
вых операциях Великой Отечественной 
войны они были малочисленны, слабо ос-
нащены средствами разведки и связи и 
потому занимались в основном составле-
нием сводок, донесений, ведением карт 
обстановки. Но уже в конце 1942 года в 
Сталинградской битве штаб артиллерии 
Донского фронта в полном объеме плани-
рует артиллерийское наступление, орга-
низует боевое применение крупных артил-
лерийских масс в наступательной опера-

1 Г. С. Н а д ы с е в На службе штабной Во-
ениздат, 1976, 272 с. 

ции, искусно управляет ими. Особенно 
заслуживает внимания тот факт, что 
впервые штаб артиллерии фронта разра-
ботал такой мощный и эффективный ме-
тод артиллерийской поддержки атаки, ка-
ким является огневой вал. 

Обстоятельно описывает автор деятель-
ность штаба артиллерии Центрального 
фронта в Курской битве, который впер-
вые в операциях Великой Отечественной 
войны разработал план артиллерийской 
контрподготовки, осуществленный с боль-
шим эффектом в масштабе фронта. В Бе-
лорусской операции штаб артиллерии 
фронта сумел успешно спланировать весь-
ма сложный двойной огневой вал. Штаб 
тщательно разработал искусно осуществ-
ленный позже маневр всей артиллерии 
РВГК фронта (более 1,5 тысячи орудий, 
минометов и боевых машин) с бобруй-
ского на ковельское направление. В Вис-
ло-Одерской операции он творчески решил 
сложнейшую проблему артиллерийского 
обеспечения ввода в прорыв танковых ар-
мий. 

И наконец, в боях за Берлин, гле на 
главных направлениях было сосредоточе-
но более 300 орудий и минометов на 1 км 
фронта, штаб артиллерии 1-го Белорус-
ского фронта по-новому разработал гра-
фик короткой ночной артиллерийской 
подготовки с очень высокой плотностью 
огня. 

Большую и трудную работу в штабах 
генерал Надысев рассматривает правдиво 
и критично. Вот пример. В марте 1942 го-
да командующий артиллерией фронта ге-
нерал Н. В. Гавриленко поставил ему за-
дачу по планированию артиллерийского 
обеспечения частной операции под горо-
дом Волчанском. План должен быть готоа 
к утру. «...Но один я с задачей не спра-
вился, — пишет автор. — Не знал с чего 
и как начинать... В тяжелых, мучительных 
раздумьях прошла ночь. Наутро Николай 
Васильевич явился ко мне вместе с комис-
саром управления полковым комис-
саром И. К. Сунцовым. 

— Ну как план? 
Я подал ему лист, на котором, к моему 

великому стыду, кроме заголовка, ничего 
не было... Свою неудачу я долго пережи-
вал...» (с. С,"). 
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Однако Надысев после этой неудачи не 
пал духом. Он настойчиво учился, много 
и упорно трудился. И результат не замед-
лил сказаться: штаб, руководимый гене-
ралом Надысевым, в годы Великой Отече-
ственной войны был всегда в числе луч-
ших. 

Читая книгу, убеждаешься, что штаб — 
это органическая, неотъемлемая часть 
войскового организма, крепко спаянная с 
действующими войсками. Как правило, 
многие его офицеры при подготовке и в 
ходе операций всегда находились непо-
средственно в войсках. Там на местах они 
оказывали необходимую помощь артил-
лерийским командирам, содействовали 
наиболее успешному применению артилле-
рии в операции. 

Ярко написаны страницы, посвященные 
малоизвестным фактам боевой деятельно-
сти маршалов К. К. Рокоссовского и 
Г. К. Жукова. Автор живо рисует образы 
этих выдающихся советских полководцев. 
Например, когда командующий 48-й ар-
мией генерал П. Л. Романенко задумал 
провести частную наступательную опера-
цию, маршал Рокоссовский умно и так-
тично подводит его к необходимости от-
срочить ее начало. Интересные факты 
приводит Надысев о маршале Жукове. Он 
показывает, как благожелательно относил-
ся тот к проявлению разумной инициати-
вы со стороны подчиненных, как смело 
доверял офицерам, хорошо знавшим свое 
дело, глубоко и обоснованно подходив-
шим к решению поставленных задач. 

Книга генерала Надысева, поучительно 
описывающая важные вопросы работы 
артиллерийских штабов, представляет не-

сомненную ценность. Офицеры найдут в 
ней много полезного для своей практиче-
ской работы в современных условиях. 

Однако мемуары не лишены и недостат-
ков. В ряде случаев автор поверхностно 
описывает практическую работу артилле-
рийских штабов, способы планирования 
ими боевого применения артиллерии. Так, 
в разделе, посвященном заключительному 
этапу Сталинградской битвы, Г. Надысев 
отвел лишь несколько строк планирова-
нию такой важной задачи артиллерии, ка-
кой является контрбатарейная борьба. В 
главе о Курской битве подробно расска-
зывается о работе штаба артиллерии 
фронта по планированию боевого приме-
нения артиллерии в противотанковой обо-
роне, и особенно в коитрподготовке, но 
вскользь показана его работа при подго-
товке перехода войск фронта от обороны 
к контрнаступлению (с. 150—152). 

Слабо описана в книге деятельность 
штаба артиллерии фронта по планирова-
нию артиллерийского обеспечения ввода в 
прорыв танковых армий, что является не-
сомненным минусом. В некоторых местах 
автор показывает работу артиллерийских 
штабов в отрыве от конкретных условий 
проводимых операций. Так, например, 
описано планирование огневого вала в 
Сталинградской битве (с. 92). Рецензиру-
емая книга значительно бы выиграла, ес-
ли бы в ней были помещены подлинные 
боевые оперативные документы, разрабо-
танные штабом артиллерии фронта, руко-
водимым генералом Г. Надысевым. 

Доцент, кандидат военных наук 
генерал-майор артиллерии в отставке 

Ф. Горленко 

История В О Й Н Ы 

за независимость США 
ВОЙНА за независимость североаме-

риканских колоний Англии в 1775—, 
1783 гг. относится, по определению 
В. И. Ленина, к числу «великих, дейст-
вительно освободительных, действительно 
революционных войн...»1. Она привела, 

1 В. И. Л е н и н Поли собр соч , т. 37, с. 48. 

как известно, к созданию в 1776 году са-
мостоятельного государства — Соединен-
ных Штатов Америки. Истории войны за 
независимость и образование США по-
священо фундаментальное исследование 
коллектива ученых Института всеобщей 
истории Академии наук СССР под редак-
цией доктора исторических на>к, професчо 
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ра Г. Н. Севостьянова 2. На основе доку-
ментов, многие из которых вводятся в 
научный оборот впервые, и богатого 
фактического материала в нем воссоздает-
ся широкая панорама борьбы народных 
масс Северной Америки за свержение 
колониального режима, раскрываются 
причины и характер американской бур-
жуазной революции XVIII века, опре-
деляются ее движущие силы, показывает-
ся столкновение интересов и целей раз-
личных слоев населения. В книге освеще-
ны причины, итоги и последствия войны 
за независимость и образование США, 
выявлены истоки консервативной и ре-
волюционной тенденций в политическом 
развитии США, раскрыта роль внешнепо-
литического фактора в победе над Ан-
глией — военный союз с Францией и под-
держка России. 

Большое место в труде занимает описа-
ние вооруженной борьбы. Рассматривая 
первые бои между отрядами американ-
ских колонистов и частями английской ре-
гулярной армии у городов Лексингтон и 
Конкорд (штат Массачусетс) в апреле 
1775 года, авторы правильно отмечают, 
что уже в них проявились две важные 
особенности, которые затем были при-
сущи войне за независимость США в це-
лом. Это, во-первых, преимущество коло-
нистов в моральном потенциале, обуслов-
ленное справедливым, освободительным 
характером их борьбы против британско-
го господства, и, во-вторых, применение 
ими новой для того времени тактики боя 
(действия в рассыпном строю, огонь из-за 
укрытий и т. п.). Эти особенности во мно-
гом компенсировали слабую военную под-
готовку вооруженных сил колонистов, от-
сутствие у них боевого опыта. Они про-
являлись в ходе всей войны и в значи-
тельной степени обеспечили США победу 
над Англией (с. 115—117). 

Много внимания в книге уделено проб-
леме военного строительства в США. На-
чавшаяся война поставила перед амери-
канцами задачу создать собственную ре-
гулярную армию. Без такой армии в 
борьбе с Англией, одной из могуществен-
ных держав, имевшей хорошо оснащенные 
и подготовленные войска, победу одер-
жать было невозможно. 

2 Война за независимость и образование США. 
М., «Наука», 1976, 551 с. 

Второй континентальный конгресс коло-
ний, собравшийся в мае 1775 года в Фила-
дельфии и фактически ставший первым 
американским правительством, 15 июня 
этого года принял решение об образовании 
единой для всех колоний армии, а ее 
командующим назначил Дж. Вашингтона 
(с. 118). Авторы рассказывают о той 
огромной работе, которую проделало пра-
вительство США по претворению этого 
решения в жизнь, отмечают трудности, 
встретившиеся при создании армии, осо-
бенно в организации ее материально-тех-
нического обеспечения. 

Снабжение армии США вооружением 
первоначально осуществлялось за счет 
тайного ввоза оружия из других стран. 
Однако таким образом потребности фрон-
та полностью не могли быть удовлетворе-
ны, и американское правительство пред-
приняло шаги по организации производ-
ства вооружения внутри колоний, разви-
тая промышленность которых позволяла 
сделать это довольно быстро. К концу 
войны обеспечение армии США вооруже-
нием и боеприпасами осуществлялось в 
основном за счет производства в Север-
ной Америке. 

В книге показана большая работа, про-
веденная правительством США по снаб-
жению армии продовольствием и обмун-
дированием. Она осуществлялась спе-
циально созданными службами, которые 
закупали у населения продовольствие, 
одежду, обувь, ткани, организовывали 
сеть складов в районах военных действий. 
Однако, отмечают авторы, в материаль-
ном обеспечении американских войск бы-
ло много недостатков. Объяснялось это, 
в частности, тем, что квартирмейстер-
ская служба, закупка продуктов питания, 
обмундирования были в ведении купцов, 
которые, находясь на государственной 
службе, широко использовали ее в целях 
личного обогащения. В то время как аме-
риканская армия голодала, большое коли-
чество продовольствия укрывалось раз-
ного рода спекулянтами, ожидавшими по-
вышения цен (с. 198). 

Несмотря на серьезные недостатки, 
делают вывод авторы, «деятельность 
конгресса по материальному обеспечению 
войск во многом способствовала успеху 
конфедерации в ее долгой и трудной 
борьбе с Великобританией. Центральному 
правительству удалось создать боеспособ-
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ную армию. Большая заслуга в этом при-
надлежала всему американскому народу, 
стойко переносившему трудности и лише-
ния и проявившему мужество в борьбе за 
независимость» (с. 198—199). 

Значительный интерес представляет по. 
каз в книге роли прогрессивных полити-
ческих актов американского правительст-
ва, связанных с мобилизацией населения 
колоний на дальнейшую борьбу против 
британского господства, активизацией 
действий республиканской армии. Осо-
бенно велико было значение принятой 
4 июля 1776 года Декларации независи-
мости, которая провозгласила создание 
независимого американского государства. 
Декларация вызвала энтузиазм среди пат-
риотов и подорвала позиции примирен-
цев. Она ознаменовала начало нового 
этапа в освободительной борьбе северо-
американских колоний, содействовала кон-
солидации сил повстанцев. С этого момен-
та военные действия приняли еще более 
упорный характер и охватили значитель-
ную территорию страны (с. 150—151). 

Важное значение в увеличении числен-
ности армии, в поощрении добровольцев 
сыграла принятая в сентябре 1776 года 
конгрессом резолюция, которая санкцио-
нировала практику раздачи военнослужа-
щим американской армии «незанятых» 
земель. Так, полковник, дослуживший до 
конца войны, получал право на приобре-
тение 500 акров земли, майор — 400, 
лейтенант — 200, сержанты и рядовые — 
по 100 (с. 155—156). 

В книге подчеркивается, что ход войны 
за независимость был неровным, а воору-
женная борьба сторон носила решитель-
ный характер. Важную роль в борьбе с 
противником играли небольшие отряды 
американских добровольцев, созданные с 
помощью регулярной армии. Они преры-
вали основные коммуникации английских 
войск, •препятствовали подвозу продо-
вольствия, держали врага в постоянном 
напряжении. Для действий американских 
сил были характерны внезапность, быст-
рота и натиск. Это приносило успех. В 
1781 году' англичане вынуждены были 
оставить большую часть штата Южная 
Каролина (с. 188—189). 

Военное превосходство американской 
армии с 1781 года становилось все более 
ощутимым. Осенью этого года капитули-
ровала более чем 7-тысячная английская 
армия в г. Иорктаун. Весной 1782 года 
англичане вынуждены были попросить со-
гласия у американцев на прекращение 
боевых действий. 

Подводя итоги войны за независимость 
США, авторы подчеркивают решающую 
роль народных масс североамериканских 
колоний в борьбе против британского 
господства, которые связывали с войной 
улучшение своих жизненных условий, 
возможность демократических преобразо-
ваний. Именно благодаря их усилиям 
США одержали победу над Англией 
(с. 191—192, 501). 

Вместе с тем авторы обоснованно ука-
зывают, что уже на этом этапе истории 
США стала проявляться консервативная 
тенденция в их развитии. Одним из ярких 
свидетельств тому было узаконенное раб-
ство негров. С началом общего кризиса 
капитализма консервативная тенденция 
приобрела открыто реакционный харак-
тер как во внутренней, так и во внешней 
политике США. После второй мировой 
войны она достигла наибольшего разви-
тия. В этот период весь арсенал средств 
насилия был использован американской 
реакцией, чтобы парализовать силы про-
гресса и мира. 

Рецензируемый труд является ценным 
вкладом в исследование истории войны за 
независимость США. Однако в нем имеют-
ся и недостатки. При освещении военных 
вопросов авторам следовало бы обратить 
больше внимания на анализ тактики во-
оруженной борьбы, которую применяла 
армия Вашингтона. Целесообразно, на 
наш взгляд, рассматривать два периода в 
войне за независимость: первый (1775— 
1778 гг.), когда военные действия развер-
нулись главным образом на территории 
северных штатов и был достигнут пере-
лом в ходе войны, и второй (1778— 
1783 гг.), когда они велись в основном на 
территории южных штатов и противник 
потерпел полное поражение. 

