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XXV съезд КПСС и борьба СССР 
за прекращение гонки вооружений 

и разоружение 
Н. ПОНОМАРЕВ, 

В. ЖУРАВЛЕВ 

С ВЫСОКОЙ трибуны XXV съезда КПСС Генеральный секретарь ЦК 

нашей .партии товарищ Леонид Ильич Брежнев заявил, что 
«одним из главных направлений внешнеполитической деятельности ЦК 
КПСС и Советского правительства была и остается—как этого требова-
л а П р о г р а м м а м и р а — борьба за прекращение гонки вооружений, з а 
разоружение»1. Эту ясную и последовательную линию СССР в между-
народных отношениях Леонид Ильич еще раз подтвердил в январе 
1977 года в своей речи в Туле. «Не курс на превосходство в вооружени- * 
ях,— подчеркнул он,— а курс на их сокращение, на ослабление военной 
конфронтации — вот наша политика»2. 

Политика мира, устранение военной опасности вытекают из самой 
природы социализма. Напряженную и неутомимую борьбу за мир, за 
сокращение вооружений и разоружение наше социалистическое государ-
ство ведет с первых дней своего существования. 

Победа социализма в Советском Союзе позволила впервые в исто-
рии поставить идею разоружения и мира на реальную социально-эконо-
мическую почву. «Разоружение есть идеал социализма,—писал В. И. Ле-
нин.— В социалистическом обществе не будет войн, следовательно, осу-
ществится разоружение»3 . Классовый, социалистический по своему со-
держанию и целям характер советской внешней политики определил ее 
миролюбие. Вся внешнеполитическая деятельность Советского государ-
ства после Октября была направлена на проведение политики мирного 
сосуществования с капиталистическими странами и решение проблемы 
разоружения. 

Еще на Генуэзской конференции (1922 г.) —первом международном 
форуме, в котором участвовала молодая Советская республика, наша 
делегация по прямому указанию В. И. Ленина в практическом плане 
поставила вопрос о всеобщем разоружении и запрещении наиболее вар-
варских форм и средств ведения войны4. В декабре 1922 года в Москве 
состоялась международная конференция, специально посвященная разо-
ружению. В ней приняли участие РСФСР, Польша, Латвия, Литва, Эс-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 22. 
2 «Правда», 1977,'19 января. 
3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 30, с. 152. 
4 Документы внешней политики СССР, т. 5. М., Госполитиздат, 1961, с. 193. 
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тония и Финляндия. Советская делегация предложила участникам кон-
ференции в течение полутора-двух лет сократить численность своих ар-
мий на 75 проц. 

В 1934 году СССР вступил в Лигу наций и использовал ее трибуну 
в интересах осуществления конкретных мер :по разоружению, коллек-
тивного отпора агрессору, оказания всяческой «поддержки жертвам аг-
рессии в Испании, Эфиопии и других странах. К сожалению, в тот пе-
риод Советский Союз был одинок © своей борьбе против военной опас-
ности и гонки вооружений и добиться необходимых решений в этой об-
ласти не удалось. 

После второй мировой войны, особенно с появлением атомного и 
термоядерного оружия, актуальность проблемы разоружения стала еще 
более очевидной. 

На новом историческом этапе борьба Советского Союза за разору-
жение протекала уже в иной политической обстановке: на международ-
ной арене появилась мировая система социализма, укрепились прогрес-
сивные силы, выступающие за мир, безопасность и разоружение. В пос-
левоенный период Советский Союз -постоянно выступает с предложе-
ниями по вопросам сокращения вооружений и укрепления международ-
ной безопасности. Именно СССР еще 19 июня 1946 года внес в Комиссию 
ООН по атомной энергии «Проект международной конвенции о запре-
щении производства и применения оружия, основанного на использова-
нии атомной энергии, в целях массового уничтожения». Опираясь на 
послушное большинство в ООН, США добились отклонения советских 
предложений. 

Советский Союз прилагал большие усилия для достижения согла-
шения о сокращении вооружений и вооруженных сил обычного типа. 
Уже на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году он вы-
ступил с предложением о всеобщем сокращении вооружений, запрещении 
атомного оружия при обеспечении международного контроля за прове-
дением в жизнь указанных мероприятий. Однако западные державы 
всячески затягивали решение этой насущной проблемы, выдвигая не-
приемлемые для социалистических стран предварительные условия, ко-
торые означали бы на деле создание на территории государств — буду-
щих участников соглашения о разоружении широкой сети военной раз-
ведки и шпионажа, направленной на подготовку агрессии против социа-
листических государств. Не было принято советское предложение и о 
роспуске военных союзов и ликвидации военных баз на чужих террито-
риях. Все это привело в конечном итоге к полному застою в переговорах 
по вопросу о разоружении. 

Новые энергичные усилия, направленные на достижение прогресса 
в области разоружения, были предприняты Советским Союзом после 
изобретения термоядерной бомбы. В частности, Советский Союз внес 
10 мая 1955 года предложение о сокращении вооружений, запрещении 
ядерного оружия. Стремясь добиться положительных решений, СССР 
учитывал .позицию западных держав, в том числе и в вопросах контроля 
над разоружением. Однако капиталистические страны пошли на попят-
ную, отказавшись от своих прежних предложений в этом вопросе5. 

Вся история переговоров по разоружению неопровержимо свиде-
тельствует о том, что советская политика является движущей силой 
в рассмотрении и решении этой проблемы. В 1959 году на XIV сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН СССР выступил с предложением о заключе-
нии международного соглашения о всеобщем и полном разоружении всех 
государств. Эта инициатива ознаменовала начало нового этапа в борьбе 

5 История внешней политики СССР 1945—1975, т. II. М., изд-во «Наука», 1976, 
с. 391. 
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нашей Родины за избавление человечества от разрушительных войн. 
Рост могущества социалистического содружества в тот период уже соз-
дал реальную базу для политики мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем. Под влиянием мирового общественного 
мнения капиталистические страны на этот раз не решились открыто от-
вергнуть советские предложения. Однако они уклонились от принятия 
конкретного плана разоружения, предложенного Советским правитель-
ством. Тем не менее резолюция, поддерживающая идею всеобщего и пол-
ного разоружения, была одобрена Генеральной Ассамблеей. Это укре-
пило позиции сторонников разоружения. Советские предложения бы-
ли переданы на рассмотрение Комитета по разоружению, созданного ле-
том 1959 года по договоренности между правительствами СССР, США, 
Англии и Франции. 

По вопросам всеобщего и полного разоружения и международного 
контроля над ним Советский Союз широко использовал двусторонние 
переговоры с правительствами стран Европы, Азии, Африки и Америки. 
Деятельность СССР и других социалистических стран в этом направле-
нии постоянно наталкивалась на стремление западных государств затя-
нуть переговоры и под их прикрытием продолжать гонку вооружений. 
Разоблачая обструкционистскую тактику Запада, в частности в Комите-
те по разоружению, Советский Союз не ослаблял своих усилий. На рас-
смотрение XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1960 г.), в которой 
по инициативе Советского Союза приняли участие главы государств и 
правительств многих стран мира, министры иностранных дел, был выне-
сен советский проект «Основных положений Договора о всеобщем и пол-
ном разоружении». Он встретил поддержку социалистических стран и , 
руководителей многих развивающихся государств. Генеральная Ассамб-
лея одобрила обмен мнениями, проведенный между СССР и США по воп-
росам разоружения. Был выработан согласованный текст Заявления о 
принципах, предусматривающих необходимость соглашения по програм-
ме всеобщего и полного разоружения6 . 

Важное значение имели советские инициативы по вопросам прекра-
щения испытаний ядерного оружия, экономической программе разору-
жения и многие другие. 

Несмотря на явное нежелание стран Запада идти на подлинное разо-
ружение, коренное изменение соотношения сил на международной арене 
в пользу сил социализма, превращение мировой социалистической си-
стемы в ведущую силу современности, признание капиталистическими 
государствами ядерного паритета между СССР и США привело к соз-
данию новой атмосферы для переговоров, что позволило проблему разо-
ружения постепенно перевести в область возможного. 

Качественно новый этап борьбы за прекращение гонки вооружений, 
за разоружение начался в 70-х годах. Он был ознаменован принятием 
XXIV съездом КПСС Программы мира, определившей грандиозные за-
дачи советской внешней политики на международной арене. В этой ве-
личественной Программе подчеркивается, что Советский Союз высту-
пает за заключение договоров, которые поставили бы под запрет ядер-
ное, химическое и бактериологическое оружие, прекращение всеми и 
повсюду испытаний ядерного оружия, включая подземные, создание 
безъядерных зон в различных районах. XXIV съезд КПСС, таким обра-
зом, наметил конкретную программу действий советской внешней поли-
тики, направленную на активизацию борьбы за прекращение гонки во-
оружений. 

Вопросы разоружения были и в центре внимания XXV съезда 

6 История внешней политики СССР 1945—1975, т. II, с. 404. 
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КПСС. Характерно, что из двенадцати основных положений внешнепо-
литической программы, принятой XXV съездом КПСС, четыре непосред-
ственно касаются именно этой проблемы. В них ставится задача добить-
ся прекращения растущей, опасной для мира гонки вооружений и пере-
хода к сокращению накопленных запасов оружия, к разоружению. 

На этом пути благодаря настойчивым усилиям Советского Союза 
достигнуты за последние годы первые практические результаты. Подпи-
сан ряд важных соглашений в области ограничения вооружений, в том 
числе Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой, Договор о нерас-
пространении ядерного оружия, конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления бактериологического оружия, Договор о 
неразмещении ядерного оружия на дне морей и океанов и др. Важным 
вкладом в дело разоружения являются заключенное в 1973 году совет-
ско-американское соглашение о предотвращении ядерной войны, дейст-
вующие соглашения между СССР и США об ограничении стратегиче-
ских вооружений, договор между СССР и США о подземных ядерных 
взрывах в мирных целях, соглашение с Францией о предупреждении 
случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. 
Все они позволили ослабить угрозу ядерной войны, оздоровить обста-
новку в современном мире. Успехи советской мирной политики нераз-
рывно связаны с именем Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева. Его огромные заслуги как выдающегося борца за мир и разрядку 
напряженности снискали ему высокий и заслуженный авторитет среди 
народов мира. 

Под знаком внешнеполитических инициатив Советского Союза про-
ходят сессии Генеральной Ассамблеи ООН, являющейся важнейшим 
международным форумом. Так, по предложению Советского Союза Ге-
неральная Ассамблея ООН в последние годы приняла ряд резолюций, 
направленных на сдерживание гонки вооружений, запрещение разра-
ботки и производства новых видов оружия массового уничтожения. Они 
встретили поддержку большинства членов ООН. Достаточно напомнить, 
что XXX сессия (1975 г.) подавляющим большинством голосов одобри-
ла предложения Советского. Союза и социалистических стран «О запре-
щении разработки и производства новых видов оружия массового уни-
чтожения и новых систехМ такого оружия» и «О заключении договора 
о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия»7 . 

Стремясь закрепить уже достигнутое в вопросах борьбы за прекра-
щение гонки вооружений, Советский Союз выступил на XXXI сессии 
(1976 г.) Генеральной Ассамблеи ООН с меморандумом по вопросам 
прекращения гонки вооружений и разоружения, в котором нашло отра-
жение все положительное, что было накоплено социалистическими и 
другими миролюбивыми странами в этой области. Советский Союз при-
звал участников XXXI сессии, в которой приняло участие 147 госу-
дарств— членов ООН, содействовать прекращению гонки ядерных воо-
ружений, сократить, а впоследствии и совсем ликвидировать ядерное 
оружие, укрепить режим его нераспространения, ускорить разработку 
проекта конвенции о запрещении новых видов и систем оружия массо-
вого уничтожения. В советском меморандуме подчеркивается также на-
стоятельная необходимость запрещения и уничтожения химического 
оружия, сокращения численности вооруженных сил и обычных вооруже-
ний, поддерживается стремление многих государств превратить Индий-
ский океан и другие районы в зоны мира, идея созыва Всемирной кон-
ференции по разоружению. Советский Союз вновь выразил готовность 

7 «Международная жизнь», 1976, № 2, с. 55. 
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приступить к переговорам о сокращении военных бюджетов госу-
дарств—постоянных членов Совета Безопасности. Положения советско-
го меморандума стали составной частью многих решений Генеральной 
Ассамблеи по вопросам разоружения. 

Сессия обсудила предложение СССР о заключении Договора о пол-
ном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, которое было 
внесено еще на XXX сессии Генеральной Ассамблеи, но не реализовы-
валось из-за позиций западных держав, спекулировавших на вопросе о 
контроле. Советское предложение начать переговоры относительно за-
ключения Договора о всеобщем и полном запрещении испытаний ядер-
ного оружия поддержало 95 стран (воздержались США, Англия, Фран-
ция, против проголосовал Китай). Генеральная Ассамблея одобрила 
внесенный СССР проект «Всемирного договора о неприменении силы 
в международных отношениях» и включила его в повестку дня своей 
XXXII сессии. 

Хорошо известен конструктивный вклад представителей Советского 
Союза в деятельность Комитета по разоружению, работающего в Же-
неве. Советское предложение о заключении международного соглаше-
ния о запрещении разработки и производства новых видов оружия мас-
сового уничтожения и новых систем такого оружия активно обсуждается 
в этом Комитете. 

Крупным успехом сил социализма и мира во главе с СССР явилось 
подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сот-
рудничеству в Европе, которое способствовало значительному оздоров-
лению политической обстановки на Европейском континенте. Действуя 
в духе Заключительного акта, Советский Союз и социалистические стра-
ны добиваются дополнения политической разрядки в Европе разрядкой 
военной. Переговоры по этой проблеме уже несколько лет ведутся^ 
в Вене. 

«...Советский Союз,— отмечал Л. И. Брежнев на октябрьском 
(1976 г.) Пленуме ЦК КПСС,— по-прежнему считает одной из важней-
ших задач достижение успеха на переговорах в Вене о сокращении 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Мы предлагаем 
там конкретные решения, которые привели бы к уменьшению стоящих 
друг против друга в Европе военных сил, не нанося ущерба ни одной из 
сторон»8. 

Именно стремлением добиться прогресса на венских переговорах 
руководствовались делегации Советского Союза, ГДР, П Н Р и ЧССР, 
внося 19 февраля 1976 года предложение, предусматривающее (с учетом 
пожеланий западных стран) решение этой проблемы в два этапа. Про-
ведение его в жизнь дало бы возможность достичь в конечном счете рав-
нопроцентного взаимного сокращения сухопутных войск, военно-воздуш-
ных сил и вооружений государств, располагающих войсками в Централь-
ной Европе. Однако упорное стремление западных держав приобрести 
для себя односторонние военные преимущества мешает прогрессу пере-
говоров, в успешном завершении которых заинтересованы все народы 
Европы. 

Борьба за разоружение ведется Советским Союзом в тесном взаи-
модействии с другими странами социалистического содружества, кото-
рые считают необходимым содействовать осуществлению мер по огра-
ничению и прекращению гонки вооружений. Центр тяжести скоордини-
рованных действий социалистических стран перенесен теперь на повы-
шение эффективности совместных внешнеполитических акций, с которы-
ми они выступают каждая в отдельности и все вместе в рамках высшего 

8 «Правда», 1976, 26 октября. 



8 Н. ПОНОМАРЕВ, В. ЖУРАВЛЕВ 

координирующего органа Варшавского Договора — Политического кон-
сультативного комитета (ПКК). 

Последовательная согласованная политика стран Варшавского 
Договора явилась, по существу, решающим фактором, который обеспе-
чил успех общеевропейского совещания. Документы всех состоявшихся 
до сих пор заседаний Политического консультативного комитета отра-
жают твердое намерение социалистических стран добиться создания * 
прочной системы общеевропейской коллективной безопасности, расши-
рить и углубить разрядку, сделать этот процесс необратимым и допол-
нить его мерами военной разрядки, включая в перспективе всеобщее и 
полное разоружение. Это подтверждают итоги последнего заседания 
ПКК государств—участников Варшавского Договора (ноябрь 1976 г.). 
Его члены единодушно приняли декларацию «За новые рубежи в между-
народной разрядке, за укрепление безопасности и развитие сотрудниче-
ства в Европе», которая представляет собой конструктивную платформу 
стран социалистического содружества, способствующую превращению 
Европы в континент мира и взаимовыгодному сотрудничеству. В ней 
предлагается всем государствам, подписавшим Заключительный акт об-
щеевропейского совещания, заключить Договор о неприменении первы-
ми друг против друга ядерного оружия. Участники совещания ПКК под-
твердили готовность к роспуску Организации Варшавского Договора од-
новременно с роспуском организации Североатлантического договора и .. 
в качестве первого шага предложили ликвидировать их военные органи-
зации. Они выразили решимость продолжать и расширять тесное взаи-
модействие в вопросах ограничения вооружений и разоружения как в 
Европе, так и во всем мире9. «В борьбе за прочный мир сейчас нет более 
важной задачи, чем прекращение гонки вооружений, развернутой импе-
риалистическими державами, переход к разоружению»10,— подчерки-
вал Л. И. Брежнев на октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС. 

Тем не менее под прикрытием давно уже затрепанных мифов о так 
называемой «советской угрозе», рассуждений, будто разрядка является 
«улицей с односторонним движением», служащей якобы интересам толь-
ко Советского Союза, Запад стремится, по существу, развернуть новый 
тур гонки вооружений. По данным генерального секретаря ООН, в мире 
ежегодно расходуется на вооружение около 300 млрд. долларов и . Толь-
ко за последние два года военный бюджет США увеличился с 73,7 до 
ИЗ млрд. долларов. Сейчас американская пресса, выступающая неред-
ко от имени военно-промышленного комплекса, стремится доказать, что 
в 1981 году военный бюджет Соединенных Штатов необходимо довести 
до 149,7 млрд. долларов1 2 . Военные расходы ФРГ по сравнению с 
1971 годом возросли на 80 проц., увеличиваются они и у Великобрита-
нии, Франции, Нидерландов и других капиталистических стран. 

Сторонники политики конфронтации, тесно связанные с военно-про-
мышленными комплексами, пытаются оживить антисоветские, антиком-
мунистические мифы, подорвать доверие к разрядке напряженности, по-
мешать решению актуальных международных проблем. 

Для Советского Союза вооружение означает определенное умень-
шение материальных, финансовых и людских ресурсов, которые в ином 
случае служили бы на благо строительства социализма, повышения жиз-
ненного уровня трудящихся. Необходимость в вооружении возникает не 
из экономических или политических потребностей развития социализма, 

9 «Правда», 1976, 27, 28 ноября. 
10 Т а м же , 26 октября. 
11 «Международная жизнь», 1976, N° 2, с. 57. 
12 «Правда», 1976, 26 декабря. 



XXV СЪЕЗД КПСС И БОРЬБА СССР ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ 9 

она объясняется задачами защиты социализма от угроз со стороны им-
периализма. 

Однако в условиях, когда остается опасность глобальной термоядер-
ной войны, когда продолжается наращивание в странах Запада смерто-
носной огневой мощи, Вооруженные Силы нашей страны должны по-
стоянно находиться в боевой готовности, чтобы быть способными сов-
местно с братскими армиями стран Варшавского Договора защитить 
мирный труд народов социалистического содружества. 

В речи в Туле Л. И. Брежнев сказал: «...оборонный потенциал Совет-
ского Союза должен быть достаточным для того, чтобы никто не риск-
нул нарушить нашу мирную жизнь» 13, 

В то же время Советский Союз в любой момент готов приступить к 
мерам по разоружению на действительно справедливой взаимной осно-
ве, вести переговоры с другими странами на любом уровне. В Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV съезду партии указывалось, что в своей внеш-
ней политике «Советский Союз намерен терпеливо и последовательно ис-
кать все новые пути развития мирного взаимовыгодного сотрудничест-
ва государств с различным общественным строем, пути к разоруже-
нию» 14. 

Для Советского Союза разоружение не тактическая уловка, не вре-
менный лозунг, это кардинальное направление внешнеполитической дея-
тельности первого в мире социалистического государства, выступающего 
в авангарде борьбы за мир, разрядку и разоружение. 

В обстановке, когда ведущей тенденцией международного развития 
стала разрядка напряженности, а принципы мирного сосуществования 
Есе более утверждаются в качестве нормы взаимоотношений государств 
с различным социальным строем, существуют благоприятные перспекти-
вы для закрепления и углубления разрядки, прекращения гонки воору-
жений. В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции» подчеркивается, что «давая реши-
тельный отпор всем проискам противников мира и социализма, Совет-
ский Союз и другие братские социалистические страны добиваются даль-
нейшего развития благоприятных для мира и социального прогресса пе-
ремен в международной обстановке, превращения разрядки в непрерыв-
ный, все более жизнеспособный универсальный и необратимый, охва-
тывающий все континенты процесс перехода к устойчивому плодотвор-
ному мирному сотрудничеству между государствами, достижения прак-
тических успехов в разоружении — в первую очередь ядерном» 16. Эта 
политика Советского Союза и других государств социалистического со-
дружества встречает все более активную поддержку неприсоединивших-
ся стран, широких слоев общественности капиталистических государств, 
всех прогрессивных сил нашей планеты. 

13 «Правда», 1977, 19 января. 
14 Отчет ЦК КПСС и очередные задачи партии в области4 внутренней и внешней 

политики. М., Политиздат, 1976, с. 30. 
16 О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. М,, По-

литиздат, 1977, с. 20—21. 



Великая Отечественная война 
и послевоенный период 

Радиоэлектронная борьба 
в ходе войны 

Кандидат военных наук 
генерал-майор-инженер А. ПАЛИЯ 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны происходила интенсивная ра-
диоэлектронная борьба (РЭБ) между советскими и немецко-фа-

шистскими войсками. Ее основные усилия были сосредоточены, с одной 
стороны, на выявлении радиоразведкой и нарушении помехами радио-
связи и радиолокационных средств, поражения пунктов управления, уз-
лов связи, радиолокационных станций (РЛС) и радиостанций против-
ника, а с другой — на скрытии радиоэлектронных средств (РЭС) своих 
войск от разведки и защите от радиопомех врага. 

Немецко-фашистское командование развернуло широкую радиораз-
ведку. В сухопутных войсках ее вели отдельные радиоразведывательные 
стационарные пункты, роты полевых армий и взводы радиоразведки 
пехотных дивизий Радиоразведывательные роты с помощью коротко-
волновых (КВ), ультракоротковолновых (УКВ) разведывательных ра-
диоприемников и радиопеленгаторов «Телефункен» осуществляли пере-
хват радиопереговоров и пеленгацию радиостанций в полосе до 150 км. 
Взводы, состоящие из двух отделений перехвата радиопередач, отделе-
ния подслушивания телефонных переговоров и пункта обработки разве-
дывательных данных, вели радиоразведку в тактической глубине. Осо-
бое внимание в радиоразведке обращалось на выявление действий ар-
тиллерии, танков, пунктов управления, узлов и радиосредств связи. 

Как утверждал начальник оперативного штаба при ставке верхов-
ного главнокомандования Германии генерал-полковник Иодль «радио-
разведка— как открытый перехЕат, так и дешифрование — играла осо-
бую роль в самом начале войны, но и до последнего времени не поте-
ряла своего значения. Правда, нам никогда не удавалось перехватить 
и расшифровать радиограммы Ставки, штабов фронтов и армий. Радио-
разведка, как и все прочие виды разведки, ограничивалась только так-
тической зоной»2 . 

Фашистская радиоразведка использовала в своей работе малейшие 
нарушения радистами радиодисциплины, правил скрытого управления 
войсками и неумелое применение радиосредств. Об этом свидетельству-

1 3 . Т у л ь с к и й Фашистская разведка средствами связи. — «Связь Красной 
Армии», 1942, № 4, с. 28. 

2 «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Гер-
мании в войне против СССР. Документы и материалы. М., «Наука», 1967, с. 635. 
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ет, в частности, заявление фашистского генерала Рендулича, который 
утверждал: «В русской армии, главным образом в артиллерийских и 
танковых соединениях, а также в инженерно-саперных бригадах, была 
широко распространена отдача распоряжений по радио... Русский радио-
код вскоре был расшифрован. Находясь на центральном и северном на-
правлениях Восточного фронта, я был свидетелем того, что отдельные 
минометные бригады являлись хорошим источником сведений. Русские 
радисты... нередко обменивались по радиосвязи неслужебными сообще-
ниями, а также передавали данные об обстановке, которые часто были 
очень важными»3 . 

Наряду с ведением радиоразведки немцы пытались навязать нашим 
радистам ложные радиограммы, войти с ними в связь и запросами выя-
вить расположение и принадлежность радиостанций. Немецкие дезин-
форматоры в перехваченных и записанных радиограммах переставляли 
отдельные цифровые группы, объединяли несколько радиограмм в одну, 
и, передавая их, старались отвлечь наших радистов от передачи и прие-
ма боевых распоряжений. 

С целью противодействия радиоразведке противника советское ко-
мандование разработало руководства и наставления по организации 
связи, рекомендовавшие соблюдать меры скрытности и ограничивать 
применение радиосредств, особенно перед началом операций. Правиль-
ное использование радиосвязи и строгое соблюдение правил радиооб-
мена значительно затрудняло радиоразведке врага добывать данные о 
наших войсках. Вместе с тем некоторые командиры иногда 'необоснован-
но принимали крайние меры и полностью запрещали применение средств 
радиосвязи. В ряде случаев наблюдалась так называемая радиобоязнь, 
когда преувеличивались возможности перехвата радиограмм, обнаруже-
ния радиостанций радиопеленгаторами и поражения их артиллерией 
или авиацией противника. Отдельные комаидры располагали радиостан-
ции в отдалении от пунктов управления, что затрудняло пользование ра-
диосвязью. 

В действительности возможности применяемых противником в то 
время радиопеленгаторов не позволяли с высокой точностью выявлять 
и определять места расположения радиостанций коротковолнового и 
средневолнового диапазонов, преимущественно применяемых в войсках. 
Поэтому, пользуясь данными радиоразведки, нельзя было точно пора-
жать радиостанции и пункты управления. 

С целью дезорганизации управления противника по радио советские 
войска сами развернули радиоразведку: стали применять радиодезин-
формацию, радиопомехами нарушать важнейшие радиопередачи, а так-
же поражать артиллерией и авиацией пункты управления и узлы связи. 

Радиоразведка фронтов вскрывала средства и системы радиосвязи, 
добывала данные о районах размещения штабов, рубежах, достигну-
тых войсками противника, районах сосредоточения основных сил, при-
бытии новых частей и соединений. Особое внимание уделялось перехвату 
радиопереговоров в танковых и авиационных соединениях и частях, где 
радио являлось основным средством связи. 

Радиопомехи, создаваемые в ходе боевых действий, нарушали ра-
диосвязи пунктов управления групп армий, полевых и танковых армий, 
армейских, танковых, моторизованных корпусов и дивизий, а также ра-
ДИОСЕЯЗИ их взаимодействия с авиацией. Например, на пунктах управ-
ления групп армий и полевых армий имелось по 12—16 радиостанций, 
армейских корпусов — по 6—8, пехотных дивизий — по 7—10, пехотных 

3 Л о т а р Р е н д у - л и ч . Управление войсками. Сокр. пер. с нем. Воениздат, 1974, 
с. 71. 
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и танковых полков —по 5—8. Следует заметить, что радиостанции не-
мецких дивизий и полков работали в телефонном, телеграфном режимах, 
а корпусов, армий и групп армий еще и буквопечатанием. 

Бесспорно, что радиопомехи приводили к нарушению управления 
войсками противника. Сначала для создания их применялись радиостан-
ции частей связи, а в конце 1942 года были сформированы специальные 
части радиопомех: 130, 131, 132 и 226-й отдельные радиодивизионы спе-
циального назначения (ордн спецназ). Руководил деятельностью частей 
спецназ подполковник-инженер М. И. Рогаткин (ныне генерал-майор в 
отставке). 

На вооружении каждого из них имелось от 8 до 10 автомобильных 
радиостанций типа РАФ-кв, специально оборудованных для создания 
радиопомех, 18—20 разведывательных радиоприемников типа «Вираж» 
и «Чайка» и четыре радиопеленгатора типа 55-ПК-ЗА и «Штопор»; в 
130, 131 и 132 ордн спецназ, кроме того, имелось по одной мощной же-
лезнодорожной станции радиопомех «Пчела». В дивизионах применя-
лись также трофейные радиостанции. 

Станции радиопомех располагались обычно на удалении 20—30 км 
от переднего края и в 3—5 км от радиоприемных центров дивизионов. 
Радиодивизионы спецназ вскрывали радиосвязи противника и создавали 
радиопомехи в тесном взаимодействии с частями радиоразведки. За ос-
новными радиосвязями противника велось круглосуточное наблюдение, 
зо время которого выявлялись основные и запасные частоты радиостан-
ций, их расположение, войсковая принадлежность и режимы работы. 

Помехи радиосвязи создавались путем излучения непрерывных 
колебаний на несущей частоте, а также хаотической передачи (вручную 
или трансмиттером) цифрового, буквенного или смешанного текста в за-
висимости от интенсивности и режима радиообмена. Для повышения эф-
фективности нарушения радиосвязи за наиболее важными радиосетями 
противника, как правило, закреплялось по два передатчика радиопомех, 
один из которых создавал помехи на основной частоте, а второй — на 
запасной. Этим самым обеспечивалась непрерывность нарушения рабо-
ты радиосвязей. Для того чтобы скрыть факт создания радиопомех, ди-
визионы практиковали имитацию радиопередач противника. Такие пе-
редачи принимались немецкими радистами как радиограммы от своих 
корреспондентов. Наибольшая правдоподобность достигалась благодаря 
использованию для дезинформирующих радиопередач трофейных радио-
станций. 

В радиодивизионах спецназ созданию радиопомех предшествовала 
тщательная радиоразведка систем и средств радиосвязи противника, 
проводимая совместно с частями радиоразведки. 

Пытаясь поддерживать радиосвязь в условиях наших радиопомех, 
немецкие радисты часто меняли рабочие частоты радиостанций; переда-
вали радиограммы одновременно на двух частотах или отдельными 
группами, в перерывах между радиопомехами давали ложные сообще-
ния о переходе на другие волны, сами же продолжали работать по-преж-
нему; сообщали о приеме радиограмм, а вскоре снова просили их повто-
рить; прекращали, а через 3—5 минут возобновляли радиопередачи. 
Иногда они снижали мощность радиопередатчиков до минимума, чтобы 
их не обнаружила радиоразведка, или повышали излучаемую мощность 
для обеспечения надежной передачи радиограмм в условиях радиопо-
мех. Наряду с проведением организационно-тактических мер радиомас-
кировки и защиты радиосвязи от помех в штабах германских дивизий 
радиограммы шифровались с помощью шифровальных машин типа 
«Экигма», в пехотных и танковых частях шифрование производилось 
вручную. Кроме того, штабы дивизий и спецчастей применяли радиоле-
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реговорные таблицы и кодированные карты, меняли радиоданные, осо-
бенно при переподчинении частей и соединений, на отдельных участках 
фронта перед началом наступления вводилось полное или частичное ра-
диомолчание. 

Таким образом, сухопутные войска противоборствующих сторон так 
же, как и другие виды вооруженных сил, вели активную, незатихавшую 
радиоэлектронную борьбу. 

Тактика и результаты ведения РЭБ в некоторых операциях Совет-
ской Армии характеризуются следующими данными. 

В битве под Сталинградом наши войска развернули интенсивную 
радиоразведку, проводили радиодезинформацию и начали создавать по-
мехи радиосвязи штабов соединений и объединений окруженной груп-
пировки противника. 

Части и подразделения радиоразведки вскрыли в районе Сталингра-
да места расположения и перемещения штабов, группировку и характер 
боевых действий пехотных и танковых соединений и частей, зенитной и 
противотанковой артиллерии, а также систему связи противника. Дан-
ные, добытые радиоразведкой, учитывались при принятии решений на-
шим командованием, использовались для радиодезинформации и нару-
шения помехами радиосвязи управления и взаимодействия противника. 

Радиодезинформация осуществлялась с помощью мощной радио-
станции, работавшей с позывными радиостанции штаба немецкой груп-
пы армий «Дон», соединения которой предприняли во второй половине 
декабря 1942 года наступление из района Котельииковский с целью осво-
бодить окруженную группировку. Она неоднократно входила в связь с 
радиостанцией штаба окруженной 6-й немецкой армии и принимала о,т 
нее радиограммы, адресованные штабу группы армий «Дон» и даже гер-
манскому верховному главнокомандованию. Всего ею было принято 86 
оперативных радиограмм противника. 

Радиопомехи создавались группой войсковых радиостанций, образо-
ванной для нарушения радиосвязи соединений окруженной 6-й армии 
со штабами войск, пытавшихся оказать ей помощь извне. Разведка ли-
ний и средств радиосвязи, корректировка и наведение станций радиопо-
мех, определение эффективности ее нарушения осуществлялись частями 
радиоразведки. 

Данные, полученные в результате контроля за степенью нарушения 
радиосвязи, а также показания пленных свидетельствовали о высокой 
эффективности радиопомех и радиодезинформации. 

В битве под Курском в июле 1943 года впервые помехи, нарушав-
шие радиосвязь противника, создавались силами двух частей радиопо-
мех— 130-м и 132-м радиодивизионами спецназ (командиры соответст-
венно капитан В. Г. Лукачер и майор А. К. Бушуев). Главное внимание 
уделялось нарушению радиосвязи штабов дивизий и корпусов, насту-
павших с севера и юга в направлении на Курск, а также офицеров 
связи авиации, поддерживавшей сухопутные войска. 132 ордн спец-
наз Воронежского фронта, действовавший из позиционного района юго-
восточнее Белгорода (пос. Сидоровка), создавал помехи радиосвязи шта-
бов танковых дивизий, штабов танковых, армейских корпусов и 4-й тан-
ковой армии, наступавших на Прохоровку, а также офицеров связи 
авиации врага. В первую очередь радиопомехи создавались с целью за-
труднения или исключения приема противником шифрованных радио-
грамм. Отдельные операторы станций радиопомех за смену нарушали до 
100 радиосвязей противника. 

После перехода наших войск в контрнаступление и общее наступ-
ление дивизион, следуя за ними, в июле—ноябре 1943 года нарушал 
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радиосвязи штабов 4-й танковой и 8-й армий, 48-го танкового и 52-го 
армейского корпусов, армейского корпуса «Раус», их дивизий и офице-
ров связи авиации. Всего за время Курской битвы и последующих на-
ступательных операций наших войск этого года дивизион сорвал пере-
дачу свыше 3500 радиограмм противника. Отдельные из них безуспешно 
повторялись до 20 раз. В условиях радиопомех противнику удалось пе-
редать не более ЗС проц. оперативных радиограмм. Это значительно за-
трудняло управление по радио соединениями сухопутных войск и их 
взаимодействие между собой и с авиацией. 

130 ордн спецназ Центрального фронта, развернутый юго-восточнее 
Мценска, нарушал радиосвязи штабов группы армий «Центр», 2-й тан-
ковой и 9-й полевой армий, 41-го и 47-го танковых, 23-го армейского 
корпусов и их дивизий. В ходе наступления он продолжал создавать 
помехи радиосвязи соединений и объединений противника, отступавших 
под ударами Советской Армии. В сентябре—октябре 1943 года дивизион 
применил новый прием нарушения радиосвязи. Вместо излучения непре-
рывных колебаний или передачи цифровых групп станции радиопомех 
начали имитировать работу радиостанций противника. Их операторы 
принимали и записывали радиограммы немецких радиостанций, затем 
вступали в связь с вражескими радистами и передавали им записанные 
радиограммы, предварительно переставив и исказив отдельные группы 
цифр. Так операторы станций радиопомех, не вызывая подозрения не-
мецких радистов, отвлекали их от приема оперативных радиограмм, за-
гружали радиолинии и вводили противника в заблуждение. 

В ходе Курской битвы, а затем и общего наступления радиодиви-
зионы спецназ радиопомехами нарушали основные радиосвязи против-
ника, затрудняли управление и тем -самым способствовали разгрому не-
мецко-фашистских войск. 

В августе—сентябре 1943 года в Смоленской наступательной опера-
ции, проведенной войсками Западного и Калининского фронтов, 131 ордн 
спецназ (командир майор В. А. Петров) Западного фронта, развернув-
шись в позиционном районе южнее Дорогобужа, нарушал радиосвязи 
штабов группы армий «Центр», 4-й и 9-й армий, их соединений, 15-й 
группы ближней авиаразведки, офицеров связи штабов армий. 

С 18 августа по 25 сентября 1943 года он сорвал прием около 3500 
радиограмм, или до 90 проц. радиообмена, неоднократно нарушал ра-
диосвязи штабов 4-й армии, 27-го и 39-го танковых корпусов. Из-за силь-
ных радиопомех немецкие штабы не могли передать по радио около 
2700 боевых приказов, распоряжений и донесений. 

В ряде случаев немецкие радисты в течение нескольких часов по 
15—20 раз безуспешно передавали одни и те же радиограммы и вынуж-
дены были их аннулировать, как утратившие значение. 

Таким образом, во втором периоде войны в радиоэлектронную борь-
бу с противником, кроме радиоподразделений частей связи, вступили 
отдельные радиодивизионы специального назначения. Это явилось важ-
ным шагом в развитии радиоэлектронной борьбы. Анализ их боевой 
деятельности свидетельствует о том, что они вели борьбу с радиосвязя-
ми в оперативно-тактическом звене противника (армия, корпус, дивизия) 
путем создания радиопомех. Основная задача их заключалась в подавле-
нии радиосредств различных пунктов управления противника, наруше-
нии работы радиосвязей. В ходе веления радиоэлектронной борьбы раз-
вивалась и совершенствовалась тактика действий ордн спецназ. Особен-
но следует отметить организацию круглосуточного наблюдения за основ-
ными радиосвязями противника средствами радиоразведки и установле-
ние мест расположения радиостанций, а также определение их рабочих 
частот, создание радиопомех различными способами (путем излучения 
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непрерывных колебаний на рабочей волне, передачи хаотического циф-
рового, буквенного и смешанного текстов, имитации работы вражеских 
радиостанций). В целом, как показывает опыт, радиопомехи в большин-
стве случаев срывали радиосвязь управления и взаимодействия соеди-
нений противника. \ 

В третьем периоде войны тактика отдельных радиодивизионов спе-
циального назначения по ведению радиоэлектронной борьбы получила 
дальнейшее развитие. Кроме создания радиопомех, они стали активно 
проводить радиодезинформацию. Значительно расширились и масшта-
бы их деятельности. 

Рассмотрим ряд конкретных примеров. 
В Белорусской наступательной операции активное участие принима-

ли 130-й и 131-й радиодивизионы спецназ, 
131 ордн спецназ, вошедший 1 июля 1944 года в состав 3-го Бело-

русского фронта (позиционые районы в Большие Соболи, южнее Рудня 
и Грязино, северо-западнее Орши), нарушал радиосвязь штабов 3-й тан-
ковой и 4-й армий, пятнадцати пехотных и танковых дивизий. Радиопо-
мехи, создаваемые дивизионом в 70 радиосетях и радионаправлениях, 
сорвали передачу более 3700 радиограмм, или до 90 проц. всех радио-
передач противника. В их числе был нарушен прием 30 весьма важных 
оперативных радиограмм группировки войск, окруженной восточнее 
Минска, и 90 радиограмм штабов войск, действующих на каунасском на-
правлении4. В условиях радиопомех немецкие радисты 11000 раз по-
вторяли отдельные группы и 4700 раз весь текст радиограмм, 1600 раз 
переходили «а другие частоты, 600 раз прекращали радиопередачи и 
возобновляли в другое время и т. д. 

Следует отметить также, что этот радиодивизион осуществлял и ра-
диодезинформацию окруженных восточнее Минска соединений против-
ника. 

С целью улучшения взаимодействия и сокращения времени на пере-
дачу данных о вскрытых радиосвязях приемные радиоцентры 131 ордн 
спецназ и 474 ордн осназ с 8 июля 1944- года действовали совместно, 
располагаясь в общих позиционных районах. 

130 ордн спецназ 1-го Белорусского фронта начиная с 24 июня нару-
шал радиосвязь соединений 9-й армии в районе Бобруйска, затем соеди-
нений 4-й армии, отходивших под ударами войск фронта5 . Особое вни-
мание уделялось подавлению радиосвязи соединений 9-й армии, кото-
рые, как стало известно из перехваченных радиограмм, готовились к 
прорыву из окружения на- северо-запад, чтобы соединиться с войска-
ми 4-й армии. В результате мощных ударов авиации и сухопутных 
войск к 28 июня бобруйская группировка была полностью ликвидиро-
вана. В последующем 130-й дивизион нарушал радиосвязь соединений 
12, 27 и 35-го армейских, 39-го и 41-го танковых корпусов 4-й и 9-й ар-
мий противника, окруженных восточнее Минска и пытавшихся прорвать-
ся на юго-запад. Цифровые результаты действий этого дивизиона при-
мерно такие же, как и 131 ордн спецназ. 

В Львовско-Сандомирской операции 1-го Украинского фронта при-
нимал участие 132 ордн спецназ. Он успешно нарушал радиосвязь соеди-
нений группы армий «Северная Украина». Например, во время боев за 
освобождение Львова дивизион, находясь в поселке Грыцовце, севернее 
Тернополя, подавлял радиосвязь 1-й танковой армии, 1-й пехотной и 8-й 
танковой дивизий, а также радиосвязь взаимодействия восьми дивизий. 
За четыре дня боевых действий он сорвал около 80 радиограмм, переда-

4 ЦАМО СССР, ф. 131 ордн., оп. 36683, д. 11, л. 9. 
5 Т а м же , ф. 130 ордн., оп. 119156, д. 5, лл. 10—15. 
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ваемых штабами соединений и объединений противника. В целом радио-
помехи, создаваемые в ходе операции, неоднократно на длительное вре-
мя срывали радиосвязь штабов дивизий и армейских корпусов группы 
армий «Северная Украина». 

В стратегической операции по освобождению Прибалтики принимал 
участие 226 ордн спецназ (командир майор И. А. Константинов) 2-го 
Прибалтийского фронта. В наступлении он в августе—октябре 1944 
года нарушал радиосвязь управления и взаимодействия оперативных 
штабов: группы армий «Север», 16-й, 18-й полевых и 3-й танковой армий, 
оборонявшихся на фронте около 1000 км. В начале операции дивизион, 
располагаясь в районе Себеж, нарушал радиосвязь штабов армий с 
подчиненными корпусами и дивизиями, а также радиосвязь взаимодей-
ствия их с 3-й танковой армией6 . Оборонявшиеся войска, имея устойчи-
вую проводную связь, в начале операции мало пользовались радиосред-
ствами. Однако по мере отхода под ударами Советской Армии враже-
ские дивизии, корпуса, а затем и армии для обеспечения управления и 
взаимодействия начали применять радиосвязь. В этих условиях радиопо-
мехи, создаваемые радиодивизионом, весьма эффективно срывали ра-
диосвязь штабов окруженных 16-й и 18-й армий со штабом 3-й танковой 
армии. В августе радиопомехами было сорвано более 1000 передач ра-
диограмм противника7. 

Во время радиопомех немецкие радисты часто меняли рабочие ча-
стоты, пытались передавать радиограммы в промежутках между радио-
помехами, прекращали, а затем через 3— 5 минут возобновляли радио-
передачи, давали ложные квитанции о приеме радиограмм, но через 
10—15 минут просили их снова повторить. Однако, несмотря на прини-
маемые ими меры, радиопомехи нарушали, а иногда на длительное вре-* 
мя даже срывали радиосвязь и тем самым затрудняли управление шта-
ба группы армий «Север» войсками, отступавшими в Восточную Прус-
сию и Курляндию. 

В Висло-Одерской операции в январе—феврале 1945 года радио-
электронную борьбу вели в тесном взаимодействии два радиодивизиона 
спецназ — 130-й 1-го Белорусского и 132-й 1-го Украинского фронтов. 
Здесь особенно поучительными были действия 132 ордн спецназ по по-
давлению радиосвязи войск противника, окруженных в Глогау и особен-
но в Бреслау (Вроцлав). 

Развернувшись вблизи поселка Вангеу, а затем в 6 км западнее 
Бреелау, дивизион создавал эффективные помехи радиосвязи штабов 
войск, окруженных в городе, со штабами 4-й танковой армии (г. Бауцен), 
17-й армии, 8-го авиационного корпуса и с группой ближней авиаразвед-
ки, а также между штабами окруженных войск в Бреслау и Глогау. В 
результате воздействия радиопомех немецкие радисты предпринимали 
по 30—50 попыток наладить связь и тем не менее не могли длительное 
время передать важные радиограммы. Всего с помощью радиопомех бы-
ло сорвано: в Бреслау — около 700 .передач радиограмм и свыше 2800 
попыток вхождения в радиосвязь; в Глогау — 360 передач. Интенсивные 
радиопомехи не дали возможности передать по радио из Глогау в Бау-
цен ни одной из 26 оперативных радиограмм. 

Наблюдая за радиосвязью противника, дивизион обратил внимание 
на незначительный радиообмен окруженной группировки в Бреслау с 
войсками, действовавшими вне окружения. Из перехваченных радиопе-

6 ЦАМО, ф. 239. оп. 2220, д. 85, л. 442. 
7 Т а м же , д. 56, лл. 190—200. 
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реговоров было установлено, что немецкие войска для связи использо-
вали подземные кабели. В результате поиска было обнаружено, а затем 
выведено из строя 45 подземных кабелей, тянущихся из Бреслау. После 
этого интенсивность радиопереговоров усилилась, что позволило радио-
помехами нарушить радиосвязь окруженной группировки с войсками, 
действующими вне окружения. 

Особое внимание при создании радиопомех уделялось нарушению 
радиосвязи военно-транспортных самолетов, доставлявших грузы окру-
женным войскам. Благодаря этому экипажи немецких самолетов часто 
теряли ориентировку и не могли найти районы выброски грузов. 

Плененный советскими войсками начальник связи гарнизона города 
Бреслау подполковник Виттенберг по поводу эффективности радиопомех 
показал: «Русские беспрерывно срывали нам радиосвязь. Из-за радио-
помех мы вынуждены были переходить на разные волны, но нас обнару-
живали и подвергали забивке. Радиопомехи задерживали передачу ра-
диограмм на три и более часа, поэтому часть из них пришлось аннули-
ровать» 8. 

Нарушая радиосвязь соединений и объединений группы армий 
«Центр», 130-й и 132-й радиодивизионы спецназ значительно затруднили 
управление войсками противника и взаимодействие между окруженны-
ми группировками в Бреслау, Глогау, Познани. Это способствовало ско-
рейшему их разгрому. 

Весьма успешно радиопомехами нарушались радиосвязи немецких 
соединений и объединений в январе—апреле 1945 года в ходе Восточно-
Прусской операции, в которой активное участие принимали 131-й и 226-й 
радиодивизионы спецназ. 

Они выполнили свои задачи весьма успешно: радиопомехами были 
нарушены практически все радиосвязи вражеских группировок, поддер-
живаемые с помощью 175 радиостанций в 30 радиосетях и на 300 радио-
частотах. Всего в кенигсбергской группировке был сорван прием около 
1200, а в земландской 1000 радиограмм. 

Показателем эффективности радиопомех может служить следующий 
пример. В период штурма советскими войсками крепости Кенигсберг 
главная радиостанция окруженного гарнизона пыталась в течение суток 
последовательно вести радиопередачи на 43 радиочастотах, но все они 
забивались радиопомехами. После этого 9 апреля она открытым текстом 
передала приказ командующего гарнизоном о капитуляции войск. Взя-
тый в плен командующий группой войск, защищавшей Кенигсберг, ге-
нерал-полковник Ляш на допросе показал: «В результате ужасающей 
артиллерийской подготовки проводная связь в крепости была выведена 
из строя. Я надеялся на радиосвязь с Курляндией, с Земландской груп-
пой войск и с Центральной Германией. Но эффективные действия заби-
вочных радиосредств русских не давали возможности использовать ра-
диосредства для передачи радиограмм, и мои действия не могли коор-
динироваться ставкой верховного главнокомандования. Это послужило 
одной из причин моей капитуляции»9. 

Таким образом, радиопомехи затрудняли управление по радио вой-
сками окруженных группировок и согласование их действий с войсками 
и авиацией, находившимися вне окружения, и в немалой степени способ-
ствовали успеху советских войск в Восточно-Прусской операции. 

В Берлинской операции радиоэлектронная борьба достигла совер-
шенства. Она включала: радиоразведку, радиопомехи, дезинформацию, 
поражение радиосредств пунктов управления противника. Ее вели на-

8 ЦАМО, ф. 132 ордн, оп. 328334. д. 1, л. 30. 
9 «Военно-исторический журнал», 1975, .V* 3, с. 85. 
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холившиеся в составе 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов со-
ответственно 130-й и 132-й радиодивизионы спецназ, нарушавшие радио-
связь соединений, объединений и ставки немецко-фашистских войск. 
Кроме того, самолеты бомбардировочной авиации создавали помехи 
РЛС ПВО Германии. Авиация и артиллерия наносили удары по пунктам 
управления, РЛС и другим радиоэлектронным средствам врага. 

В период подготовки операции, несмотря на ограниченное исполь-
зование радиосвязи и обманные действия немецко-фашистских войск, 
радиоразведка фронтов сумела вскрыть систему радиосвязи, установить 
расположение штабов армий, корпусов и дивизий. Используя данные 
радиоразведки и накопленный большой боевой опыт, части спецназ весь-
ма успешно нарушали радиосвязь противника в ходе всей операции. 

132 ордн спецназ с 25 апреля по 2 мая из района Лангенгроссау на-
рушал радиосвязь штаба окруженной берлинской группировки, а также 
штабов 9-й армии и 5-го армейского корпуса, взятых в кольцо южнее 
Берлина. Радисты этих штабов из-за радиопомех десятки раз повторяли 
тексты передаваемых радиограмм и неоднократно меняли рабочие час-
тоты, но успеха не имели. Б самые напряженные дни боев на берлинском 
направлении дивизионом была сорвана передача по радио 170 срочных 
боевых приказов и распоряжений 10. 

130 ордн спецназ успешно нарушал радиосвязь штабов группы ар-
мий «Висла», 3-й танковой и 9-й армий с подчиненными соединениями, с 
соседями и со ставкой верховного главнокомандования Германии11. Не 
имея устойчивой радиосвязи, штабы армий плохо знали обстановку, не 
могли руководить подчиненными войсками и согласовывать свои дейст-
вия с действиями войск, пытавшихся помочь окруженной группировке. 
В результате вражеские дивизии метались в разных направлениях, не 
могли организованно вести боевые действия, чтобы вырваться из окру-
жения, и были ликвидированы советскими войсками. 

Высокая эффективность радиопомех в операции достигалась пра-
вильным определением целей, массированием радиопомех на наиболее 
важных радиосвязях и своевременным маневром ими. 

Авиационные соединения и части дальнего действия, совершавшие 
налеты на объекты и войска противника, в ходе операции создавали пас-
сивные помехи РЛС ПВО противника 12. Для этого в каждом авиаполку 
по три самолета были загружены станиолевыми лентами. Они сбрасы-
вали их над линией фронта и в районах целей, чем нарушали работу 
РЛС ПВО противника. Это облегчало выполнение боевых задач, стоя-
щих перед бомбардировочной авиацией. Соединения и части воздушных 
армий наносили удары по запеленгованным пунктам управления, узлам 
связи и радиолокационным постам противника. 

Радиопомехи, удары авиации и артиллерии по пунктам управления 
противника весьма эффективно нарушали управление и взаимодействие 
сухопутных войск, авиации, сил и средств ПВО, что, несомненно, оказа-
ло значительную помощь советским войскам в разгроме берлинской груп-
пировки. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны шло развитие 
и совершенствование радиоэлектронной борьбы. Части и подразделения 
радиопомех и радиоразведки, несмотря на их малочисленность, приоб-

10 ЦАМО, ф. 132 ордн, оп. 328334, д. 1, л. 30. 
11 Т а м ж е, ф. 233, оп. 2352, д. 212, л. 381. 
12 История военного искусства. М, изд. Военно-воздушной академии имени 

Ю А. Гагарина, 1969, с. 168. 
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рели немалый опыт выявления и подавления средств радиосвязи и радио-
локации противника. От операции к операции совершенствовалась их 
тактика, способы создания эффективных радиопомех для нарушения ра-
боты радиосвязи и радиолокации, организации и осуществления радио-
дезинформации и т. д. 

В наступательных операциях Советской Армии в годы войны радио-
электронная борьба успешно велась, с одной стороны, созданием актив-
ных радиопомех радиосвязи и пассивных помех радиолокационным сред-
ствам противника, проведением мер радиомаскировки и дезинформации, 
а с другой — скрытием своих средств радиосвязи и радиолокации от ра-
диоразведки и подавления противником. 

Одновременно с ведением радиоэлектронной борьбы, по данным пе-
ленгования, авиация и артиллерия наносили удары по пунктам управ-
ления, узлам связи, радиолокационным постам, радиопрожекторным ус-
тановкам. Весьма интенсивно радиоэлектронная борьба велась тогда, 
когда в тесном взаимодействии действовали специальные наземные ча-
сти радиопомех и самолеты—постановщики пассивных помех. Наиболь-
шие результаты достигались в нарушении радиосвязи пунктов управле-
ния в ходе окружения и разгрома крупных группировок противника. 
Проводимая нашими войсками радиодезинформация в сочетании с дру-
гими мерами вводила в заблуждение противника и тем самым способст-
вовала достижению внезапности. 

Анализ боевых действий частей и подразделений радиопомех и ра-
диоразведки показал, что они, как правило, использовались на главных 
направлениях в ударных группировках фронтов. Задачи им на органи-
зацию и ведение радиоэлектронной борьбы ставили начальники штабов 
фронтов, исходя из сложившейся обстановки и оперативных задач. Они 
являлись средством оперативного командования. 

В ходе борьбы непрерывно совершенствовались тактические спосо-
бы и методы их боевой деятельности: быстрота поиска и распознавания, 
правильная оценка и определение принадлежности радиосвязей, выбор 
целей для создания радиопомех, особенно при смене командных, наблю-
дательных пунктов и радиоданных. 

За годы войны значительно повысилась мобильность и оператив-
ность в боевой работе частей и подразделений радиопомех и радиораз-
ведки. 

Опыт, накопленный в организации и ведении радиоэлектронной 
борьбы в годы минувшей войны, не потерял своей актуальности. По на-
шему мнению, он может быть использован при совершенствовании форм 
и способов этой борьбы в современных условиях. 



Операции Северного флота 
по защите морских арктических 

коммуникаций 

Кандидат военно-морских наук 
капитан 1 ранга Н. НОГА 

В ГОДЫ Великой Отечественной войны защита арктических морских 
сообщений являлась одной из важнейших задач Северного флота. 

Длй решения ее в отдельные периоды он выделял основные силы. 
Арктические морские пути имели важное значение для северных 

районов нашей страны, где не было ни железных, ни шоссейных дорог. 
По многоводным рекам Сибири шли промышленная и промысловая про-
дукция, а также многочисленные виды ценного сырья в Северный Ледо-
витый океан. Из его портов в Белое море направлялся поток различных 
грузов: уголь, руда, лес. пушнина и др. По морским коммуникациям 
снабжались населённые ПУНКТЫ, полярные станции, удаленные острова, 
производился маневр силами между Тихоокеанским и Северным фло-
тами. 

Они имели огромную протяженность: расстояние от Архангельска 
ДО пролива Югорский Шар — 650 миль, до о. Диксон— 1170, а до про-
лива ВилькицкОго — 1600 миль. Большая часть морского пути 7—8 ме-
сяцев в году была скована "льдом. Частые штормы, сильные течения 
("до 4 узлов), слабая изученность и недостаточная оборудованность теат-
ра, а также выставленные противником мины создавали большие труд-
ности для плавания судов в короткую арктическую навигацию. 

Немецко-фашистское командование для нарушения наших перево-
зок привлекало разнородные силы флота, но наибольшую угрозу пред-
ставляли подводные лодки. 

В августе 1941 года в составе Северного флота была сформирована 
Беломорская флотилия. Основной задачей ее являлось обеспечение мор-
ских сообщений в Арктике1. Командующим был назначен контр-адмирал 
М. М. Долинин, членом военного совета — бригадный комиссар В. Е. Ана-
ньич, начальником штаба — капитан 1 ранга М. Н. Попов, которого 
23 декабря 1941 года заменил капитан 1 ранга Ф. В. Зозуля. В состав 
флотилии вошли дивизион эскадренных миноносцев и сторожевых ко-
раблей, дивизион минных заградителей, бригада траления, Беломорский 
сектор береговой обороны и другие части. В 1942 году флотилия имела 
до 40 сторожевых кораблей и тральщиков и около 100 различных кате-
ров, авиагруппу, состоявшую из разведывательной авиации и самолетов 
противолодочной обороны. 

1 ЦВМА, ф. 761, оп. 2, д. 83, л. 65. 
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Основным способом защиты перевозок было конвоирование. Пере-
ходы конвоев осуществлялись в основном в порядке повседневной бое-
вой деятельности. Лишь в тех случаях, когда следовало в сжатые сроки 
обеспечить проводку большого количества транспортов или ледоколов, 
проводились операции. Необходимость в них возникла в октябре 1941 
года, когда согласно директиве Главного морского штаба от 14 октября 
Северному флоту предстояло вывести из Арктики в Белое море 35 транс-
портов, 5 ледоколов и несколько малых судов. К операции (19 октяб-
ря— 27 декабря) привлекалась Беломорская флотилия, которая выде-
лила для эскортирования конвоев 2 эсминца, 5 сторожевых кораблей 
и 10 тральщиков. В готовность были приведены корабли прикрытия 
района перехода и спасательные суда, а также все береговые и воздуш-
ные силы, находящиеся в зоне Беломорской флотилии. На время опера-
ции командующий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головко усилил 
флотилию (с 3 октября ею командовал вице-адмирал Г. А. Степанов) 
эскадренными миноносцами и другими кораблями и средствами. 

Из-за сжатых сроков вывода судбв в связи с быстро ухудшавшейся 
ледовой обстановкой и-активными действиями противника на подходах 
к Горлу Белого моря переход их планировалось проводить по этапам: 
Карское море — пролив Югорский Шар; пролив Югорский Шар — Буг-
рино; Бугрино — Архангельск. До Югорского Шара транспорты следо-
вали самостоятельно или под охраной сторожевых кораблей. От пролива 
же до рейда Бугрино (остров Колгуев) они переводились группами по 
3—4 судна в охранении 1—2 тральщиков. Рейд Бугрино, уединенный 
и не просматриваемый воздушной разведкой противника, стал пунктом 
формирования конвоев, которые осуществляли переход через самые 
опасные районы до Белого моря. Организация перехода конвоев была 
следующей. К моменту прибытия в Бугрино очередной группы из 3—4 
транспортов сюда же приходили корабли охранения. Здесь формировал-
ся конвой, который следовал затем в Архангельск. 

Для обеспечения перехода конвоев осуществлялись воздушная раз-
ведка, поиск подводных лодок и мин, траление основных фарватеров. 
За время операции корабли провели 21 поиск подводных лодок, каждый 
из которых продолжался от двух до четырех суток. Авиация Беломор-
ской флотилии и Архангельского военного округа произвела на разведку 
и поиск подводных лодок 84 самолето-вылета. Для прикрытия конвоев 
с воздуха в Горле Белого моря истребители совершили 22 самолето-
вылета2. В повышенной готовности находились корабли прикрытия, спа-
сательные суда, силы Беломорской флотилии. 

Противник в этот период действовал активно. Его подводные лодки 
за время операции обнаруживались 36 раз 3. 

На путях наших конвоев, кроме подводных лодок противника, дей-
ствовала и авиация. Она производила систематическую разведку и на-
носила бомбовые удары по портам и кораблям. Так, 2 ноября девять 
Ю-88 сбросили 34 бомбы на Иоканьгу, повредив стоявший на рейде сто-
рожевой корабль № 76, 13 ноября фашистские самолеты атаковали сто-
рожевые корабли № 78 и 28, находившиеся в дозоре. 

Несмотря на противодействие противника, операция, управление си-
лами в которой осуществлял командующий Беломорской флотилией че-
рез свой штаб, была проведена успешно, без потерь наших кораблей и 
судов. 

Всего в 1941 году Северный флот и Беломорская флотилия обеспе-
чили безопасность плавания по внутренним коммуникациям 639 судов. 

2 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 83, л. 105. 
8 Т а м же, ф. 982, оп. 1, д. 8, л. 52. 
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На них было перевезено 180 тьтс. человек и 212 тыс. т воинс^х -
нохозяйственных грузов. Наши потери составили всего линь 3 : 1 - 1 

Получив опыт защиты морских перевозок в 1941 году. С в е т л ы * 
флот на следующий год осуществил более крупную операнд" 
из Арктики около 40 судов и обеспечив переход от Диксона в П -

кораблей Тихоокеанского флота (лидера «Баку», эсминцев «Ра: 
и «Разъяренный»). Для этого была создана Экспедиция особсг-
чения (ЭОН-18). К тому времени обстановка на Северном морск?у теат-
ре значительно осложнилась. Гитлеровские подводные лодки про-
в Карское море, а в августе немецко-фашистское командование 
ально для перехвата наших конвоев направило в Арктику тяжелый 
крейсер «Адмирал Шеер». В узловых районах противник выставил чин-
ные заграждения. 

Общее руководство операцией, проводившейся с 19 сентябре гз 
5 декабря 1942 года, осуществлял командующий Северным флотом вице-
адмирал А. Г. Головко. 

Прикрытие ЭОН-18 началось с момента выхода судов из Диксона 
В проливе Югорский Шар оно усиливалось, а на подходах к Кольск?у : 
заливу корабли были встречены дивизионом эскадренных миноносцев и 
проведены в Полярный. Благополучной проводке способствовала и по-
года: 9-и 7-балльные штормы затрудняли действия подводных лодок 
противника. 

Следом за ЭОН-18 на запад шли транспорты и ледоколы, завершав-
шие арктическую навигацию. 