Кандидат исторических наук 
полковник 

А. Якушевский 



ХРОНИКА- _ -НАХОДКИ 
(рсшпм 

15 сентября 1977 года в 
Краснознаменном зале ЦДСА 
состоялась военно-научная 
конференция на тему 
«60 лет Великого Октября и 
вооруженная защита завое-
ваний социализма». В ее ра-
боте приняли участие гене-
ралы, адмиралы и офицеры 
Московского гарнизона, ве-
тераны войны, лекторы, про-
пагандисты военных знаний 
и представители обществен-
ности столицы. 

Конференцию открыл 
член президиума правления 
Московской городской орга-
низации общества «Знание», 
председатель Научно-мето-
дического совета по пропа-
ганде военных знаний гене-
рал-лейтенант Л. С. Сквир-
ский. 

Он отметил, что с каж-
дым годом все полнее пред-
стает перед миром вели-
чие Октябрьской револю-
ции, совершенной под ру-
ководством партии больше-
виков. В. И. Ленин писал: 
«Чем дальше отходит от 
нас этот великий день, тем 
яснее становится значение 
пролетарской революции в 
России...» (В. И. Л е н и н . 
Поли. собр. соч., т. 44, с. 
144). 

Победа Октября — глав-
ное событие XX века. Она 
открыла новую эпоху—эпо-
ху перехода человечества от 
капитализма к социализму, 
борьбы за освобождение тру-
дящихся от империализма, 
за прекращение войн меж-
ду народами, за социализм и 
коммунизм. 

Достижения нашей Роди-
ны за шесть десятилетий яв-
ляются убедительным сви-
детельством того, что со-
циализм обеспечил неви-
данные в истории темпы 
прогресса всех сторон жиз-
ни общества. 

Героическая история со-
ветского народа, его рево-
люционные, боевые и трудо-
вые свершения неразрывно 
связаны с деятельностью 
Коммунистической пар-
тии — руководящей и на-
правляющей силы общества. 

Успехи страны в строи-
тельстве коммунизма слу-
жат надежным фундамен-
том активной миролюбивой 
внешней политики Совет-
ского Союза. Благодаря его 
усилиям и усилиям стран 
социалистического содру-

жества еще более упрочи-
лись позиции мирового со-
циализма. 

На майском (1977 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
говорил: «Неизмеримо вы-
росли международный авто-
ритет и влияние Страны Со-
ветов. В результате совер-
шенно иной стала расста-
новка сил на мировой аре-
не. Появилась реальная воз-
можность предотвратить но-
вую мировую войну». 
(«Правда», 1977, 26 мая). 

Вместе с тем агрессивная 
природа империализма 
остается неизменной. Меж-
дународная реакция пытает-
ся воспрепятствовать про-
цессу разрядки напряженно-
сти. Она поддерживает оча-
ги военной опасности в ря-
де районов земного шара и 
всячески раздувает гонку 
вооружений. 

В этой обстановке посто-
янное укрепление обороно-
способности страны и по-
вышение боевой готовности 
Советских Вооруженных Сил 
остается объективной необ-
ходимостью, одним из важ-
нейших условий успешного 
строительства коммунизма, 
сохранения мира на земле. 

Участниками конферен-
ции были заслушаны два 
доклада. На тему «Великий 
Октябрь и защита социали-
стического Отечества» вы-
ступил член-корреспондент 
Академии наук СССР гене-
рал-лейтенант П. А. Жилин. 
Он осветил всемирно-истог 
рическое значение Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции, рас-
крыл ленинские положе-
ния о том, что с победой 
пролетарской революции 
государство выступает как 
главное орудие защиты ее 
завоеваний, построения со-
циализма и коммунизма. В 
докладе обоснованно изло-
жены также ленинские по-
ложения о создании воен-
ной организации социали-
стического государства и по-
казана титаническая дея-
тельность КПСС по руко-
водству вооруженной борь-
бой с целыо защиты социа-
лизма. 

Доктор философских наук 
полковник Г. Г. Лукава сде-
лал доклад на тему «Вопло-
щение ленинских идей о за-
щите социалистического 
Отечества в проекте Кон-

ституции СССР». Докладчик 
акцентировал внимание на 
раскрытии сущности науч-
ного комплексного подхода 
В. И. Ленина, партии к ук-
реплению и развитию воен-
ной мощи страны и повы-
шению боевой готовности 
ее Вооруженных Сил. 

С военно-научными сооб-
щениями выступили: док-
тор философских наук ге-
нерал-майор М. И. Ясю-
ков («В. И. Ленин и совет-
ская военная наука»); до-
цент, кандидат военных наук 
генерал-майор Н. И. Шехов-
цов («Советское военное ис-
кусство за 60 лет»); доктор 
исторических наук полков-
ник Л. А. Бублик («Партий-
но-политическая работа — 
могучее орудие партии в ук-
реплении Вооруженных Сил 
СССР и мобилизации совет-
ских воинов на защиту за-
воеваний Октября»); профес-
сор, доктор экономических 
наук полковник Ю. Е. Вла-
сьевич («Экономическое 
обеспечение вооруженной 
защиты завоеваний Велико-
го Октября»); доцент, канди-
дат философских наук пол-
ковник В. Н. Меркулов («Раз-
витой социализм — обоб-
щенный итог борьбы совет-
ского народа и его Воору-
женных Сил за торжество 
идей Октября»): профессор, 
доктор философских наук 
генерал-майор С. А. Тюш-
кевич («Социально-полити-
ческое и идейное единство 
советского народа как фак-
тор укрепления оборонной 
мощи СССР»). 

Заключительное слово 
произнес председатель Мо-
сковской секции Советско-
го комитета ветеранов вой-
ны Герой Советского Союза 
генерал-полковник И. А. Ку-
зовков. Он подчеркнул ак-
туальность вопросов, подня-
тых на юбилейной конфе-
ренции, и отметил, что ее 
плодотворная работа послу-
жит делу дальнейшего по-
вышения качества пропа-
ганды военных знаний и 
военно-патриотического вос-
питания трудящихся и мо-
лодежи. 

Генерал-лейтенант 
в отставке 

С, Лотоцкий 
(Москва) 
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О ГОДЫ Великой Отечест-
^ венной войны важные и 

ответственные задачи реша-
ла Гидрографическая служ-
ба ВМФ. Она обеспечивала 
постановку винных заграж-
дений и траление мин, ар-
тиллерийские стрельбы ко-
раблей и береговых батарей, 
бесперебойное действие 
средств навигационного обо-
рудования, лоцманскую 
проводку судов и конвоев. 

Одним из важнейших 
направлений деятельности 
гидрографов было обеспече-
ние высадки морских десан-
тов. Большая работа по 
навигационно - гидрографи-
ческому обеспечению была 
проделана, например, в пе-
риод Керченско-Феодосий-
ской десантной операции 
(26 декабря 1941 — 2 января 
1942 г.). В подготовительный 
период они тщательно пла-
нировали установку ориен-
тиров. производили развед-
ку мест высадки. Несмотря 
на ограниченное время под-
готовки к операции, были 
полностью подобраны карто-
графические материалы, 
тщательно изучены удобные 
для высадки пункты, уточне-
ны места минных загражде-
ний, разработана схема раз-
вертывания средств навига-
ционного оборудования. 

Особо тщательного обес-
печения требовал прорыв 
крупных кораблей в мелко-
водный Феодосийский порт, 
обороняемый береговой ар-
тиллерией. Поэтому для обо-
значения фарватера намеча-
лось предварительно развер-
нуть подводные лодки 
Щ-201 и М-51 с находивши-
мися на них гидрографами 
и установить огонь на скале 
Эльчан-Кай (корабль-ка-
М'ень). В ночь на 28 декабря 
подводная лодка Щ-201 вы-
ставила на подходах к Фео-
досии 2 портативных светя-
щихся буя, а потом встре-
тила в море корабли и тран-
спорты с десантом, обеспе-
чила их подход к Феодосий-
ской бухте. М-51, стоявшая 
на якоре в 5 милях от Фео-
досийского порта, произво-
дила подсветку прожекто-
ром, указывая кораблям 
вход в Феодосию. 

При выполнении постав-
ленных задач личный состав 
гидрографической службы 
показывал образцы мужест-
ва, отваги и героизма. Гид-
рографы вместе со штурмо-
выми группами на стороже-
вых катерах 29 декабря пер-
выми ворвались в Феодосий-
ский порт, захватили маяк и 
зажгли его огонь, обознача-
ли на молах и причалах мес-
та для швартовок, обследо-
вали глубины у причалов. 
Военные лоцманы гидрогра-
фической службы .отлично 
выполнили поставленную 

перед ними задачу по про-
водке транспортов из Ново-
российска в Феодосию. На-
чальник гидрографического 
отдела Черноморского флота 
капитан 2 ранга А. В. Соло-

дунов в отчете о гидрогра-
фическом обеспечении бое-
вых действий флота за пер-
вые 11 месяцев войны пи-
сал. что в период Керченско-
Феодосийской операции 
«весь личный состав пока-
зал образцы выдержки и 
умения выполнять любое 
задание в трудных условиях 
обстановки. Примером мо-
гут служить лейтенанты Вы-
жулл и Мое пан, ценой жиз-
ни установившие огонь на 
Эльчан-Кае» (Отделение 
ЦВМА, ф. 146, д. 5940, л. 22). 

Кто ж е эти герои? Ответ 
на этот вопрос дают доку-
менты Феодосийского крае-
ведческого музея, научные 
сотрудники которого при-
ложили много старания и 
труда, чтобы получить необ-
ходимые сведения. Демьян 
Герасимович Выжулл по на-

циональности молдаванин, 
родился в 1916 году в Бело-
усовке, Вознесенского райо-
на, Одесской области. В 1940 
году по окончании Высшего 
военно-мюрского училища в 
Ленинграде ему было при-
своено воинское звание лей-
тенант, и он получил назна-
чение на Черноморский 
флот, стал старшим произ-
водителем работ на Никола-
евском участке гидрографи-
ческой службы. В 1941 году 
его приняли в ряды нашей 
партии. Война застала Вы-
жулла в должности штурма-
на 2-го отделения части 
кораблевождения гидрогра-
фического отдела. То ж е 
училище окончил и Влади-
мир Ефимович Моспан. 

В период подготовки 
Керченско-Феодосийской де-
сантной операции оба моло-
дых командира получили 
ответственное задание — 
установить на скале Эльчан-
Кай манипуляторный огонь, 
который служил бы ориен-
тиром для подхода крупных 
кораблей и транспортов с 
десантом к Феодосии. Зада-
ние в то ж е время было и 
сложным — скала, распо-
ложенная в море напротив 
горы Опук в полутора милях 
от берега, занятого фашис-
тами, имеет высоту более 
20 метров. Лейтенантам пре-
дстояло подняться по отвес-
ной скале на ее вершину. 
Уже сам по себе подъем 
представлял огромную труд, 
ность, требующую большой 
отваги, мужества. силы, 
альпинистского мастерства. 
К тому ж е им предстояло по-
днять и необходимое для 
установки манипуляторного 
огня оборудование. Да и по-

года на море в те декабрь-
ские дни 1941 года стояла 
штормовая. 

В назначенное время 
гидрографы прибыли на 
подводную лодку 1Ц-203 
(командир капитан 3 ранга 
В. И. Немчинов, военком 
старший политрук И. М. 
Клюев), и она, отойдя 
от пирса, взяла курс в 
открытое море. К вечеру 
28 декабря подводная лод-
ка прибыла в назначен-
ное место и всплыла. Под-
водники спустили на воду 
небольшую резиновую шлю-
пку, которую тут ж е подхва-
тила и подняла на гребень 
волна. Моряки помогли гид-
рографам сесть в шлюпку, 
погрузить в нее аппаратуру. 
Места в маленькой шлюпке 
было так мало, что при-
шлось отказаться даже от 
шинелей. Но гидрографы не 
чувствовали холодного сы-
рого пронизывающего де-
кабрьского ветра, хотя и бы-
ли в одних кителях. Они 
усиленно работали веслам'И 
и, добравшись до подножия 
каменистого утеса, стали 
подниматься по обледенев-
шей скале. Проследить их 
дальнейшие действия моря-
кам не удалось: подводная 
лодка, уклоняясь от атаки 
вражеского самолета, быст-
ро погрузилась. Однако ре-
зультат подводникам вскоре 
стал известен: когда Щ-203 
всплыла, они увидели, что 
в сгустившихся сумерках с 
вершины скалы струился 
свет ацетиленового огня. 

Подойдя к месту высадки, 
подводная лодка до 01 ч 
45 мин 29 декабря ожидала 
шлюпку, затем начала ее по-
иск. который продолжался 
всю ночь. Он осуществлялся 
и с рассветом, в условиях 
усилившегося шторма, когда 
подводная лодка, чтобы не 
быть обнаруженной, вынуж-
дена была уйти на перископ-
ную глубину. Однако поиск 
не увенчался успехом (Фео-
досийский краеведческий 
музей, научно-вспомогатель-
ный фонд № 10740). 

А корабли и транспорты 
с десантом, ориентируясь по 
светящемуся с вершины 
Эльчан-Кая огню, шли в ту 
декабрьскую ночь 1941 года 
к Феодосии. В наши дни эта 
скала стала вечным памят-
ником лейтенантам-гидро-
графам. Имена В. Е. Моспа-
на и Д. Г. Выжулла занесе-
ны на мемориальную доску 
погибших, установленную в 
гидрографическом отделе 
Черноморского флота, а их 
фотокарточки помещены на 
стенде в Главном управле-
нии навигации и океаногра-
фии Министерства обороны. 

В. Васин 
(Москва) 



В память о героических подвигах 

К ЧИСЛУ наиболее ярких событий 
Великой Отечественной войны, сыг-

равших немаловажную роль в достиже-
нии победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, относятся такие историче-
ские эпопеи, как героическая оборона 
советскими войсками Одессы, Севасто-
поля, Сталинграда и Ленинграда. 35 лет 
назад в целях увековечения памяти о ге-
роической защите этих городов-героез 
Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года были уч-
реждены медали «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону Ленингра-
да». 

Одной из первых приняла на себя удар 
вражеских войск Одесса, оборонитель-
ные бои на подступах к которой нача-
лись 5 августа 1941 года. В этот день 12 
дивизий и 7 бригад 4-й армии королев-
ской Румынии, имевших многократное 
превосходство в живой силе и технике 
над Отдельной Приморской армией, сра-
жавшейся западнее Одессы, попытались 
решительным броском с ходу овладеть 
городом. Однако наступление противни-
ка встретило мощный отпор частей Со-
ветской Армии, моряков-черноморцев и 
формирований Одесского народного 
ополчения. В августе 1941 года Одесса 
была объявлена на осадном положении. 
В короткий срок на подступах к ней обо-
рудуются три оборонительных рубежа, а 
внутри города возводится около 250 
баррикад. В их строительстве приняли 
участие около ста тысяч жителей Одес-
сы. По призыву областной и городской 
партийных организаций на оборонитель-

ные работы ежедневно выходили 
10—12 тыс. граждан. Почти все коммуни-
сты городской партийной организации 
выступили с оружием в руках против 
врага. 