В сложных ледовых условиях при большой минной опасности за 
время операции было проведено 10 конвоев в составе 32 транспортов 
и 6 ледоколов, 3 боевых кораблей и 1 гидрографического судна. Потери 
от мин составили: транспорт и сторожевой корабль (потоплены), ледо-
кол (поврежден) 4. В течение 1942 года по коммуникации Белое море — 
Арктика было проведено 79 конвоев общим составом 162 транспорта. 

Конвойные операции, осуществлявшиеся с целью обеспечения круп-
ных внутренних морских перевозок, были достаточно хорошо организо-
ваны. Северный флот успешно защищал внутренние морские сообщения 
на огромных коммуникациях. В первом периоде войны он обеспечил 
безопасность плавания 1336 транспортов. Врагу удалось потопить лишь 
8 судов, т. е. менее 1 проц. всего количества проведенных судов5. 

В 1943 году операции по зашите морских перевозок получили даль-
нейшее развитие. Самыми крупными из них были по выводу ледоколов 
в Арктику летом и их возврашению в Белое море осенью. Первая прово-
дилась с 17 июня по 5 июля. Замыслом предусматривалось упредить по-
явление гитлеровских подводных лодок в Карском море, войти в него, 
когда там будет еще лед, и тем самым избежать необходимости даль-
нейшего конвоирования. Выполнение операции командующий Северным 
флотом возложил на Беломорскую флотилию (командующий контр-ад-
мирал С. Г. Кучеров), усиленную пятью эскадренными миноносцами, 
двумя тральщиками, двумя катерами и шестью самолетами ПЕ-3 Север-
ного флота. Переход намечалось осуществить дзумя конвоями в охране-
нии одних и тех же сил. Штаб флота разработал план операции, табли-
цу взаимодействия и другие документы. Прикрытие ледоколов от воз-
можного нападения морского противника с западного направления было 
возложено на бригаду подводных лодок (командир Герой Советского 
Союза капитан 1 ранга И. А. Колышкин) и Охрану водного района 

4 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 83, л. 139; оп. 2, д. 18, л. 21. 
5 Б. А. В а й н е р. Северный флот в Великой Отечественной войне. 

1964, с. 2С0. 
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главной базы (командир контр-адмирал В. И. Платонов). Л - - пгэтто-
жения вражеских подводных лодок и плавающих мин предна «за-г.^нсь 
корабли противолодочной и противоминной обороны главной 6 2 В о -
енно-воздушные силы флота (командующий генерал-майор авиации 
А. X. Андреев) должны были поддерживать действия кораблей б с ^ ч а е 
появления в море противника, а также парализовать попытки его авиа-
ции противодействовать проведению конвойной операции. 

Беломорская флотилия должна была обеспечить защиту районов 
морского пути Белое море — Арктика и непосредственное охранение ле-
доколов на всем переходе. В боевых приказах, отданных 2 и 6 июня, 
командующий флотилией определил всем подчиненным силам задачи 
по организации обороны на участке коммуникации Белое море — Кар-
ские Ворота. Авиагруппе флотилии (командир полковник Н. К. Логи-
нов) надлежало вести разведку, поиск подводных лодок и мин в Белом 
море и юго-восточной части Баренцева моря по маршруту движения кон-
воев. На Охрану водного района главной базы флотилии (командир ка-
питан 1 ранга С. В. Киселев) возлагался поиск подводных лодок в Бе-
лом море, а на бригаду траления (командир капитан 1 ранга М. В. Бе-
лов) - -траление рекомендованных маршрутов в Белом море и от мыса 
Канин Нос до пролива Карские Ворота. 

Первый конвой «БА-4»6 (3 ледокола, 2 эсминца, 2 сторожевых ко-
рабля, тральщик и минный заградитель) под командованием командую-
щего Беломорской флотилией контр-адмирала С. Г. Кучерова вышел из 
Архангельска 17 июня. С воздуха он прикрывался истребителями. Про-
тиволодочные самолеты осуществляли поиск подводных лодок. В Горле 
Белого моря охранение было усилено лидером «Баку», двумя эсминца-
ми и двумя катерами-охотниками, что позволило на наиболее опасном 
участке пути иметь 10 кораблей охранения. В районе мыса Канин Нос 
самолеты МБР-2 и эсминцы обнаружили и атаковали вражескую под-
водную лодку7 . Корабли охранение сопровождали ледоколы до тех пор, 
пока они не вошли во льды Карского моря. Таким же образом был орга-
низован переход и второго конвоя — «БА-7» (двух ледоколов в охране-
нии лидера «Баку», трех эсминцев, тральщика и двух катеров-охотни-
ков). Командовал им командир бригады эсминцев капитан 1 ранга 
П. И. Колчин. Большую часть пути конвой шел в тумане, поэтому само-
леты не могли осуществлять противовоздушную и противолодочную обо-
рону. 

Итак, операция по выводу ледоколов в Арктику была проведена ус-
пешно. Командование флота умело использовало ледовые условия для 
безопасной проводки судов. От предыдущих она отличалась более тща-
тельным планированием, четким управлением, сильным охранением и 
оперативным прикрытием. Если раньше конвоирование осуществлялось 
по этапам, то в этот раз применялось частичное конвоирование с усиле-
нием охранения на наиболее опасных участках. 

В конце года Северному флоту согласно решению ГКО от 11 ок-
тября 1943 года следовало осуществить операцию «АБ-55» по выводу 
ледоколов из Арктики. Предстояло пройти через минированные против-
ником районы, зону активных действий его подводных лодок, потопив-
ших незадолго до этого несколько судов в Карском море. 

Учитывая важность поставленной задачи, общее руководство опе-
рацией, проходившей с И октября до 18 ноября, взял на себя командую-
щий Северным флотом, который с оперативной группой штаба флота 

6 Условное обозначение конвоев складывалось из начальных букв пунктов отправ-
ления и прибытия и порядкового номера («БА» — Белое море — Арктика). 

7 ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 42, л. 50. 
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находился в Архангель-
ске. Непосредственное 
командование конвоем 
в море возлагалось на 
командующего Бело-
морской флотилией, са-
молетом прибывшего в 
бухту Тикси и подняв-
шего свой флаг на од-
ном из ледоколов. 

В боевом приказе 
и наставлении, разра-
ботанных походным 
штабом, предусматри-
вались меры и способы 
обеспечения безопас-
ности перехода ледоко-
лов. Согласно этим до-
кументам конвою от 
Тикси до Карских Во-
рот надлежало следо-
вать по большим глубинам, исключавшим постановку донных мин, и во 
льдах, где можно избежать атак подводных лодок. На этом участке ле-
доколы предстояло охранять двум сторожевым кораблям и минному за-
градителю. У Карских Ворот к эскорту должны были присоединиться 
4—5 эсминцев. 

Как и в других, в этой операции проводилась большая партийно-
политическая работа. Перед выходом в море на всех кораблях состоя-
лись митинги, посвященные 26-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции и выполнению предстоящих боевых задач. 
Офицеры политуправления флота, политотделов бригады эсминцев и 
Охраны водного района главной базы помогли командирам, партийным 
и комсомольским организациям кораблей провести мероприятия, преду-
смотренные планом. Командиры кораблей ознакомили офицеров с со-
держанием боевого приказа. Заместитель командира по политчасти эс-
минца «Разумный» капитан-лейтенант И. 3. Диброва за несколько ча 
сов до выхода в море провел собрания партийного и комсомольского 
актива, инструктаж агитаторов, членов редколлегии стенной и радиога-
зеты, редакторов боевых листков. Такие же мероприятия состоялись и 
на других кораблях. Личному составу разъяснялось важное значение 
ледоколов в боевых действиях на арктических путях, необходимость об-
разцового выполнения поставленной боевой задачи. 

Партийно-политическая работа не ослабевала и в море. Важно от-
метить, что в ней активное участие принимали командиры кораблей. 
Так, командир эсминца «Грозный» капитан 3 ранга А. И. Андреев по 
нескольку раз в день обходил боевые посты и кубрики, беседовал с мат-
росами. Он проинструктировал агитаторов, как лучше популяризировать 
опыт сигнальщиков, рулевых, акустиков, радистов и других специали-
стов, отлично несущих ходовую вахту. 

Утром 22 октября ледоколы вышли из бухты Тикси и до мыса Неу-
покоева (острова Северной Земли) шли без охранения. У выхода из про-
лива Вилькицкого в Карское море их встретил сторожевой корабль 
«Дежнев» и минный заградитель «Мурман». Для обеспечения перехода 
судов на самом опасном .участке Кара — Карские Ворота — Горло Бе-
лого моря, где активно действовали вражеские подводные лодки, охра-

Ордер конвоя «АБ-55» 
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нение было усилено сначала четырьмя тральщиками, а от Карских Во-
рот— бригадой эскадренных миноносцев (лидер и пять эсминцев). 

Несмотря на сильное противодействие противника, хонвой \гтром 
18 ноября, пройдя 2600 миль, без потерь и повреждений прибыл з Севе-
родвинск. Успех похода был достигнут благодаря хорошей его органи-
зации, достаточному количеству кораблей охранения, оснащенных сов-
ременной по тому времени гидроакустической аппаратурой, позволявшей 
североморцам обнаруживать подводные лодки. 

Особенностью операции является умелое использование радиосвязи, 
обеспечившее скрытность. За время перехода командир конвоя передал 
всего три радиограммы маломощным передатчиком с использованием 
береговых раций в качестве «посредников», да и те чужими позывными. 

Всего в 1943 году в Арктике было проведено 110 конвоев общим ко-
личеством 170 транспортов. 

Последней крупной операцией по защите арктических сообщений, 
получившей наименование «АБ-15», явился вывод ледоколов из Арктики 
20 октября—29 ноября 1944 года. Руководил ею командующий Север-
ным флотом, всеми силами в море управлял командующий Беломорской 
флотилией вице-адмирал Ю. А. Пантелеев8, отряд ледоколов возглавил 
начальник штаба флотилии контр-адмирал В. П. Боголепов. 

В связи с возросшей опасностью (в Карском море действовало 6 гит-
леровских подводных лодок) выделялись более крупные силы охранения. 
Оно начиналось непосредственно от кромки льда в Карском море и по-
степенно наращивалось по мере возрастания подводной угрозы. Деталь-
нее были разработаны все вопросы обеспечения. В узловых пунктах раз-
вертывалось 6 аварийно-спасательных судов. Предусматривались необ-
ходимые меры маскировки. Корабли ночью шли без огней. На переходе 
в Баренцевом море соблюдалось радиомолчание. Конвой часто менял 
курс. 

Операция осуществлялась следующим образом. 20 октября минный 
заградитель и сторожевой корабль под общим командованием контр-
адмирала В. П. Боголепова вышли из Диксона для встречи с ледокола-
ми и подготовки их к переходу в Архангельск. Встреча произошла 23 ок-
тября близ острова Уединения. 

17 ноября у кромки льда в Карском море ледоколы были встречены 
первым эскортным отрядом в составе эскадренного миноносца, 5 траль-
щиков и 5 больших охотников. Чтобы избежать атак подводных лодок, 
перестроение в противолодочный ордер было произведено в блинчатом 
льду9 . 

Сразу же после выхода конвоя на чистую воду эскадренный мино-
носец «Деятельный» (командир капитан 3 ранга П. М. Гончар) атаковал 
подводную лодку. С наступлением темноты конвой изменил курс и ото-
рвался от противника. Днем 18 ноября на подходе к Карским Воротам 
подводные лодки были обнаружены вновь. Корабли охранения не допу-
скали их во внутрь конвоя. При всех 11 обнаружениях подводных лодок 
ледоколы маневрировали и увеличивали ход до 18 узлов. 

На выходе из Карских Ворот 19 ноября состоялась встреча конвоя 
со вторым эскортным отрядом — лидером «Баку» и 6 эсминцами, кото-
рые усилили охранение, образовав внешнюю линию. На лидере находи-
лись командующий Беломорской флотилией вице-адмирал Ю. А. Панте-
леев, член военного совета контр-адмирал В. Е. Ананьич и походный 

8 Вице-адмирал Ю. А. Пантелеев был назначен командующим Беломорской флоти-
лией в августе 1944 г. 

9 Блинчатый лед — ледяные образования округлой формы диаметром от несколь-
ких сантиметров до 3—4 м, толщиной до 10 см. 
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штаб. На самом опасном участке перехода в охранении двух ледоколов 
находилось 20 кораблей. Это было самое сильное непосредственное ох-
ранение за войну на всем нашем флоте. 

Дальнейший переход происходил в 9-балльный шторм, что не позво-
лило подводным лодкам продолжить атаки. 29 ноября конвой «АБ-15» 
без потерь прибыл в Северодвинск. Успех этой операции был обеспечен 
сильным охранением, тщательной подготовкой сил и четким управле-
нием. 

В 1944 году по внутренним коммуникациям в Белом, Баренцевом и 
Карском морях Северный флот провел 407 конвоев с общим количест-
вом 707 транспортов, на которых было перевезено 349,1 тыс. человек и 
386,8 тыс. т грузов 10. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны Северный 
флот накопил значительный опыт проведения операций по защите арк-
тических сообщений. Штаб флота тщательно анализировал всевозмож-
ные варианты наилучшего выполнения поставленных задач, вероятное 
противодействие противника, физико-географические условия района пе-
рехода и готовил решение на операцию. После принятия командующим 
решения штаб разрабатывал план операции, таблицу взаимодействия 
сил и другие документы. В боевой директиве командующий флотом ста-
вил перед Беломорской флотилией и остальными соединениями задачи 
на операцию. После этого начиналось планирование в штабах флотилии 
и соединений. 

Операции по проводке арктических конвоев осуществлялись в зоне 
Беломорской флотилии, поэтому на нее ложилась основная ответствен-
ность за их выполнение. Командующий флотилией ставил задачи базам 
и соединениям. Боевой приказ дополнялся плановой таблицей исполь-, 
зования сил, боевым наставлением, документами по связи и т. д. 

Одновременно с планированием производились подготовка и пере-
развертывание сил. Действия их сводились к следующему. 

Перед началом операции усиливалась воздушная разведка против-
ника. С целью прикрытия конвоя от возможных ударов крупных надвод-
ных кораблей у побережья Норвегии занимали позиции подводные лод-
ки. Авиация флота усиливала удары но кораблям и аэродромам. Над-
водные корабли (эскадренные миноносцы, торпедные катера) и группы 
самолетов ударной авиации, составлявшие силы оперативного прикры-
тия, приводились в готовность к немедленному выходу или вылету. Уси-
ливалась оборона районов перехода конвоя: активизировалась развед-
ка, выставлялись дополнительные дозоры, производились поиск подвод-
ных лодок авиацией, а иногда и надводными кораблями, контрольное 
траление фарватеров и рекомендованных курсов по маршруту перехода 
конвоя, обнаружение и уничтожение плавающих мин. 

Так как главной угрозой конвоев были подводные лодки, основным 
ордером на переходе был противолодочный. Увеличение количества ко-
раблей позволило к 1944 году создавать круговое охранение в одну, а 
иногда и две линии. Для непосредственной противолодочной обороны 
конвоев с 1943 года стали использоваться и самолеты, а с целью пре-
следования и уничтожения подводных лодок создавались специальные 
корабельные поисково-ударные группы. 

В опасных от действий авиации противника районах конвои прикры-
вались истребителями, которые патрулировали группами по 6—8 само-
летов над конвоем или находились в дежурстве на аэродроме. 

Большое внимание уделялось маскировке. С этой целью избирались 
пункты формирования конвоев, не просматривавшиеся с воздуха. Выде-

10 История военно-морского искусства. Воениздат, 1969, с. 439. 
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ленные для операции силы развертывались скрытно. Маршруты перехо-
да конвоев менялись, опасные районы суда проходили в темное время 
суток. Строго соблюдалось радиомолчание. 

Общее руководство операцией обычно осуществлял командующий 
флотом. Непосредственное командование силами в море возлагалось на 
командующего флотилией. 

Как правило, формировался походный штаб конвоя, который разра-
батывал необходимую документацию на переход, проверял готовность 
транспортов, их боевую организацию, обеспечивал боевое управление. 

В целях взаимодействия все документы тщательно отрабатывались 
и изучались исполнителями, проводились предварительный инструктаж 
командиров кораблей и капитанов транспортов, а также групповые уп-
ражнения. 

Осуществление специальных конвойных операций по защите аркти-
ческих сообщений давало хорошие результаты. Тщательное планирова-
ние и подготовка сил, ряд обеспечивающих мероприятий, усиление не-
посредственного охранения транспортов, организация четкого взаимо-
действия сил позволяли даже в условиях сильного противодействия про-
тивника, как было в 1943 — 1944 гг., проводить конвои без существенных 
потерь. 

В ходе войны росли масштабы и совершенствовалась организация 
сил в операциях, улучшалось их взаимодействие. Именно в операциях 
чаше всего использовались новые приемы конвоирования (поэтапное или 
частичное конвоирование с усилением охранения на наиболее опасных 
участках и др.). 

На успешный исход операций большое влияние оказывали активные 
действия разнородных сил флота на коммуникациях и удары морской 
авиации по кораблям в базах и самолетам на аэродромах. 

В период подготовки и проведения операций велась целеустремлен-
ная партийно-политическая работа. Командование, политорганы и пар-
тийные организации мобилизовывали личный состав на успешное вы-
полнение ответственных задач по проводке конвоев. 

Опыт Северного флота в подготовке и проведении операций по за-
щите арктических сообщений, приобретенный в период Великой Оте-
чественной войны, не утратил своего значения и в настоящее время. 



Развитие тактики • 
авиации 

после второй мировой войны1 

Генерал-майор авиации Л. МИКРЮКОВ, 
кандидат военных наук полковник В. БАБИЧ 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ период развития истребительной авиации услов-
но можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап (1945—1953 гг.) характеризуется тем, что в ВВС пере-
довых в военном отношении стран появились реактивные истребители, 
которые пришли на смену поршневым. Они значительно превосходили 
своих предшественников по летным характеристикам и боевым возмож-
ностям. Уже в 1947 году на первомайском параде в Москве были пока-
заны реактивные самолеты МИГ-9 и ЯК-15. Несколько позже начали 
выпускаться серийно ставшие впоследствии всемирно известными истре-
бители МИГ-15 2. 

Реактивные самолеты-истребители быстро совершенствовались. 
Скорость их непрерывно росла. Летчику-испытателю И. Т. Иващенко на 
самолете МИГ-17 удалось преодолеть звуковой барьер. 

Качественный скачок в развитии авиационной техники определил 
необходимость совершенствования основных элементов тактики: спосо-
бов боевых действий, тактических приемов, боевых порядков, а также 
организации управления и взаимодействия в бою. Главной отличитель-
ной чертой первого этапа являлся наивысший расцвет традиционной 
тактики периода второй мировой войны. Задачи, стоящие перед истре-
бителями, решались с более высокой эффективностью. 

Основным тактическим подразделением являлась эскадрилья. При 
выполнении боевой задачи она делилась на ударную и прикрывающую 
группы, а также резерв для наращивания усилий. Ударная включала 
в себя не меньше звена и предназначалась для поражения основной 

1 В статье не рассматриваются такие вопросы, как блокирование истребителями 
аэродромов,.действия по наземным целям и ведение воздушной разведки. 

2 Сконструированный А- И. Микояном и М. И. Гуревичем МИГ-15 превосходил 
поршневой истребитель по всем характеристикам. Его максимальная скорость была уве-
личена почти вдвое и вплотную подошла к звуковой (1050 км/ч), практический потолок 
стал больше на 3500 м, возросла также вертикальная скорость (уменьшилось время 
набора высоты). Реактивный самолет был вооружен двумя 23-мм и одной 37-мм пушка-
ми, имел лучшие энергетические возможности, позволявшие летчику владеть инициати-
вой в воздушном бою, сохранять выгодное позиционное положение по отношению к про-
тивнику. 

истребительной 
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группировки воздушно-
го противника. Обязан-
ности группы прикры-
тия заключались в за-
щите ударной и усиле-
нии ее атакующей мо-
щи. Резерв (одна-две 
пары) должен был 
поддерживать ударную 
и прикрывающую груп-
пы в бою, а также от-
ражать атаки вновь 
появляющихся враже-
ских истребителей. 
Когда обстановка не 
требовала напряжения 
всех усилий эскад-

рильи или интенсивного противодействия со стороны противника не ожи-
далось, резерв не выделялся или находился в готовности к вылету на 
аэродроме. При внезапном нападении группы могли меняться ролями: 
первой в бой вступала та, которая находилась в более выгодном поло-
жении. 

Эскадрилья, самостоятельно выполняя сложные тактические зада-
чи, имела более рассредоточенные боевые порядки, чем поршневые ист-
ребители во время Великой Отечественной войны. Это было вызвано не-
обходимостью предоставления свободы маневра каждой группе при уве-
личившихся скорости полета и радиусе разворота самолетов. 

Звено истребителей для ведения боя по-прежнему делилось на па-
ры. Взаимодействие между ними сохранялось. Когда выдерживался 
единый боевой порядок звена, ведомая пара также считалась прикры-
вающей и изменяла свое место в строю на различных этапах полета. Ти-
пичным было размыкание по фронту и превышение по высоте относи-
тельно ведущей пары. При сближении с воздушным противником бое-
вой порядок звена вытягивался в глубину для лучшей защиты от напа-
дения истребителей противника и концентрации огня на направлении 
атаки. 

Управлять рассредоточенным боевым порядком в воздухе стало 
сложнее. Командир эскадрильи уже не мог держать под постоянным 
зрительным контролем всех ведомых, особенно в процессе энергичного 
маневрирования. Ему требовалась помощь с земли, со стороны команд-
ного пункта, боевой расчет которого следил за воздушной обстановкой 
с помощью радиолокационных средств. 

Обязанностью КП считалось обеспечение тактически выгодного по-
ложения истребителей перед боем и постоянная информация их о дейст-
виях противника. Основным способом управления в бою все же остава-
лось руководство со стороны командира, находящегося в воздухе. Не 
имея возможности наблюдать за каждым экипажем в отдельности, он 
координировал действия подчиненных через командиров звеньев, имев-
ших различные тактические задания (прикрытие, наращивание усилий и 
т.п.). Однако роль наземного командного пункта в достижении успеха в 
бою постоянно повышалась. Опыт управления авиацией с земли, накоп-
ленный в годы войны, находил все более широкое применение. 

Правильность выбранных путей совершенствования тактики была 
подтверждена во время войны в Корее (1950—1953 гг.). Опыт примене-
ния реактивных истребителей в боевой обстановке показал превосходные 
боевые качества самолета МИГ-15. По свидетельству шведского жур-

Реактивный самолет-истребитель МИГ-17 
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нала «Интеравиа», МИГ-15 превосходил любой американский самолет 
по скорости, маневренности и огневой мощи3. Лучшие боевые возмож-
ности его и высокий моральный дух летного состава обеспечили успех 
в воздушных боях. 

Западногерманский журнал «Труппенпраксис» писал: «На высотах 
более 3000 м северокорейский истребитель МИГ-15 несомненно имел пре-
восходство в скороподъемности и разворотливости перед американским 
самолетом Р-86 «Сейбр», что и определило выбор способов ведения боя 
противниками»4. 

Используя преимущества своей техники, летчики МИГ-15 предпо-
читали вести бой на вертикалях и стремились занять большую высоту, 
чем противник. Атака (или отражение ее) производилась сверху, огонь 
из пушек открывался с расстояния 200—600 м с последующим энергич-
ным набором высоты. 

Американские летчики, используя тактико-технические данные свое-
го самолета, могли быстро разворачиваться в горизонтальной плоско-
сти на малых и средних высотах и поэтому предпочитали вести бой на 
виражах. Из этих двух тактических концепций складывались приемы 
боя между истребителями одного класса, но с несхожими летными ха-
рактеристиками. Логика заставляла летчика не принимать приемы, на-
вязываемые ему противником, а строго придерживаться собственных 
правил захвата инициативы. В связи с тем что огневая мощь одиночно-
го самолета или пары была относительно слабой, на исход сражения 
значительное влияние оказывало численное превосходство над против-
ником в воздухе. 

Стремление постоянно иметь преимущество в высоте обусловило 
относительно небольшую глубину боевого порядка эскадрильи. Обычно 
тактические группы располагались одна над другой. В бою, носившем, 
как и во время второй мировой войны, маневренный характер, сохра-
нять единый боевой порядок было трудно. Поэтому истребители корей-
ской Народной армии предпочитали часто летать на задания в составе 
шестерки, где к двум парам звена добавлялась третья, которая называ-
лась «группой свободного маневра». При поиске противника шестерка 
выстраивалась тупым клином, а перед боем «свободная» пара переходи-
ла в пеленг или резко набирала высоту и была готова к наращиванию 
усилий или отражению атак вражеских истребителей. 

Боевые действия в Корее показали, что одним из важнейших факто-
ров, влияющих на ход и исход воздушного боя, продолжала оставаться 
тактическая внезапность. Как известно, в годы Великой Отечественной 
войны 75 проц. общего количества сбитых фашистских самолетов было 
поражено в первой атаке, 15 проц.—во второй и лишь 10 — в третьей 
и последующих атаках5 . В войне в Корее, судя по сведениям зарубеж-
ной печати, это соотношение почти не изменилось. При этом западные 
обозреватели отмечали несхожесть тактических задач, выполнявшихся 
сторонами: американские истребители в основном обеспечивали боевые 
действия бомбардировщиков и штурмовиков, а летчики КНДР вели 
борьбу с ними. Сложившаяся обстановка заставляла одних чаще вести 
оборонительный, а других — наступательный бой, в котором средств и 
способов достижения победы гораздо больше. Однако и обороняющаяся 
сторона всегда имела возможность нанести серьезный урон противнику. 

Достичь внезапности при ведении боя на значительной высоте было 
очень сложно, поэтому северокорейские истребители широко применяли 

3 «Интеравиа», 1952, № 1. 
4 «Труппенпраксис», 1965, № 3, с. 205—206. 
5 Истребительная авиация в Отечественной войне. Воениздат, 1946, с. 81. 
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военную хитрость, маскировку на фоне солнца и облаков, практиковали 
скрытное начало атаки, постоянно обновляли тактические приемы. Ус-
пешные действия истребителей КНА свидетельствовали не только о хо-
роших тактико-технических данных самолетов, но и высоком уровне 
тактического мышления летного состава. 

В связи с тем что стоимость реактивных самолетов была выше, чем 
поршневых, а количество истребителей в составе ВВС всех стран замет-
но уменьшилось, в Корее получил развитие наметившийся еще во вто-
рой мировой войне принцип экономного расходования сил. Решить 
прежние задачи меньшим числом самолетов можно было за счет уве-
личения поражающей силы оружия и точности атак. Количество огне-
вых точек на истребителях осталось прежним, только несколько увели-
чился калибр и повысилась скорострельность пушек. Таким образом, 
ударная мощь истребителя изменилась не в такой степени, как осталь-
ные тактико-технические данные (скорость, высота и возможность ма-
невра), и вопрос о рациональном расходе сил по-прежнему оставался 
проблемным. 

Сохранение пушечного вооружения, отсутствие на истребителях 
управляемых ракет и радиолокационных прицелов не позволяли корен-
ным образом изменить тактику. 

Второй период развития тактики истребителей (1954—1959 гг.) ха-
рактерен освоением новых способов борьбы с воздушными целями в 
различных.условиях обстановки. Появление ракет класса «воздух — воз-
дух» увеличило дистанцию действительного огня в несколько раз. Поя-
вилась возможность поражать зрительно не наблюдаемые цели с по-
мощью бортовых радиолокационных прицелов. 

В этот период взгляды на использование фронтовых истребителей 
мало чем отличались от взглядов на применение истребителей ПВО, по-
скольку воздушный бой мыслился как строго регламентированный по-
лет истребителя на перехват, завершаемый, как правило, одной «кин-
жальной» атакой, траектория которой была близка к прямой линии6. 

Основную угрозу и для фронтовых и для тыловых объектов состав-
ляли самолеты — носители ядерного оружия. Наилучшим способом про-
никновения их к объекту удара считался одиночный полет с максималь-
ным использованием предельной скорости и всех возможных мер маски-
ровки. Вероятность преодоления наземных средств ПВО существенно 
повышалась ночью, в сложных метеоусловиях и в стратосфере. По зару-
бежным взглядам, сверхзвуковые самолеты-носители могли применять 
скоростной прорыв без прикрытия. Тактика истребителей сводилась 
к требованию уничтожить цель до пересечения ею определенного рубе-
жа, иначе угроза нанесения противником удара по прикрываемому объ-
екту становилась реальной7. Для решения этой задачи предусматри-
валось дежурство истребителей на аэродроме (если они успевали взле-
теть и перехватить цель на заданном рубеже) или же патрулирование 
в зоне ожидания в воздухе (при ограниченном запасе времени). Лет-
чику было трудно отыскать одиночную воздушную цель не только ночью, 
но и днем, поэтому перехват ее мог быть осуществлен только с помощью 
командного пункта, боевой расчет которого определял параметры полета 
истребителя, выбирал с учетом остающегося времени наиболее выгод-
ный в данной обстановке боевой маневр и командами по радио выводил 
самолет в точку встречи с противником. 

6 «Авиация и космонавтика», 1965, № 1, с. 27. 
7 Ф о й х т е р. История воздушной войны в ее прошлом, настоящем и будущем. 

Воениздат, 1956, с. 322. 
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Поступление на вооружение сверхзвуковых самолетов, оснащенных 
управляемыми ракетами и радиоэлектронными средствами поиска и 
прицеливания, более совершенных систем связи, радиотехнического 
контроля и навигации, а также автоматизация процесса управления и 
наведения с командных пунктов создали материальные предпосылки 
для коренных изменений характера воздушного боя. 

Если говорить кратко, то основные тенденции в развитии способов 
боевого применения истребителей сводились к следующему: сокраще-
ние состава групп, одновременно вступающих в бой; выпрямление ма-
невра атакующего истребителя; решающее значение первой атаки, ко-
торая должна завершить бой. 

Каждый из летчиков действовал без поддержки других: для пора-
жения объекта бомбардировщики-носители не нуждались в сосредоточе-
нии сил, истребители для уничтожения одиночного бомбардировщика — 
тоже. Это определило возможность возникновения дуэльных ситуаций, 
которые были характерны лишь для воздушных боев периода первой ми-
ровой войны. Разница была в том, что скорости сближения увеличились 
чуть ли не в десять раз. Это была первая тенденция. 

Вторая тенденция в развитии форм воздушного боя заключалась 
в уменьшении кривизны маневра атакующих истребителей. Она вытека-
ла из изменения параметров разворота самолета на большой дозвуко-
вой и сверхзвуковой скоростях. Если скорость полета увеличилась в два 
раза, то радиус разворота — в четыре (при одинаковой перегрузке). 
Кроме того, в соответствии с тактикой скоростного прорыва бомбарди-
ровщики не предпринимали резких маневров, выдерживая введенную в 
бортовую систему навигации определенную программу полета. 

Картина воздушного боя и последовательность выполнения задач 
истребителем резко изменились. После обнаружения самолета-носителя 
(с помощью радиолокаторов) и достижения им определенного рубежа 
пункт управления давал команду на взлет дежурному истребителю. Од-
новременно исходные данные поступали в ЭВМ. Все изменения в режи-
ме полета цели учитывались операторами РЛС наведения для выработ-
ки команд коррекции. Летчик получал уточненную информацию и изме-
нял курс, высоту или скорость полета. Автоматизация управления стала 
возможной благодаря тому, что траектория полета на перехват была 
описана математически. Она состояла из набора стандартных маневров, 
что регламентировало порядок выполнения задания. 

Летчик-истребитель строго выдерживал программу полета, опреде-
ляемую с земли, обнаруживал цель с помощью бортового радиолокато-
ра, переходил на автосопровождение ее («захват»), сближался на необ-
ходимое расстояние и производил пуск ракет. * 

Третья тенденция оказала самое серьезное влияние на изменение 
тактики, так как была выявлена бесперспективность повторной атаки 
(впоследствии появится термин: тактика одноразовой атаки). 

Одной из важнейших особенностей воздушного боя считалась необ-
ходимость уничтожения воздушной цели с первой атаки. Если в годы 
Великой Отечественной войны такое условие было желательным, но не 
всегда решающим — после срыва первой атаки не исключалось пораже-
ние противника в последующем, — то в описываемый период оно стало 
законом для каждого бойца. 

Первая атака являлась одновременно и последней, завершавшей 
бой; потому что для повторного захода истребитель должен был выпол-
нить разворот, который при больших скорости и высоте полета измерял-
ся многими километрами и был продолжительным по времени. В про-
цессе маневра летчик неизбежно терял цель, и противник за это время 
3 «Военно-историчзский »:ур.:ал» 5 
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пересекал рубеж перехвата. Кроме того, истребитель, имея ограничен-
ный запас подвешиваемых ракет, после первой неудачной атаки обычно 
возвращался на посадку. 

Этапы боя были ограничены сближением, атакой и выходом из нее. 
Главным в действиях летчика, как и боевого расчета, стала точность за-
программированных действий. Полет по приборам выдвинулся на пер-
вый план. Высотные и скоростные характеристики самолета стали прева-
лировать над маневренными. Почти со всех истребителей в мире были 
сняты пушки, как оружие, лишенное перспективы. 

Коренные изменения в тактике истребителей были связаны в основ-
ном с тактикой самолетов—носителей ядерного оружия. Новые приемы 
боя годились не столько для воздушного противоборства между истре-
бителями, сколько для уничтожения самолетов-носителей, представляв-
ших наибольшую угрозу для прикрываемых войск (объектов). 

Третий этап (1960—1973 гг.) был теснейшим образом связан с разра-
боткой тактики для следующего поколения реактивных истребителей. 

Этот этап делился как бы на две половины: первая характеризо-
валась стремлением довести способы перехвата до совершенства, вторая 
отражала влияние боевого опыта, полученного в Юго-Восточной Азии. 

Ход и итоги воздушных боев в небе Вьетнама широко освещались 
в зарубежной печати. Анализ многочисленных статей позволяет сделать 
некоторые обобщения относительно изменений, происшедших в тактике. 

Первое, что привлекает внимание,— это высокая оценка боевых ка-
честв самолета-истребителя МИГ-21, который пилотировали летчики 
вьетнамской Народной армии. Американский журнал «Авиэйшн уик» 
писал: «Встреча с МИГ-21, который несколько быстрее и разворотливее 
истребителя «Фантом», не доставляет много радости американским пи-
лотам. Они знают, что избежать больших потерь можно, только исполь-
зуя высокое мастерство» 10. 

Истребители МИГ-21 в составе ВВС Д Р В появились в апреле 
1966 года (до этого налеты американской авиации отражали дозвуко-
вые самолеты МИГ-17). Качественный скачок незамедлительно повлек 
за собой количественные изменения. Если в начале 1966 года в воздуш-
ных боях было сбито 11 американских и 9 северовьетнамских самолетов 
(соотношение потерь 1 ,2 :1) , то с мая по декабрь результаты воздуш-
ных боев с участием МИГ-21 дали соотношение 4 : 1 (47 сбитых само-
летов противника и только 12 потерянных своих). И это при подавляю-
щем численном превосходстве американской авиации. 

Боевые качества МИГ-21 были столь высоки, что северовьетнамские 
летчики смело вступали в бой даже при большом численном преимуще-
стве противника в воздухе. Из всех сложных положений в борьбе с сов-
ременными тактическими самолетами различных типов МИГ-21 вышел 
с честью и так же, как и МИГ-15 в Корее, завоевал себе мировое при-
знание. 

Одним из главных уроков Вьетнама зарубежные специалисты счи-
тали крушение тактики перехвата (она осталась на вооружении подраз-
делений истребителей противовоздушной обороны). Действительно, так-
тика одноразовой ракетной атаки оказалась малопригодной в условиях 
безъядерного конфликта. До войны в Индокитае многие считали, что ве-
дение маневренного боя не свойственно сверхзвуковым истребителям. 
Это мнение было полностью опровергнуто. Иностранные обозреватели 
признавали, что характер противодействия со стороны МИГ-21 обусло-
вил выполнение в бою таких маневров, которые не поддавались никако-

10 «Авиэйшн уик», 1967, № 10. 
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му математическому 
описанию. Летчикам 
пришлось переучивать-
ся и восстанавливать 
утраченные навыки в 
пилотаже, взаимной 
поддержке, простран-
ственной ориентиров-
ке, осмотрительности 
и прочем уже в ходе 
войны. 

Основной задачей 
для американских ист-
ребителей стал не пе-
рехват, а обеспечение 
других родов авиа-
ции — прикрытие удар-
ных тактических самолетов и стратегических бомбардировщиков В-52, 
совершавших налеты на объекты Северного Вьетнама. На каждый ист-
ребитель-бомбардировщик Р-105 подвешивались шесть—восемь обыч-
ных бомб среднего калибра. В результате этого резко возрастали лобо-
вое сопротивление, нагрузка на крыло и соответственно ухудшалась 
маневренность. 

Тяжелый и неповоротливый самолет уже не мог успешно защищать-
ся от атак истребителей, вооруженных ракетами «воздух — воздух», т. е. 
противостоять машине, специально подготовленной для ведения воздуш-
ного боя, а не для нанесения удара по наземной цели. Пришлось вы-
делять подвижные группы прикрытия, истребителей заслона и непосред-
ственного сопровождения. В воздухе самолеты выстраивались в смешан-
ный боевой порядок, гибкость которого зависела от организации взаимо-
действия между ними. 

Прикрывать крупные группы бомбардировщиков требовалось бук-
вально на всех этапах полета над территорией противника, опасаясь 
смелых атак МИГ-21. Расстановка сил при прикрытии была разной и 
зависела от состава ударных групп (истребители-бомбардировщики, 
штурмовики) и ожидаемого противодействия противника. Выполняя од-
ну общую задачу, ведущие групп истребителей находились за пределами 
зрительной связи. Их действия координировал уже не наземный, а воз-
душный командный пункт, который выдвигался к району боевых дейст-
вий, но находился вне зоны поражения ПВО противника11. 

Истребители сопровождения обычно вели оборонительный-бой, за-
щищая ударные группы. Учитывая эту особенность, американские «Фан-
томы» с ракетами «воздух — воздух» на борту выстраивались в два эше-
лона. Одна группа (дальнего охранения) выдвигалась вперед или сле-
довала разомкнутым строем, соблюдая между самолетами значитель-
ный интервал по фронту и имея относительную свободу действий. Яв-
ляясь своеобразным дозором, она осуществляла разведку боем. Вторая 
группа не отходила от бомбардировщиков за пределы назначенных дис-
танций и превышений, но при необходимости наращивала усилия пере-
довой группы. Кроме того, выделялся заслон, выдвигавшийся в район 
нанесения удара с некоторым упреждением по времени относительно до-
стижения ударной группой рубежа размыкания. По мнению зарубежных 
специалистов, такие способы расстановки истребителей в воздухе могли 

Реактивный самолет-истребитель МИГ-21 

11 Воздушные командные пункты оборудовались на тяжелых малоскоростных са-
молетах и имели радиолокатор кругового обзора. 
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применяться лишь при большом численном превосходстве над против-
ником и сосредоточении крупных сил авиации на ограниченном участке 
территории. По этому поводу американский журнал «Эр форс» писал: 
«Американская авиация обладала абсолютным численным превосходст-
вом, что несомненно определяло выбор способов действий. В случае воз-
никновения войны на других ТВД рассчитывать на такую обстановку нет 
никаких оснований» ,2. 

Прорывая тройное прикрытие групп блокирования аэродромов, за-
слона и непосредственного сопровождения, северовьетнамские истреби-
тели, по свидетельству американской печати, часто применяли тактику 
одноразовой атаки, проводившейся на максимальной скорости с соблю-
дением мер маскировки. Однако это не был программный полет, а тща-
тельно готовившийся тактический прием. При этом перехватывалась не 
одиночная цель, а наносился удар в наиболее уязвимое место боевого 
порядка противника. Швейцарский журнал «Интеравиа» писал, что «се-
веровьетнамские истребители не применяли тактику массированного от-
ражения, а поочередно вводили в бой против истребителей ВВС США 
пары самолетов. Существует мнение, что применение тактики внезап-
ных атак малыми силами во время налетов являлось основным факто-
ром, обеспечившим эффективность истребителей ДРВ МИГ-21. Этот при-
мер показывает, что необходимо изучать все элементы современной так-
тики» 13. Если атака начиналась до пуска ракет, то летчик из группы 
заслона должен был выполнить резкий разворот в любой плоскости, 
чтобы лишать возможности атакующего применить оружие. В том слу-
чае, когда атакующий не отказывался от преследования, завязывался ма-
невренный бой. Таким образом, от летчика требовалось искусно соче-
тать маневр и огонь, причем в эти элементы было вложено новое со-
держание. 

Управляемые ракеты «воздух — воздух» сыграли свою роль в изме-
нении способов ведения воздушного боя. Если противника удавалось 
атаковать внезапно, скрытно выйдя на исходную позицию для пуска, то 
он мог быть поражен с гораздо большей дистанции, чем при примене-
нии пушечного огня. Подсчеты, проведенные американскими эксперта-
ми, показали, что большинство «Фантомов» было сбито в условиях, ког-
да экипаж не успевал своевременно предпринять эффективные меры 
защиты, т. е. выполнить оборонительный маневр. 

Однако в маневренном бою, где элемент внезапности утрачивал свое 
значение, роль управляемых ракет заметно снижалась. «В процессе бое-
вых действий в Юго-Восточной Азии обнаружилось, что управляемые 
ракеты «Сайдвиндер» и «Спарроу» — далеко не идеальное оружие для 
поражений энергично маневрирующего истребителя, особенно на малых 
дальностях», — писал американский журнал «Эр форс» и . 

Причина крылась в том, что управляемые ракеты указанного типа 
предназначались для перехвата, т. е. были рассчитаны на применение 
при прямолинейной атаке цели. Но летчику трудно было их использо-
вать в маневренном бою. Именно поэтому уже в ходе войны на «Фанто-
мы» были срочно установлены пушки — оружие ближнего действия. 

К особенностям тактики истребителей в воздушных боях в Индоки-
тае иностранные специалисты относят также неполное использование 
скоростных и высотных возможностей самолетов. Сверхзвуковые истре-
бители, способные летать на высоте 18 000 м, почти не действовали в 
стратосфере (на высоте более 9000 м) и редко переходили рубеж скоро-

12 «Эр форс», 1972, № 12, с. 37. 
13 «Интеравиа», 1974, № 2. 
14 «Эр форс», 1971, № 8. 
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сти звука 15. Объяснялось это тем, что скорость для наилучшей маневрен-
ности находится в околозвуковой области, куда неизбежно «попадали» 
противники, стремясь зайти друг другу в хвост (или провести атаку под 
малым ракурсом). 

Воздушный бой чаще всего начинался на высоте 4000—5000 м, так 
как группы прикрытия действовали именно в этом диапазоне, находясь 
в общем боевом порядке с бомбардировщиками. Кроме того, условия 
маневрирования на средней высоте заметно улучшились, благодаря че-
му можно было создавать большие перегрузки и уменьшить радиус 
разворота. 

Американский журнал «Флюг ревю» писал: «Опыт Вьетнама и ус-
ловия ведения воздушной войны определили новые требования к само-
лету, предназначенному для завоевания превосходства в воздухе. Они 
сильно отличаются от требований, предъявлявшихся к перехватчику 
Локхид Р-104. Результаты боев с истребителями МИГ-21 в районе Хай-
фона и Ханоя изменили взгляды командования ВВС на применение так-
тической авиации» 1Г>. 

Все это отразилось на летно-тактических характеристиках новых 
истребителей. Так, максимальная скорость и практический потолок са-
молетов Р-15 и Р-16, предназначенных для завоевания превосходства 
в воздухе и пришедших на смену тактическим истребителям типа Р-4 
«Фантом», возросли незначительно. В то же время основное внимание 
было обращено на увеличение тяговооруженности и маневренности, не-
обходимых для ведения воздушного боя классических форм. Напомним, 
что в период совершенствования перехватчиков основная борьба велась 
за скорость и высоту. Так тактика повлияла на формирование требова-
ний к новой авиационной технике. 

Неудачи во Вьетнаме заставили американское командование обра-
тить внимание на совершенствование ракет класса «воздух — воздух». 
Были доработаны «Сайдвиндер» и «Спарроу», готовится к принятию на 
вооружение ракета «Эджайл», специально предназначенная для ближне-
го маневренного боя. Появление новой техники вызовет, очевидно, не-
обходимость дальнейшего совершенствования тактики истребителей. 

Пока тактика применения нового поколения самолетов находится 
в стадии моделирования, но контуры ее уже обозначаются. Так, воздуш-
ный бой представляется американским специалистам как совмещение 
действий истребителей на средних (до 80 км) и ближних (до 5 км) ди-
станциях. Эту концепцию должны воплощать в жизнь экипажи самоле-
тов Р-15 и Р-16 в тесном тактическом взаимодействии. Истребитель 
Р-15, вооруженный модернизированными ракетами двух типов «Спар-
роу» и «Сайдвиндер», предназначается для контроля за воздушным про-
странством на дальностях до 80 км, а Р-16 — исключительно для ведения 
ближнего маневренного боя. 

Американский журнал «Эр форс» пишет: «Если истребитель про-
тивника удастся обнаружить и опознать на большом расстоянии, то его 
поражение может быть осуществлено с помощью оружия дальнего дей-
ствия. Но в реальных условиях боевой обстановки часто складываются 
такие ситуации, при которых противник возникает в поле зрения внезап-
но (особенно над его территорией). Такие ситуации возможны при рас-
чистке воздушного пространства, блокировке аэродромов, ведении раз-
ведки и т. д. Поэтому типичными станут ситуации, когда не будет вре-
мени вступать в бой на большой дальности, и неизбежным станет 
развертывание боя классического типа — ближнего маневренного. 

15 «Интеравиа», 1969, № 7. 
16 «Флюг ревю», 1970, Лв 5. 
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Можно сделать следующий вывод: для современного воздушного боя 
характерны: энергичный маневр в любой плоскости, скоротечность и 
короткие дистанции» 17. 

Повышенное внимание к бою классических форм, в котором .сохра-
няется относительное равноправие основных его элементов — маневра и 
огня, не означает, что снята с повестки дня задача перехвата. Борьба 
истребителей (и не только ПВО) с одиночными носителями ядерного 
оружия считается также основной тактической задачей, особенно когда 
ее предполагается выполнять в сложных метеоусловиях и ночью. По-
этому радиолокационные прицелы являются обязательной принадлеж-
ностью любого самолета-истребителя, в том числе и предназначенного 
для ведения ближнего маневренного боя. В настоящее время появились 
самолеты Р-1 (Франция) и «Вигген» (Швеция), которые оптимизирова-
ны для решения задач перехвата на малой высоте. 

Четвертый этап (с 1974 г.) характеризуется освоением третьего по-
коления боевых реактивных самолетов, которые отличаются возросшими 
летно-техническими и огневыми возможностями. Широкое применение 
электроники, автоматики, средств контроля и управления истребителями 
значительно расширило диапазон их действий и боевые возможности. 

Опыт локальных войн наглядно показал необходимость разработки 
тактики как ближнего маневренного боя, так и дальнего, который ве-
дется на дистанциях, превышающих зрительную связь между против-
никами. В основе дальнего боя находится внезапная одноразовая ата-
ка (серия атак), свойственная перехватчикам, ближний же бой класси-
ческих форм характерен для групповых схваток в воздухе. Освоение 
способов перехвата и уничтожения энергично маневрирующего против-
ника свидетельствует о готовности к ведению современного боя. 

Таким образом, тактика в послевоенный период изменялась посто-
янно, движимая опытом локальных войн и научным предвидением. Вне-
запность, решительность, четко организованное управление и взаимо-
действие, маневр, высокая подготовка летного состава, преимущества 
в вооружении и летно-тактических характеристиках самолета — все эти 
факторы не только сохранили свое значение с времен второй мировой 
войны, но и получили дальнейшее развитие. 

17 «Эр форс», 1973, № 3, с. 219. 



БОЙ 3-й ПОГРАНЗАСТАВЫ 86-го П0ГРАН0ТРЯДА 
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник И. КАРТАВЦЕВ 

В ИЮНЕ 1941 года в приграничной полосе остро ощущалось приближение войны. 

За неделю до нападения на СССР гитлеровцы эвакуировали от границы мест-
ное население. По ночам слышался шум моторов подходивших фашистских мото-
частей. 

3-я засгава 86-го Августовского пограничного отряда (начальник заставы лей-
тенант В. М. Усов) располагалась в бывшем монастыре Юзефатово (в 32 км северо-
западнее Гродно). Она состояла из двух стрелковых, 
одного пулеметного отделений, а также отделения 
службы собак. Застава насчитывала 30 человек. На 
вооружении пограничников были винтовки, два руч-
ных и один станковый пулеметы 4. 

Вокруг заставы был оборудован взводный 
опорный пункт. Окопы полного профиля с ходами 
сообщения прикрывали все подступы к заставе. 
Личный состав был хорошо подготовлен к ведению 
оборонительного боя и умел быстро занять свои ме-
ста согласно боевому расчету. 

На рассвете 22 июня со стороны границы раз-
далась артиллерийская канонада и появились фа-
шистские самолеты. По команде дежурного по за-
ставе «К бою» пограничники заняли свои места 
в окопах. 

Первое стрелковое отделение во главе с на-
чальником заставы приготовилось к отражению 
атак противника в 1-м окопе (см. схему), имея за-
дачу оборонять позицию и не допустить прорыва противника с запада и юго-запада, 
особенно со стороны леса. Второе стрелковое отделение, которым командовал заме-
ститель начальника заставы по политчасти политрук Ш. Г. Шарипов, заняло 
2-й окоп с целью не пропустить врага с севера и северо-запада. Расчеты ручных пу-
леметов заняли позиции на флангах отделений. А расчет станкового пулемета, раз-
местившийся на чердаке конюшни, должен был поддержать стрелковые отделения 
и не позволить противнику обойти заставу с левого фланга 2. 

В. М. Усов попытался доложить обстановку штабу 1-й погранкомендатуры, 
1 Музей пограничных войск (МПВ), ф. 90а, папка 330, д. 22, л. 7. 
' МП В, кШВ. № 1023, п. д. 13. 
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Бой 3-й погранзаставы 22 июня 1941 г. 

который находился в поселке Сопоцкино (7 км восточнее . заставы), но связь с ним, 
а также с соседними заставами и пограничными нарядами была нарушена 3. 

Как только кончился артналет противника, начальник заставы подал сигнал 
пограничным нарядам: серию красных ракет — «Все на заставу!» В то же время он 
направил в штаб комендатуры парный наряд (старший — сержант Г. Солосов) с до-
несением об обстановке на участке заставы. Наступило короткое затишье. Но вот 
у линии границы прозвучали первые выстрелы, взрывы гранат. Там >же вели 
бой пограничники, находившиеся в нарядах. Прибывший оттуда красноармеец со-
общил, что две колонны гитлеровцев переправляются через реку Черная Ганча на 
нашу сторону. 

Вскоре фашисты атаковали заставу. Вражеская рота повела наступление на 
позицию 1-го отделения, противник численностью до взвода стремился к захвату 
позиции второго отделения. Подпустив фашистов метров на 300, пограничники по 
команде В. М. Усова открыли огонь. Солдаты противника, неся потери, залегли. 
Затем до взвода вражеских солдат попытались лесом обойти пограничников слева. 
Начальник заставы разгадал этот маневр противника. Он приказал пулеметному 
расчету — рядовым Н. Тупицину и П. Тоболину — огнем вдоль просеки остановить 
продвижение врага. Как только гитлеровцы показались из леса, пулеметчики от-
крыли ураганный огонь и вынудили их отступить. 

Бойцы второго отделения, где находился политрук, заметили бронетранспор-
тер, обходивший заставу с северо-востока. III. Г. Шарипов послал замполитрука 
(Г. Стебайло) с несколькими красноармейцами занять третий (тыльный) окоп за 
каменным подвалом. А тем временем вражеский бронетранспортер огнем из круп-
нокалиберного пулемета обстрелял пограничников и попытался выйти им в тыл. 
Навстречу был направлен рядовой М. Фатюшин: связка гранат полетела под гусе-
ницы, но бронетранспортер подбить не удалось. Он круто развернулся и скрылся 
за высотой. Вскоре вражеская пехота вновь атаковала позиции заставы, но друж-

3 ЛПВ, инз. № 1316, п. 245, д. 1. 
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ным огнем пограничников была отбига. Гитлеровцы опять были прижаты к земле 
Однако нескольким из них удалось подползти к окопам и бросить туда гранаты. 
Смертельно был ранен инструктор отделения службы собак В. Саляхов, убит повар 
С. Чубаров. Но и фашисты понесли большой урон. 

Подтянув на прямую наводку несколько орудий, гитлеровцы начали обстрел 
пограничников. Рушились оборонительные сооружения. Умолкли ручные пулеметы. 
Погиб пулеметчик Ф. Рыбаков. Был тяжело ранен санинструктор Францев. Он ли-
шился глаза. Пулеметчик Т. Малофеев истекал кровью, получив серьезное ране-
ние головы, сильно контузило красноармейца В. Вавилова. Несмотря на потери, 
застава вела неравный бой, продолжала упорно обороняться, не пропуская против-
ника. Командир пулеметного отделения сержант А. Башорин метким огнем из 
станкового пулемета уничтожал фашистов, а когда они поднимались в атаку, он 
снова прижимал их к земле. Однако и его пулемет смолкает. Он выведен из строя 
осколком снаряда, который пробил кожух — из него брызжет горячая вода. Был 
убит и отважный сержант. 

Под прикрытием минометного огня небольшой группе гитлеровцев удалось 
обойти заставу с тыла. Они уже предвкушали победу, но пограничники из тыло-
вого окопа, возглавляемые заместителем политрука Стебайло, отбили их атаку. 

Защитники заставы понесли серьезные потери, но продолжали ожесточенно 
сражаться с превосходящими силами противника. В пятый раз был ранен лейте-
нант Усов, но не покинул поле боя. До последнего дыхания начальник заставы ру-
ководил боем пограничников. Он геройски погиб на боевом посту, уничтожив не 
один десягок фашистов. Езрывом снаряда завалило окоп. Только после войны были 
найдены останки лейтенанта В. М. Усова и его снайперская винтовка № «АС-450»\ 
Командование над оставшимися в живых пограничниками принял политрук 
Ш. Г. Шарипов. Он же заменил и погибшего пулеметчика А. Башорина. 

Горстка храбрецов продолжала вести бой, пока не возвратился из штаба ко-
мендатуры сержант Солосов и не передал распоряжение начальника штаба комен-
датуры капитана М. В. Гиля об отходе заставы в сторону Гродно 5. 

В двенадцать часов дня политрук Шарипов отдал приказ личному составу 
отходить через посевы ржи к лесу. Под прикрытием огня станкового пулемета за-
щитники заставы начали отход. В лес пробилось только 16 человек во главе с по-
литруком НТариповым. 

Так героически сражалась 3-я застава. Ее защитники до конца выполнили 
свою задачу, задержав продвижение гитлеровцев более чем на 6 часов. 

Успешное отражение атак превосходящих сил врага было достигнуто благо-
царя высокой бдительности и постоянной боевой готовности заставы, самоотвержен-
ности и воинскому мастерству пограничников. 

Оборонительные сооружения, заблаговременно созданные на участке заставы, 
надежно укрывали личный состав во время боя от артиллерийского огня, обеспе-
чивали скрытность маневра силами и средствами, ведение упорной обороны. В ре-
зультате организованности и систематических тренировок каждый из вои-
нов заранее знал свое место в опорном пункте, обязанности в боевом расчете. Му-
жественные пограничники до конца выполнили поставленную боевую задачу. 

Советское правительство высоко оценило героизм и воинское мастерство по-
граничников заставы. Многие солдаты и сержанты были награждены орденами и 
медалями, а начальник заставы Виктор Михайлович Усов посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Заставе присвоено имя Виктора Усова 6. 

4 МПВ, инв. № 2/461, документы за 1952 г., лл. 252 —254. 
5 Т а м ж е , ф. 8а, п. 12, д 25, л 14. 
« Т а м ж е , ф. 90а, п. 330, д. 22, лл. 1—3. 
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ОДИНЦОВ Михаил Петрович. Родился в 1921 году в селе Полозово, 
Частинского района, Пермской области. Русский. Член КПСС с 1943 го-
да. В Советской Армии с 1938 года. В 1939 году окончил Пермскую 
школу летчиков. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 
1941 года. Сражался на Юго-Западном, Брянском, Калининском, Воро-
нежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был командиром 
авиационного звена, заместителем командира и штурманом 155-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка. После Великой Отечествен-
ной войны окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина 
(1952 г.) и Военную академию Генерального штаба (1959 г.). Ныне про-
должает службу на ответственных должностях в Военно-Воздушных 
Силах Советской Армии. Генерал-полковник авиации. 

В годы минувшей войны М. П. Одинцов мужественно сражался с фашистами. 
При выполнении боевого задания 6 июля 1942 года группа, в которой следовал 
Одинцов, была атакована четырьмя самолетами противника. Бесстрашный летчик, 
защищая ведущего, вступил Е бой с истребителями врага и лично сбил 2 фа-
шистских самолета, а два других ретировались. Из этого воздушного боя его само-
лет вышел сильно поврежденным, но благодаря отличному владению техникой пи-
лотирования он довел его до своего аэродрома и благополучно произвел посадку. 

С 3 августа по 6 сентября 1942 года совершил 20 успешных боевых вылетов 
на штурмовку войск и техники противника на белгородско-харьковском направлении. 
Своими штурмовыми действиями М. П. Одинцов уничтожил 4 танка, 10 автомашин с 
войсками и грузами, подавил огонь двух зенитных точек и уничтожил до 100 сол-
дат и офицеров противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в 96 успеш-
ных боевых вылетах на демянском, великолукском, харьковском и белгородском 
направлениях для штурмовки опорных пунктов, аэродромов, железнодорожных 
эшелонов, скоплений войск и техники противника, при выполнении которых было 
сбито 2 истребителя в воздушном бою и 4 самолета на земле, а также уничтожено 
много военной техники и живой силы врага. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года за 215 боевых вылетов на штурмовку и уничто-
жение живой силы и техники противника при форсировании Днепра и Вислы, на 
львовском и сандомирском направлениях, при взятии Берлина, Потсдама, Дрез-
дена 

* Продолжение. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, Ке 5, 8, 12; 1976, № I, 5, 7, 9, 
И; 1977, № 1, 3. 

1 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 60, лл. 193-197. 
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М. П. Одинцов В. Н. Осипов И, Ф. Павлов 

ОСИПОВ Василий Николаевич. Родился в 1917 году в Петрограде. 
Русский. Член КПСС с 1942 года. В Советской Армии с 1937 года. 
В 1940 году окончил Чкаловское военное авиационное училище. В Ве-
ликой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Сражался на 
Южном и Юго-Западном фронтах. Был летчиком, командиром авиацион-
ного звена, заместителем командира и командиром авиационной эскад-
рильи 5-го гвардейского бомбардировочного полка авиации дальнего 
действия. После войны В. Н. Осипов окончил Высшую офицерскую лет-
но-тактическую школу (1949 г.). Майор. С 1954 года по состоянию здо-
ровья находится в запасе, живет и работает в Ленинграде. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками В. Н. Осипов проявил исключи-
тельную храбрость и героизм. Например, 23 октября 1941 года он вылетел на бом-
бардировку штаба одной из фашистских дивизий, расположенного в Таганроге. Не-
смотря на сильный огонь зенитной артиллерии, обнаружил цель и произвел бомбо-
метание. Прямым попаданием четырех бомб вражеский штаб был уничтожен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 июня 1942 года за 115 боевых вылетов на бомбометание опор-
ных пунктов, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника в районах 
Херсона, Таганрога, Николаева, Мариуполя, при выполнении которых уничтожено 
28 самолетов, 38 вражеских танков, 125 автомашин, взорвано 8 складов с боепри-
пасами, разрушено 3 переправы. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 марта 1944 года за последующие 138 успешных боевых вылетов 
на бомбардировку живой силы и техники противника в городах Краснограде, 
Джанкое, Сталино, ЕО время которых уничтожено 9 самолетов, 29 автомашин, 3 тан-
ка, разрушена 1 переправа 2 . 

ПАВЛОВ Иван Фомич. Родился в 1922 году в селе Борис-Романовка, 
Боровского района, Кустанайской области. Русский. Член КПСС с 1943 
года. В Советской Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Чкаловскую 
военную авиационную школу пилотов. В Великой Отечественной войне 
участвовал с декабря 1942 года. Сражался на Калининском, Централь-
ном и 1-м Прибалтийском фронтах. Был летчиком, старшим летчиком, 
командиром авиационного звена, заместителем командира и командиром 
авиационной эскадрильи, штурманом 6-го гвардейского штурмового 
авиационного полка. После Великой Отечественной войны окончил Во-
енную академию имени М. В. Фрунзе (1949 г.) и продолжал службу в 
ВВС Советской Армии в должности командира авиационного полка. 
Майор. 12 октября 1950 года, выполняя важное служебное задание, 
И. Ф. Павлов погиб. 

В боях за Родину И. Ф. Павлов показал высокое воинское мастерство, мужество 
и храбрость. Так, 13 августа 1943 года при штурмовке живой силы и техники про-

2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д, 60, лл. 198-201. 
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И. Д. Папанин Г. М. Паршин В. С. Петров 

тивника в районе Духовщины (Смоленская область) он уничтожил несколько артил-
лерийских и минометных батарей и до 150 фашистских солдат и офицеров. 

При выполнении боевого задания 15 августа 1944 года семерка штурмовиков, 
возглавляемая И. Ф. Павловым, в районе г. Бауска (Латвийская ССР) была атако-
вана двадцатью вражескими самолетами. В завязавшемся воздушном бою фашисты 
потеряли 4 самолета, остальные повернули назад. По окончании его штурмовики 
нанесли бомбовый удар по вражеской автоколонне, уничтожив 5 автомашин с бое-
припасами и до 20 гитлеровцев, и без потерь вернулись на свой аэродром. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в 127 успеш-
ных боевых вылетах на смоленском направлении, при выполнении которых был 
сбит 1 самолет противника, а также уничтожено много живой силы и техники 
врага. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР ог 23 февраля 1945 года за 77 последующих боевых вылетов на развед-
ку, штурмовку и уничтожение живой силы и техники противника в Белоруссии 
и Прибалтике, в результате которых врагу был нанесен большой урон з. 