Потерпев неудачу в первом наступле-
нии на Одессу и включив в свои боевые 
порядки еще пять румынских дивизий, 
противник начиная с 20 августа возобно-
вил наступление на город, оказавшийся к 
этому времени полностью отрезанным с 
суши от основных сил Южного фронта. 
Но и эта попытка врага была отражена 
войсками Одесского оборонительного 
района, созданного по решению Ставки 
19 августа 1941 года. В помощь сухопут-
ным войскам из личного состава кораб-
лей и частей Черноморского флота были 
сформированы два полка морской пехо-
ты, а всего под Одессой сражалось око-
ло восьми тысяч моряков-черноморцев. 

Остановленные на главном рубеже 
обороны, части противника не только не 
смогли добиться успеха, но в результате 
многочисленных контратак наших войск 
оказались отброшенными от города на 
несколько километров. 

Семьдесят три дня, вплоть до 16 ок-
тября 1941 года, в глубоком тылу врага 
не затухало пламя героического сопро-
тивления защитников Одессы, вызвавшее 
восхищение всего прогрессивного чело-
вечества. За это время фашисты потеря-
ли свыше 160 тыс. своих солдат и офице-
ров, около 200 самолетов, 100 танков и 
много другой боевой техники, но так и 
не добились успеха. Сковав на длитель-
ное время крупную вражескую группи-
ровку (бслео 18 дивизий), героический 
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Одесский гарнизон с честью выполнил 
задание советского командования: не 
пропустил врага в город и затруднил его 
дальнейшее продвижение в глубь совет-
ской территории на правом крыле не-
мецко-фашистской группы армий «Юг». 
Только в связи с общим осложнением 
стратегической обстановки на советско-
германском фронте по решению Ставки 
ВГК войска, оборонявшие Одессу, были 
организованно и без потерь эвакуирова-
ны в Крым. 

Эта оборона продемонстрировала все-
му миру мужество и стойкость советских 
людей, их неодолимое единство в борь-
бе с захватчиками и во многом способст-
вовала срыву гитлеровского плана «мол-
ниеносной войны». «Среди бесчислен-
ных подвигов, совершаемых советскими 
патриотами в Отечественной войне про-
тив фашистских полчищ, — писала газе-
та «Правда» 11 сентября 1941 года, — 
героическая оборона Ленинграда, Киева, 
Одессы выделяется как волнующий при-
мер беззаветной любви к Родине и к 
родному городу, как изумительное по 
силе проявление массового бесстрашия, 
коллективного героизма». 

Не менее замечательную страницу в 
летопись Великой Отечественной войны 
вписали и героические защитники города 
русской военно-морской славы — Сева-
стополя. 

Во второй половине октября 1941 го-
да, когда Приморская армия завершала 
свою эвакуацию из района Одессы в 
Крым, 11-я немецко-фашистская армия 
после кровопролитных боев на Ишунь-
ских позициях вторглась с севера на 
территорию Крымского полуострова и 
повела наступление на Севастополь. 30 
октября немногочисленный гарнизон го-
рода, состоявший в основном из частей 
морской пехоты и курсантских подраз-
делений, вступил в бой с противником и 
в течение нескольких дней ожесточенно-
го сражения сорвал его попытку с ходу 
овладеть главной военно-морской базой 
Черноморского флота. 11 ноября с под-
ходом главных сил 11-й армии немецко-
фашистское командование вновь броси-
ло свои войска на штурм города. Де-
сять суток продолжалась ожесточенная 
осада Севастополя. 

П Р О Я В Л Я Я массовый героизм и самопо-
жертвование, воины Приморской армии 

и морские пехотинцы при поддержке 
береговой, корабельной артиллерии и 
авиации Черноморского флота насмерть 
встали на подступах к городу. Партийные 
организации предприятий Севастополя 
обеспечили производство вооружения и 
боеприпасов для его защитников. 

Совместными усилиями войск и граж-
данского населения во главе с город-
ским комитетом обороны вражеские 
соединения были остановлены, и их на-
ступление захлебнулось. 

Однако враг не оставлял своих попы-
ток овладеть городом. Сконцентрировав 
на севастопольском направлении круп-
ные силы пехоты, танков, артиллерии и 
авиации, он прилагал все силы к скорей-
шему подавлению очага сопротивления 
советских войск на юге Крымского полу-
острова. 

Широко применяя бомбардировочную 
авиацию, тяжелую осадную артиллерию, 
блокируя Севастополь со стороны моря, 
вражеское командование пыталось рас-
членить боевые порядки защитников 
Севастопольского гарнизона, подавить 
их боевой дух, но каждая из многочис-
ленных попыток врага захватить город 
разбивалась о мужество и отвагу совет-
ских воинов. Оборонявшие его части, 
опираясь на поддержку населения, не 
только срывали планы врага ворваться в 
Севастополь, но и, переходя в контрата-
ки, не раз отбрасывали немецко-фашист-
ские войска с ранее захваченных ими 
плацдармов. 

В начале лета 1942 года противник бро-
сил на новый штурм Севастополя более 
200 тыс. солдат и офицеров, свыше двух 
тысяч орудий и минометов, 600 самоле-
тов и 450 танков. В распоряжении стоты-
сячного гарнизона города к этому време-
ни имелось всего лишь 600 орудий и ми-
нометов, 38 танков и 53 самолета. Нера-
венство в соотношении сил крайне усу-
гублялось также острой нехваткой бое-
припасов. Но и в этих тяжелейших усло-
виях севастопольцы продолжали бороть-
ся, нанося противнику значительный 
урон. 

О героизме севастопольцев в те дни с 
восхищением писала мировая пресса, их 
бессмертный подвиг получил высокую 
оценку всего советского народа. 

«Стойкость защитников Севастополя, 
их мужество, их доблесть беспримерны. 
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На подобный героизм способны только 
люди, для которых свобода, честь, неза-
висимость и процветание своей Родины., 
своего государства превыше всего, пре-
выше жизни», — отмечала в передовой 
статье газета «Правда» 1. 

250 дней, с 30 октября 1941 по 4 июня 
1942 года, продолжалась героическая 
оборона Севастополя. Военно-политиче-
ское значение этой беспримерной вось-
мимесячной борьбы трудно переоце-
нить. Она на длительное время сковала 
крупные силы врага, во многом способ-
ствовала срыву его планов по захвату 
Кавказа. В боях за Севастополь против-
ник потерял до 300 тыс. солдат и офице-
ров. 

Героическую эстафету защитников 
Одессы и Севастополя приняли летом 
1942 года мужественные воины-сталин-
градцы. Стремясь захватить Сталинград, 
этот важный военно-стратегический 
пункт и один из крупнейших промыш-
ленных центров страны, гитлеровское 
командование сосредоточило на сталин-
градском направлении крупную группи-
ровку своих отборных войск. Обладая 
значительным превосходством в силах и 
средствах, немецко-фашистские войска 
17 июля 1942 года развернули активные 
наступательные действия в большой из-
лучине Дона. Враг предпринял отчаян-
ную попытку прорвать оборону совет-
ских войск, стремительным броском вый-
ти к Волге и овладеть Сталинградом. Од-
нако героическими усилиями советских 
воинов план противника был сорван. В 
сражениях на дальних и ближних подсту-
пах к городу воины Сталинградского и 
Юго-Восточного фронтов нанесли про-
тивнику большой урон. 

Враг был вынужден бросить под Ста-
линград дополнительные силы, в том чи-
сле с кавказского направления, но каж-
дый километр продвижения к волжской 
твердыне окупался ценой новых и новых 
жертв. Ожесточенное сражение в рай-
оне города продолжалось свыше двух 
месяцев. Позиции защитников Сталин-
града штурмовало более четверти мил-
лиона вражеских солдат и офицеров, бо-
лее 700 танков, 7500 орудий и миноме-
тов, 1200 самолетов. Боевые порядки со-
ветских войск, оборонявших Сталинград, 

его промышленные объекты и жилые 
кварталы, подвергались массированным 
бомбардировкам и артиллерийскому об-
стрелу. Сражение не прекращалось ни. 
днем, ни ночью. Город, лишенный воды и 
электроэнергии, был охвачен пожарами, 
но жители не покидали его, оказывая 
всенародную помощь обороняющимся 
войскам. 10 тыс. сталинградцев сража-
лись в рядах народного ополчения. К их 
мужественной борьбе было приковано 
внимание всего мира. Их железная 
стойкость и упорство, бесстрашие и ге-
роизм встали непреодолимой преградой 
на пути немецко-фашистских войск, 
рвавшихся к Волге. Мобилизующую роль 
в деле повышения стойкости и упорства 
воинов сыграло письмо военного совета 
и политуправления Сталинградского 
фронта к коммунистам — защитникам не-
приступного волжского бастиона. В ка-
нун 25-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции вои-
ны-сталинградцы направили письмо на 
имя Председателя Государственного 
Комитета Обороны, в котором покля-
лись отстоять Сталинград. «Посылая это 
письмо из окопов, — писали они, — мы 
клянемся Вам, что до последней капли 
крови, до последнего дыхания, до по-
следнего удара сердца будем отстаивать 
Сталинград и не допустим врага к 
Волге» 2. 

Воины-сталинградцы с честью сдержа-
ли свое слово. Враг, вторгшийся в квар-
талы города, был остановлен. Потеряв с 
июля по ноябрь 1942 года до 700 тыс. 
солдат и офицеров, свыше 1000 танков, 
более 2000 орудий и минометов, более 
1400 самолетов, а также большое коли-
чество другой боевой техники, против-
ник полностью исчерпал свои наступа-
тельные возможности и в ходе последу-
ющего решительного контрнаступления 
советских войск был окружен и разгром-
лен. 

Оценивая всемирно-историческое зна-
чение сражения под Сталинградом, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев отмечал: «В этой битве не только бы-
ли перемолоты отборные гитлеровские 
войска. Здесь выдохся наступательный 

1 «Правда», 1942, 15 июня. 
2 ЦАМО СССР, ф. 220, оп. 502, д. 1, л. 68, 

68 Об. 
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порыв, был сломлен моральный дух фа-
шизма» 3. 

Оборона Ленинграда занимает особое 
место в летописи Великой Отечественной 
войны. Она длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. 

Бои на дальних подступах к городу на-
чались в первых числах июля 1941 года. 
Против советских войск, оборонявших 
Ленинград, враг бросил значительные 
силы. В состав группировки противника 
входило более 300 тыс. солдат и офице-
ров, шесть тысяч орудий, свыше пяти ты-
сяч минометов, около 1000 танков и 1000 
самолетов. Вместе с немецко-фашистски-
ми в наступлении участвовали и войска 
союзницы Германии — маннергеймов-
ской Финляндии. Воины Советской Ар-
мии и трудящиеся Ленинграда были пол-
ны решимости отстоять колыбель Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. На ближайших подступах и 
внутри города развернулось строитель-
ство оборонительных рубежей. За корот-
кое время были вырыты противотанковые 
рвы, протяженность которых составляла 
625 км, сооружены доты, дзоты, эскар-
пы. В самом городе возведены барри-
кады. Под руководством партийной орга-
низации в Ленинграде формировались 
соединения народного ополчения, чис-
ленность которых уже в июле — сен-
тябре 1941 года составляла 200 тыс. че-
ловек. 

В жестоких боях гитлеровцам удалось 
потеснить наши войска и ценой больших 
потерь в живой силе и технике овладеть 
ближайшими подступами к городу. За-
хватив 8 сентября 1941 года Петрокре-
пость, они перерезали все сухопутные 
магистрали, связывавшие Ленинград со 
страной. Город был блокирован. Фаши-
сты подвергали его варварскому артил-

лерийскому обстрелу и бомбежкам. За 
несколько месяцев 1941 года фашисты 
сбросили на Ленинград около 100 тыс. 
зажигательных и четыре тысячи фугас-
ных бомб и выпустили по нему 24 тыс. 
снарядов. Всего за время обороны го-
род был обстрелян более 150 тыс. тяже-
лых снарядов, бомбардирован более 
107 тыс. бомб. Враг уничтожил запасы 
продовольствия, хранившиеся на скла-
дах. Вышел из строя водопровод, отказа-
ло центральное отопление, перестала 
действовать канализация, свирепствовал 
голод. Гитлеровцы пытались стереть Ле-
нинград с лица земли, а он продолжал 
жить и бороться. Родина оказывала ему 
помощь по единственной Дороге жизни, 
проложенной по льду Ладожского озе-
ра. 12 января 1943 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов пере-
шли в наступление и 18 января соедини-
лись, прорвав кольцо блокады. Однако 
враг продолжал стоять у стен города 
еще год. В январе 1944 года советские 
войска окончательно разгромили фаши-
стов под Ленинградом, сняв полностью 
блокаду, длившуюся почти 30 месяцев. 

В заключение следует отметить, что 
всего медалями, учрежденными Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 года, награждено свы-
ше 2300 тыс. человек, в том числе меда-
лью «За оборону Одессы» — около 
30 тыс., медалью «За оборону Севасто-
поля» — почти 49 тыс., медалью «За 
оборону Сталинграда» — 754 тыс. и 
медалью «За оборону Ленинграда» — 
более 1460 тыс. Среди них военнослужа-
щие и гражданские лица, принимавшие 
непосредственное участие в обороне 
этих городов-героев. 

Советский народ и его армия под руко-
водством партии выстояли и победили. 

3 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи 
и статьи, т. 2. М , Политиздат, 1970, с. 68. 

Полковник 
В. Лебедев 
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60 лет ВЧК 

ВЕЛИКИЙ стратег пролетарской рево-
люции В. И. Ленин учил, что свергну-

тые эксплуататорские классы не могут ис-
чезнуть сразу после завоевания пролета-
риатом власти, они будут оказывать со-
противление и классовая борьба может 
приобретать острый, ожесточенный ха-
рактер. История подтвердила правоту ле-
нинского предвидения. 

Вооруженные выступления врагов моло-
дой Советской республики, которые нача-
лись сразу же после победы Великого 
Октября, обострение классовой борьбы в 
городе и деревне, усиление подрывной 
деятельности заговорщиков, саботажни-
ков и спекулянтов вынудили Советское го-
сударство принять неотложные меры по 
отражению натиска контрреволюционе-
ров. Такой ответной мерой было создание 
органов государственной безопасности 
Республики Советов. 

Первоначально борьбу с контрреволю-
цией вели военно-революционные коми-
теты (ВРК). Постановлением СНК РСФСР 
от 7(20) декабря 1917 года, подписанным 
В. И. Лениным, была образована Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). На 
нее возлагались задачи: пресечение и лик-
видация контрреволюции и саботажа, пре-
дание саботажников и контрреволюционе-
ров суду Военно-революционного трибу-
нала, выработка мер по борьбе с ними, 
а также борьба со спекуляцией, должно-
стными преступлениями и др. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия 
явилась органом диктатуры пролетариата 
по защите первой в мире Республики Со-
ветов. «...ЧК осуществляют непосредствен-
но диктатуру пролетариата, и в этом от-
ношении их роль неоценима. Иного пути 
к освобождению масс, кроме подавления 
путем насилия эксплуататоров, — нет»2. 
«...Это то учреждение, — указывал В. И. 
Ленин, — которое было нашим разящим 
орудием против бесчисленных заговоров, 
бесчисленных покушений на Советскую 

1 СУ РСФСР, 1918, № 80. ст 842. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, 

с. 174. 

власть со стороны людей, которые были 
бесконечно сильнее нас»3. 

Создавая ВЧК, Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство придавали 
большое значение подбору ее руководи-
телей, считая, что во главе должны нахо-
диться кристально чистые в нравственном 
отношении, непримиримые к врагам резо-
люции люди. Председателем вновь соз-
данного органа был назначен верный уче-
ник и соратник В. И. Ленина — Ф. Э. 
Дзержинский. 

В 1918 году оформились местные орга-
ны ЧК — губернские, уездные и транс-
портные. Для руководства деятельностью 
фронтовых и армейских ЧК 29 июля 1918 
года при ВЧК был образован военный от-
дел, а 13 декабря фронтовые и армей-
ские ЧК были заменены особыми отде-
лами 4. 

Одновременно с органами ВЧК созда-
вались и войска ВЧК. 14 января 1918 года, 
по предложению Ф. Э. Дзержинского, Со-
вет Народных Комиссаров принял поста-
новление о создании отрядов ВЧК, кото-
рые 18 марта постановлением коллегии 
ВЧК были объединены в единый Боевой 
отряд (войска) ВЧК5. 13 июня согласно 
решению 1-й Всероссийской конференции 
чрезвычайных комиссий Боевой отряд был 
преобразован в Корпус войск ВЧК, насчи-
тывающий к этому времени 35 батальо-
нов. Прошедшая в ноябре 1918 года 2-я 
Всероссийская конференция ЧК в резо-
люции «О военной силе ВЧК» указала, что 
«отряды ЧК должны быть образцовыми 
служителями революции, в основе коих 
вложены внутренняя строгая дисциплина, 
самоотверженность и беззаветная предан-
ность идеям международного социализ-
ма» 6. 

24 ноября 1920 года В. И. Ленин под-
писал Постановление Совета Труда и Обо-
роны, согласно которому охрана государ-

3 В И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 44, с. 327. 
4 СУ РСФСР, 1919, № 20. ст. 247. 
5 Внутренние войска Советской республики 

1917—1922. Документы и материалы. М., «Юри-
дическая литература», 1972, с. 5. 

6 «Известия ВНИК», 1918, 30 ноября. 



1 12 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

ственной границы от политического и во-
енного шпионажа, экономической контра-
банды и бандитизма возлагалась на Осо-
бый отдел ВЧК по охране границ. 19 ян-
варя 1921 года для охраны границы соз-
даются пограничные войска ВЧК 1. 

Во время гражданской войны органы и 
войска ВЧК под руководством Коммуни-
стической партии, с помощью трудящих-
ся раскрыли много контрреволюционных 
организаций, разоблачили и обезвредили 
тысячи шпионов, диверсантов, вредителей 
и бандитов. Войска ВЧК активно участво-
вали в боевых действиях на многих фрон-
тах. 

Чекисты провели в Петрограде в конце 
1917 — начале 1913 года успешные опе-
рации по ликвидации контрреволюцион-
ных организаций «Белый крест», «Черная 
точка», «Военная лига». 12 апреля под ру-
ководством Ф. Э. Дзержинского в Москве 
были разоружены анархистские банды, 
арестовано около 400 человек и изъято 
большое количество оружия и боеприпа-
сов 8. В середине мая ВЧК ликвидировала 
контрреволюционную организацию в Мос-
кве «Союз защиты родины и свободы». 
Одним из самых крупных контрреволюци-
онных заговоров, раскрытых ВЧК, был так 
называемый «заговор Локкарта», в кото-
ром участвовали дипломаты США, Англии 
и Франции и некоторых других империа-
листических государств. 

После гражданской войны делом «аб-
солютной общегосударственной важно-
сти», как подчеркивал В. И. Ленин 9, стала 
ликвидация кулацких банд и остатков бе-
логвардейщины. Руководство борьбой с 
бандитизмом на Украине, в Тамбовской, 
Саратовской и Самарской губерниях было 
поручено специальной комиссии во главе 
с Ф. Э. Дзержинским. Войска ВЧК вместе 
с частями Красной Армии в короткий срок 
разгромили многочисленные банды. В хо-
де борьбы они организовали различные 
мероприятия по внедрению советских раз-
ведчиков в бандитские формирования, 
вели активную работу по разложению 
банд и отрыву их рядовых участников от 
главарей. В частности, под непосредствен-
ным руководством председателя ВЧК был 
разработан план ликвидации антоновских 

7 Подробнее см. «Воеино-исторический жур-
нал», 1974, № 4 с 79. 8 «Правда», Н18, 13 апреля. 

9 В. И. Л е н и н Поли собр. соч., т. 51, с. 277. 

банд на Тамбовщине. Ф. Э. Дзержинский 
писал, что чекистам «удалось проникнуть 
в самое сердце антоновщины, и, кажется, 
Антонову не удастся воскреснуть» 10. К ле-
ту 1921 года с бандитизмом в РСФСР и на 
Украине было в основном покончено. 
Обезврежены были и эсеровские органи-
зации. 

Воспитанный Коммунистической партией, 
личный состав органов и войск ВЧК в 
борьбе с врагами показал образцы бди-
тельности, стойкости, мужества, героизма, 
железной воинской дисциплины и боевой 
спайки. Два московских чекиста — комис-
сар Рогожской районной ЧК Николай 
Прямиков, павший в неравной схватке с 
контрреволюционерами в Петровском 
парке, и боец автобронеотряда ВЧК Иван 
Степанов, погибший при ликвидации оча-
га сопротивления анархистов на Поварской 
улице (ныне ул. Воровского), были похо-
ронены с воинскими почестями на Крас-
ной площади, у Кремлевской стены. В ре-
чи на могиле И. Степакова Ф. Э. Дзержин-
ский призвал чекистов еще теснее спло-
тить ряды вокруг партии большевиков, 
быть бдительными и непримиримыми к 
врагам революции. 

Органы и войска ВЧК вели борьбу с 
контрреволюцией под непосредственным 
руководством Коммунистической партии, 
строго соблюдая все требования револю-
ционной законности. Подчеркивая эту осо-
бенность деятельности советских органов 
государственной безопасности, член По-
литбюро ЦК КПСС, Председатель КГБ при 
Совете Министров СССР товарищ Ю. В. 
Андропов отмечал, что партия с первых 
же дней Октября взяла линию на соблю-
дение ленинского принципа социалистиче-
ской законности во всех звеньях государ-
ственного механизма. Это в полной мере 
относилось и к деятельности ВЧК. Органы 
защиты безопасности молодой Республи-
ки Советов были созданы как чрезвычай-
ные. Но даже в условиях острейшей клас-
совой борьбы они строго действовали на 
основе революционных законов 11. 

Первоначально органы ВЧК по отноше-
нию к врагам революции применяли лишь 
предупредительные и ограничительные 

40 А. В. Т и ш к о в. Первый чекист. Воениз-
дат, 1968, с. 102. 

11 Ю. В. А н д р о п о в . Коммунистическая 
убежденность — великая сила строителей ново-
го мира. М., Политиздат, 1977, с. 14. 



1 12 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

меры. Но в феврале 1918 года, после ак-
тивизации выступлений контрреволюции 
против Советской республики, ВЧК наря-
ду с передачей дел в трибунал получила 
право расстреливать шпионов, диверсан-
тов и других ярых врагов. А когда контр-
революция стала на путь массового бело-
го террора, Советское правительство, ор-
ганы ВЧК вынуждены были проявить осо-
бую решительность. В ответ на убийство 
видных революционеров В. Володарского 
и М. Урицкого, злодейское покушение на 
В. И. Ленина, в ответ на дикие и зверские 
расправы кулаков с членами комитетов 
бедноты, бойцами продовольственных от-
рядов, советскими работниками ВЦИК 
принял постановление, в котором призвал 
начать красный террор против буржуазии 
и ее агентов 12. 

Применение чрезвычайных мер против 
контрреволюции в период наибольшего 
обострения классовой борьбы носило вы-
нужденный временный характер. Уже в 
1919 году вынесение приговоров по всем 
делам ВЧК было передано трибуналам. 
За чрезвычайными комиссиями сохраня-
лось право непосредственно применять 
наказание лишь в местностях, объявлен-
ных на военном положении, и только за 
преступления, указанные в постановлении 
о введении военного положения. В янва-
ре 1920 года, когда еще не закончилась 
гражданская война, ВЦИК и СНК РСФСР 
приняли решение об отмене смертной 
казни 13. 

Подводя итоги деятельности ВЧК, сле-
дует отметить, что за мужество и храб-
рость, проявленные в борьбе с контрре-
волюцией в годы гражданской- войны, 
свыше 150 чекистов награждено орденом 
Красного Знамени, в том числе А. А. Бог-
данов, А. К. Дамбит, А. А. Зилле, Г. В. 
Каменщиков, Я. Я. Катона, Ф. П. Лылин, 
Н. И. Несмеянов, Ф. Ф. Сентнер удостое-
ны этой награды дважды, а В. В. Игнато-
вич и С. А. Пискунов — трижды 14. 

Видные командные должности в войсках 
ВЧК занимали В. К. Блюхер, К. М. Волобу-
ев, С. С. Вострецов, А. И. Геккер, В. В. 
Каменщиков, В. С. Корнев, С. Я. Окулов, 
А. И. Чернецов, Р. П. Эйдеман, интерна-

12 Из истории Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии. 1917—1921 гг. Сборник документов. М., 
Политиздат, 1958, с. 180, 182, 183. 

13 Т а м ж е , с. 356—35". 
14 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, ед. хр. 1891, л. 83, 

ционалисты Д. Варга, Р. Фекете. В войсках 
ВЧК начинали свою службу известные 
военачальники—генерал-лейтенанты И. А. 
Богданов, М. Г. Ефремов, С. А. Калинин, 
П. А. Фирсов, генерал-полковники А. И. 
Гастилович, М. М. Громов, М. С. Хозин, 
А. И. Шебунин. 

Победоносное окончание гражданской 
войны позволило пересмотреть и уточ-
нить функции, формы и методы работы 
ВЧК. На IX съезде Советов в декабре 1921 
года в связи с переходом страны на рель-
сы мирного строительства В. И. Ленин в 
отчете ВЦИК и СНК указал на необходи-
мость реформы ВЧК, определения ее но-
вой структуры и компетенции. 6 февраля 
1922 года ВЦИК принял постановление об 
упразднении ВЧК и создании Государст-
венного политического управления (ГПУ) 
при НКВД РСФСР (с декабря 1922 г. — 
ОГПУ СССР). 

Органы и войска ОГПУ в двадцатые го-
ды ликвидировали крупную контрреволю-
ционную организацию «Народный союз 
защиты родины и свободы» (ее руково-
дитель Б. В. Савинков был арестован че-
кистами и предан суду), обезвредили ма-
терого агента английской разведки Сид-
нея Рейли, нанесли чувствительные удары 
по американской разведке, засылавшей 
свою агентуру в СССР при содействии 
«Американской организации помощи» 
(АРА), вскрыли и ликвидировали ряд ди-
версионных и террористических групп. 

За большие заслуги чекистов перед Со-
ветским государством ВЦИК СССР 24 де-
кабря 1927 года наградил ОГПУ орденом 
Красного Знамени. 

Постановлением ВЦИК СССР от 10 июля 
1932 года был образован союзно-респуб-
ликанский Народный комиссариат внутрен-
них дел (НКВД) СССР с включением в его 
состав ОГПУ, которое было переименова-
но в Главное управление государственной 
безопасности (ГУГБ)15. 

В годы первых пятилеток органы и вой-
ска государственной безопасности завер-
шили ликвидацию остатков бандитских 
формирований в нашей стране, обезвре-
дили шпионско-подрывную организацию, 

15 На базе ГУГБ НКВД СССР в 1940 г. был 
образован союзно-республиканский Народный 
комиссариат государственной безопасности 
(НКГБ); в 1954 г. "в результате реорганизации 
Министерства внутренних дел (МВД) СССР был 
образован Комитет государственной безопасности 
(КГБ) при Совете Министров СССР и Комитеты 
государственной безопасности при Советах Ми-
нистров союзных и автономных республик. 
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существовавшую под прикрытием англий-
ской фирмы «Метрополитен-Виккерс», 
разгромили вредительские гнезда на за-
воде «Югосталь», на Кадиевских рудниках 
и транспорте, укрепили охрану государст-
венной границы СССР. 

Исключительно важные задачи решали 
советские чекисты в годы Великой Отече-
ственной войны. Наряду с активной борь-
бой с агентурой гитлеровской Германии 
они надежно охраняли тыл действующей 
армии, государственную границу СССР, 
вели успешные действия во вражеском 
тылу. Только территориальные органы го-
сударственной безопасности во время вой-
ны выявили и обезвредили 1854 враже-
ских агента, в том числе 631 с радиостан-
циями 16. Чекисты Белоруссии в тылу не-
мецко-фашистской армии выявили 22 раз-
ведывательно-диверсионные школы «Аб-
вер», 36 резидентур и 6642 агента гитле-
ровской разведки 17. 

В годы войны более 100 сотрудников 
органов государственной безопасности 
были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди них такие про-
славленные чекисты, как С. А. Ваупшасов, 
Б. Л. Галушкин, Д. В. Емлютин, Н. И. Куз-
нецов, И. Д. Кудря, В. А. Лягин, Д. Н. 
Медведев, Е. И. Мирковский, А. В. Рыжи-

,в «Известия», 1965, 2 апреля. 
17 История Великой Отечественной войны Со-

ветского Союза 1941—1945 гг„ т. 6. Воениздат, 
1965, с. 139. 