ПАПАНИН Иван Дмитриевич. Родился в 1894 году в Севастополе. 
Русский. Член КПСС с 1919 года. В 1918—1920 гг. активно участвовал 
в гражданской войне на Украине и в Крыму. В 1923—1932 гг. работал 
в наркомате связи. В 1932—1933 гг. возглавлял полярную станцию в 
бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, в 1934—1935 гг. — полярную 
станцию на мысе Челюскина, в 1937—1938 гг. — первую дрейфующую 
станцию «Северный полюс» («Сп-1»). В 1939—1946 гг. — начальник 
Главсевморпути, в 1941—1945 гг. — одновременно уполномоченный 
ГКО по перевозкам на Севере. В 1948—1951 гг. — заместитель директо-
ра Института океанологии Академии наук СССР по экспедициям; с 1951 
года — начальник отдела морских экспедиционных работ Академии 
наук СССР, в 1952—1972 гг. — одновременно директор Института био-
логии внутренних вод Академии наук СССР. С 1945 года — председа-
тель Московского филиала Географического общества СССР. На 18-й 
Всесоюзной конференции ВКП(б) (1941 г.) избирался членом ревизион-
ной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. 
Доктор географических наук. Контр-адмирал. В настоящее время 
И. Д. Папанин живет в Москве. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 июня 1Э37 года за успешное проведение научно-исследовательской 
работы и умелое руководство станцией «Северный полюс» на дрейфующей льдинэ. 

3 ЦАМО, ф 33, оп. 793756, д. 13, л 202; оп. 686046, д. 9, л. 88. 
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Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 3 февраля 1940 года за умелую организацию спасения ледокола 
«Седов». 

ПАРШИН Георгий Михайлович. Родился в 1916 году в селе Сетуха, 
ныне Залегощенского района, Орловской области. Русский. Член КПСС 
с 1942 года. В Советской Армии с 1941 года. В 1936 году окончил шко-
лу инструкторов Гражданского воздушного флота СССР и работал в 
ГВФ. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1942 года. 
Сражался на Центральном, Калининском, Западном, Северо-Кавказском, 
Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Был летчиком, командиром 
авиационного звена, заместителем командира и командиром авиацион-
ной эскадрильи, штурманом полка, командиром 943-го штурмового 
авиационного полка. Майор. После Великой Отечественной войны уво-
лился в запас по болезни. По выздоровлении работал в Гражданском 
воздушном флоте, а затем летчиком-испытателем. В 1956 году Г. М. Пар-
шин погиб при выполнении задания. . : * 

В Великой Отечественной войне Г. М. Паршин проявил себя решительным, 
отважным и смелым летчиком. Например, 26 февраля 1944 года шесть самолетов 
ИЛ-2, возглавляемых им, атаковали фашистский аэродром Тарту, уничтожив при 
этом 7 бомбардировщиков и 1 истребитель противника. 

2 июля 1944 года 11 штурмовиков ИЛ-2 под командованием майора Г. М. Пар-
шина нанесли штурмоЕсй удар по аэродрому противника в районе Иммалан-Ярви 
и уничтожили 17 его самолетов, 1 ангар и стационарную радиостанцию. На обрат-
ном пути летчики 8 раз подвергались атакам вражеских истребителей, но все они 
были отбиты. Не понеся потерь, наши самолеты произвели посадку на своем аэро-
дроме. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 августа 1944 года за 138 успешных боевых вылетов на разведку 
и штурмовку оборонительных сооружений, техники, железнодорожных узлов, даль-
нобойных артиллерийских батарей, аэродромов, живой силы противника в районах 
Красное Село, Ропша, Красногвардейск, Луга, Нарва, в которых лично уничтожил 
11 и в составе группы 9 самолетов противника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 года за 202 успешных боевых вылета по уничтожению 
живой силы, техники и укреплений противника на Карельском перешейке, при 
освобождении Эстонии и на территории Восточной Пруссии \ 

ПЕТРОВ Василий Степанович. Родился в 1922 году в селе Дмитриев-
ка, ныне Приазовского района, Запорожской области. Русский. Член 
КПСС с 1945 года. В Советской Армии с 1939 года. В 1941 году окончил 
Сумское артиллерийское училище. В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с июля 1941 года. Сражался на Юго-Западном, Брянском, Во-
ронежском, Донском, 1-м Украинском фронтах. Был командиром взвода, 
заместителем командира батареи, помощником начальника штаба пол-
ка, заместителем командира 1850-го и командиром 248-го истребитель-
но-противотанковых артиллерийских полков. После Великой Отечествен-
ной войны закончил Львовский университет. Кандидат военных наук. 
Продолжает службу в Советской Армии. Генерал-майор артиллерии. 

Обладая большой волей, стойкостью и упорством, В. С. Петров мужественно 
и умело руководил боями своих подразделений и частей. Так, 1 октября 1943 года 
в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра, находясь в боевых по-
рядках 1-й и 2-й батарей, он лично руководил огнем и подбил 4 немецких танка. 
Когда же вышел из строя один из расчетов 1-й батареи, В. С, Петров с ординарцем, 
продолжая вести огонь, подбили штурмовое орудие «Фердинанд». Несмотря на тя-
желое ранение, отважный артиллерист продолжал руководить боем своего полка, 
отразившего в этот день 4 контратаки противника. 

В боях за Родину В. С. Петров был трижды ранен, лишился обеих рук, но про-
должал командовать полком. 19 апреля 1945 года противник, сосредоточив крупные 

* ЦАМО, ф. 33, оп. 7У3756, д. 13, лл. 205-209. 
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силы пехоты и танков, предпринял ряд сильных контратак вдоль шоссе Ротенбург— 
Ниски. Полк майора Петрова занял выгодный рубеж обороны и огнем прямой на-
водки встретил врага. Умелым сочетанием огня орудий с автомагно-пулеметным 
огнем расчетов вражеские контратаки были успешно отражены, при этом уничто-
жено 18 танков и до 200 фашистских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 декабря 1943 года за умелое руководство подразделениями при 
форсировании Днепра и удержание плацдарма. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 июня 1945 года за исключительное мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с гитлеровцами на территории фашистской Германии 5. 

ПЛИЕВ Исса Александрович. Родился в 1903 году в селении Старый 
Батоко-юрт, ныне Правобережного района, Северо-Осетинской АССР. Осе-
тин. Член КПСС с 1926 года. В Советской Армии с 1922 года. Окончил 
Ленинградскую кавалерийскую школу (1926 г.), Военную академию 
имени М. В. Фрунзе (1933 г.), Военную академию Генерального штаба 
(1941 г.). 

В 1936 —1938 гг. — советник в монгольской Народно-революцион-
ной армии. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 
года. Сражался на Западном, Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м 
Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Украинском и Забайкальском фрон-
тах. Командовал 50-й (3-й гвардейской) кавалерийской дивизией, 2-м 
гвардейским, 5-м кавалерийским, 3 -м, 4-м гвардейскими кавалерийски-
ми корпусами, 1-й гвардейской конно-механизированной группой. Пос-
ле Великой Отечественной войны продолжает служить в Советской 
Армии на ответственных командных должностях. В 1955—1958 гг. — 
заместитель командующего, а с 1958 года — командующий войсками 
Северо-Кавказского военного округа. С 1968 года И. А. Плиев — воен-
ный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1966 гг.), депутат 
Верховного Совета СССР (2—7-го созывов). Генерал армии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 апреля 1944 года за умелое руководство действиями конно-механи-
зированной группы при уничтожении южнобугской группировки фашистов на 
Украине. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 сентября 1945 года за успешное выполнение боевого задания коман-
дования по разгрому войск Квантунской армии 6. 

5 ЦАМО, ф. 33, оп 793756, д. 60. лл. 210-211. 
6 «Военно-исторический журнал», 1973, № 11, с. 123—126. 
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ПЛОТНИКОВ Павел Артемьевич. Родился в 1920 году в селе Гоньба, 
Алтайского края. Русский. Член КПСС с 1944 года. В Советской Армии 
с 1937 года. Окончил Новосибирскую военную авиационную школу 
(1940 г.). В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1941 
года. Сражался на Юго-Западном, Южном, Закавказском, Воронежском, 
Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Был летчиком, командиром 
авиационного звена, заместителем командира эскадрильи 82-го гвардей-
ского бомбардировочного авиационного полка. После Великой Отечест-
венной войны окончил Высшую офицерскую летно-тактическую школу 
(1945 г.), Военно-воздушную, ныне имени Ю. А. Гагарина, академию 
(1951 г.) и Военную академию Генерального штаба (1960 г.). Генерал-
майор авиации. С 1975 года — в запасе. 

Экипаж П. А. Плотникова в годы минувшей войны выполнял самые сложные 
и ответственные задания командования. Вот несколько характерных примеров, 
12 ноября 1941 года во время разведывательного полета в районе Мариуполя само-
лет П. А. Плотникова был атакован тремя вражескими истребителями. В результа-
те умелого маневрирования в воздушном бою отважный летчик сбил 2 самолета 
противника и благополучно возвратился на свой аэродром. 6 марта 1945 года, не-
смотря на сильное противодействие зенитной артиллерии, прикрывавшей аэродром 
Ламсдорф (Германия), и плохие метеоусловия, эскадрилья под командованием 
П. А. Плотникова точно вышла на цель и уничтожила 21 самолет противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 августа 1944 года зч 225 успешных боевых вылетов на бомбарди-
ровку военных объектов, укреплений, скоплений войск и техники противника в рай-
онах Таганрога, Армавира, Днепропетровска, Харькова, Полтавы, Мариуполя, в ре-
зультате чего врагу был нанесен большой урон. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 июня 1945 года за 305 успешных боевых вылетов на разведку пе-
реднего края, бомбардировку аэродромов, переправ, железнодорожных эшелонов 
в Польше и Германии 7. 

ПОКРЫШЕВ Петр Афанасьевич. Родился в 1914 году в городе Голая 
Пристань, ныне Херсонской области. Украинец. Член КПСС с 1941 года. 
В Советской Армии с 1934 года. В 1935 году окончил Военную школу 
летчиков в Одессе. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 
1941 года. Сражался на Ленинградском фронте. Был командиром авиа-
ционной эскадрильи 154-го авиационного истребительного полка, коман-
диром 159-го истребительного авиационного полка. После Великой Оте-
чественной войны окончил Военную академию Генерального штаба 
(1954 г.). Генерал-майор авиации. С 1962 года по состоянию здоровья в 
отставке. Умер в 1967 году. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1943 года за 261 успешный боевой вылет и участие в 
45 воздушных боях, в которых лично сбил 11 и в составе группы 7 самолетов про-
тивника. 

Второй медали «Золотая Звезда» удостоен 24 августа 1943 года за 282 успеш-
ных боевых вылета и участие в 50 воздушных боях, в которых лично сбил 22 и в 
составе группы 7 самолетов противника 8. 

7 ЦАМО, ф 33, оп. 793756, д. 60, лл. 213—216. 
6 Т а м ж е, лл. 217-219. 



у С П Е Х наступательной операции в значительной степени зависит от умения 
^ скрыть от противника подготовляемую операцию, в которой обычно уча-

ствуют в большом количестве наземные и воздушные силы и материальные сред-
ства. Скрытность подготовки операции достигается системой различных меро-
приятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для вы-
полнения задач, поставленных войскам фронта. 

Опыт Великой Отечественной войны наглядно показал, что скрытно под-
готовленные операции являлись внезапными для противника. Оперативная вне-
запность каждый раз ошеломляла врага и лишала его возможности оказывать 
организованное сопротивление. Однако операцию, в которой участвуют силы и 
средства всех родов войск, скрыть от противника, владеющего современными 
средствами разведки, дело очень сложное. Оно требует большого мастерства, 
инициативы и творчества от организаторов операции и безукоризненного испол-
нения всех мероприятий, намеченных планом оперативной маскировки. 

Все мероприятия оперативной маскировки должны вытекать из замысла 
предстоящей операции и составлять неотъемлемую часть решения командующе-
го и плана операции. 

В Отечественной войне оперативная маскировка давала хорошие резуль-
таты потому, что она планировалась, подготовлялась и осуществлялась на осно-
ве централизованного руководства Ставки Верховного Главнокомандования. Этот 
принцип организации оперативной маскировки являлся самым важным и не-
уклонно выполнялся во всех операциях всеми фронтами. 

Задача оперативной маскировки — скрыть подготовку операции и ввести 
противника в заблуждение относительно замысла и характера предстоящих дей-
ствий наших войск. Оперативная маскировка в ходе войны организовывалась 
и проводилась фронтом на основе жесткой централизации и во взаимодействии 
с соседними фронтами. 

Планом оперативной маскировки предусматривались: мероприятия, обес-
печивающие скрытность подготовки операции; организация ложных операций, 
т. е. показ ложных перегруппировок, ложных районов сосредоточения и подго-
товки исходного положения войск, ложных направлений главного удара, проведе-
ние ложных оборонительных мероприятий, создание ложных радиосетей и узлов 
связи; развертывание ложных аэроузлов и сосредоточение на них ложных груп-
пировок авиации; распространение ложных слухов и данных в прифронтовой по-
лосе и в тылу противника. 

зация оперативной 
маскировки 

(По опыту Великой Отечественной войны) 

Четырежды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ 
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Все мероприятия по оперативной маскировке строго соответствовали ука-
заниям высшей инстанции. Результаты влияния оперативной маскировки систе-
матически проверялись всеми видами нашей разведки. 

Методы и способы осуществления оперативной маскировки, как показал 
опыт войны, не могут быть одинаковыми во всех операциях. Каждая маскиро-
вочная операция с ее конкретными целями, задачами, масштабами и средствами 
должна соответствовать общему замыслу основной операции и является ее со-
ставным элементом. Она должна строго учитывать общую оперативную обста-
новку, тактику и технику войск фронта. 

План мероприятий по оперативной маскировке в годы войны был простым 
по замыслу. Действия войск, осуществлявших маскировочные мероприятия, не 
отличались в тактике и технике от действий основных войск. Они убеждали про-
тивника и не вызывали у его разведки каких-либо сомнений, а маскировочные 
мероприятия группировки войск, подготавливавших основную операцию, не да-
вали повода разведке хотя бы по некоторым признакам раскрыть подготовку ос-
новной операции. 

Войска хорошо знали признаки, по которым разведка противника обычно 
раскрывала подготовляемые операции. Это прежде всего активизация перегруп-
пировок, железнодорожных и автомобильных перевозок во фронтовом и в армей-
ском тылу; развертывание новых распорядительных и выгрузочных станций, 
складов и различных сборных пунктов; установление новых путей подвоза и 
ремонт дорог, мостов и переправ; эвакуация в тыл больных и поврежденной ма-
териальной части; усиление авиационной и агентурной, а в последующем и на-
земной разведки; появление рекогносцировочных групп; возникновение новых 
аэродромов и новых авиационных группировок; производство инженерных ра-
бот по оборудованию исходного района для наступления; увеличение ночных пе-
редвижений в тылу войск, находящихся в непосредственном соприкосновении 
с противником; возрастание шумов, вызываемых передвижением войск и произ-
водством различных работ; уплотнение боевых порядков и отвод в тыл некото-
рых соединений, появление новых соединений, новых ОП артиллерии тяжелых 
калибров, тяжелых танков и самоходных установок; усиление противовоздушной 
обороны железнодорожных перевозок, распорядительных станций, станций снаб-
жения, районов сосредоточения и прочее. Кроме того, по мере завершения под-
готовки операции интенсивнее становится деятельность за линией фронта: уси-
ливается на широком фронте боевая разведка; появляются новые проводные ли-
нии связи, радиосети, радиосигналы радиостанций; производится пристрелка ар-
тиллерии; развертываются новые НП и КП. 

Следовательно, задача командования заключалась в том, чтобы скрыть эти 
действия от противника, чтобы его разведка ни при каких обстоятельствах не 
заметила проводимых мероприятий. 

Как скрыть проводимые мероприятия, какие нужно выделять для этого 
силы и средства — все это с исчерпывающей полнотой отражалось в плане опе-
ративной маскировки, который разрабатывался штабом и утверждался коман-
дующим фронтом. 

Из сказанного выше вытекает, что если разведка противника по различ-
ным признакам может раскрыть подготовляемую операцию, то действия войск, 
предназначенных для маскировочного маневра и введения врага в заблуж-
дение, должны быть такими, чтобы разведка противника обязательно заметила 
мероприятия, проводимые по плану оперативной маскировки, и по замеченным 
признакам была бы вполне уверена, что именно здесь началась подготовка опе-
рации. 

Для успеха маскировочного маневра части, выделенные для проведения 
мероприятий, должны так умело действовать, чтобы они не были сомнительны-
ми для разведки противника, а действия их казались бы убедительными и ни 
в коем случае по технике исполнения не выглядели бы грубыми. 

4 «Военно-исторический журнал» М 5 
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Например, противник знает, что при перегруппировках мы не применяем 
радиосвязь, и вдруг части, выделенные для маскировочного маневра, начнут 
применять ее; в этом случае вражеской разведке будет ясно, что мы действуем 
ненормально, не в соответствии с нашими уставами, и эти действия вытекают из 
каких-то особых соображений. 

Итак, в ходе войны при подготовке наступательной операции перед коман-
дующим и штабом фронта стояли задачи, с одной стороны, скрыть подготовку, 
а с другой — показать ее на ложном направлении для того, чтобы отвлечь вни-
мание разведки противника от направления, где действительно готовится настоя-
щая операция, и привлечь ее к ложному направлению. 

Методы и способы осуществления оперативной маскировки зависят каж-
дый раз от обстановки. Они не могут быть одинаковыми для всех операций. Об-
ратимся к некоторым примерам Отечественной войны. 

Первый пример. В Висло-Одерской операции главный удар войсками 
1-го Белорусского фронта готовился в центре южнее Варшавы с пуловского и 
магнушевского плацдармов в общем направлении на Радом, Лодзь, Познань и 
Кюстрин. К проведению этой глубокой операции привлекалось громаднейшее 
количество войск и средств. Левее, в районе Сандомира, готовилась операция 
1-м Украинским фронтом, правее — 2-м Белорусским фронтом. 

По указанию Ставки Верховного Главнокомандования перед командова-
нием 1-го Белорусского фронта была поставлена задача, с одной стороны, скрыть 
подготовку истинной операции на лодзинском направлении и, с другой стороны, 
в целях введения в заблуждение противника показать подготовку ложной опера-
ции на другом направлении, куда необходимо было отвлечь внимание разведки 
противника, а если удастся, то и часть его сил. 

Районом проведения ложной операции был избран самый крайний участок 
на левом фланге фронта на стыке с 1-м Украинским фронтом. Вопросы маски-
ровки наших действий были согласованы с Генеральным штабом и одобрены 
Ставкой Верховного Главнокомандования. 

Чтобы скрыть от противника подготовку операции южнее Варшавы, коман-
дование 1-го Белорусского фронта решило показать на ложном направлении со-
средоточение крупных танковых и механизированных соединений, общевойско-
вых соединений, авиации, инженерных войск, большого количества артиллерии 
и усиление железнодорожных и автомобильных перевозок. 

Для показа сосредоточения танковых и механизированных соединений ин-
женерными войсками фронта было построено не менее тысячи макетов-танков 
и САУ, сотни макетов автомашин. Этой массе «танков» и «автомашин» была при-
дана часть радиостанций 1-й и 2-й танковых армий, которые по своей специфике 
работы хорошо были известны немцам. Скопление этой «техники» показывалось 
разведке противника последовательно, в разных местах, по заранее разработан-
ному плану перегруппировок и сосредоточений, чтобы создать полное впечатле-
ние о плановой перегруппировке войск. 

С целью оживления передвижения танковых и механизированных войск 
для проделывания следов гусениц было специально выделено несколько десят-
ков настоящих танков и автомашин. Инженерные войска по заранее разработан-
ному плану усиленно строили новые мосты, ремонтировали старые, строили и 
исправляли пути подвоза. 

Для показа сосредоточения авиации были построены несколько сот маке-
тов, а также аэроузлы и выделено несколько десятков настоящих самолетов. 
Усиливалась воздушная разведка, осуществлялось плановое аэрофотографирова-
ние в тактической и оперативной зонах противника, производились другие рабо-
ты с целью убеждения разведки противника в том, что здесь что-то готовится 
серьезное. 

И как только разведка противника нащупала мероприятия фронта в этом 
районе, мы немедля усилили в тыловом районе железнодорожные и автомобиль-
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ныё перевозки, движение артиллерии и войск в войсковом и армейском тылу, 
демонстрировали приготовление в походных кухнях пищи, зажигали костры. 

В результате всех зтих мероприятий противник стал вести себя беспокойно 
на переднем крае, усилил наблюдение. Тогда мы немедля приступили к ложному 
оборудованию исходного района, наблюдательных пунктов, ОП артиллерии, на-
чали вести офицерскую разведку, пристрелку орудий больших калибров, строить 
дополнительные дороги, усилили разведку и захват пленных и, наконец, стали 
прибегать к силовой разведке. Короче говоря, показывали врагу усиленный ход 
подготовки большого наступления. 

Все наши активные маскировочные мероприятия серьезно убедили про-
тивника в том, что именно в этом районе готовится крупная наступательная опе-
рация. Подтверждением может служить такой факт: из района Варшавы и Ра-
дома противник перегруппировал к нашему левому флангу 1-ю танковую и 1-ю 
моторизованную дивизии, а это нам было как раз на руку, так как своей 
перегруппировкой противник серьезно ослабил свою оборону в направлении 
предстоящего нашего главного удара. Кроме того, перегруппированные дивизии 
попадали под двойной обход фланговых группировок 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов при переходе их в наступление. 

Что же делалось в центре фронта, где готовилась настоящая фронтовая 
операция? Там создавалось у противника впечатление полного спокойствия и по-
казывалось усиление работ по обороне. Все железнодорожные эшелоны с тан-
ками и артиллерией на подходе к фронту и армейским тылам маскировались под 
перевозку сена, под строительный материал (доски, древесину, щиты и прочее). 
Эшелоны под разгрузку подавались только в ночное время или при больших ту-
манах. Затем артиллерия, танки немедленно отводились в заранее подготовлен-
ные районы. Следы от гусениц до рассвета маскировались, порожняк уго-
нялся и рассредоточивался во фронтовом тылу. Подтягивание войск к фронту 
производилось только ночью, мелкими частями, в обход крупных населенных 
пунктов и городов. 

Инженерные работы по подготовке исходного района велись только в ноч-
ное время, а перед рассветом все сделанное за ночь тщательно маскировалось 
под окружающую местность. Маскировка проверялась офицерами во время утрен-
него облета на самолетах. Была организована комендантская служба и служба 
регулирования, которая перед рассветом прекращала всякое передвижение, ис-
ключение составляли отдельные машины. Подвозимые запасы, весь транспорт, 
арттяга и прочее — все зарывалось в землю и маскировалось. 

Для сохранения в строжайшей тайне подготовки операции разработка всех 
планов в штабах армий и фронта производилась строго ограниченным кругом 
лиц. Никаких письменных документов никому не давалось, ограничивались толь-
ко устными приказами. Письменная директива армиям была дана за несколько 
дней до начала операции. 

В результате умелого проведения вышеуказанных мероприятий 1-му Бе-
лорусскому фронту удалось скрыть подготовку такой громаднейшей операции 
и достигнуть полной оперативной внезапности. 

Пленные немцы показывали, что они не заметили какой-либо подготовки 
операции и совершенно не ожидали такого сильного удара, который потряс всю 
оборону, а войска безостановочно наступали от Вислы до Одера. 

Следовательно, план организации оперативной маскировки командованию 
1-го Белорусского фронта удался вполне, так как, с одной стороны, была скрыта 
подготовка, наступательной операции, а с другой стороны, внимание противника 
было притянуто к ложному району. 

Второй пример. В 1944 году Ставкой Верховного Главнокомандования го-
товилась крупнейшая операция четырех фронтов по освобождению Белоруссии. 
Как известно, главные удары в этой операции готовились 1-м Прибалтийским и 
3-м Белорусским фронтами с севера на юг и юго-запад из района Витебска, 
а 1-м Белорусским фронтом основной удар готовился из района южнее Бобруйска 
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в северном и северо-западном направлениях. Ставка Верховного Главнокомандо-
вания поставила задачу фронтам отрезать витебскую, бобруйскую, оршанскую, 
могилевскую и минскую группировки противника, окружить и затем ликвидиро-
вать их. 

Ставка требовала всеми мерами скрыть подготовку этой важнейшей опе-
рации, особенно главных ударов из района южнее Бобруйска, западнее и юго-
восточнее Витебска, а с другой стороны, создать впечатление о подготовке удара 
с фронта Орша — Рогачев, с тем чтобы привлечь внимание немцев к этому участ-
ку, сковать их силы на этом направлении для того, чтобы они не могли принять 
участия в отражении главных ударов, нацеленных с юга и севера. 

Для достижения полной внезапности главный удар 1-го Белорусского фрон-
та было решено нанести через лесной и болотистый район в обход Бобруйска 
С юга и юго-запада. Исходя из условий малопроходимой местности, противник не 
предполагал, что советское Верховное Главнокомандование рискнет на серьез-
ный удар из лесисто-болотистого района, а потому серьезно не заботился об обо-
роне этого направления и даже недостаточно активно разведывал это направле-
ние. Как известно, такие предвзятость, самонадеянность и беззаботность дорого 
обошлись немецкому командованию. Наличие больших лесных массивов благо-
приятствовало ЕОйскам 1-го Белорусского фронта при создании там сильной 
группировки. Это позволило даже в дневное время производить нужные пере-
группировки, сосредоточить войска в исходных районах и вести инженерную 
подготовку исходного положения. 

Войска левого крыла 3-го Белорусского фронта на оршанском направле-
нии, войска 2-го Белорусского фронта на могилевском направлении, как и пред-
полагалось Ставкой Верховного Главнокомандования, сковали и притянули 
к себе значительные силы немцев. Второй пример, как видите, по своему методу 
и осуществлению отличался от первого примера подготовки операции и метода 
оперативной маскировки. 

Третий пример. Мне вспоминается оперативная перегруппировка двух тан-
ковых и одной общевойсковой армий, двух танковых и одного кавалерийского 
корпусов, произведенная с целью разгрома померанской группировки немцев, 
которая предназначалась Гитлером для удара во фланг и тыл войск 1-го Бело-
русского фронта, вышедших на реку Одер. 

Войска 1-го Белорусского фронта, разгромив варшавско-радомеко-лодзин-
скую группировку противника, преодолев с ходу 5 оборонительных рубежей, 
Познанский укрепленный район, глубокий Одерский укрепленный район, широ-
ким фронтом вышли на реку Одер, откуда предполагались последний удар по 
Берлину и завершение разгрома гитлеровской Германии. 

Действовавший правее 2-й Белорусский фронт был повернут Ставкой Вер-
ховного Главнокомандования на север для окончательной ликвидации восточно-
прусской группировки, захвата Гданьска и порта Гдыня. Между главными си-
лами 1-го Белорусского фронта и войсками 2-го Белорусского фронта образовался 
почти 300-км участок, слабо прикрытый растянутыми по фронту 1-й армией Вой-
ска Польского, кавалерийским корпусом и 3-й армией 1-го Белорусского фронта. 
Левее, несколько уступом назад, действовал 1-й Украинский фронт. 

Следовательно, главные силы 1-го Белорусского фронта значительно вы-
двинулись вперед, закрепившись на плацдармах на западном берегу реки Одер. 

Наша разведка установила, что гитлеровское командование собирает в По-
мерании армейскую группировку в составе нескольких корпусов под командова-
нием Гиммлера, откуда в ближайшее время н&мерено нанести удар во фланг и 
тыл основной группировки войск 1-го Белорусского фронта с тем, чтобы прижать 
ее к реке Одер и там уничтожить. 

На опасность положения обратил внимание И. В. Сталин и предложил, за-
крепившись на реке Одер, немедля разгромить померанскую группировку нем-
цев, для чего из состава основных сил фронта рокировать на север необходимые 
силы и средства. 
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Командованию 1-го Белорусского фронта предстояла весьма сложная пе-
регруппировка вдоль фронта на значительное расстояние, обеспечение ее полной 
скрытности и подготовка внезапной операции. 

Для осуществления своего решения командование 1-го Белорусского фрон-
та применило следующий метод и способ маскировки этой весьма сложной пере-
группировки Прежде всего отрыв войск с фронта от противника и марши совер-
шались только в ночное время. Для того чтобы противник был убежден в. том, 
что перед ним действуют прежние соединения, было решено на ближайшее время 
оставить в соприкосновении с противником часть сил танковых армий, часть 
радиостанций и радиосетей корпусов и танковой армии. Частям и соединениям 
во время марша категорически запрещалось пользоваться радиостанциями Все 
радиостанции были опечатаны. Авиации поставлена задача не пропускать в райо-
ны перегруппировок ни одного самолета противника. 

Населенные пункты и города на марше обходились, для чего была тщатель-
но организована комендантская служба и служба регулирования. В задачу 
комендантской службы входило: следить за скрытностью, вести тщательный 
контроль за маскировочной дисциплиной, собирать и отправлять все отставшее 
по своим соединениям. 

Служба регулирования обеспечивала передвижение войск по точно назна-
ченным маршрутам в установленные районы и в назначенные сроки, соблюдение 
маршевой дисциплины. Кроме того, цель и задача перегруппировки каждого сое-
динения сохранялась в строгой тайне от всего личного состава войск. Их знали 
только одни командармы и ограниченный круг лиц руководящего состава штаба 
фронта. 

В результате хорошо организованной перегруппировки, точного выполнения 
плана оперативной маскировки перемещение этой громаднейшей группы войск 
вдоль фронта разведкой противника замечено не было. Командованию удалось 
обеспечить оперативную внезапность ударной группировки. В результате поме-
ранская группировка была стремительно разгромлена и Померания была пол-
ностью очищена от немцев. 

Надо сказать, что Советскому Верховному Главнокомандованию почти всег-
да удавалось скрыть от немцев подготовляемые операции. Причины успеха, как 
правило, заключались в том, что замысел маскировочного маневра был всегда 
увязан с замыслом операции. Все намеченные маскировочные мероприятия 
проводились по заранее разработанному плану, в котором учитывались не только 
интересы фронтов, но и все требования Ставки Верховного Главнокомандования 
по обеспечению мероприятий соседних фронтов. Кроме того, оперативная маски-
ровка входила каждый раз в качестве составного элемента решения командующе-
го и осуществлялась под непосредственным руководством его и начальника 
штаба фронта. 

Силы и средства для оперативной маскировки. Как показал опыт войны, для 
осуществления ложной операции жалеть силы и средства не следует, потому 
что хорошо обставленный маскировочный маневр может лучше убедить разведку 
противника и меньше вызвать у нее сомнений в правдивости подготовляемой 
ложной операции, тем более подготовка макетов танков, САУ, автомашин даже 
в тысячах единиц не требует особых напряжений фронта. С этим легко справ-
ляются инженерные части. Несколько сложнее получалось с выделением желез-
нодорожного транспорта, но и в этом вопросе затраты на маскировочные меро-
приятия, как показала практика, окупались своими результатами. 

Для наиболее правильного расчета сил и средств на оперативную маскиров-
ку обычно учитывались: цель, характер и размах предстоящей операции; замы-
сел, задачи и формы маскировочного маневра; характер местности и размер пло-
щади, где проводятся маскировочные мероприятия; состояние погоды, время 
года; условия взаимодействия и удаленность района маскировочного маневра от 
группировок войск фронта, подготовлявших фактическую операцию. 
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Исходя из этих основных вопросов, командующий должен решить вопрос 
о силах и средствах, выделяемых для выполнения плана оперативных мероприя-
тий. В каждом отдельном случае оно вытекало из конкретного содержания плана 
маскировки. 

Из опыта Великой Отечественной войны можно сделать вывод: для обоз-
начения СД, ТД выделять 1 стрелковую роту, 1 роту танков, сотню макетов тан-
ков и САУ, 1 батарею и 20—30 макетов орудий, десяток автомашин, 60—80 
макетов автомашин, 10—12 макетов кухонь. Для обозначения корпусов и армей-
ских объединений, кроме средств, выделяемых для обозначения дивизии, необ-
ходимо выделять армейские радиостанции, радиоузлы с персоналом, хорошо 
известным по своей работе противнику. Полезно применять громкоговорящие 
установки для имитации шумов. 

Инженерные маскировочные части, части связи выделялись в соответствии 
с планом фактических работ. 

Организация и планирование оперативной маскировки во фронтах. Замысел 
маскировочного маневра определялся Ставкой Верховного Главнокомандования. 
Решение на оперативную маскировку принимал командующий фронтом. План ее 
разрабатывался начальником штаба и утверждался командующим фронтом. Ар-
мия оперативно-маскировочные мероприятия проводила только по указаниям 
командующего фронтом. 

На основании оперативной директивы Ставки Верховного Главнокомандо-
вания командующий фронтом принимал решения на операцию и одновременно на 
оперативную маскировку. Они не отделялись друг от друга, а составляли одно 
целое. Весь замысел операции взаимоувязывался с замыслом маскировочного 
маневра и целями оперативной маскировки. 

Для сохранения в большой тайне маскировочного маневра, как показал опыт 
войны, командующий фронтом, излагая решение на операцию, не должен излагать 
замысел оперативной маскировки. Решение по оперативной маскировке должен 
знать ограниченный круг лиц и только те, кто привлекается для разработки и 
практического выполнения мероприятий плана маскировочного маневра. 

В решении по оперативной маскировке командующий фронтом указывал: 
замысел маскировочного маневра; силы и средства, выделяемые для проведе-
ния плана оперативной маскировки; сроки подготовки и порядок проведения 
плана оперативной маскировки; порядок контроля выполнения маскировочных 
мероприятий. 

План оперативной маскировки, разработанный штабом после утверждения 
командующим, являлся руководящим документом для штабов родов войск, ко-
торые осуществляли практическое выполнение этого плана. Для его составления 
начальник штаба фронта привлекал начальника оперативного управления фрон-
та, командующих родами войск, их начальников штабов и начальников служб. 
Вся работа по планированию и подготовке плана оперативной маскировки прово-
дилась под непосредственным руководством начальника штаба фронта. 

Обычно план оперативной маскировки составлялся в одном экземпляре в 
виде таблицы, в которой освещались следующие вопросы: замысел маскировоч-
ного маневра; задачи общевойсковых, танковых и воздушной армий по выполне-
нию плана оперативной маскировки; способы оперативной маскировки; сроки, си-
лы и средства, выделяемые для выполнения маскировочного маневра. 

В плане оперативной маскировки излагались раздельно мероприятия на под-
готовительный период и в каждом последующем этапе операции. В нем указыва-
лось, кто осуществляет контроль за выполнением маскировочных мероприятий 
и какие устанавливаются радио- и другие виды сигналов, при передаче которых 
должны быть прекращены действия войск, предусмотренные планом оператив-
ной маскировки. К плану прилагались специальные карты с обозначением на них 
маскировочного маневра войск фронта по этапам операций. 
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После того как план оперативной маскировки со всеми приложениями к 
нему был подписан командующим, он вместе с оперативной директивой и пла-
ном операции представлялся на утверждение в Ставку. 

На основании полученного утверждения штаб фронта передавал войскам 
и штабам отдельными боевыми распоряжениями соответствующие указания о 
порядке и сроках выполнения плана оперативной маскировки. Одновременно с 
постановкой задач по оперативной маскировке начальник штаба фронта не упу-
скал возможности средствами фронтовой разведки установить, как влияют на со-
стояние и поведение противника проводимые маскировочные мероприятия. 

Следует особо оговорить, что ни войскам, выполнявшим план оперативной 
маскировки, а также разведывательным частям и органам, контролировавшим 
результаты проводимой маскировки, не должно быть известно о назначении про-
водимых ими в этом отношении мероприятий. 

Проведение оперативной маскировки в ходе операции. Мероприятия по 
оперативной маскировке планировались и проводились не только на период под-
готовки операции, но также и в ходе ее. Естественно, что в период под 
готовки операции на выполнение маскировочного маневра всегда уходило боль-
ше времени, нежели в ходе операции. Это объяснялось тем, что с началом опе-
рации обе стороны вели активные действия, следовательно, и непредвиденных 
моментов бывало больше, а времени на проведение сложных и больших по со-
держанию маскировочных мероприятий — меньше. Ввести противника в заблуж-
дение в этих условиях было труднее. Но не следует, однако, делать вывод, что 
в ходе операции нельзя проводить оперативную маскировку. В ходе наступления 
для подготовки и проведения маскировочных мероприятий во время операции 
требовалась значительная творческая работа командующего и штаба фронта, 
а также командующих родами войск и начальников служб как в отношении 
определения содержания, так и объема маскировочных мероприятий. 

До начала операции относительно более планово готовился и проводился 
маскировочный маневр. С началом же операции командующий и штаб фронта, 
уделяя основное внимание боевым действиям войск, руководили и проведением 
оперативной маскировки, исходя из конкретно складывающейся и резко меняю-
щейся оперативной обстановки. Это требовало более оперативного и твердого 
руководства оперативной маскировкой, а главное, нужно было не распыляться 
на выполнение мелких задач и своевременно готовить и проводить такие маски-
ровочные маневры, которые вынудят противника оттягивать свои резервы на вы-
годные для наших войск направления и преждевременно расходовать эти резер-
вы. В стремлении достигнуть нужных результатов и направлялись усилия коман-
дования фронта при определении способов и форм маскировочного маневра в 
ходе операции. 

Возьмем такой случай, когда противник до начала операции не знает о на-
правлении нашего главного удара, а также о составе вторых эшелонов и резер-
вов фронта и о месте их в оперативном построении войск. Видимо, в данной 
обстановке командующий фронтом будет стремиться к тому, чтобы как можно 
дольше с началом наступления скрывать от противника истинное направление 
главного удара и районы расположения, направление выдвижения вторых эше-
лонов и резервов фронта. Для этого может быть подготовлен маскировочный 
маневр, который в начале операции покажет противнику ложные направления 
главного удара и район расположения, а также ложное направление выдвижения 
вторых эшелонов и резервов. 

С этой целью в ходе операции могут найти широкое применение для вы-
полнения маскировочного маневра как боевые войска, так и специально наря-
жаемые маскировочные части с подготовленной декорацией. 

В ходе операции могут применяться столько форм маскировочного манев-
ра, сколько может быть его замыслов, а точнее говоря, каждому оперативному 
решению должна соответствовать присущая этому решению форма маскировоч-
ного маневра. 
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При выборе формы и содержания маскировочного маневра в ходе опера-
ции, как свидетельствует опыт, следует в первую очередь уяснить цель данного 
этапа операции и решением каких задач по оперативной маскировке можно обес-
печить достижение конечной цели операции. 

К числу таких важнейших задач в различные этапы наступательной опера-
ции можно отнести следующие: показ ложного направления главного удара и 
состава ударной группировки; показ ложных резервов фронта и дезориентирова-
ние противника относительно направления использования резервов фронта, ар-
мий, а иногда и Ставки Верховного Главнокомандования; создание ложных груп-
пировок на второстепенных направлениях с целью привлечения на эти направ-
ления новых сил и средств противника; показ противнику ложных группировок, 
выходящих на его фланги и тылы в дополнение к фактически выходящим глав-
ным силам фронта (армии) с целью дезориентации его о намерениях и возмож-
ностях нашего командования и наших войск на решающих этапах операции; 
широкое применение ложных группировок и демонстративных действий в ночное 
время, чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинных намере-
ний и возможностей нашего командования с наступлением рассвета; создание 
ложной обстановки на внешнем и внутреннем фронтах окружения с целью вве-
дения противника в заблуждение относительно невозможности деблокировать 
окруженные войска, вынуждая их капитулировать; создание ложных колонн и 
группировок, усиливающих размах преследования разбитого противника, а так-
же создающих у него убеждение в обходе нашими войсками его главных сил. 

Приведенный перечень показывает, насколько разнообразной и объемной 
была область оперативной маскировки в ходе войны и насколько она играла 
серьезную роль в оперативном обеспечении операции. 

Опыт войны учит, чтобы избежать шаблона и не обратить маскировочные 
мероприятия в свою противоположность, необходимо считаться со следующими 
факторами: с временем, необходимым на подготовку маскировочных мероприя-
тий; с силами и средствами, которые можно и нужно выделить на проведение ма-
скировочного маневра; подготовленностью выделенных сил для проведения меро-
приятий по оперативной маскировке и скрытностью их проведения; наличием 
заранее подготовленного маскировочного оборудования или декоративной обста-
новки и специальной маскировочной техники; наконец, с осведомленностью про-
тивника о применяемых методах и формах маскировочного маневра наших войск. 



Э К С П О Н А Т Ы 
РАССКАЗЫВАЮТ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕИ РЕВОЛЮЦИИ СССР 

Рабочий класс — 
ведущая сила Октября 

В. И. Ленин в новых исторических условиях на основе глубокого научного 
анализа опыта революционного движения доказал, что единственным руководите-
лем социалистической революции в России может быть только промышленный про-
летариат — наиболее передовой, организованный и революционный класс. Такую 
роль пролетариат мог выполнить лишь при наличии своей марксистской рабочей 
партии — последовательного борца за диктатуру пролетариата и социализм. «...Толь-
ко под руководством такой партии, — писал В. И. Ленин, — пролетариат способен 
развернуть всю мощь сьоего реголюпионного натиска.., способен развернуть 
всю свою силу, которая неизмеримо больше, чем его доля в населении...» 1. 

Героическую борьбу рабочего класса под руководством партии большевиков 
отражают многочисленные документы, фотографии и вещественные реликвии, хра-
нящиеся в Центральном музее Революции СССР. В одной из экспозиций особое ме-
сто занимают экспонаты, рассказывающие о деятельности пролетарских организа-
ций Петрограда — колыбели Великого Октября. 

Значительная часть их посвящена Путиловскому заводу, где неоднократно 
выступал В. И. Ленин. 12 мая 1917 года вождь пролетариата на многолюдном за-
водском митинге произнес яркую речь о текущем моменте и задачах пролетариата 2. 
Путиловцы несли охрану заседаний VI съезда партии за Нарвской заставой, участ-
вовали в штурме Зимнего, а затем в отражении натиска на красный Питер казачьего 
корпуса генерала Краснова. В эти тревожные дни В. И. Ленин возлагал на них 
большие надежды. Он приехал на завод в ночь на 29 октября и призвал рабочих 
ускорить выпуск орудий, снарядов и оснащение бронепоезда, необходимых для 
разгрома банд Краснова. Путиловцы с честью выполнили просьбу вождя. 

Один из таких снарядов — 76-мм шрапнель для полевых орудий — имеется 
в экспозиции. Эту уникальную реликвию (подобных боеприпасов сохранились еди-
ницы) передал музею ленинградец К. И. Газа. Его отец — нутиловский рабочий 
И. И. Газа — был комиссаром знаменитого бронепоезда № 6 имени В. И. Ленина, 
сформированного и оснащенного на Путийовском заводе. 

Боевым органом на этом заводе, контролировавшим деятельность заводского 
управления в административной, хозяйственной и технической областях, был завод-
ской комитет. Его возглавлял токарь член партии большевиков с 1904 года, актив-
ный участник октябрьских событий Антон Ефимович Васильев. В экспозиции пред-
ставлено его удостоверение как члена Петроградского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, а также другие документы и фотографии, освещаю-
щие деятельность заводского комитета. 

1 В И Л е н и н Поли, собр соч., т 41, с 187. 
2 В. И. Л е н и н . Биографическая хроника, т. 4. М , Политиздат, 1=)73, с IГО. 
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На другом стенде 
находятся производст-
венные инструменты, об-
разцы готовой продук-
ции заводов, одежда ра-
бочих (см. фото). Они 
помогают воссоздать об-
рааГы индустриальных 
рабочих, дают отчетли-
вое представление о 
профессиональной под-
готовке ведущих отря-
дов рабочего класса и 
подтверждают, что в ре-
волюции авангардом 
пролетариата были ин-
дустриальные, высоко-
квалифицированные ра-
бочие. Многие из этих 
инструментов применя-
лись при производстве 
продукции, которая слу-
жила революции,—сест-
рорецких винтовок, пу-
тиловских снарядов, пу-
шек, броневиков Бал-

тийского завода и т. д. Отдельные образцы этой продукции также представлены на 
стенде. 

В экспозиции привлекает внимание посетителей трехлинейная винтовка, из-
готовленная рабочими Сестрорецкого завода. Накануне Октября это предприятие 
стало одним из арсеналов, снабжавших оружием отряды питерских рабочих. Вы-
пуск оружия и его распределение находились под контролем рабочего комитета 
завода. Из 9655 винтовок, выпущенных в октябре 1917 года Сестрорецким заводом, 
5000 з было передано по требованию Петросовета красногвардейским отрядам, в ко-
торых насчитывалось более 20 тыс. человек. 

Анализируя революционный подъем пролетариата, всех трудящихся масс, 
В. И. Ленин утверждал, что большевики могут и должны взять власть: «За ними 
большинство народа... За ними верная победа» 4. Эти пророческие слова вождя сбы-
лись. В постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977 года «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции» подчеркивается: «Шесть десятилетий 
назад героический пролетариат России под руководством партии большевиков во 
главе с Владимиром Ильичем Лениным поднялся на решительный штурм буржуаз-
но-помещичьего строя и сокрушил его. Впервые в истории борьба трудящихся против 
эксплуатации, социального и национального гнета завершилась их полной 
победой» 5 . 

Кандидат исторических наук К. Калинина, 
заведующая научно-экспозиционным отделом 

Центрального музея Революции СССР 

3 Сестрорецкий инструментальный завод имени Воскова. М.., «Наука», 1968, с. 163. 
4 В И Л е н и н . Полн собр. соч., т. 34, с. 244. 
5 «Правда», 1977, 1 февраля. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Указания командующего 2 - м Белорусским 
фронтом по планированию и проведению 

артиллерийского наступления 
в Восточно-Прусской операции 

К НАЧАЛУ 1945 года войска 2-го Белорусского фронта вышли к Восточной Пруссии 
с юга и юго-востока и заняли оборону по Августовскому каналу и рекам Бобр к 

Нарев. Фронт имел два плацдарма на западном берегу рек Нарев и Западный Буг: 
один у Рожай и другой у Сероцка. 

Учитывая, что боевые действия переносятся на вражескую территорию и немецко-
фашистские войска будут упорно драться за каждый опорный пункт, командование 
фронта большое значение придавало надежному подавлению и разрушению оборони-
тельных сооружений и огневых точек противника, а также непрерывной поддержке 
наступления пехоты и танков в тактической и оперативной глубине. Основная роль во 
взломе вражеской обороны отводилась артиллерии К 

Указания, данные командующим войсками 2-го Белорусского фронта накануне 
операции по планированию и проведению артиллерийского наступления (документ пуб-
ликуется впервые), представляют определенный интерес, так как в боевом применении 
артиллерии в этой операции имеется ряд особенностей. Во-первых, артиллерии пред-
стояло обеспечить прорыв тактической зоны обороны и успешное развитие наступления 
пехоты и танков в оперативной глубине в полосе, где противник имел сильную, глубо-
ко эшелонированную оборону с наличием укрепленных районов. Во-вторых, планиро-
вание и осуществление артиллерийского наступления осложнялось тем, что войска на-
чинали его с ограниченных по размеру плацдармов, где необходимо было разместить 
большое количество артиллерийских и минометных частей и соединений2. В-третьих, 
проведение артиллерийского наступления решено было предусмотреть по трем вариан-
там в зависимости от успеха действий штурмовых батальонов, начинавших атаку после 
первого огневого налета. 

14 декабря 1944 года командующий войсками фронта отдал распоряжения по под-
готовке артиллерии к наступлению3. Штаб артиллерии фронта приступил к планирова-
нию артиллерийского наступления. Отработанный документ был подписан командую-
щим артиллерией фронта генерал-полковником артиллерии А. К. Сокольским и началь-
ником штаба артиллерии фронта полковником Д. Ш. Вайсбандом и утвержден 26 де-
кабря 1944 года командующим войсками 2-го Белорусского фронта Маршалом Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовским и членом военного совета фронта генерал-лейтенантом 
Н. Е. Субботиным 4. 

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Воениздат, 1960, с. 591. 
2 «Военно-исторический журнал», 1965, № 2, с. 80—85. 
8 Т а м ж е , 1975, № 3, с. 52—56. 
4 ЦАМО СССР, Ф« 422> СП. 10512» Д. 274, ЛЛ, 16-34. 
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Командующий войсками фронта потребовал от командующих армиями создания 
на участках прорыва решительного превосходства над противником в артиллерийских 
и минометных средствах. При этом плотность артиллерии (без 45 и 57-мм орудий) долж-
на быть не менее 220 орудий и минометов на 1 км фронта. 

Чтобы обеспечить прорыв обороны на всю тактическую глубину, артиллерия 
в период артиллерийской подготовки должна была прицельным огнем с закрытых по-
зиций, а также огнем прямой наводкой подавить и уничтожить все разведанные огне-
вые точки противника, разрушить обнаруженные наблюдательные пункты, блиндажи 
и дзоты, подавить штабы и резервы, а также артиллерийские, зенитные и минометные 
батареи не только на участках прорыва, но и на флангах, пробить проходы в проволоч 
ных заграждениях, разрушить местами траншеи и ходы сообщений, нарушить управление. 

Атаку пехоты и танков на глубину 1,5—2 км было приказано сопровождать огне-
вым валом. При бое в глубине обороны противника массировать огонь на решающил 
участках и обеспечить захват артиллерийских позиций противника и закрепление захва-
ченных рубежей, а в дальнейшем — ввод в прорыв подвижных соединений и сопровож-
дение их огнем и колесами на всю глубину операции. Для успешного прорыва подго-
товленных рубежей в оперативной глубине противника основные усилия артиллерии 
предлагалось своевременно сосредоточивать на решающих направлениях на узком фрон-
те, не допуская равномерного распределения сил и средств. На случай отражения кон-
тратак танков в дивизиях, корпусах и армиях иметь сильные подвижные противотанко-
вые резервы. 

При планировании и проведении артиллерийскою наступления рекомендовалось 
руководствоваться следующими соображениями. 

Группировка артиллерии. При определении группировки артиллерии командующие 
артиллерией армий, корпусов и дивизий, не прибегая к излишней централизации, должны 
оставить в своих руках достаточное количество артиллерийских средств, чтобы влиять 
ими на ход боя, особенно на главных направлениях. 

В армиях предполагалось иметь армейские группы артиллерии дальнего действия 
(АДД), артиллерии разрушения (АР) и гвардейских минометных частей (ГМЧ). Со-
став групп АДД должен был обеспечить не менее чем полуторное превосходство над 
артиллерией противника, действующей в полосе прорыва армии. Помимо армейской пу-
шечной бригады, отдельных пушечных полков и бригад, а также пушечных или тяжело-
гаубичных бригад артиллерийских дивизий, в группу при необходимости разрешалось 
включать на период артподготовки и сопровождения артполки дивизий третьих эшело-
нов и легкие бригады артиллерийских дивизий. Задачи группы: контрбатарейная борь-
ба, нарушение управления, воспрещение подхода резервов и отхода противника, обес 
печение открытых флангов ударной группировки и ввода в прорыв подвижных соеди-
нений. 

В армейские группы АР предлагалось включать 203-мм бригады БМ, 280-мм диви-
зионы ОМ и при необходимости 152-мм гаубичные бригады и отдельные полки. На груп-
пы возлагалась задача разрушения наиболее сильных опорных пунктов и особо прочных 
оборонительных сооружений противника. 

В армейские группы ГМЧ включались гвардейские минометные бригады М-31 и 
полки М-13 и М-8. Их назначение — удары по основным узлам сопротивления, группам 
минометных батарей противника, борьба с реактивными установками, отражение 
контратак. 

В корпусах предлагалось создать корпусные артиллерийские и контрминометные 
группы. Корпусные артиллерийские группы предназначались для подавления наиболее 
важных опорных пунктов в полосе прорыва корпуса и на стыках дивизий, для усиления 
артиллерии ПП стрелковых дивизий, обеспечения флангов корпуса, воспрещения под-
хода резервов и отражения контратак противника. На контрминометные группы, как 
правило, никаких других задач, кроме борьбы с минометными батареями и реактив-
ными установками, возлагать не рекомендовалось. Чтобы обеспечить высокую точность 



61 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

огня, группы предлагалось связать со звукобатареями корпусных подгрупп АДД, а под-
разделениям, выделенным для борьбы с реактивными установками, нарезать ограничен-
ные полосы и подготовить их к стрельбе по наиболее вероятным местам расположения 
реактивных установок. 

В состав дивизионных артиллерийских групп предусматривалось включать отдель-
ные полки и бригады РГК и артиллерию групп ПП полков второго эшелона. Основная 
задача группы — усиление огня групп ПП, обеспечение флангов дивизии, отражение 
контратак противника. 

При определении состава групп поддержки пехоты учитывалось, чтобы каждый 
батальон полков первого эшелона стрелковых дивизий имел подгруппу в составе одного-
двух дивизионов артиллерии и минометов. В состав группы ПП предлагалось включить 
дивизионный артиллерийский полк, отдельные минометные полки и при необходимости-
полки минометных бригад. Основная задача групп ПП — непосредственное обеспечение 
боя пехоты в ходе наступления. 

В армейском противотанковом резерве в каждой армии, кроме 70-й, рекомендова-
лось иметь, как правило, не менее одной истребительно-противотанковой артиллерий-
ской бригады, а в 70-й — армейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк. Остальные истребительно-противотанковые средства предлагалось использовать 
в корпусных и дивизионных противотанковых резервах на наиболее танкоопасных на-
правлениях. 

Планирование артиллерийского наступления. При планировании огня артиллерии 
разрешалось привлекать на периоды артподготовки и сопровождения атаки артиллерий-
ские полки дивизий вторых и третьих эшелонов ударных группировок армий. 

82-мм минометы дивизий вторых эшелонов, 120-мм минометы дивизий вторых и 
третьих эшелонов ударной группировки на период артиллерийской подготовки и сопро-
вождения огневым валом рекомендовалось применять централизованно в составе мино-
метных групп, создаваемых в стрелковых полках первого эшелона. Планирование огнл 
минометных групп возлагалось на командиров групп ПП. 

Орудиям, выделенным для стрельбы прямой наводкой, цели рекомендовалось на-
значать на всю глубину видимости обороны противника. Огонь орудий планируют на-
чальники артиллерии стрелковых полков. 

Истребительно-противотанковые артиллерийские бригады и отдельные полки на пе-
риод артиллерийской подготовки и сопровождения атаки разрешалось привлекать для 
стрельбы с закрытых позиций, а часть орудий при необходимости ставить на прямою 
наводку. 

В Указаниях подчеркивалось, что до составления плана артиллерийского наступле-
ния все огневые задачи должны быть четко определены на местности всеми катего-
риями артиллерийских начальников. 

На период артиллерийской подготовки огневые задачи рекомендовалось конкре-
тизировать по следующей схеме. 

В армиях конкретные цели намечаются для армейских групп АДД, АР и ГМЧ. 
Кроме того, в интересах армии отдельные задачи (цели) указываются для артиллерии 
стрелковых корпусов: подавление важных опорных пунктов обороны противника в по-
лосе наступления, а также опорных пунктов и отдельных целей на флангах участка и 
стыках между стрелковыми корпусами. 

Штаб артиллерии корпуса конкретные цели намечает для корпусной и контрмино-
метной групп, а артиллерии стрелковых дивизий указывает задачи, выполняемые ею 
в интересах корпуса. 

Штабы артиллерии стрелковых дивизий планируют огонь всех видов артиллерии 
и минометов, включая и огонь орудий прямой наводки. Они указывают группам ПП, 
минометным группам и орудиям прямой наводки номера целей и конкретные задачи по 
периодам артиллерийского наст>пления. 

По окончании планирования в группах штаб артиллерии армии суммирует рас-
пределение задач для каждого орудия, батареи и дивизиона. 

Разрушение и подавление целей на стыках армий возлагалось на штаб артиллерии 
фронта. Чтобы усилить огонь артиллерии на стыках армии, предусматривалось правде-
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График артиллерийского наступления в операции 2-го Белорусского фронта * 

Вид огня Ч-85Ч-70 </-40 Ч~10 Ч 4+30 УЩ 
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чение не менее 200 орудий и минометов 48-й армии в полосу 2-й ударной армии, 2-й 
ударной армии — з полосу 48-й армии, 65-й армии — в полосу 70-й армии. Артиллерия 
70-й армии обеспечивала стык с 65-й армией не менее 100 орудиями. Огонь привлекае-
мой артиллерии требовалось планировать по нескольким рубежам. Право вызова огня 
в полосы соседних армий оставалось за командующим артиллерией фронта. 

Сроки готовности планов артиллерийского наступления были установлены для 
армий — 28 декабря, корпусов — 30 декабря 1944 года, дивизий — 3 января, групп 
ПП — 5 января 1945 года. 

К 6 января все командиры дивизионов, батарей, минометных рот и орудий пря-
мой наводки должны были уяснить свои огневые задачи непосредственно на мест-
ности. 

Порядок планирования и проведения артиллерийской подготовки атаки. Артилле-
рийскую подготовку во 2-й ударной, 48-й, 65-й и 70-й армиях предусматривалось прове-
сти по единому графику (см. схему), а в 3-й армии — по решению командарма, утверж-
денному командующим фронтом. 

Артиллерийскую подготовку планировалось начать огневым налетом (15 минут) 
всей артиллерии, минометов и гвардейских минометных частей по артиллерии и мино-
метам, наблюдательным пунктам, траншеям, опорным пунктам и расположению резер-
вов во всей тактической глубине обороны противника. Наиболее плотный огонь преду-
сматривалось сосредоточить по первой и второй траншеям. 

За огневым налетом следовал период разрушения и подавления продолжительно-
стью 60 минут. Разрушение и подавление рекомендовалось проводить одновременно на 
всю тактическую глубину обороны противника в пределах видимости. После периода 
разрушения планировался повторный огневой налет артиллерии ПП и минометов полной 
плотностью с возрастающим темпом по 1-й, 2-й и частично 3-й траншеям, ходам сооб-
щений, опорным пунктам в ближайшей глубине обороны противника. 

Второй огневой налет по артиллерийским и минометным батареям группы АДД 
и контрминометные группы производят с «Ч»-40 до «Ч»-35, а третий (перекрывающий) — 
с «Ч»-10 до <<Ч» + 5, усиливая темп огня в конце его до предела. 

Артиллерийская поддержка атаки. Второй период артиллерийского наступления 
планировалось осуществить на глубину 1—2 км методом двойного огневого вала, а да-
лее — последовательным сосредоточением огня на всю тактическую глубину обороны 
противника. К ведению огневого вала привлекалась артиллерия ПП и все минометы. 
Огонь 82-мм минометов планировался внакладку. 

* ДАМ О, ф. 422, оп. 10513, Д8 274* л, За, 
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Основные рубежи огневого вала, подчеркивалось в Указаниях, должны быть нало-
жены, как правило, на траншеи, но это не исключает возможности в ряде случаев, 
учитывая характер местности и систему огня противника, наложения основных рубежей 
и вне траншей на имеющиеся цели. Все рубежи огневого вала намечает командующий 
артиллерией армии совместно с командирами корпусов и дивизий и их командующими 
артиллерией только на местности. Право переноса огня артиллерии на следующий ру-
беж огневого вала закреплялось за командующими артиллерией дивизий. 

Порядок ведения огня по рубежам огневого вала и отработки документов плани-
рования устанавливался в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 
огневого вала», утвержденной командующим артиллерией Советской Армии 6 июля 
1944 года 5. 

Обеспечение боя в глубине и при преследовании. Для непосредственного сопровож-
дения пехоты и танков при бое в глубине обороны противника предусматривалось выде-
лять на каждый батальон первого эшелона не менее шести орудий, из них не менее 
двух 76-мм пушек. Орудия сопровождения начинают движение вперед одновременно 
с движением пехоты. 

Управлять орудиями сопровождения и их огнем в масштабе батальона должен 
был старший артиллерийский начальник — командир полковой или противотанковой 
батареи или специальное лицо по назначению начальника артиллерии стрелкового полка. 

От командиров всех степеней требовалось точно знать обстановку. В Указаниях, 
в частности, подчеркивалось: 

«Требую от всех артиллерийских командиров всегда знать положение пехоты и 
действия противника. Для этого: 

а) Артиллерийским командирам от командира дивизиона до командира полка, 
бригады иметь свои наблюдательные пункты совместно с теми пехотными командирами, 
которым они приданы или поддерживают, и с которых должно быть видно поле боя 
в полосе наступающего подразделения или части. 

Командующим артиллерией армий, корпусов и дивизий, командирам артиллерий-
ских дивизий, бригад и полков иметь свои передовые НП на главных направлениях не-
посредственно в боевых порядках пехоты. 

б) Командиры батарей могут не быть совместно с командиром роты, но иметь 
свой НП, с которою наблюдается действие роты. К командиру роты в этом случае 
высылается командир взвода управления с радиостанцией и средствами проводной 
связи. 

От командующих артиллерией армии, корпуса, дивизии требую тех офицеров, ко-
торые не наблюдают бой поддерживаемой пехоты, снимать с занимаемых должностей 
и назначать на одну категорию ниже. 

Командирам батарей и дивизионов всех полков и бригад разведывать цели и от-
крывать огонь по своей инициативе, не ожидая «заявок» пехоты или приказа старшего 
артиллерийского командира. 

В дивизионных и особенно в корпусных артиллерийских группах централизованное 
управление артиллерийским огнем должно быть обязательно сохранено в масштабе 
артиллерийского полка и бригады (не имеющей полкового деления). Этим полкам и 
бригадам быть в постоянной готовности к сосредоточению огня на важнейшие узлы 
сопротивления противника и для отражения контратак. Каждый командир батареи, 
дивизиона, полка, бригады этих групп должен быть соответственно связан с пехотными 
командирами и иметь с ними личное общение на НП. 