ков, и многие другие. Несколько тысяч 
чекистов было награждено орденами и 
медалями СССР. 

В послевоенные годы чекисты сорвали 
многие подрывные акции империалистиче-
ских разведок, обезвредили сотни враже-
ских агентов, разоблачили десятки дипло-
матов-шпионов, отразили ряд провокаций 
на нашей границе. 

Славные традиции органов и войск 
ВЧК, заложенные В. И. Лениным и Ф. Э. 
Дзержинским, бережет и развивает ны-
нешнее поколение советских чекистов. На 
XXV съезде партии Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
сказал: «Надежно ограждают советское 
общество от подрывных действий разве-
док империалистических государств, раз-
ного рода зарубежных антисоветских цен-
тров и иных враждебных элементов орга-
ны государственной безопасности... 

Всю свою работу, которая протекает 
под руководством и неослабным контро-
лем партии, органы госбезопасности ве-
дут, исходя из интересов народа и госу-
дарства, при поддержке широких масс 
трудящихся, на основе строгого соблюде-
ния конституционных норм, социалистиче-
ской законности» 18. 

18 Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит-
издат, 1976, с. 82—83. 

Доктор военных наук 
полковник 

А. Цветков 

Маршал Советского Союза И. X. Баграмян 1 

(К 80-летию со дня рождения) 

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ победы, 
достигнутые благодаря героическим 

подвигам советского народа, защищавше-
го под руководством Коммунистической 
партии свою свободу, независимость, за-
воевания Великого Октября как в годы 
гражданской, так и Великой Отечествен-
ной войн, прославили и возвеличили нашу 
Советскую Родину, наш народ и его Во-
оруженные Силы. 

За годы этих войн Советская страна 
обогатилась целой плеядой прославленных 

1 Подробно о деятельности И. X. Баграмяна см. 
в «Военно-историческом журнале», 1907, ,\*9 11, 
с. 39-47. 

полководцев. Среди них видное место за-
нимает Маршал Советского Союза И. X. 
Баграмян, которому 2 декабря этого года 
исполняется 80 лет. 

Говоря о полководческой биографии 
Ивана Христофоровича Баграмяна, надо 
прежде всего отметить, что она, как 
и биографии многих других советских пол-
ководцев, является характерным приме-
ром роста советских военачальников, вы-
шедших из народа, воспитанных Комму-
нистической партией и выдвинутых ею на 
самые высокие, самые ответственные по-
сты военной деятельности. 
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РЛаршал Советского Союза 
И. X. Баграмян 

Жизнь Ивана Христофоровича, прошед-
шего путь от рядового бойца до Маршэ-
ла Советского Союза, ярка и богата во-
енными событиями, она свидетельствует о 
его незаурядных способностях и дарова-
ниях, которые он полностью отдавал и от-
дает Коммунистической партии, советско-
му народу, социалистической Родине. 

Родился Иван Христофорович в семье 
железнодорожного рабочего в г. Елиза-
ветполе (ныне Кировабад, Азербайджан-
ской ССР). После службы в годы первой 
мировой войны в царской армии И. X. Ба-
грамян активно боролся за установление 
Советской власти в Армении и Грузии. 

В декабре 1920 года он добровольно 
вступил в Советскую Армию. Последова-
тельно командуя кавалерийским эскадро-
ном, полком, возглавляя штаб дивизии, 
И. X. Баграмян неутомимо совершенство-
вал свои теоретические знания и практи-
ческие навыки в подготовке войск. В 1925 
году он окончил курсы усовершенствова-
ния комсостава кавалерии, в 1931-м — 
курсы усовершенствования высшего нач-
состава, в 1934-м — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе, а в 1938 году — 
Академию Генерального штаба. 

Высокое воинское мастерство, незауряд-
ный талант полководца Иван Христофоро-
вич проявил в годы Великой Отечествен-
ной войны. Полководческая деятельность 

И. X. Баграмяна развернулась в ожесто-
ченных сражениях с немецко-фашистски-
ми захватчиками на важных стратегичес-
ких направлениях. 

В начальный, самый тяжелый для нашей 
Редины период войны партия и советское 
военное командование поручили Ивану 
Христсфоровичу как военачальнику, рас-
пелагзвшеллу академическими военными 
и политическими знания/\ли и имевшему 
многолетний опыт службы в войсках, ру-
ководство штабной работой на Юго-За-
падном направлении советско-германского 
фронта. Будучи начальником оперативного 
отдела и заместителем начальника штабэ. 
а затем и начальником штаба Юго-Запад-
ного фронта, он активно помогал войскам 
и командованию и сделал многое в деле 
организации отпора врагу на этом направ-
лении. Особенно обращает на себя вни-
мание успешная деятельность И. X. Багра-
мяна по организации и осуществлению в 
июле — сентябре 1941 года оборонитель-
ной операции под Киевом, в результате 
которой были надолго задержаны фаши-
стские войска, а также по планированию 
и проведению наступательной операции 
на елецком направлении в период исто-
рической битвы за Москву. За боевые за-
слуги полковнику Баграмяну было при-
своено звание генерал-майора, а в де-
кабре 1941 года — генерал-лейтенанта. 

В июле 1942 года, как один из наиболее 
талантливых и энергичных штабных ко-
мандиров, Иван Христофорович назнача-
ется командующим войсками 16-й армии 
Западного фронта, которая за успешные 
боевые действия решением Ставки Вер-
ховного Главнокомандования была затем 
переименована в 11-ю гвардейскую. Под 
командованием генерала Баграмяна вой-
ска армии совместно с другими объедине-
ниями успешно провели ряд интересных 
по замыслу и поучительных операций, 
среди которых особо надо отметить Ор-
ловскую наступательную операцию (июль 
1943 г.). Говоря о ней, хочу напомнить та-
кой факт. 

Готовя крупнейшую операцию на кур-
ском направлении весной 1943 года, Став-
ка и Генеральный штаб одновременно 
разрабатывали и другую операцию, тесно 
связанную с планом действий наших войск 
на Курской дуге и получившую условное 
название «Кутузов». Ее цель заключалась 
в том, чтобы усилиями левого крыла За-
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А. ГЛ. Василевский и И. X. Баграмян (март 1945 г.) 

падного и всего Брянского фронтов, в тес-
ном взаимодействии с войсками Цент-
рального фронта на Курской дуге в наи-
более выгодный для нас момент нанести 
удар по орловской группировке противни-
ка, разгромить ее и овладеть Орлом. В се-
редине мая Верховный Главнокомандую-
щий дал мне, как начальнику Генштаба и 
представителю Ставки, указание выехать 
в войска левого крыла Западного и Брян-
ского фронтов, чтобы на месте проверить, 
правильно ли они понимают поставленные 
задачи и как идет подготовка к их выпол-
нению. В левофланговую 11-ю гвардей-
скую армию, которая должна была ре-
шить наиболее ответственную задачу в 
предстоящей операции, я прибыл вместе 
с командующим войсками Западного 
фронта генерал-полковником В. Д. Соко-
ловским. В интересах достижения в крат-
чайшее время наилучших оперативно-
стратегических результатов командующий 
ардлией И. X. Баграмян вопреки ранее по-
лученным указаниям внес нам следующее 
предложение: сначала совместно с 61-й 
армией Брянского фронта окружить и 
уничтожить войска болховской группиров-
ки противника и лишь потом перенести 
главные усилия 11-й гвардейской армии на 
требуемое направление и во взаимодей-
ствии с войсками Центрального фронта 

завершить разгром орловской группиров-
ки. Мы детально рассмотрели новый за-
мысел командующего армией, нашли его 
наиболее целесообразным, приняли и ут-
вердили. Утвердила его и Ставка ВГК. 
Вскоре благодаря общим усилиям обоих 
фронтов Орел был освобожден от захват-
чиков и создались благоприятные условия 
для дальнейшего развития наступления. 
Советское правительство высоко оценило 
заслуги Ивана Христофоровича в этой опе-
рации. Ему был вручен полководческий 
орден Суворова I степени и присвоено 
звание генерал-полковника. 

Планирование, организация и проведе-
ние крупных наступательных операций в 
годы Великой Отечественной войны — де-
ло исключительно сложное, и тем не ме-
нее Иван Христофорович благодаря высо-
кой военной подготовке, огромному прак-
тическому опыту и умению командовать 
войсками в любой боевой обстановке бы-
стро находил наиболее целесообразное 
решение. В своей полководческой дея-
тельности И. X. Баграмян всегда был объ-
ективен. Он отлично знал возможности 
своих войск. Широкий оперативно-страте-
гический кругозор позволял ему глубоко 
и правильно анализировать события, скла-
дывавшуюся на фронте обстановку, ви-
деть и знать сильные и слабые стороны 

8 «Военно-исторический журнал» № 12 
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противника и, исходя из этого, делать 
верные выводы. Принимая то или иное 
оперативно-стратегическое решение, Иван 
Христофорович всегда стремился преду-
гадать развитие событий в ходе операции 
и подготовить возможные варианты ее 
проведения. От своих помощников и под-
чиненных он настоятельно требовал тща-
тельного и объективного анализа боевой 
обстановки на основе достоверных, неод-
нократно проверенных сведений о против-
нике. Встречаясь со своими подчиненны-
ми, выслушивая их мнения, командующий 
армией учитывал в своей практической де-
ятельности все полезные советы. При раз-
работке планов операций и в ходе их про-
ведения И. X. Баграмян нередко вносил 
смелые обоснованные предложения по 
уточнению, а иногда и по изменению пер-
воначально поставленных войскам объеди-
нения задач, если это обеспечивало успех 
при их выполнении. И надо сказать, что 
в Ставке Верховного Главнокомандования 
и в Генеральном штабе, как правило, счи-
тались с ними, давая высокую оценку опы-
ту и таланту командующего. Это можно 
подтвердить таким фактом. В ходе Бело-
русской наступательной операции 1944 го-
да после выхода войск 1-го Прибалтий-
ского фронта, которыми командовал гене-
рал армии И. X. Баграмян, на подступы к 
Двинску и Свенцянам и занятия ими вы-
годного охватывающего положения по от-
ношению к немецкой группе армий «Се-
вер» перед командованием фронта и пе-
редо мной, как представителем Ставки, 
возник вопрос о дальнейшем направле-
нии главного удара. В результате тща-
тельного анализа не только оперативной, 
но и стратегической обстановки мы вы-
несли на рассмотрение Ставки предло-
жение направить основные усилия фрон-
та на рижское направление с тем, чтобы 
во взаимодействии с войсками 2-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов разгромить юж-
ное крыло группы армий «Север». Одно-
временно частью сил наступать на шяу-
ляйском направлении с целью обеспече-
ния боевых действий войск 3-го Белорус-
ского фронта. Однако, несмотря на более 
чем достаточное обоснование нашего 
предложения, Ставка не согласилась с ним 
и потребовала нанести главный удар в об-
щем направлении на Свенцяны, Каунас. 
Последующие события, как известно, под-
твердили целесообразность нашего пред-

ложения, и в конце июля Ставка была 
вынуждена одобрить перенос главного 
удара на рижское направление. 

Говоря о генерале армии И. X. Багра-
мяне, нельзя не остановиться на его дея-
тельности в роли командующего Зем-
ландской группой войск при проведении 
Восточно-Прусской операции. В февра-
ле 1945 года после гибели молодого та-
лантливого полководца Ивана Данилови-
ча Черняховского я был назначен коман-
дующим войскалли 3-го Белорусского 
фронта. На меня была возложена ответ-
ственность за разгром всех вражеских 
ЙОЙСК, оборонявшихся на территории Во-
сточной Пруссии. Военная обстановка 
здесь к тому времени была еще крайне 
сложной и требовала единого руковод-
ства всеми советскими войсками, нахо-
дившимися на этом направлении. В свя-
зи с создавшимся положением войска 
1-го Прибалтийского фронта были реор-
ганизованы в Земландскую группу войск, 
которая вошла в состав 3-го Белорусско-
го фронта. Командующий войсками 1-го 
Прибалтийского фронта генерал армии 
И. X. Баграмян был назначен командую-
щим Земландской группой и моим заме-
стителем по 3-му Белорусскому фронту. 

В то время когда основные силы 3-го 
Белорусского фронта вели бои по унич-
тожению хейльсбергской группировки 
противника, шла усиленная подготовка к 
штурму Кенигсберга. Причем непосред-
ственное руководство этой подготовкой 
мною было возложено на командование 
и штаб Земландской группы войск во 
главе с генералом армии И. X. Баграмя-
ном. 

В соответствии с принятым нами реше-
нием план разгрома кенигсбергской груп-
пировки противника заключался в том, 
чтобы мощными ударами с севера и юга 
по сходящимся направлениям рассечь си-
лы гарнизона и штурмом овладеть горо-
дом. 

Для отработки вопросов взаимодей-
ствия с командирами дивизий, полков и 
батальонов штаб Земландской группы 
войск изготовил крупномасштабный ма-
кет Кенигсберга, на котором руководство 
группы проводило занятия с командира-
ми частей, выделенных для участия в 
штурме крепости. 

В середине марта 1945 года командова-
ние 3-го Белорусского фронта совместно 
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с - командованием Земландской группы 
войск тщательно проанализировало и 
приняло за основу разработанный коман-
дованием группы план штурма Кенигсбер-
га и после внесения в него незначитель-
ных поправок направило на утверждение 
в Ставку. 

Несмотря на то что после упразднения 
Земландской группы руководство штур-
мом крепости перешло всецело в руки 
командования войск 3-го Белорусско-
го фронта, в целях сохранения преемст-
венности я привлек к участию в управле-
нии войсками в ходе боевых действий 
генерала армии И. X. Баграмяна и началь-
ника штаба генерал-полковника В. В. Ку-
расова. Надо сказать, что это сыграло, бе-
зусловно, важную роль в разгроме кениг-
сбергской группировки врага. 

Во всех операциях И. X. Баграмян про-
являл не только незаурядные способно-
сти, но и личное мужество и храбрость. 
Он оказывал непосредственную помощь 
войскам на опасных и решающих участ-
ках и направлениях фронта, умело руко-
водил их боевыми действиями. 

После войны Маршал Советского Сою-
за И. X. Баграмян командовал войсками 
Прибалтийского военного округа, был 
главным инспектором Министерства обо-
роны, заместителем Министра обороны, 
начальником Военной академии Генераль-
ного штаба, заместителем Министра обо-

роны — начальником Тыла Вооруженных 
Сил СССР. В настоящее время он явля-
ется генеральным инспектором Груп-
пы генеральных инспекторов Министерст-
ва обороны СССР. Иван Христофорович 
ведет большую военно-научную работу. 
Является автором ряда ценных военных 
книг. Начиная с 1924 года И. X. Баграмян 
избирался членом местных Советов ряда 
городов страны, а с 1946 года и по на-
стоящее время неизменно избирается 
депутатом Верховного Совета Союза 
ССР, оправдывая высокое доверие своих 
избирателей. 

С 1952 года Иван Христофорович — 
кандидат в члены ЦК КПСС, а с 1961 года 
и по сей день — член ЦК КПСС. 

И. X. Баграмян — Герой Советского Со-
юза. Награжден многими советскими и 
иностранными орденами и медалями. 

Поблагодарим же сердечно дорогого 
Ивана Христофоровича в день его 80-ле-
тия за все то, что было им сделано в 
интересах родной партии, советского на-
рода, защиты завоеваний Великого Ок-
тября, и от всей души пожелаем ему 
счастливой жизни й новых успехов в его 
прекрасной, столь полезной деятельности 
на благо нашей великой Родины и ее 
славных Вооруженных Сил. 

Маршал Советского Союза 
А. Василевский 

Маршал Советскогс 
(К 80-летию со 

ВЫДАЮЩИЙСЯ советский полководец 
Маршал Советского Союза Иван Сте-

панович Конев родился 28 декабря 1897 
года в деревне Лодейно, Подосиновского 
района, Кировской области в бедной кре-
стьянской семье. После окончания трех-
классной школы в Лодейно и земского 
училища в селе Пушма он работает 
табельщиком на лесосплавах Архангель-
ской и Вологодской губерний. В мае 
1916 года его призывают в царскую ар-
мию и направляют сначала в запасной 
полк в Моршанск, а затем на учебу в 
тяжелую артиллерийскую бригаду, дисло-
цировавшуюся в Москве на Ходынском 
поле. 

Февральская революция пробудила а 

> Союза И. С. Конев 
дня рождения) 

молодом солдате-фейерверкере Иване 
Коневе веру в большевистскую правду. 
На Юго-Западный фронт уезжал уже не 
просто крестьянский парень, постигший 
грамоту и военное дело, а убежденный 
молодой большевик, хотя и не оформив-
ший еще своей принадлежности к 
партии 

После демобилизации из армии И. С. 
Конев возвращается в родные края. В на-
чале 1918 года он вступает в ряды Ком-
мунистической партии. В этом же году 
вчерашнего солдата, едва достигшего два-
дцати лет, избирают членом Никольского 
уездного исполкома и назначают уезд-

1 Б. П о л е в о й . Полководец. М , Политиз-
дат, 1974, с. 22. 
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Маршал Советского Союза 
И. С. Конев 

ным военным комиссаром. Во главе бое-
вого революционного отряда Иван Степа-
нович участвует в подавлении контрре-
волюционного эсеровского мятежа. В 
острой классовой борьбе И. С. Конев 
приобретал командирские и комиссар-
ские навыки. Он показывает умение не 
только управлять боем, но и влиять на 
людей, привлекать на свою сторону 
колеблющихся, убеждать сомневаю-
щихся. 

В тяжелое для молодой Страны Сове-
тов время И. С. Конев не удовлетворяет-
ся работой в тылу, добивается отправки в 
действующую армию. Военный комис-
сар Ярославского военного округа 
М. В. Фрунзе, рассмотрев просьбу Ивана 
Степановича, направляет его на фронт. 
В боях и сражениях против войск Кол-
чака, банд Семенова и Дидерикса, япон-
ских оккупантов проявляются незауряд-
ные способности молодого, энергичного 
командира. Страстным большевистским 
словом и примером личного мужества он 
завоевывает уважение и доверие подчи-
ненных. Коммунист И. С. Конев — комис-
сар бронепоезда, стрелковой бригады, 
дивизии. В марте 1921 года, будучи 
делегатом X съезда РКП(б), принимает 
участие в подавлении кронштадтского мя-
тежа. В 1921—1922 гг. Иван Степанович 

становится комиссаром штаба Народно-
революционной армии Дальневосточной 
республики, в 1923—1924 гг. — 17-го При-
морского стрелкового корпуса. В огне 
сражений с белогвардейцами и интервен-
тами закалялась воля, креп организатор-
ский талант будущего полководда. выпол-
няя завет В. И. Ленина — быть всегда 
начеку, всегда готовым к защите Родины, 
И. С. Конев вносит свой посильный вклад 
в укрепление и развитие Вооруженных 
Сил. 

На должностях командира 50-го стрел-
кового полка, а затем дивизии Конев уме-
ло обучает и воспитывает подчиненных. 
Так, в 1928 году в аттестации на команди-
ра 50-го стрелкового полка 17-й стрел-
ковой дивизии И. С. Конева отмечалось* 
«Инициативный, энергичный и решитель-
ный командир. Требователен и настойчиз. 
Пользуется деловым авторитетом у под-
чиненных» 2. 

В 1934 году Иван Степанович за-
канчивает Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Его упорный и настойчи-
вый труд был высоко оценен выпускной 
комиссией. В своем заключении она от-
метила, что И. С. Конев «академический 
курс усвоил отлично и достоин выдвиже-
ния на должность командира и комисса-
ра стрелкового корпуса» 3. 

В 1934—1941 гг. он командует стрелко-
вой дивизией, корпусом, особой группой 
советских войск в МНР, 2-й отдель-
ной Краснознаменной Дальневосточной 
армией, войсками Забайкальского и Се-
веро-Кавказского военных округов. В ию-
не 1940 года ему присваивается звание 
генерал-лейтенанта. 

К началу Великой Отечественной войны 
И. С. Конев был уже сложившимся воена-
чальником, имевшим большой опыт 
командной и партийно-политической ра-
боты. Это проявилось в первых же боях. 
В июле 1941 года немецко-фашистские 
танковые соединения прорвались 8 район 
Витебска. Основные силы 3-й танковой 
группы врага двинулись затем в обход 
Смоленска на Ярцево. 19-я армия под 
командованием И. С. Конева, еще не 
успевшая развернуться, приняла на себя 
удар. Командующий армией, понимая, что 
дальнейшее продвижение гитлеровцев 

2 Личное дело И. С. Конева. 
3 Т а м ж е . 
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создаст угрозу флангу и тылу Западного 
фронта, не ожидая полного сосредоточе-
ния войск, принимает решение нанести 
контрудар силами двух дивизий своей 
армии совместно с частью сил соседней 
20-й армии. Дальнейший ход событий 
подтвердил правильность этого решения. 
В течение шестидесяти дней соединения 
19-й армии отражали натиск врага. Бои 
носили ожесточенный характер. Группа 
армий «Центр» противника понесла боль-
шие потери, ее ударная мощь была 
серьезно ослаблена, 

Умелые действия командующего 19-й 
армией в боях под Ярцево и особенно при 
нанесении контрудара под Духовщиной 
были высоко оценены в приказе коман-
дующего Западным фронтом от 19 авгу-
ста 1941 года4. За успешное руководство 
войсками армии в Смоленском сражении 
11 сентября 1941 года И. С. Коневу при-
сваивается звание генерал-полковника. В 
этом же месяце он назначается коман-
дующим Западным фронтом. Героиче-
ское сопротивление войск Западного, Ре-
зервного и части сил Брянского фронтов 
задержало продвижение противника к 
столице. Тем самым были созданы пред-
посылки для успешного контрнасту-
пления советских войск на Западном 
направлении. 

17 октября 1941 года И. С. Конев на-
значается командующим войсками вновь 
созданного Калининского фронта. В суро-
вых условиях оборонительных боев за-
калялась воля, развивался полководче-
ский талант генерала И. С. Конеза. Он 
проделал большую работу по подготовке 
и проведению контрнаступления войск 
Калининского фронта совместно с войска-
ми Западного и Юго-Западного фронтов 
под Москвой. 

С августа 1942 года по февраль 1943 го-
да И. С. Конев снова командует войска-
ми Западного фронта. В середине марта 
^943 года он назначается командующим 
Северо-Западным, а в июле того же го-
да — Степным фронтами. 

5-я ' гвардейская армия, которой я 
командовал, была включена в состав 
Степного фронта 10 июля 1943 года. С 

4 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2511, д. 229, лл. 20— 
21. 

тех пор под руководством Ивана Степа-
новича мне довелось служить до конца 
войны и принимать участие в Бэлгород-
ско-Харьковской, Львозско-Сандомирской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях, 
в стремительном манезрэ войск 1-го 
Украинского фронта на помощь вос-
ставшей Праге в мае 1945 года. Во всех 
проводимых при этом сражениях ощу-
щался его особый полководческий почерк. 

3 августа 1943 года войска Степного 
фронта под командованием генерал-пол-
ковника И. С. Конева совместно с вой-
сками Воронежского фронта под коман-
дованием генерала армии Н. Ф. Ватутина 
перешли в контрнаступление на белго-
родско-харьковском направлении. Пре-
одолев ожесточенное сопротивление круп-
ной группировки гитлеровцев, войска 
Степного фронта 13 августа прорвали 
внешний обвод оборонительных линий 
Харькова, а к исходу 17 августа вышли 
непосредственно к внутреннему обзоду 
и завязали бои на северной окраине го-
рода. По приказу командующего фрон-
том группировка врага в районе Харько-
ва была охвачена войсками 53-й, 5-й гвар-
дейской танковой и 7-й гвардейской 
армий с запада, юго-запада, востока и 
юго-востока. В распоряжении противника 
оставались одна железная и одна шоссей-
ная дороги. Опасаясь полного окруже-
ния, во второй половине дня 22 августа 
немецко-фашистские войска вынуждены 
были начать отход из Харькова. Чтобы не 
дать врагу возможности вывести свои 
войска из-под удара и не допустить пол-
ного разрушения города, И. С. Конев 
отдал приказ о ночном его штурме. 
23 августа 1943 года Харьков был осво-
божден. Разгромом врага в районе 
Харькова успешно завершилась Белгород-
ско-Харьковская наступательная опера-
ция. 

Творческий дар Конева-полководца в 
сочетании со смелой инициативой с осо-
бой силой проявился при подготовке и 
проведении Корсунь-Шевченковской опе-
рации, которая вошла в историю военно-
го искусства как одна из блестящих опе-
раций на окружение и полное уничтоже-
ние крупной вражеской группировки. В 
ходе ее командующий 2-м Украинским 
фронтом генерал армии И. С. Конев, уме-
ло используя стрелковые войска, войска 
5-й гзардойс!:ой танковой армии, 5-й ка-
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валерийский корпус, артиллерию, авиа-
цию и инженерные войска, не дал воз-
можности врагу вырваться из «котла» 
в полосе перешедшей в его подчинение 
27-й армии 1-го Украинского фронта. 

Самобытность полководца выявилась и 
при ведении операции по овладению 
Силезским промышленным районом вой-
сками 1-го Украинского фронта. В Силе-
зии были сосредоточены крупные силы 
вражеских войск. Перед командующим 
фронтом Маршалом Советского Союза5 

И. С. Коневым стояла задача разгромить 
силезскую группировку противника, со-
хранив по возможности от разрушения 
промышленность Силезии. С этой целью 
он принял решение . повернуть войска 
3-й гвардейской танковой армии с севе-
ра на юг вдоль реки Одер в тыл враже-
ским войскам и ударом с запада выну-
дить их к поспешному отступлению. 
«Жизнь, — писал Иван Степанович в 
своей книге «Сорок пятый», — впослед-
ствии оправдала это решение»б. 

Маршал И. С. Конев умело переносил 
усилия с одного направления на другое, 
не уклонялся от рискованных решений, 
смело вводил в прорыв танковые армии. 
Это ярко проявилось, например, в Львов-
ско-Сандомирской операции, которая 
характерна большим размахом, разнооб-
разием боевых действий и широким при-
менением самых различных форм опера-
тивного маневра. При окружении брод-
ской группировки противника командую-
щий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев 
проявил умение осуществлять маневр 
бронетанковыми и механизированны-
ми войсками, общевойсковыми соеди-
нениями, артиллерией и инженерными 
войсками, а также четкое понимание та-
кой формы оперативного маневра, как 
глубокий обход. Быстрый маневр позво-
лил войскам фронта занять более выгод-
ное положение по отношению к врагу, 
создать превосходство над его силами и 
средствами. Своеобразие Львовско-Сан-
цомирской операции заключалось еще и 
в ,том, что 1-й Украинский фронт наносил 
два мощных удара — на. рава-русском и 
львовском направлениях. Два прорыва на 

5 Звание Маршала Советского Союза И С Ко-
не.йУ было присвоено 20 февраля 1944 г. 

6 И. С. К о н ев. Сорок пятый. Воениздат, 
1970 е. 40. 

одном фронте — ответственная задача, 
но полководец Конев блестяще с ней 
справился. Ход и исход операции пока-
зали, что стратегический замысел был 
правильным. 

И. С. Конев глубоко понимал и владел 
искусством окружения противника и 
уничтожения его по частям. Примером 
может служить интересная как в опера-
тивном, так и в тактическом отношении 
уже упоминавшаяся Корсунь-Шевченков-
ская операция. 

В своей деятельности Иван Степанович 
постоянно опирался на штабы, политорга-
ны. Внимательно выслушивал предложе-
ния командармов, командиров корпусов 
й дивизий. Огромное значение он при-
давал партийно-политической работе, на-
правляя ее на воспитание у личного со-
става преданности делу партии и со-
циалистической Отчизне. 

В послевоенный период Маршал Совет-
ского Союза Иван Степанович Конев за-
нимал ряд крупных постов в Советских 
Вооруженных Силах, был главнокоман-
дующим Центральной группой советских 
войск и верховным комиссаром в 
Австрии, главнокомандующим Сухопут-
ными войсками, главным инспектором 
Советской Армии, командующим войска-
ми Прикарпатского военного округа, пер-
вым заместителем Министра обороны. В 
1955—1960 гг. он был главнокомандую-
щим Объединенными вооруженными си-
лами стран — участниц Варшавского До-
говора. 

Необыкновенно яркую жизнь коммуни-
ста и патриота прожил И. С, Конев. Он 
был делегатом ряда партийных съездов, 
неоднократно избирался в состав ЦК 
КПСС, был депутатом Верховного Совета 
СССР всех созывов. До самых последних 
дней вел большую работу по военно-пат-
риотическому воспитанию советских лю-
дей, особенно молодежи. Высокие пар-
тийные и деловые качества, беспример-
ное мужество и героизм в борьбе с вра-
гами нашей Родины были высоко оцене-
ны Советским государством. Он дважды 
удостоен звания Героя Советского Сою-
за, награжден многими орденами и ме-
далями Советского Союза, ряда социали-
стических стран и других государств. 
И. С. Конев удостоен также звания Ге-
роя ЧССР и Героя МНР. 
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Большим вкладом в военно-мемуарную 
литературу являются его труды «Сорок 
пятый» и «Записки командующего фрон-
том 1943—1944 гг.», в которых изложены 
подготовка и ход важнейших операций 
минувшей войны, рассмотрены вопросы 
советского военного искусства. 