Перемещение артиллерии в динамике боя должно быть всеми штабами тщательно 
спланировано; 

Штаб артиллерии армии планирует перемещение артиллерии, находящейся в непо-
средственном подчинении командующего артиллерией армии, и указывает корпусам, 
с выходом на какой рубеж начать перемещение боевых порядков артиллерии и в какие 
районы. 

1 «Вовнно-иеторипвбкий журнал», 1975» № 11, е. 



64 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Штаб артиллерии корпуса планирует перемещение корпусной артиллерийской 
группы, корпусного противотанкового резерва и указывает стрелковым дивизиям, с вы-
ходом на какой рубеж пехоты начать перемещение артиллерии групп ПП и дивизионной 
группы и в какие районы. 

Штабы артиллерии стрелковых дивизий конкретно планируют перемещение всей 
артиллерии стрелковой дивизии. При планировании учесть, что в движении на новые 
боевые порядки должно быть не более 4/з артиллерии. 

Перемещение боевых порядков должно быть так спланировано, чтобы к момен1у 
ввода подвижных соединений армейская и корпусная артиллерия смогла бы обеспечить 
ввод в бой этих соединений с позиций, удовлетворяющих продолжительное сопровож-
дение. 

После прорыва тактической глубины обороны противника бригады БМ, 160-мм ми-
нометов, дивизионы ОМ и тяжелогаубичные бригады вывести в резерв армии и ввести 
их на том направлении, где по решению командарма должна быть создана основная гр\п-
пировка артиллерии для прорыва следующего оборонительного рубежа противника»6. 

Обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений. Планирование обеспечения 
ввода в прорыв подвижных соединений рекомендовалось производить после уточнения 
командующим артиллерией армии рубежа, с которого будет вводиться подвижное сое-
динение. После этого следовало определить состав артиллерии, привлекаемой для обес-
печения ввода, организовать и провести рекогносцировку с командующими артиллерией 
подвижного соединения и командирами артиллерийских соединений, определить на мест-
ности задачи артиллерии, составить план обеспечения ввода, установить сигналы взаи-
модействия и расход боеприпасов. 

Для этой цели предлагалось привлечь всю армейскую и корпусную группы, в по-
лосе которых будет произведен ввод подвижного соединения. Задача этой артиллерии — 
огнем с занимаемых позиций обеспечить продвижение подвижной группы в пределах 
дальнобойности систем. 

Чтобы подвижные соединения успешно преодолели оборону на промежуточных 
рубежах, рекомендовалось придавать каждому танковому или механизированному кор-
пусу по одному гаубичному, одному корпусному полку и одному полку МЗА, а кавале-
рийский корпус усиливать одной иптабр, одним полком гвардейских минометов М-13 
и одним зенитным полком. 

Управление артиллерией. В Указаниях подчеркивалось, что управление артилле-
рией должно быть непрерывным не только в статике, но и в динамике боя. Проводную 
связь во всех звеньях организовать двойную; по линии наблюдательных пунктов 
и штабов. 

Внимание командующих артиллерией обращалось на достоверную и правдив)ю 
информацию во всех звеньях. 

Использование гвардейских минометных частей. Гвардейские минометные часги 
командующий фронтом приказал использовать на направлении главного удара. Их за-
дачи: дивизионы М-31 разрушают и подавляют важнейшие опорные пункты в глубине 
обороны противника, полки М-13 и М-8 подавляют опорные пункты перед фронтом на-
ступления и на флангах, ведут борьбу с реактивными установками противника, отража-
ют контратаки пехоты и танков. При бое в глубине управление ГМЧ децентрализовать, 
придав полки М-13 и М-8 корпусам и дивизиям. 

Использование зенитной артиллерии. Армейские зенитные полки и приданные ар-
миям зенитные артиллерийские дивизии предлагалось использовать для прикрытия удар-
ной группировки войск, армейских тыловых обьектов и переправ. При этом зенитные 
дивизии рекомендовалось не дробить, а использовать, как правило, компактно. С про-
движением пехоты вперед большую часть МЗА и ДШК продвигать за боевыми поряд-
ками пехоты на удалении 2 км от передовых частей. Разрешалось часть среднекали-
берной зенитной артиллерии привлечь для ведения прочесывающего огня дистанционной 
гранатой по рощам, где наиболее вероятно расположение наблюдательных пунктов про-
тивника и его резервов. 

Расход боеприпасов по дням операции был определен специальным приложением. 
6 ЦАМО, ф. 422, он. 10512, д, 274, лл, 29—31, 



65 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

К началу операции в армиях было приказано иметь: 82-мм и 120-мм мин — 4,5, 
160-мм — 3,0 боекомплекта; 76-мм снарядов — 3,0—4,0; 100-мм — 2,5; 122-мм гаубич-
ных — 3,5; 122-мм пушечных и 152-мм гаубичных — 5,0; 152-мм (для пушек-гаубиц) и 
203-мм — 4,0; 280 мм — 3,0 боекомплекта. Для реактивной артиллерии планировалось 
иметь 11 залпов для установок БМ-8 и БМ-13, 5 залпов для БМ-31УК и 2 залпа БхМ-31 
(рамы) 7. 

Указания предлагалось проработать со всеми артиллерийскими начальниками до 
командиров полков включительно, а планирующие документы артиллерии армий пред-
ставить в штаб артиллерии фронта к 1 января 1945 года. 

* * * 

Указания командующего войсками фронта по планированию артиллерийского на-
ступления в целом были выполнены. Вместе с тем в боевом применении артиллерии бы-
ли отмечены и недостатки. Так, в ходе артиллерийской подготовки значительная часть 
артиллерии и минометов противника подавлена не была. С одной стороны, здесь ска-
зались плохие условия наблюдения из-за густого тумана и недостатки в разведке вра-
жеской артиллерии, а с другой — не совсем обоснованное привлечение к борьбе с ар-
тиллерией в некоторых армиях (3, 65 А) дивизионных и даже полковых артиллерий-
ских групп. Эти группы, как правило, не имели опыта организации контрбатарейной 
борьбы и, кроме того, не располагали необходимыми средствами для ведения разведки 
стреляющих батарей. В ходе артиллерийской поддержки атаки орудия сопровождения 
нередко отставали от стрелковых рот и батальонов. 

В первый день операции войскам не удалось полностью выполнить поставленную 
задачу. Вместо запланированных 10—12 км они продвинулись от 3 до 6 км. 

С целью ускорения прорыва обороны противника 15 января по распоряжению 
командующего войсками фронта в полосах наступления 2-й ударной и 65-й армий в бой 
вводятся 8-й и 1-й гвардейские танковые корпуса. Преодолевая сопротивление против-
ника, они совместно с пехотой завершили 15 января прорыв главной полосы обороны4 

противника. С утра 16 января в полосе 48-й армии вводится в бой 8-й механизирован-
ный корпус, а 17 января в прорыв вошла 5-я гвардейская танковая армия. 19 января 
войска фронта перешли к преследованию противника. 

Запланированное на первые десять дней операции потребное количество боепри-
пасов обеспечило нужды артиллерии фронта. 

Таким образом, артиллерийское наступление, тщательно спланированное в соот-
ветствии с указаниями командующего войсками фронта, несмотря на некоторые недоче-
ты в его осуществлении, способствовало прорыву сильной, глубоко эшелонированной 
обороны противника и последующему успешному наступлению войск в оперативной 
глубине. 

1 ЦАМО, ф. 422, оп. 10512, д. 274, л. 36, 

5 «Военно-исторический журнал» № 5 



Столетие независимости Румынии 
Доктор исторических наук 

В. ВИНОГРАДОВ 

9(22) мая 1977 года исполняется 100 лет со дня провозглашения 
румынским парламентом независимости своего государства. 

Румынский народ шел к свободе долгим и трудным путем. Предки 
румын вместе со своими балканскими соседями в средние века стали 
жертвой турецкого нашествия Во второй половине XVIII века пережи-
вавшей глубокий социальный, экономический и политический кризис Ос-
манской империи все труднее становилось держать в узде подвластные 
народы. На протяжении XVIII—XIX вв. Россия вела войны с Турцией. 
Победы русских войск над турецкими захватчиками ослабляли Осман-
скую империю, подрывали ее господство на Балканах, что в немалой 
степени способствовало освободительной борьбе балканских народов. 
Недаром во всех без исключения русско-турецких войнах на стороне 
русских войск сражались крупные отряды добровольцев из местного 
населения 

В русско-турецких договорах фиксировались все новые и новые 
уступки султанского правительства в пользу балканских народов, выр-
ванные русским оружием и народным движением. Для Дунайских кня-
жеств, Молдавского и Валашского, особое значение имел Адрианополь-
ский мир 1829 года. В нем совершенно четко и ясно оговаривалась их 
автономия («народное независимое правление») 2; были срыты турец-
кие укрепления на левом берегу Дуная. После более чем векового пере-
рыва в княжествах были воссозданы армии. Княжества получили «сво-
боду торговать произведениями своей земли и промышленности». Пше-
ница с берегов Дуная хлынула на рынки Западной Европы. Княжества 
вступили в эпоху подъема экономики и культуры. А в 1859—1862 гг. 
произошло их объединение, поддержанное извне Россией и Францией, 
вопреки сопротивлению Англии, Австрии и Турции. На карте появилось 
новое государство — Румыния. 

Однако вассальная зависимость Румынии от Турции сохранялась. 
Она ложилась тяжелым бременем на экономику и стесняла внешнюю 
политику молодого государства. Румыния по-прежнему не имела права 

1 В войне 1806—1812 гг. во главе отряда волонтеров сражался герой румынского 
народа Тудор Владнмнреску, получивший от русского командования чин поручика. В го 
ды второй мировой войны его именем была названа сформированная в СССР дивизия 
из военнопленных, сражавшаяся за свободу своей страны. 

2 Т. Ю з е ф о в и ч . Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 
1869, с. 30. 
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проводить самостоятельный таможенный курс, заключать договоры с 
другими государствами, поддерживать с ними равноправные дипломати-
ческие отношения, увеличивать вооруженные силы, чеканить собствен-
ную монету, учреждать ордена и медали. Ежегодно 1 млн. лей поступал 
в турецкую казну в качестве дани. Румынский народ искал пути для за-
воевания независимости. Во второй половине XIX века на юго-востоке 
Европы для этого сложились объективные условия, связанные с ростом 
национально-освободительного движения на Балканах. 

Летом 1875 года вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, вхо-
дивших в состав Турецкой империи. В том же году произошло Староза-
горское, а весной 1876 года — знаменитое Апрельское восстание болгар. 
Сербия и Черногория объявили Турции войну. Начался длившийся три 
года восточный кризис. В него были втянуты и великие державы, кото-
рые, однако, по-разному относились к антиосманскому движению. Пра-
вители Австро-Венгерской монархии стремились как можно быстрее за-
тушить пламя национально-освободительной борьбы балканских наро-
дов, опасаясь, что оно может охватить и угнетенные ею южнославянские 
народы. Англия придерживалась традиционной политики сохранения це-
лостности и неприкосновенности султанских владений, в которых британ-
ский капитал имел прочные позиции. Германия проявляла полное прене-
брежение к судьбе балканских народов. Хорошо известно крылатое выра-
жение Бисмарка о том, что весь восточный вопрос не стоит костей одного 
померанского мушкетера3. Франции, потерпевшей поражение в войне 
с Пруссией в 1871 году и опасавшейся нового вторжения, было не до 
активной политики в Юго-Восточной Европе. 

Совершенно иные позиции занимала Россия. Волна сочувствия к 
балканским народам охватила страну. Русские добровольцы сражались 
в рядах боснийско-герцеговинских повстанцев; ряды сербской армии по-
полнили 5000 воинов из России. Царское правительство не могло иг-
норировать настроений общественности страны. Исчерпав все мирные 
средства, оно стало готовиться к войне с Турцией. 

Путь на Балканы лежал через Румынию, правящие круги которой 
стремились избежать войны с Османской империей. Однако демокра-
тическая общественность Румынии высказывалась за решительные дей-
ствия. Этих же позиций придерживались некоторые круги армии. Под 
их давлением правительство Румынии, потерпев неудачу в попытках до-
биться расширения прав страны дипломатическим путем, обратилось к 
России. 4(17) апреля 1877 года в Бухаресте были подписаны политиче-
ская и военная конвенции между Россией и Румынией. Рассматривая 
русскую армию как дружественную, румынское правительство разреши-
ло ей свободный проход в Турцию. Россия в свою очередь обязалась ува-
жать политические права Румынского государства и брала на себя воз-
мещение расходов, связанных с пребыванием ее войск в Румынии. Воен-
ная конвенция позволяла русскому командованию использовать на 
льготных условиях железные дороги и другие пути сообщения Румынии, 
ее почтовую и телеграфную сеть; румынские власти обязались снабжать 
русские войска продовольствием и фуражом 4. 

Тем временем Турция перешла к открыто враждебным действиям. 
Налеты турецких отрядов на румынские берега, случавшиеся и раньше, 
стали систематическими. Султанские военные корабли начали захваты-

3 К. XV. 5е10П-\Уа{50П. 015гаеП, СЫз^оп апс! Ше Еаз^егп (^иезИоп, Ь., 1935, р. 124. 
В то же время Германия стремилась извлечь выгоду из столкновения интересов 

держав на Балканах. 
4 М. М. З а л ы ш к и н . Внешняя политика Румынии и русско-румынские отноше-

ния 1875—1876» М>> изд-во «Наука», 1974, с. 215—2<9. 
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вать суда в румынских водах5. Затем последовал артиллерийский об-
стрел румынских крепостей Брэилы, Калафата, Олтеницы, а также дру-
гих важных стратегических и экономических центров. Румынская армия 
не задержалась с ответными действиями. Ее артиллерия открыла огонь 
по укреплениям правого берега Дуная, находившегося под контролем 
турок. 

Агрессивные действия Турции крайне накалили обстановку в Румы-
нии. Требование независимости пользовалось поддержкой самой широкой 
общественности, окрыляя сторонников решительных действий и лишая 
почвы ревнителей нейтралитета. 9(22) мая 1877 года актами палаты де-
путатов и сената был официально оформлен разрыв с Турцией и провоз-
глашена независимость страны6. Причитавшаяся Османской империи 
дань (914 тыс. лей) была передана на нужды румынской армии; мера 
эта имела не только материальное, но и моральное значение, независи-
мость предстояло отстоять в боях. 

По всей стране начался сбор средстз для нужд войны. В короткий 
срок в фонд армии поступило 1 млн. 640 тыс. лей, а также тысячи тонн 
зерна, мяса и др.7 . Однако румынская армия все еще испытывала острую 
потребность в средствах ведения войны. 

Недостаток вооружения, снаряжения, обмундирования в известной 
мере удалось покрыть с помощью России. Уже в начале мая в Румынию 
было поставлено 32 тяжелых орудия со снарядами, 4 вагона пороху, 
25 тыс. винтовок и 3,6 млн. патронов. Летом и осенью прибыли новые 
партии военного снаряжения — 11,5 тыс. снарядов, 4,5 тыс. пудов поро-
ху, 5 млн. патронов. Русские займы достигли 2 млн. рублей (8 млн. 
лей) 8. 

Румынская армия после мобилизации достигла значительной чис-
ленности — в боевых действиях приняло участие 58 тыс. человек, све-
денных в два армейских корпуса (по две дивизии в каждом) и резерв^ 
ную дивизию8а. 

По предложению русского командования румынские части перепра-
вились в июне через Дунай и заняли взятую незадолго до этого русской 
армией крепость Никополь, а затем начали продвижение в глубь Бол-
гарии. Эти операции позволили перебросить русские подкрепления из 
Никополя под Плевну. Вскоре после достигнутой на основе полного ра-
венства сторон договоренности между двумя командованиями началась 
массовая переправа румынской армии через Дунай и переброска ее в 
состав осадного корпуса под Плевной. Всего к середине августа здесь 
было сосредоточено около 35 тыс. румынских солдат и офицеров (при-
близительно одна треть общего числа осаждавших). В конце месяца 
(30—31 августа) состоялся третий по счету штурм крепости. Молодая 
румынская армия с честью выдержала это испытание. Ее части при под-
держке русских войск захватили важный оборонительный рубеж — 
первый Гривицкий редут. Успеха в целом достичь не удалось из-за не-
достаточной подготовки и допущенных командованием ошибок. 

Союзные войска перешли к осаде, длительной и исключительно 
трудной. 

В начале ноября русские и румынские части заняли город Рахову 
и завершили тем самым окружение Плевны. А 28 ноября (10 декабря) 

5 Оосшпегйе ргшпс! 15{опа Коташе1. КагЪош! реп!ги Тпс1ерепс1еп1а, уо1. 2, Вис., 
1952, р. 519—520. 

6 Ооситеп1е ргтпс! 1з{опа Коташе1. КагЪош1 реп!ги тс1ерепс1еп1а, уо1. 2, р. 668. 
7 М. М. З а л ы ш к и н . Указ. соч., с. 257. 
8 Т а м ж е, с. 269, 273. 
8а Дивизия состояла из двух пехотных и одной кавалерийской бригад, батальона 

егерей и двух артиллерийских батарей. 
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турецкий командующий Осман-паша после отчаянной попытки прорвать 
линии осады сдался в плен вместе с пятидесятитысячным гарнизоном. 
Плевенская эпопея закончилась. 

Избавившись от опасной неприятельской группировки в тылу, рус-
ская армия в разгар зимы преодолела Балканский хребет и двинулась 
в Южную Болгарию и далее к Стамбулу. Ничто уже не могло ее оста-
новить. 

Что касается румынских войск, то они на завершающем этапе вой-
ны одержали победу над сильным турецким отрядом под Смырданом и 
блокировали крепости Видин и Белградчик. 

Акт Берлинского конгресса 1878 года подтвердил независимость 
Румынии. 

В совместной борьбе за освобождение Болгарии, Румынии и других 
Балканских стран от турецкого ига была пролита кровь русских, румын-
ских, болгарских воинов. Потери русской армии в этой войне превысили 
200 тыс. человек убитыми и ранеными. Потери румынской армии соста-
вили 10 тыс. человек9. 

Румынский исследователь К. Калмуски, говоря о завоевании румы-
нами государственной независимости, писал: «Без русских мы не смогли 
бы добиться тогда независимости, и нам пришлось бы еще ожидать, 
оставаясь вассалами турок, пока создалась бы благоприятная обстанов-
ка для провозглашения нашей независимости» 10. 

Итоги русско-турецкой войны 1877—1878 гг. исключительно важны 
для Румынии. В союзе с Россией, плечом к плечу с русской армией была 
утверждена государственная независимость страны; окрепло чувство на-
ционального достоинства и гордости, веры в свои силы, в общественные 
потенции народа. Однако плодами обретенной Румынией независимости 
воспользовались буржуазные правящие круги, связавшие развитие стра-
ны с западноевропейским, и особенно с германским, капитализмом. 

С провозглашением независимости в Румынии создались условия 
для развития страны (социального, экономического, политического), рас-
ширения демократического движения. С усилением развития капитализ-
ма растет рабочий класс. Рабочее и демократическое движение в стране 
с момента зарождения имело тесную связь с русским революционным 
движением. 

Сильное влияние на Румынию оказала первая русская революция 
1905—1907 гг. Под ее воздействием в стране усилилось рабочее и кресть-
янское движение, участились забастовки рабочих и крестьянские волне-
ния. 

Весть о Великой Октябрьской социалистической революции вызвала 
в Румынии революционный подъем. Призывы к миру, низвержению вла-
сти капитала, передаче земли крестьянам, предоставлению хлеба и ра-
боты трудящимся, ликвидации национального угнетения нашли горячий 
отклик в сердцах румынских трудящихся. Участие многих румын в граж-
данской войне, изучение трудов В. И. Ленина, опыта Октября способст-
вовали возникновению коммунистических ячеек. 

Прогрессивная общественность, во главе которой выступали комму-
нисты, требовала создания демократического государства. Однако отве-
том на это были жандармские застенки, судебные процессы и тюрьмы. 
Большинство участников учредительного съезда Компартии Румынии 
(май 1921 г.) было арестовано в самом зале заседаний. В 1924 году пар-

9 А. А н т о с я к. В боях за свободу Румынии. Воениздат, 1974, с. 8—9. 
10 Т а м же, с. 8. 
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тия была запрещена и ушла в глубокое подполье. Несмотря на пресле-
дования властей, коммунисты боролись за объединение сил рабочих и 
крестьян против угрозы фашизма и войны, за нормализацию отноше-
ний с СССР. 

В 1940—1944 гг. у государственного руля Румынии находилась ЕО-
енно-фашистская клика, втянувшая страну во вторую мировую войну 
на стороне фашистской Германии. 

На плечи Коммунистической партии Румынии легла ответственная 
и трудная задача по сплочению всех патриотических сил страны, с тем 
чтобы вывести ее из войны и спасти от грозившей национальной ката-
строфы. Осенью 1942 года под руководством партии был создан «Союз 
патриотов», летом следующего года возник «Патриотический антигитле-
ровский фронт», поставивший своей целью добиться свержения прогит-
леровского режима Антонеску, немедленного выхода из войны, завоева-
ния свободы, чести и независимости родины. Национальные и патриоти-
ческие требования сочетались в его программе с демократическими: ос-
вободить жертвы фашистского террора, прекратить национальное угне-
тение, обеспечить трудовой народ работой и т. д. 

Тяжелые поражения на фронтах, разграбление экономики Румынии 
гитлеровцами показали, в какую пропасть национального предательст-
ва ввергли страну ее правители. Вместе с этим создавалась почва для 
расширения антифашистской деятельности, вовлечения в нее широких 
народных масс и лучших представителей армии. 

В июне 1943 года компартии удалось объединить антифашистские 
силы страны в Патриотический фронт. Шовинистический угар, вызван-
ный фашистской пропагандой и временными успехами на фронте в на-
чале войны, стал проходить под влиянием побед Советской Армии и му-
жественной борьбы румынских коммунистов. В стране росло недовольст-
во фашистским режимом и гитлеровской оккупацией, усилилось движе-
ние Сопротивления. Фашистский режим в стране и гитлеровские окку-
панты всячески преследовали патриотов. 

На помощь румынскому народу пришел Советский Союз и его Во-
оруженные Силы. Советские воины, воспитанные партией Ленина в духе 
пролетарского интернационализма, не смешивали румынский народ с ру-
мынскими фашистами, стремились вызволить трудящихся Румынии из 
фашистской неволи. Разгромив в ходе Ясско-Кишиневской операции 
крупную группировку противника, насчитывавшую свыше 900 тысяч сол-
дат и офицеров, она лишила гитлеровских оккупантов и фашистский 
режим Антонеску их вооруженной опоры в стране. Это создало благо-
приятные условия для победы 23 августа 1944 года антифашистского 
восстания под руководством Коммунистической партии Румынии, свер-
жения военно-фашистского режима, перехода Румынии в лагерь анти-
гитлеровской коалиции. 

Вместе с советскими войсками румынские вооруженные силы участ-
вовали в освобождении своей родины от немецко-фашистских захватчи-
ков. С согласия румынского правительства румынские войска общей чис-
ленностью 138 тыс. человек 6 сентября 1944 года перешли в оперативное 
подчинение 2-го Украинского фронта. На завершающем этапе борьбы с 
немецко-фашистскими войсками в Румынии участвовали 40 советских 
стрелковых дивизий, 3 танковых, 2 механизированных и 3 кавалерийских 
корпуса, 2 укрепленных района, отдельная танковая бригада и воздуш-
ная армия, а также 22 румынские дивизии. В боях против общего врага 
крепла дружба между армиями наших стран. Она сцементирована 
кровью наших воинов. Свыше 286 тыс. советских воинов пролили свою 
кровь за свободу румынского народа (из них 69 тыс. человек погибли)« 
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Потери румынской армии составили 58 330 человек убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести и . 

Осуществляя освободительную миссию в Румынии, советские воины 
проявили высокое мужество и массовый героизм ради самой благород-
ной цели — освобождения народа от фашистского ига, защиты его сво-
боды и суверенитета. Только в августе—октябре 1944 года за мужество 
и героизм, проявленные при освобождении Румынии, свыше 50 тыс. со-
ветских воинов было удостоено правительственных наград СССР. Бо-
лее 150 частей и соединений получили почетные наименования по назва-
нию городов, которые были ими освобождены. Румынское правительст-
во также высоко оценило вклад советских воинов в освобождение стра-
ны. Свыше тысячи советских генералов, офицеров и солдат оно награ-
дило орденами и более 36 тыс. человек медалями. 

Румынский народ свято чтит память советских воинов, погибших за 
освобождение Румынии. На ее земле высятся памятники советским сол-
датам. Они напоминают о жертвах, принесенных советским народом во 
имя победы над общим врагом. Высокая оценка роли Советской Армии 
в освобождении страны дана в ряде документов Румынской коммуни-
стической партии, в выступлениях видных партийных и государственных 
деятелей республики. 

«...При благоприятных международных обстоятельствах, созданных 
в результате успехов Советской Армии на фронте, побед всей антигит-
леровской коалиции, — отмечал в речи на съезде работников политиче-
ского воспитания и социалистической культуры Генеральный секретарь 
РКП, президент СРР Н. Чаушеску, — РКП организовала антифашист-
ское и антиимпериалистическое национальное вооруженное восстание, 
которое привело к свержению фашистской диктатуры, к выходу страны 
из войны против Советского Союза... Это открыло новую эру в истории 
Румынии...» 12. 

Все это опровергает попытки фальсификаторов истории умалить роль 
Советской Армии в освобождении Румынии от фашизма. На фоне исто-
рических фактов странными выглядят утверждения французского гене-
рала Коше и подполковника Пакье, будто Советская Армия «прошла 
маршем с оружием на плечо» по территории Румынии, направляясь к 
Болгарии и Венгрии. 

С огненных лет совместной борьбы против фашизма прошло более 
30 лет. Румыния, освобожденная от гитлеровского ига, стала на путь де-
мократического развития, социального и экономического прогресса. В де-
ле построения социализма румынский народ под руководством РКП до-
бивается все больших результатов. Успешно завершен пятилетний план 
на 1971—1975 гг. Среднегодовой прирост промышленного производства 
за этот период составил свыше 13 проц., а сельскохозяйственной продук-
ции — более чем 25 проц. Национальный доход вырос более чем на 
70 проц., рост реальных доходов населения составил 46 проц. Бурный 
расцвет получили народное образование, наука и культура, обогатилась 
духовная жизнь народа 13. 

Большую роль в успешном решении этих исторических задач играет 
советско-румынская дружба и сотрудничество. СССР и СРР — союзни-
ки по Варшавскому Договору и Совету Экономической Взаимопомощи. 
Из года в год растет товарооборот между Советским Союзом и Румыни-
ей. Умножаются и совершенствуются политические, экономические, куль-
турные связи. Выступая на XXV съезде КПСС, Генеральный секретарь 

11 Н. И. Л е б е д е в . Крах фашизма в Румынии. М., «Наука», 1975, с. 128. 
12 «Правда», 1976, 4 июня. 
13 Т а м же , 27 февраля. 
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РКП, президент СРР Н. Чаушеску заявил: «Мне особенно приятно отме-
тить, что между Румынией и Советским Союзом, в духе давних традиций 
дружбы и солидарности наших партий и народов, развиваются отноше-
ния плодотворного товарищеского сотрудничества и кооперирования в 
экономической, научно-технической, культурной и других областях, что 
полностью отвечает интересам обеих стран, делу социализма и мира» н . 

Огромное значение для дальнейшего укрепления братских отноше-
ний между СССР и СРР имел исторический визит Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева в Румынию в 1976 году. Встре-
ча Л. И. Брежнева вылилась в яркую демонстрацию дружественных 
чувств румынского народа к великому Советскому Союзу. 

Крепнут узы братства и сотрудничества и между нашими армиями. 
Советский народ и воины Вооруженных Сил СССР видят в румынском 
народе и его армии своего товарища и соратника по совместной борьбе 
за укрепление и развитие нового общественного строя. 

Опыт сотрудничества во время войны и в послевоенный период под-
тверждает марксистские выводы о том, что сочетание национальных и 
интернациональных задач, верность пролетарскому интернационализму 
являются важнейшим залогом успехов в борьбе против реакционных 
сил империализма, залогом успешного развития каждой социалистиче-
ской страны и всей мировой системы социализма в целом. «Укрепление 
сплоченности социалистических стран, углубление братской дружбы 
между их марксистско-ленинскими партиями, — подчеркивается в поста-
новлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции», — значительно увеличивают объединенную мощь 
и влияние социализма на ход международных событий. Ныне содруже-
ство социалистических стран стало самой динамичной экономической 
силой в мире, ведущим фактором мировой политики» 15. 

Румынский народ уверенно смотрит в будущее. Он сознает, что под 
руководством румынских коммунистов в едином сплоченном строю с на-
родами братских стран он и впредь будет успешно идти по пути строи-
тельства развитого социалистического общества. 

Таким образом, независимость Румынии, полученная в 1877 году, хо-
тя и привела к освобождению страны от турецкого гнета, но не принес-
ла настоящей свободы трудовому народу Румынии, попавшему в тиски 
эксплуатации со стороны национальной и западноевропейской буржуа-
зии. Только в результате длительной классовой борьбы под руководст-
вом РКП и при бескорыстной помощи Советского Союза и его Воору-
женных Сил в 1944 году румынский народ обрел подлинную независи-
мость и встал на путь социалистического развития. 

14 «Правда», 1977, 27 февраля. 
15 Т а м ж е, 1 февраля. 



Парижские соглашения 
и развитие бундесвера 

Кандидат исторических наук 
генерал-майор Н. ГЛАЗУНОВ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ гонки вооружений, развернутой империалистиче-
скими державами, переход к разоружению — важнейшая задача в 

борьбе за прочный мир, за устранение угрозы ядерной войны. Выступая 
на торжественном заседании, посвященном вручению городу-герою Туле 
медали «Золотая Звезда», Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев заявил: «Мы твердо убеждены: благородные идеи мира, 
которые отстаивают ленинская партия, Советское государство, в конеч-, 
ном счете будут претворены в жизнь. 

Но этого можно достичь только в борьбе, именно в борьбе, товари-
щи. Потому что наши конструктивные предложения зачастую встреча-
ют глухое сопротивление, а то и открытое противодействие» К 

Агрессивные круги капиталистического мира оказывают системати-
ческое давление на международную общественность, используют все но-
вые и новые приемы, чтобы оправдать усиление милитаризации в своих 
странах. В авангарде этих сил идут заправилы НАТО и военно-промыш-
ленного комплекса ведущих империалистических держав, в том числе 
Федеративной Республики Германии. 

Решающую роль в возрождении западногерманского милитаризма 
сыграли так называемые Парижские соглашения, оформившие военный 
союз с ФРГ, заключенный США, Великобританией, Францией, Италией, 
Канадой, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом при поддержке дру-
гих государств Североатлантического пакта. Они были обсуждены и 
подписаны на 14-й сессии Совета НАТО (октябрь 1954 г.) и вступили в 
силу на 16-й сессии (май 1955 г.). С этого времени ФРГ стала пятнадца-
тым членом НАТО, для нее официально окончился оккупационный пери-
од. В нарушение постановления Потсдамской конференции (1945 г.) Па-
рижские соглашения легализовали вооружение ФРГ, разрешив ей соз-
дать вооруженные силы численностью 500 тыс. человек, в состав кото-
рых входили сухопутная армия (12 моторизованных и танковых диви-
зий), авиация с самолетным парком 1350 самолетов, военно-морской 
флот и военные штабы. Этот акт явился важнейшим звеном в ряде мер 
США и других империалистических держав по возрождению милита-
ризма в ФРГ, направленного против СССР и других социалистических 
стран. 