Скончался И. С. Конев 21 мая 1973 го-
да, похоронен на Красной площади у 
Кремлевской стены. 

Герой Советского Союза 
генерал армии 

А. Жадов 

Генерал-полковник Н. И. Гусев 

(К 80-летию со дня рождения) 

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 лет со дня рож-
дения одного из видных военачаль-

ников генерал-полковника Николая Ива-
новича Гусева. Родился он 27 ноября 
1897 года в деревне Бродниково (ныне 
Торжокского района, Калининской об-
ласти) в семье бедного крестьянина. По-
сле окончания сельской школы 13-лет-
ний Подросток Николай Гусев отправился 
в Петербург, где поступил работать в 
мастерскую по пошиву шапок. Так нача-
лась его трудовая жизнь, поначалу пол-
ная лишений. 

Во время первой мировой войны в 
апреле 1916 года его призвали в цар-
скую армию и послали в учебную коман-
ду 9-го запасного кавалерийского полка. 
Затем Н. И. Гусев служил в 3-м конном 
Прибалтийском полку старшим унтер-
офицером. Когда началась Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция, 
он без колебаний стал на сторону вос-
ставшего народа. 

В сентябре 1918 года Н. И. Гусев по-
шел добровольцем в Советскую Армию, 
в рядах которой находился около 44 лет. 
Сначала он служил в 7-м и 1-м кавале-
рийских полках, а потом в прославлен-
ной 51-й Перекопской Краснознаменной 
дивизии. В октябре 1919 года Н. И. Гу-
сев был принят в члены РКП(б). В годы 
гражданской войны Николай Иванович 
участвовал в боях по разгрому колчаков-
ской армии на Урале и е Сибири, вран. 

Генерал-полковник Н. И. Гусев 

гелевских войск в Крыму и ликвидации 
контрреволюционных националистических 
банд на юго-западе Украины. В жестоких 
сражениях с врагами молодой Страны 
Советов закалялась его воля, совершен-
ствовалось боевое мастерство. Он коман-
довал взводом, кавалерийскими эскадро-
нами. 

Как опытного и перспективного коман-
дира его направили в 1923 году на 
учебу на Высшие курсы командного 



1 12 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

состава в город Харьков. Менее чем 
через год после успешного их оконча-
ния Н. И. Гусев был назначен помощни-
ком командира 1-го кавалерийского пол-
ка 1-й кавалерийской дивизии, за 10 лет 
службы в которой он прошел путь от 
помощника командира полка до началь-
ника штаба соединения. На каком бы по-
сту коммунист Гусев ни находился, он 
всюду образцово выполнял свои обязан-
ности. 

В 1935 году Н. И. Гусев получает на-
значение в Генеральный штаб Красной 
Армии. Здесь Николай Иванович заре-
комендовал себя с самой лучшей сторо-
ны; в ноябре 1937 года его избрали 
секретарем партийного бюро, а через 
год по решению высших партийных ор-
ганов назначили временно исполняющим 
должность военного комиссара Генераль-
ного штаба. 

С ноября 1940 года Н. И. Гусев — слу-
шатель Военной академии Генерального 
штаба имени К. Е. Ворошилова. В стенах 
этого учебного заведения я и познако-
мился с Николаем Ивановичем. Навсегда 
запомнились его располагающая улыбка, 
скромность, тактичность, а также настой-
чивость и упорство в освоении про-
граммного материала. Академию по сок-
ращенной программе он окончил в 1941 
году. Началась Великая Отечественная 
война. В июле 1941 года он получил при-
каз в короткие сроки сформировать 25-ю 
кавалерийскую дивизию. С этой задачей 
комбриг Н. И. Гусев справился успешно. 
Под его командованием дивизия вела 
боевые действия вначале в составе Севе-
ро-Западного фронта на направлении Дно 
— Старая Русса, а затем Волховского 
фронта в районе Малая Вишера, Тихвин. 

В январе 1942 года Н. И. Гусев был 
назначен командиром 13-го кавалерий-
ского корпуса, который в составе 2-й 
ударной армии Волховского фронта уча-
ствовал в наступлении на Любань, Тосно. 
В тяжелых условиях обстановки, когда 
13-й кавкорпус оказался в окружении, 
генерал-майор Н. И. Гусев руководил 
войсками решительно и инициативно. 
Соединение с честью выполнило возло-
женные на него задачи. 

За умелое руководство войсками ди-
визии и корпуса в июне 1942 года Ни-
колай Иванович выдвигается на долж-
ность командующего 4-й армией. Затем 

с ноября 1943 года он командовал 20-й 
армией. 

Наиболее ярко полководческий талант 
Николая Ивановича раскрылся в ходе на-
ступательных операций 1944—1945 гг. 

47-я армия, командующим которой он 
был назначен в мае 1944 года, прини-
мала активное участие в боевых дейст-
виях в период проведения Люблинско-
Брестской наступательной операции. На-
ходясь в первом эшелоне левого крыла 
1-го Белорусского фронта совместно с 
69-й и 8-й гвардейской армиями, она по-
лучила задачу прорвать оборону против-
ника западнее Ковеля и развивать насту-
пление на Люблин. Умело перегруппиро-
вав войска, командующий и штаб армии 
создали на главном направлении подав-
ляющее превосходство над противником 
в силах и средствах: по людям — трех-
кратное, по артиллерии и танкам — пяти-
кратное. Это способствовало тому, что, 
начав успешное наступление 18 июля 
1944 года, войска обьединения уже через 
два дня на широком фронте вышли к» ре-
ке Западный Буг и, форсировав ее, всту-
пили в пределы Польши. 

В сентябре 1944 года благодаря реши-
тельным наступательным действиям 47-я 
армия, усиленная одной польской диви-
зией, в течение четырех дней разгромила 
противостоящего противника и освободи-
ла предместье восставшей Варшавы — 
Прагу. В результате были созданы усло-
вия для оказания непосредственной по-
мощи повстанцам. 

Командующим 48-й армией 2-го Бело-
русского фронта генерал-лейтенант 
Н. И. Гусев был назначен в период под-
готовки к проведению Восточно-Прусской 
операции. Объединение получило задачу 
разгромить млавскую группировку про-
тивника и, преследуя его, выйти на побе-
режье Балтийского моря. С целью быст-
рейшего и успешного прорыва глубоко 
эшелонированной, сильно укрепленной 
обороны врага командарм принял реше-
ние создать оперативное построение ар-
мии в два эшелона, оставив в резерве 
лишь одну стрелковую дивизию. На уча-
стке прорыва шириной 6 км было созда-
но многократное превосходство над гит-
леровцами в живой силе и технике. Это 
дало возможность армии во взаимодей-
ствии с введенными в прорыв в ее полосе 
для развития успеха 8-м механизиро-
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ванным корпусом и 5-й гвардейской тан-
ковой армией к исходу 18 января 1945 го-
да преодолеть тактическую зону обороны 
врага и выйти на подступы к г. Млава. 
Четко управляя войсками, командарм, 
опираясь на штаб, умело организовал 
преодоление оборонительных рубежей, 
опоясывавших город. К утру 19 января 
этот укрепленный район противника был 
разгромлен, и войска фронта получили 
свободу оперативного маневра с целью 
изоляции его восточнопрусской группи-
ровки от остальной части фашистской 
Германии. 

48-я армия участвовала также в отра-
жении контрудара врага в конце января 
в районе Вормдитт, а в феврале—мар-
т е — в ликвидации группировки гитле-
ровцев юго-западнее Кенигсберга в со-
ставе 3-го Белорусского фронта. 

После Великой Отечественной войны 
генерал-полковник Н. И. Гусев командо-
вал военным округом, был военным атта-
ше в Чехословакии, заместителем на-
чальника штаба Объединенных вооружен-
ных сил стран — участниц Варшавского 
Договора. Он уделял большое внимание 
укреплению дружбы и сотрудничества 
воинов братских армий. 

Николай Иванович активно участвовал в 
общественно-политической жизни стра-
ны. Избирался депутатом местных Сове-
тов и депутатом Верховного Совета Со-
юза ССР 2-го созыва. 

Скончался Н. И. Гусев 6 мая 1962 года 
при исполнении служебных обязанностей. 

Советское государство высоко оценило 
его заслуги в годы войны и в послево-
енное время. Он был удостоен многих 
советских наград, а также орденов и ме-
далей братских социалистических стран. 

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны, прошедшие боевой путь под коман-
дованием Н. И. Гусева, свято чтут память 
командарма, проводят беседы о нем и 
боевом пути войск 48-й армии. Совет 
ветеранов 48-й армии помог ученикам 
698-й средней школы Москвы создать 
музей этого объединения. 

В дни празднования Победы над фаши-
стской Германией боевые друзья Ни-
колая Ивановича вместе с учениками 
возлагают на его могилу цветы и венки. 

Профессор 
генерал-полковник в отставке 

Я. Глебов 

Указатель статей, опубликованных 
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П. БАТИЦКИЙ - Войска ПВО страны 10 
И. СВЕТЛИШИН — О применении Войск ПВО страны в наступательных опе-

рациях . И 
И. МИХАИЛЕНКО — Управление Войсками ПВО страны при обороне Москвы [2 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 

Г. ПШЕНЯНИК — Содействие авиации сухопутным войскам в форсировании 
Одера 1 

А. ПЕРВОВ — Маневр авиационными резервами Ставки ВГК . . . . 2 
Г. МОЛОКАНОВ — Совершенствование штурманского обеспечения боевых дей-

ствий бомбардировочной авиации 3 
Л МИКРЮКОВ, В. БАБИЧ — Развитие тактики истребительной авиации после 

второй мировой войны 5 
Г1. КУТАХОВ — Применение ВВС во фронтовых наступательных операциях б 
И. ТИМОХОВИЧ — Взаимодействие авиации с сухопутными войсками во фрон-

товой наступательной операции 7 
Н. ОСТРОУМОВ — Опыт войны и авиационные учения 8 
Л. МИКРЮКОВ — Управление истребителями в воздушном бою . . . . 9 
П. КУТАХОВ — Военно-Воздушные Силы 10 
А. САРКИСОВ — Авиация Бакинской коммуны (хроника) 10 
Е. СИМАКОВ — Оперативная маскировка ВВС в наступательных операциях 12 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

A. АЛЕКСЕЕВ, М. КАРЯГИН — Навигационно-гидрографическое обеспечение 
боевых действий Северного флота 1 

B. ПУЗЫРЕВ — Защита воинских и народнохозяйственных перевозок в Белом 
море в 1941 году (хроника) 2 

В. ПЕТРОВ — Действия подводной лодки М-32 на коммуникациях противни-
ка в 1942 году (хроника) 2 

Л. ОЛЬШТЫНСКИЙ — Организация управления силами ВМФ в стратегиче-
ских наступательных операциях 3 

Н. ГРИГОРЬЕВ — Отвага и героизм старшины мотобота № 13 ЧФ в десантных 
действиях (хроника) 3 

В. ШЛОМИН — Маскировка подготовки и высадки морских десантов . . . 4 
В. МАСЛОВ — На дальневосточных морских рубежах 4 
Н НОГА — Операция Северного флота по защите морских арктических ком-

муникаций 5 
М. ФЕДОРОВ — Адмирал русского флота А. П. Авинов (хроника) . 5 
A. БАСОВ — Борьба с подводными лодками противника . . . . . 6 
B. ГРИБОВСКИЙ — Из истории Морских уставов (хроника) . . . . 6 
Н. СМИРНОВ — Из опыта взаимодействия родов сил ВМФ в ходе войны . . 7 
К. СТАЛБО — Об искусстве применения морских десантов . . . . . 8 
B. СОЛОГУБ — Из опыта боевого применения надводных кораблей Тихоокеан-

ского флота в войне с милитаристской Японией 9 
Н. ВЬЮНЕНКО — Особенности -боевого применения Дунайской военной флоти-

лии в 1944 году 9 
Н. БЕЛОУС — Боевые действия командира катера А. С. Маркова в десантах 

Черноморского флота (хроника) 9 
C. ГОРШКОВ — Военно-Морской Флот Ю 
В. ВОРОБЬЕВ — Кораблестроение в годы Великой Отечественной войны . . 12 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

К. ТЕЛЕГИН — Военный совет 1-го Белорусского фронта в Висло-Одерской 
операции I 

В. ГРУШКИН — Партийно-политическая работа среди женщин — бойцов 
войск ПВО 3 

Ф. ИЩЕНКО, В. ЧЕРНОВ — О совершенствовании форм и методов марксист-
ско-ленинской подготовки офицеров 4 

Н. ФИРСОВ — Культурно-просветительная работа Советской Армии на осво-
божденной территории Чехословакии 5 

Е. МАЛЬЦЕВ — Партийно-политическая работа в армейских оборонительных 
операциях 7 

В. ФОМИН — Партийно-политическая работа при форсировании Одера . . 10 
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК 

Н. КИРЕЕВ, А-. СЫРОПЯТОВ — Техническое обеспечение 6-й гвардейской тан-
ковой армии в Хингано-Мукденской операции 3 

Н. СТРОГАНОВ — Военно-научная конференция секции тыла Военно-научного 
общества при ЦДСА (хроника) 3 

B. ФЕДОТОВ — Забота партии и народа о раненых в годы войны . . . 6 
Н. МАЛЮГИН — Некоторые вопросы тылового обеспечения Сталинградского 

фронта в контрнаступлении 8 
Н. ПОЛЯКОВ — Основоположник военно-полевой терапии (к 145-летию 

С. П Боткина) (хроника) 9 
C. КУРКОТКИН — Тыл Вооруженных Сил СССР 10 
Т. АШИХМИИА — Трудящиеся Орловщины — фронту (хроника) . . . . 11 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

С. НАИДА, С. М Е Л Ь Н И К — Взаимодействие черниговских партизан с Совет-
ской Армией 1 

A. СОЛОВЬЕВ — Памятник «Партизан» (хроника) 3 
Б. ДОЛГОТОВИЧ — Действия партизан при ликвидации окруженного против-

ника восточнее Минска 4 
Н. АЗЯССКИЙ — Из опыта планирования боевых действий партизан . . . 7 
B. АНДРИАНОВ — Руководство Коммунистической партии всенародной борь-

бой в тылу врага Ю 

В БРАТСКИХ АРМИЯХ 
М. КОРОМ — К вопросу о заключении перемирия с Временным национальным 

правительством Венгрии (декабрь 1944 — январь 1945 г.) . 1 
Л. ЧАКАЛОВА — Генерал-майор С. Банков (хроника) 1 
Г. ГЛАЗЕР — Руководящая роль СЕПГ в военном строительстве ГДР . . 2 
Г. ВЫЛКОВ — К вопросу о помощи России в формировании болгарского опол-

чения (1876—1877 гг.) 4 
B. ВИНОГРАДОВ — Столетие независимости Румынии 5 
C. СОКОЛОВ — Животворные идеи боевого братства 6 
И. КУЗНЕЦОВ — Герои Монгольской Народной Республики — участники бо-

ев на Халхин-Голе 8 
К. КОСЕВ — БКП — организатор и руководитель вооруженной борьбы болгар-

ского народа против монархо-фашистского режима 9 
В. КУЛИКОВ — Варшавский Договор — военно-политический союз братских 

народов и армий . . . . И 
Д. ОВСЯНКО — Офицерские кадры РВС Республики Куба 12 

ПО ИНОСТРАННЫМ АРМИЯМ 
В. КИРСАНОВ — Национально-освободительная война и разгром иностранной 

интервенции в Анголе 3 
Н. НИКИТИН — Эволюция военной доктрины и стратегических концепций США 

после второй мировой войны 4 
Н. ГЛАЗУНОВ — Парижские соглашения и развитие бундесвера . . . . 5 
A. ПРОСТАКОВ — Радиотехнические средства сил ПЛО и тактика подводных 

лодок в годы второй мировой войны . 7 
B. НИКОЛАЕВ — О боевых самолетах США 8 
Ф ШЕСТЕРИН — Противовоздушная оборона в локальных войнах . . . 10 
В. КИРИЧЕНКО — Экспансионистская военная политика США в Латинской 

Америке во время второй мировой войны 11 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ СУЩНОСТИ ИМПЕРИАЛИЗМА, 
СИОНИЗМА, МАОИЗМА И ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ 

В. РОДИН — Об антигитлеровской коалиции 1 
Л. КРУГЛОВ — Международная военно-историческая конференция в Иране 1 
Передовая — Передовой характер советского военного искусства . . . . 2 
Л. КОРНЕЕВ — О сотрудничестве сионистов с секретными службами гитлеров-

ской Германии 9 
П. Ж И Л И Н — Великий Октябрь и защита социалистического Отечества . . 10 
А. ЯКУШЕВСКИИ — О месте и роли военной истории в США . . . . 11 
Г. МОСЬКО — Армия в теории и практике маоизма 12 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
№. ЖОХОВ — О Чапаевской дивизии .2 
И. КУЛИКОВ — К истории зарождения советско-чехословацкого боевого со-

дружества 3 
Указания командующего 2-м Белорусским фронтом по планированию и проведе-

нию артиллерийского наступления в Восточно-Прусской операции . . 5 
К 35-летию обороны Сталинграда 11 

МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 

Н. КАЛУЦКИЙ — Бой стрелкового батальона за захват и удержание плацдар-
ма на Висле 1 

С. ПЕЧЕНЕНКО — Форсирование реки стрелковой дивизией и бои за плацдарм 2 
В. МАРКОВ — Верность воинскому долгу . . . * 3 
Г. ИВАНОВ — Действия 44-й мотоинженерной бригады РВГК в Венской операции 4 
B. ЧУПРАКОВ — Бой стрелкового батальона за опорный пункт Прётцель . . 4 
И. КАРТАВЦЕВ — Бой 3-й погранзаставы 86-го иогранотряда 22 июня 1941 года 5 
C. СЕРГЕЕВ — Бой 150-й стрелковой дивизии за сильно укрепленный опорный 

пункт 6 
М. ХАМЕТОВ — Бой бригады торпедных катеров с вражеским конвоем у мыса 

Кибергнес 7 
Ю. СУХИНИН, Б. ФРОЛОВ — Прорыв обороны противника 116-й стрелковой 

дивизией в Белгородско-Харьковской операции (3—5 августа 1943 г.) 8 
А. ДОМАНК, Н. РАМАНИЧЕВ — Защищая командира в бою . . . . 10 
Ю. СУХИНИН — Боевые действия стрелковой дивизии ночью . . . . 12 
Герои Советского Союза . . . . 1, 3, 5, 7, 9, 11 

ВОСПОМИНАНИЯ 
А. БАБИИЧУК — Штурм космоса 1 
A. МИКОЯН — В дни блокады 2 
B. БЕЛЯВСКИЙ — Работа штаба армии при перегруппировке войск на новое 

направление . . . 2 
Ф. ПОЛЫНИН — Удар по японской авиабазе (февраль 1938 г.) . 2 
И. МАЗУРУК — Воздушная трасса Аляска — Сибирь . . . . . . 3 
М. РАДУГИН — Действия разведгруппы передового отряда 16-й гв. мехбригады 3 
Л. ЗОРИН, И. КАРГИН — Организация автомобильных перевозок воинских 

грузов через Иран 4 
И. ГАЛИЦКИЙ — Инженерное оборудование переправ и исходных рубежей 6 
И. ПЕРЕСЫПКИН — Организация и осуществление связи в оборонительных 

операциях общевойсковых армий 7 
C. КРАСОВСКИЙ — Штурмовики в качестве истребителей 8 
В. БЕЛЯВСКИЙ — Работа штаба 8-й гвардейской армии при форсировании 

Вислы 9 
И. ШАВРОВ — Рейд 19-го танкового корпуса от Мелитополя до Перекопа 11 
Б. ТРАММ — Из истории гражданской обороны (подготовка населения к ПВО 

и ИХО) 12 
Л. ЗОРИН, Н. КАРЛАШЕВ — Особое задание . 12 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

П. КОШЕВОЙ — 24-я гвардейская стрелковая дивизия в Синявинской операции 3, 4 
Г\ ЖУКОВ — Организация оперативной маскировки 5 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Ю. БОРДЗИЛОВСКИЙ, Т. КИН — Военно-научному обществу при ЦДСА 20 лет 5 
A. РАКИЦКИЙ — Маршал Советского Союза В. Д. Соколовский . . . . 7 
Ю. КАЗАРНОВСКИЙ — Создание и использование ударных армий . . . 8 
Н. АЗОВЦЕВ — Отражение первого нашествия империализма на Страну Советов Ю 
B. К И С Е Л Е В — Прорыв обороны противника 108-й стрелковой дивизией (ян-

варь 1945 года) 10 
И. НОСКОВ — Высокая бдительность — веление времени . . . . . 11 
Т. ФЕДОРОВА — В Кронштадте накануне Великого Октября . . . . 1 1 



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕН, ОПУБЛИКОВАННЫХ В «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ» 12.1 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
B. МИХАЙЛИН, И. КОЗЛОВ — Методика чтения лекции «Краснознаменный 

Балтийский флот в третьем периоде войны» 2 
Б. ПАНОВ — Методика подготовки и проведения полевой военно-историче-

ской поездки . . . . . . . . . . . . . 1 
П БАЛАШОВ, К. НАРУЛИН — Партийность в преподавании истории военно-

го искусства б 
О. АПРЕЛЕВ, В. БЕЦЕНКО, Б. ЛЕВИН — О методике преподавания военной 

истории в высших военных училищах 8 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
Н. ТЫНОВСКИР1 — Оборонно-массовая работа на селе (хроника) . . . . 2 
Н. МУРАТОВ — Военно-патриотическая работа среди трудящихся в 1924—1928 гг. 3 
Е. ЦВЕТАЕВ — Научно-практическая конференция по коммунистическому вос-

питанию молодежи на героических традициях .4 
Д. ТУРСУНОВ — Военно-патриотическая работа в Киргизии 5 
О. РАЕВСКИЙ — О работе музея ТуркВО (хроника) . . . . . . 5 
Е. АНДРЮЩЕНКО — О состоянии и перспективах научной разработки проблем 

военно-патриотического воспитания молодежи 6 
И. ЧЕПИК — Об оборонно-массовой работе партийных организаций Московской 

области (хроника) 6 
Д. АЗОВ — О содержании и формах работы ленинских комнат . . . . 8 
C. СЕМЕНОВ — О военно-патриотической работе комсомольцев Томской об-

ласти (хроника) 10 
М. ЗОТОВ — Монумент в честь моряков — защитников Сталинграда (хроника) 11 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
П. ОГАРЕВ — В боях и сражениях Великой Отечественной войны . . . 1 
Н. ДУНАЕВА — Ленд-лиз: факты и вымыслы . . . . . . . . 3 
Ф. ПЕТРОВ — Деятельность КПСС по укреплению Советских Вооруженных 

Сил в послевоенный период . -. . . . 5 
А. КОСАКОВСКИИ — Против фальсификаторов истории Великого Октября 10 
Б. СМИРНОВА — Литература по истории войн и военного искусства . . . 12 
И. КОРОТКОВ — Вопросы общей тактики в советской военной историографии 

(1918—1941 гг.) 12 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

М КАЗАКОВ, В. ЛАРИОНОВ — О тайнах английской предвоенной политики ! 
П. ОЩЕГ1КОВ — Книга о Сталинградской битве 1 
С. ИЛЬИН — Воинская этика 2 
Н. СТРОГАНОВ — Партизанский фронт 2 
И. КОНДРАНОВ, Н. ЛУГОВОЙ, И. СУМЕНКО — Без глубокого знания дела 2 
А. БЕЛОБОРОДОВ — Второй том Советской Военной Энциклопедии . . . 3 
Н. КОЗЛОВ — КПСС и военные кадры 3 
А. ВИКТОРОВ — Командарм К. Н. Леселидзе 3 
М. БЛИОХ — Когда пылала Балтика 3 
Л. КОЗЛОВ — Завершение коренного перелома во второй мировой войне . . 4 
A. ИВАНОВ — История Ладожской коммуникации 4 
Л. БЕСКРОВНЫЙ — Важная публикация по истории внешней политики России 5 
Н. ВОЛКОВ — Зарождение народных армий 5 
B. ТРИБУЦ — Советская береговая артиллерия . * . . . . . . . . . 6 
Л. ЛЕВЕНШУС — Первые учебники для красноармейцев . . . . . 6 
Е. КУЛЬКОВ — Кризис фашистского блока 7 

C. ЗАХАРОВ — Русские и советские моряки в Средиземном море . . . . 7 
Н. ЕФИМОВ — Крах калединщиньт . 8 
Н. КИРСАНОВ — На службе фронта и тыла . • * . . . . . 8 
Л. КОЗЛОВ — Война и история 9 
Р. ЮНИЦКАЯ — Биографическая хроника В. И. Ленина . . . » . • 10 
А. КРЮКОВ — Документы военно-революционных комитетов действующей армии 11 
И. НАУМОВ — Страну заслоняя собой - . 12 
А. ГОРЛЕНКО — На службе штабной 12 
А. ЯКУШЕВСКИЙ —• История войны за независимость США . . . . 1 2 
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новые книги 
ПАТОЛИЧЕВ Н. С. Испытание на зрелость. М., Политиздат, 1977, 288 е., цена 

1 руб. 52 коп. 
Видный партийный и государственный деятель Николай Семенович Патоличев в 

своих воспоминаниях рассказывает о людях своего поколения, судьба которого 
органично сливается с жизнью Советской Родины, с великим испытанием в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Искренне, с глубокой благодарностью говорит автор о партии, вырастившей заме-
чательные кадры крупных партийных и государственных деятелей. 

ВАСИЛЬЕВ О. А., ДМИТРИЕНКО М. Ф. Лайош Гавро. М., Политиздат, 128 е., 
цена 24 коп. 

Тысячи интернационалистов — зарубежных трудящихся сражались в рядах 
защитников Великого Октября. Среди них — сын венгерского рабочего Лайош Гавро. 
Один из организаторов и командиров интернациональных отрядов, за боевые подвиги 
в годы гражданской войны Гавро был удостоен двух орденов Красного Знамени. 

ПАНКОВ Д. В. В моем сердце — Отчизна одна. М., ДОСААФ, 1977, 88 с. с илл., 
цена 20 коп. 

В своей книге автор рассказывает о жизни и деятельности Роберта Петровича 
Эйдемана — видного советского военачальника, активного участника Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, первого председателя Центрального совета 
Осоавиахима СССР. 

ГОЛОВАНОВ Н. Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсо-
мола. Воениздат, 1977, 232 с. с илл., цена 64 коп. 

В книге рассказывается об истории одного из старейших военных училищ стра-
ны — Житомирского высшего командного Краснознаменного училища противовоздуш-
ной обороны имени Ленинского комсомола, о его воспитанниках, совершивших героиче-
ские подвиги при защите социалистической Родины 

ВОЛОШИН М. А. Разведчики всегда впереди (Военные мемуары). Воениздат* 
1977, 272 с. с илл., цена 1 руб 26 коп. 

В годы Великой Отечественной войны автор книги был начальником разведки 
39-й армии. В воспоминаниях он рассказывает об организации и действиях войсковых 
разведчиков в боях под Ржевом, Вязьмой, Духовщиной, Смоленском и Витебском, на 
литовской земле и в Восточной Пруссии, а также при преодолении Большого Хингана. 
В книге много внимания уделено действиям поисковых групп в тылу врага, мужеству, 
находчивости, инициативе и смелости советских разведчиков при захвате «языков». 

РОДИОНОВ Б. И. Противолодочные силы и средства флотов. Воениздат, 1977, 
135 с. с илл., цена 38 коп. 

Книга написана по материалам открытой зарубежной печати. В ней освещаются 
современное состояние и пути развития противолодочных надводных кораблей, подвод-
ных лодок и авиации; подробно описываются средства обнаружения и уничтожения 
подводных лодок — управляемое ракетное оружие, торпеды, глубинные бомбы и мины. 
Рассматривается также тактика действия противолодочных сил ВМС США и других 
стран НАТО, 

РЯБОВ В. С. Годы огневые. Изд-во «Московский рабочий», 1977, 264 е., цена 
1 руб. 32 коп. 

В книге рассказывается о бессмертных подвигах советских людей в тылу и на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. 

В книге находят достойное отражение все важнейшие этапы войны советского 
народа и его Вооруженных Сил против гитлеровских захватчиков, начиная с битвы 
под Москвой и до полной победы над фашистской Германией. Этому способствует 
умелое использование автором воспоминаний участников боевых действий, стихотвор-
ных строк известных поэтов, схем, архивных документов и фотоматериалов, примеров 
исключительного мужества и героизма советских воинов. 