1 «Правда», 1977, 19 января. 
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Парижскими соглашениями был подведен итог первому послевоен-
ному десятилетию внешней политики западных стран, положившему на-
чало бурному развитию вооружений в капиталистической Европе. «Па-
рижские решения означали окончание длительных переговоров по во-
просу о форме ремилитаризации (Западной. — Авт.) Германии. Было 
принято самое простое решение — непосредственное включение ФРГ в 
НАТО»2. Они не только открыли перед ней путь к вооружению, но и пре-
доставили ей широкие возможности вместе с США оказывать влияние на 
темпы, масштабы и формы вооружения союзников по блоку. «Благодаря 
Парижским соглашениям ФРГ получила разрешение на количественный 
состав и общую структуру бундесвера. Парламент и правительство опре-
деляют теперь вид и темпы формирования армии, которое началось с 
1 января 1956 года после одиннадцатилетнего перерыва в вооруже-
нии...» 3. 

Парижские соглашения вступили в силу в первой декаде мая 1955 
года, когда народы мира отмечали десятую годовщину разгрома фашист-
ской Германии. Этот произвольный акт западных держав, вероломно на-
рушивших Потсдамские соглашения по Германии, был невероятнейшим 
глумлением над памятью жертв второй мировой войны. 

Получив официальное разрешение на создание армии, военные и по-
литические деятели ФРГ незамедлительно приступили к военному строи-
тельству в соответствии с накопленным опытом в рейхсвере и вермахте. 

Прежде всего в Бонне были созданы органы высшего военного уп-
равления в виде федерального министерства обороны. Вооруженные силы 
получили название бундесвер 4. Следует, однако, подчеркнуть, что поня-
тие бундесвер нельзя полностью отождествлять с вооруженными силами, 
что отмечается и в западногерманской литературе5. Последние, вклю-
чающие в себя три классических вида вооруженных сил (сухопутные 
войска, ВВС и ВМФ) и военно-территориальную оборону, являются ос-
новной и важнейшей его частью. Кроме того, в бундесвер входит воен-
ная администрация, действующая на всей территории Западной Герма-
нии и комплектующаяся из гражданского персонала. На всех этапах 
создания бундесвера по численности она равнялась примерно одной 
трети вооруженных сил (160—175 тыс. человек). Такая структура позво-
ляет использовать в боевых соединениях максимальное число военнослу-
жащих, освобождая вооруженные силы от многочисленных тыловых 
служб вспомогательного назначения. Таким образом, запланированные 
полумиллионные вооруженные силы представляют собой в основном 
«чистые» боевые соединения армии, авиации и флота, предназначенные 
для действий на суше, в воздухе и на море и не случайно именуемые в 
бундесвере «полевыми вооруженными силами». 

Не соответствует Парижским соглашениям и принятая впоследствии 
общая структура военного строительства, которое осуществляется в си-
стеме так называемой общей обороны6. Она включает комплекс меро-
приятий по подготовке к войне, проводимых по двум направлениям — в 

2 Ю л и а н Л и д е р . НАТО. Очерки истории и доктрины. М., 1964, с. 108. 
3 №еЬгсНеп5{-Ка1епс1ег, 1959. МйпсЬеп, 5. 25. 
4 Бундесвер (ВипйезчуеЬг) в буквальном переводе — федеральная оборона ИЛИ 

федеральная защита. Впервые термин «бундесвер» был введен «Солдатским законом» 
от 6 марта 1956 г. 

5 ТазсЬепЬисЬ !йг ШеМга^еп 1957/1958. Вопп, 5. 65. ХУеШЬисЬ 1969 гиг УегЫсН-
§ипдзро1Шк <1ег Випс1езге^1египд. Вопп, 5. 54. 

6 Все военные мероприятия в ФРГ проводятся под видом обороны (Уег1е1сИ^ип§), 
На самом же деле ведутся широкие военные приготовления. 
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союзнических (по линии НАТО) и в национальных рамках. Первое на-
правление предусматривает военные приготовления ФРГ в интересах 
всего агрессивного союза и осуществляется под лозунгом «совместная 
оборона НАТО». Реальным их выражением служат участие ФРГ в воен-
ных приготовлениях НАТО и предоставление своей территории для со-
средоточения на ней почти миллионной группировки объединенных воору-
женных сил блока. Второе направление связано с подготовкой собствен-
ной территории и населения к войне, проводимой под термином «оборо-
на страны», и включает «все чрезвычайные военные мероприятия на слу-
чай войны»7. Военное строительство организуется в государственном 
масштабе. Руководство им осуществляет ряд звеньев правительствен-
ного аппарата — парламент, федеральный президент, канцлер, фе-
деральный сове г обороны (безопасности), министр обороны. Каждая 
из этих инстанций наделена только ей свойственными полномочиями 
и играет важную роль в определении принципов и основных направ-
лений военного строительства. Первостепенная роль принадлежит во 
всем этом министру обороны и федеральному канцлеру как кОхМандую-
щим вооруженными силами в мирное и военное время. 

Бундесвер зарождался и формировался на принципах тогда еще офи-
циально не признанной стратегической концепции «передовой обороны», 
которая до 1963 года была как бы национальной (западногерманской), 
а после стала и общенатовской. Распространение этой концепции на 
Центральную Европу и зону датских проливов сыграло немаловажную 
роль в объединении воззрений стран — участниц НАТО на ведение вой-
ны в пределах Европейского ТВД. Эта стратегическая концепция, преду-
сматривающая выдвижение крупных сил союзных сухопутных войск и 
атомных средств непосредственно на границу с ГДР, придает военным 
планам подчеркнуто наступательный, агрессивный характер, что отве-
чает замыслам США и особенно реваншистских кругов Западной Гер-
мании. Она стала главным элементом принятой для бундесвера страте-
гии эшелонированного устрашения 8. 

Подписав Парижские соглашения, ФРГ с одобрения руководящих 
кругов НАТО пошла по пути, не предусмотренному союзническими со-
глашениями. Так, например, не предусматривалось иметь в бундесвере 
крупные оперативные штабы и генеральный штаб. Однако ровно через 
два года в министерстве обороны были созданы не только оперативные 
штабы видов вооруженных сил и штаб бундесвера (фактически гене-
ральный штаб), но и образован самостоятельный совещательный ор-
ган — совет инспекторов (позднее его назвали военным советом). 

Предполагалось также, что западногерманские военные континген-
ты в объединенных вооруженных силах НАТО должны были представ-
лять собой «национальные единые основные соединения (дивизии)»9, 
передаваемые в многонациональные корпуса НАТО на основе «концеп-
ции смешанных корпусов и национальных дивизий». Но уже через три-
четыре года в состав НАТО контингента бундесвера передавались целы-
ми корпусами: в Северную группу армий — один (1-й) корпус, в Цент-
ральную группу армий — два (2-й и 3-й) корпуса; в авиацию — две 
авиационные группы. Таким образом, ФРГ придала своим войскам в 
блоке определенную автономность, сохранив их ударную силу, при этом 

7 ЕтЦ 5 с И и 1 е г. 01е Гапс1е5уег!е1сПдипд т с1ег Вип^езгериЬПк. Ыеекаг^етйпс!, 
1962, 5. 27. 

8 Каг1 В а й е г/01е1таг 5 с Ь б 5 5 1 е г . Ма1юпа1е Уег(е1сП§ип&. Вопп, 1966, 
5. 42—57, 60—66, 74—92. 

9 УегЧеМ^ипд 1т ВйпсЫз. Р1апипд, АиИэаи ипс! Ве^аЬгип^ с!ег ВипёезшеЬг 1950— 
1972. Мйпскеп, 1975, 5. 38, 59. 
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ее корпуса составили там как бы ядро, вокруг которого группируются 
теперь дивизии остальных европейских партнеров по союзу. 

Чем дальше шла Западная Германия по пути милитаризации, чем 
теснее связывала себя с агрессивным Североатлантическим блоком и его 
военными планами, тем очевиднее становились авантюристические за-
мыслы западногерманских империалистов и их орудия — бундесвера. 
Не прошло и трех лет со дня начала официального вооружения, как бун-
дестаг предоставил правительству полномочия на оснащение бундесвера 
самым современным оружием с тем, чтобы он мог выполнить обязатель-
ства, взятые в рамках НАТО. Такое решение привело к тому, что ФРГ 
твердо занимает сейчас второе место после США по насыщенности сухо-
путных сил средствами доставки к цели ядерного оружия оперативно-
тактического назначения. 

Полным ходом шло и производство тяжелого вооружения. Изготов-
ление самолетов (по лицензии и собственных), ежегодный выпуск до 
шестисот танков, строительство военных кораблей всех классов — та-
ков неполный перечень военной продукции, поставляемой бундесверу за-
падногерманской промышленностью. С ФРГ были сняты ограничения и 
в отношении водоизмещения военных судов: разрешенный тоннаж был 
увеличен с 3000 до 6000 т для надводных и с 350 до 1000 т для подвод-
ных кораблей. 

Доминирующее положение в военном союзе среди европейских 
стран НАТО ФРГ заняла в 1963 году, когда ее военные контингенты 
составили половину всех сухопутных сил НАТО и в ее распоряжение 
были отданы руководящие командные посты в зоне Центральной Ев-
ропы, в том числе и пост главнокомандующего всеми вооруженными 
силами НАТО в этом районе. Добившись доступа к командным вер-, 
шинам НАТО, западногерманские генералы получили возможность 
подчинить себе в оперативном отношении американские, английские, 
бельгийские и голландские дивизии. Начиная с третьего этапа фор-
мирования бундесвера, утверждается его приоритет и в решении воп-
росов ведения войны в Европе. В НАТО распространяются западно-
германские стратегические концепции, в частности «передовой оборо-
ны», которые из области теории переходят на практические рельсы. Во-
енное руководство бундесвера пытается взять на себя и роль непосред-
ственного исполнителя этой концепции, чтобы получить широкие полно-
мочия в применении средств нападения. 

Туманность положений Парижских соглашений и всесторонняя под-
держка военных устремлений милитаристов в ФРГ со стороны западных 
держав привели не только к бесконтрольному вооружению, но и к стрем-
лению поставить бундесвер в стране в независимое положение, что соот-
ветствовало интересам определенных реакционных кругов. Для этого в 
основу военного строительства была положена «концепция бундесвера», 
призванная оправдать возрождение западногерманской военной хмашины 
и скрыть истинные цели этого шага. Боннские милитаристы всячески 
скрывали наличие преемственности между прежними стратегически-
ми концепциями германских милитаристов и бундесвера. В частности, 
доказывалось, будто бундесвер «не будет руководствоваться больше мо-
делью королевской верности» (на которой зиждилась армия прусской 
монархии), что он не станет армией, оторванной от политической жиз-
ни в стране (как рейхсвер) и не будет «мечом в руках фюрера» (как вер-
махт), будто он станет теперь «частью демократического государства» 10. 

10 УеНеМ^ип^ с1ег РгеШеИ. 51иПдаг1, 1966, 5. 171. 
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Чтобы успокоить общественность Европы и самой Западной Герма-
нии, боннские власти постарались придать бундесверу такие черты, ко-
торые по возможности резче отличали бы его от рейхсвера и вермахта. 
Для решения этой задачи был пущен в ход весь пропагандистский аппа-
рат боннского государства и НАТО. Требовалось, в частности, убедить 
общественность в том, что вся плановая работа по формированию новых 
западногерманских вооруженных сил ведется в полном соответствии с 
демократической конституцией, что создается «армия для демократии», 
исключающая возможность независимого и бесконтрольного положения 
ее в государстве, как это было во времена Веймарской республики и 
третьего рейха п . Идея состояла в том, чтобы представить бундесвер как 
бы «составной частью совокупности государственных исполнительных 
органов» 12. 

С той же целью в Западной Германии немало говорилось и писалось 
и о том, что в военном строительстве необходимо изживать противоречия 
между политическим и военным планированием. Было сделано все, что-
бы создать впечатление, будто в ФРГ стремятся поставить бундесвер под 
контроль политического руководства в рамках демократического госу-
дарства. В числе аргументов, выдвинутых для доказательства «демокра-
тической сущности» бундесвера, всячески пропагандировались такие, 
как назначение министра обороны из числа гражданских лиц, парламент-
ский контроль, осуществляемый через комиссию по вопросам обороны 
бундестага, «новый» статут солдата-гражданина в униформе, участие 
бундесвера в жизни демократического государства и многие другие. 

На первый взгляд складывается впечатление, что принципы строи-
тельства бундесвера заключают в себе что-то новое и необычное для 
структуры типичной германской капиталистической армии, отлично^ от 
вызывавших опасения постулатов рейсхвера и вермахта. Но если при-
поднять завесу этих пропагандистских хитросплетений, то окажется, что 
военное развитие ФРГ с самого начала шло и продолжает идти по тем 
самым путям, которые стали уже традиционными для германского мили-
таризма. Боннское государство вопреки Потсдамским соглашениям со-
здало все условия не только для возрождения вооруженных сил, но и для 
развития процесса, справедливо называемого некоторыми исследователя-
ми «крадущейся милитаризацией» всего общества 13. 

В настоящее время в ФРГ осуществляются меры по дальнейшему 
наращиванию мощи бундесвера. С этой целью проводятся эксперименты 
по созданию новых типов сухопутных соединений и частей, численность 
личного состава которых несколько снизится, а оснащение заметно уси-
лится. Эта новая структура сухопутных войск бундесвера должна быть 
введена до 1980 года. Намечено, в частности, увеличить число танков и 
боевых машин пехоты, в пять раз возрастет количество противотанковых 
управляемых реактивных снарядов. Предусматривается создание верто-
летных полков 14. 

В результате развития бундесвера на протяжении более чем двадца-
ти лет его существования между видами вооруженных сил сложилось 
определенное соотношение по их месту и роли, а также по количествен-
ному составу: сухопутные войска составляют 70 проц. от общей числен-
ности, ВВС и ВМФ — соответственно 22 проц. и 8 проц. Тенденция на 
создание сильной сухопутной армии исходит из планов НАТО и вполне 
отвечает западногерманским взглядам на роль видов вооруженных сил и 

11 Ш I I ! г 1 е с! у. В г е ё о д у . Оег Р п т а ! гшШапзсЬеп Оепкепз. Ко1п, 1969, 
5. 51. 

12 ТаБсЬепЬисЬ 1йг АУеЬгГга^еп 1957/58. Вопп, 5. 60. 
13 Ш 1 И г 1 е с! V. В г е с! о XV. Оег Рпта* гшШапзсЬеп Оепкепз. Кб1п, 1969, 5. 9. 

14 «Красная звезда», 1977, 1 марта. 
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родов войск в современной войне. По существу сухопутные войска бунде-
свера и превратились в главную силу сухопутной группировки военного 
союза в Европе. 

Сухопутные войска ФРГ являются самым многочисленным (327 тыс. 
человек) и наиболее подготовленным видом вооруженных сил. Их осно-
ву составляют полевые войска, в состав которых входит около 60 проц. 
мотопехоты, пехоты и более 25 проц. танковых войск. Самым крупным 
сухопутным соединением является корпус. Он имеет, кроме 3—4 дивизий, 
отдельные корпусные части и соединения в виде воздушно-десантной 
бригады, двух вертолетных полков, ряда ракетных, артиллерийских ди-
визионов. Дивизия в бундесвере по величине стала промежуточным со-
единением — между бригадой и корпусом, а бригада — основным сухо-
путным соединением. 

Военно-воздушные силы — второй по численности (111 тыс.) и зна-
чению вид вооруженных сил в бундесвере. Их назначение — обеспече-
ние непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск. Воен-
но-морской флот (39 тыс. человек), занимающий выгодные фланговые 
позиции на Европейском ТВД, предназначается для обеспечения дейст-
вий войск на сухопутном театре путем прикрытия северного побережья 
Западной Германии. 

Таким образом, участие в империалистическом блоке НАТО, покро-
вительство со стороны США создали для бундесвера такую питатель-
ную среду, которой у герхманского милитаризма никогда еще не было. 
Благодаря поддержке из-за океана и мощному военно-экономическому 
потенциалу ФРГ военное руководство бундесвера стало рассматривать 
западногерманскую армию как главную ударную силу НАТО в Европе. 

В милитаристском духе производится и идеологическая обработка 
личного состава бундесвера. В Западной Германии раздаются заявления, 
подчеркивающие неразрывность с прошлым, выставляющие его как эта-
лон, достойный подражания, в частности для бундесвера. «Новую Гер-
манию, — писал бывший гитлеровский адмирал Герлах, которому Бонн 
поручил командование военно-морскими силами, — надо воздвигать на 
фундаменте прошлого. Этот принцип следует подчеркивать именно при 
создании бундесвера» 15. Продолжает действовать в бундесвере и приня-
тый при фон Хасселе—министре обороны от ХДС — «указ о традици-
ях», пронизанный духом преемственности милитаристских традиций 
германского империализма. Нескончаемым потоком проходят различ-
ные торжественные встречи представителей бундесвера и недобитых 
остатков вермахта. Да и вся система воспитательной работы в армии 
ФРГ, как и в прежние времена, ведется в духе оголтелого антикомму-
низма и реваншизма. 

Сегодня военный блок западных стран, в котором тон задают США 
и ФРГ, находится на крайнем правом фланге международных политиче-
ских сил. В штабах НАТО разрабатываются новые планы усиления гон-
ки вооружений, в которых видная роль отводится Западной Германии. 

Стратеги НАТО и апологеты милитаризма в ФРГ совершенно от-
крыто заявили, что все 27 учений НАТО, которые проводились осенью 
1976 года под общим кодовым наименованием «Отм фордж», представля-
ли собой «завуалированную мобилизацию» с целью «резко повысить 
политическое воздействие и военную готовность своих войск в Централь-
ной Европе». Намечается дальнейшее развитие стандартизации оружия 
и военной техники в войсках НАТО, увеличение их мобильности и огне-
вой мощи. Таким образом, реакционные империалистические силы на 
службу подготовки к войне ставят громадные материальные и людские 

15 «Красная звезда», 1976, 17 ноября. 
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ресурсы. Более того, в странах Североатлантического блока устойчиво 
сохраняется тенденция к увеличению военных ассигнований. Рекордный 
милитаристский бюджет на нынешний финансовый год — почти 113 млрд. 
долларов — принят не только в Вашингтоне. В ФРГ, например, также 
намечается довести военные расходы до небывалого уровня — 32,3 млрд. 
марок 16. Это усиливает угрозу миру и безопасности. 

В то же время определенные круги НАТО распространяют несу-
светные измышления об «агрессивных намерениях» социалистических 
стран. Под шумок о «советской угрозе» подписываются соглашения 
между НАТО и ФРГ о компетенции и сотрудничестве командующих 
войсками блока и бундесвера «на случай возникновения военных дейст-
вий» 17. Все это происходит в то время, когда ведутся переговоры в Вене 
о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. 
И если на венских переговорах еще не достигнуто заметного прогресса, 
то причина заключается прежде всего в том, что западные страны до-
биваются односторонних военных преимуществ для стран НАТО, пыта-
ются уберечь от сокращения свои войска, одновременно нагнетают воен-
ный психоз, усиливают гонку вооружений, увеличивают под предлогом 
растущей советской угрозы военные бюджеты. 

Советский Союз, братские социалистические страны, все миролюби-
вые силы ведут упорную, последовательную борьбу за укрепление мира. 
Однако опасность для дела мира и разрядки напряженности еще не уст-
ранена, разоружение еще не вступило в стадию практического осуществ-
ления. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев ука-
зывал, выступая в Туле: «Кое-кто еще мечтает о реванше. Существуют 
агрессивные силы, которые отнюдь не бездействуют. Нельзя забывать 
об этом» 18. 

Это в полной мере относится к тем кругам в ФРГ, которые вопреки 
духу времени расширяют военные приготовления, призывают к дальней-
шему усилению бундесвера. 

Агрессивным планам милитаристов из ФРГ и НАТО противостоит 
твердая и целеустремленная политика мирного сосуществования, пре-
кращения гонки вооружений, которую настойчиво и последовательно 
проводят Советский Союз, все страны социалистического содружества. 

16 «Красная звезда», Г977, 16 января, 1 марта. 
17 «Красная звезда», 1977, 20 февраля. 
18 «Правда», 1977, 19 января* 
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ДОСТИЖЕНИЕ ВНЕЗАПНОСТИ 
В ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

(1919 г.) 
О Х О Д Е контрнаступления Восточного 

фронта в июне 1919 года советские 
войска вышли к предгорьям Уральского 
хребта. ЦК партии и В. И. Ленин постави-
ли РВС и главнокомандующему Воору-
женными Силами Республики задачу в 
кратчайший срок завершить разгром ар-
мий Колчака. Еще 29 мая В. И. Ленин пи-
сал: «.. .если мы до зимы не завоюем Ура-
ла, то я считаю гибель революции неиз-
бежной» 4. 

Выполняя поставленную задачу, войска 
Восточного фронта 20 июня перешли в на-
ступление и успешно провели операции 
по освобождению Южного Урала. Боль-
шую роль в этом сыграла 5-я армия 
(командарм М. Н. Тухачевский), которая 
наносила главный удар из района северо-
восточнее У ф ы в общем направлении на 
Златоуст — Челябинск. В ходе Златоустов-
ской наступательной операции (24 июня — 
13 июля) она форсировала реку Уфу , 
стремительно преодолела Уральские го-
ры, неожиданно для командования За-
падной армии белых вышла в тыл группи-
ровки колчаковских войск на Уфимском 
плоскогорье, разгромила ее и освободи-
ла Златоуст. Этот город был ключом к 
равнинам Сибири и имел важное страте-
гическое значение для дальнейшего раз-
грома армий Колчака. 

В основе успеха наступления 5-й армии 
лежало умелое использование ее коман-

дованием фактора внезапности. Неожи-
данные и стремительные действия 5-й ар-
мии ошеломили белогвардейцев, сковали 
их волю и лишили возможности оказать 
организованное сопротивление. Следует 
отметить, что противник в ходе операции 
имел превосходство в живой силе — око-
ло 27 тыс. штыков и сабель против 22 тыс. 
штыков и сабель 5-й армии 2. Кроме того, 
оборонявшаяся в горных условиях враже-
ская группировка имела большие преиму-
щества перед наступавшими советскими 
войсками. 

Командование 5-й армии при подготов-
ке и проведении Златоустовской наступа-
тельной операции использовало различ-
ные способы достижения внезапности. 

Умелый выбор направления главного 
удара. Для решения этой задачи коман-
дарм М. Н. Тухачевский прежде всего по-
требовал от своего штаба организации 
тщательной разведки сил врага и местно-
сти как в полосе действия своей армии, 
так и на ближайших флангах соседей. 
О систематическом изучении противника 
ярко свидетельствуют ежедневные разве-
дывательные сводки 5-й армии за июнь — 
июль 1919 года, в которых с большой до-
стоверностью отражены состав группиро-
вок и характер действий белогвардейцез 
на верхнеуральском и златоустовском на-
правлениях3 . «Никакое оперативное ма-
стерство, — указывал позже Тухачев-
ский, — не сумеет компенсировать тех 
тяжелых последствий, какие могут про-
изойти от небрежности или недостаточной 
разведывательной службы» 4. 

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 50, 
с. 328. 

2 Л. М. С п и р и н Разгром армии Колчака. 
М., Госполитиздат, 1957, с. 190 3 ЦГАСА, ф 185. оп 3. д. 990, л 16 4 ЦГАСА, ф. 25896, оп. 9, д. 461, л. 77. 
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Анализ разведданных показал, что бе-
логвардейское командование, правильно 
оценив стратегическое и экономическое 
значение Златоуста, готовилось к упорной 
обороне. Основные силы Западной армии 
оно разместило в двух равных группах, 
исходя из оценки условий местности. 
Уральские горы в полосе обороны Запад-
ной армии перерезались лишь узкой до-
пиной реки Юрюзань и двумя теснинами. 
По одной из них пролегал Бирский тракт 
(почти параллельно руслу Юрюзани) , а по 
другой проходила железная дорога 
Уфа — Златоуст. На бирском направлении 
оборонялась Уральская группа, ядро ко-
торой составлял самый слабый в Западной 
армии Уральский корпус 5 . Железнодо-
рожную магистраль прикрывала Уфимская 
группа (главные силы армии). Основную 
ее часть составляли: корпус Каппеля и 
8-я Камская дивизия. В тылу обеих групп 
западнее Златоуста находился на отдыхе 
резервный корпус Войцеховского (4-я и 
12-я дивизии и Ижевская бригада). 

Опираясь на данные разведки, коман-
дарм М. Н. Тухачевский решил главный 
удар нанести по слабому Уральскому кор-
пусу на левом фланге армии силами 27-й 
и 26-й стрелковых дивизий (пять бригад) 
вдоль труднопроходимой реки Юрюзань 
и Бирского тракта с целью выхода с се-
веро-востока на Уфимское плоскогорье 
в тыл корпусу Каппеля. Узкую долину 
реки Юрюзань, как установила разведка, 
хотя и с большим трудом, можно было 
Использовать для продвижения войск и, 
следовательно, внезапного удара по вра-
гу. Вспомогательный удар наносился в 
центре оперативного построения армии 
вдоль железной дороги У ф а — Златоуст 
силами 3-й бригады 26-й стрелковой ди-
визии и кавбригады И. Д. Каширина, что-
бы сковать корпус Каппеля с фронта. 
Действия ударных группировок обеспечи-
вались: с севера — 35-й стрелковой ди-
визией (две бригады), а с юга — 24-й 
стрелковой дивизией (две бригады). 

При выборе направления главного уда-
ра командование 5-й армии учитывало и 
то, что противник, вероятнее всего, ожи-
дает наступление советских войск с уфилл-
ского направления, так как оно исключало 
форсирование водной преграды и в слу-

5 Уральский корпус состоял из двух дивизий 
и одной бригады, которые понесли значительные 
потери в июльских боях в ходе Уфимской опе-
рации. 

6 «Военно-исторический журнал» № 5 

чае успеха наступавшие овладевали же-
лезнодорожной магистралью. 

Ход операции показал, что М. Н. Туха-
чевский искусно выбрал направление 
главного удара и не ошибся в оценке сил 
противника. Командование Западной ар-
мии не ожидало наступления советских 
войск с бирского направления. Об этом 
свидетельствует тот факт, что обороняв-
шийся здесь самый слабый в боевом от-
ношении Уральский корпус белых не был 
усилен резервными частями. Взятые в 
ходе наступления советских войск плен-
ные белогвардейцы показывали, что «в 
высшем командном составе растерян-
ность и полная неосведомленность о си-
лах и намерениях красных» и наступление 
левофланговых дивизий 5-й армии яви-
лось «для белых ошеломляющим факто-
ром, так как они ожидали удара со сторо-
ны Аша—Балашова» 6, т. е. с уфимского 
направления. 

Особенно неожиданным для врага 
оказалось продвижение 26-й стрелковой 
дивизии (начдив Г. X. Эйхе) после ночного 
форсирования реки У ф ы вдоль реки 
Юрюзань (ее долину белогвардейцы счи-
тали непроходимой для крупных войско-
вых соединений и артиллерии). Именно 
поэтому их оборона в этом районе была 
значительно слабее. Перехваченный при-
каз 6-й пехотной дивизии от 1 июля 1919 
года подтверждает полное неведение 
Уральской группы белых о движении 

26-й стрелковой дивизии7 . 
Таким образом, начало операции пока-

зало, что расчеты командования 5-й ар-
мии на достижение в первые дни наступ-
ления тактической внезапности оказались 
правильными. 

Скрытность подготовки операции. При-
нятое решение о нанесении главного уда-
ра вызвало необходимость произвести 
перегруппировку сил 5-й армии. С участка 
фронта (около 100 км), проходившего пе-
ред труднодоступным хребтом Каратау, 
полностью снимались все войска, вся лег-
кая артиллерия и перебрасывались на ле-
вый фланг армии. Здесь на участке фрон-
та в 30 км между селениями Айдос и 
Ураз-Бахты сосредоточивалось 15 полков 

27-й и 26-й стрелковых дивизий для на-
ступления по Бирскому тракту и вдоль до-

6 ЦГАСА, ф. 1317, оп. 2, д 875, лл. 14-15. Аша 
и Балашова — станции на железной дороге 
Уфа —Златоуст. 

' Т а м ж е . 
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лины реки Юрюзань. Пространство к югу 
от железной дороги У ф а — Златоуст (пра' 
вый фланг армии) обеспечивалось всего 
6 полками 24-й стрелковой дивизии, 
растянутыми по фронту на 90 км 8. 

С целью скрыть перегруппировку и дез" 
ориентировать противника относительно 
замысла операции и времени ее проведе-
ния командарм решил за 4 суток до на-
ступления на левом фланге армии главных 
сил нанести вспомогательный удар и од-
новременно начать отвлекающие боевые 
действия на правом фланге. 

20 июня начала наступление правофлан-
говая 24-я стрелковая дивизия. По горным 
дорогам и тропам, через труднодоступ-
ные проходы части соединения медленно, 
с боями продвигались в направлении Бе-
лорецк и станции Юрюзань, тесня бело-
гвардейцев 13-й пехотной дивизии и от-
дельной Волжской бригады. Вдоль желез-
ной дороги У ф а — Златоуст 3-я бригада 
26-й стрелковой дивизии и кавбригада 
Каширина также заставили отступить кол-
чаковцев. > 

Эти действия правофланговых соедине-
ний в период с 20 по 25 июня ввели 
командование Западной армии в заблу-
ждение и приковали его внимание к дей-
ствиям красных на белорецко-верхне-
уральском направлении. Это позволило 
командованию 5-й армии быстро и скрыт-
но (за 1,5 суток, главным образом в тем-
ное время) провести перегруппировку сил 
на свой левый фланг. Дальнейший ход со-
бытий показал, что противник не обнару-
жил перегруппировки наших войск. 

Для обеспечения скрытности операции 
как в стадии ее подготовки, так и при ее 
проведении командарм М. Н. Тухачев-
ский все боевые распоряжения войскам 
писал лично сам 9 . Работники штаба к опе-
ративным документам допускались только 
в части, их касающейся. Меры предосто-
рожности объяснялись еще и тем, что 
летом 1919 года в некоторых штабах Крас-
ной Армии были разоблачены изменники 
из числа бывших царских офицеров. 

В целях исключения возможной /течки 
информации о замысле операции М. Н. 
Тухачевский даже начдивам ударной груп-
пы Г. X. Эйхе и А. В. Павлову определил 
задачи только до 26 июня (форсирование 

в Гражданская война 1918—1921, т. 3. М,—Л., 
Госиздат, 1930, с. 207. 

6 ЦГАСА, ф. 185, ОП. 3, ДД. 139, Ш И др. 

У ф ы и прорыв укрепленных позиций). 
Приказ же по 5-й армии на наступление, 
в котором ставилась общая задача «окру-
жить и уничтожить Западную армию про-
тивника» 10, был доставлен в войска уже в 
ходе операции — рано утром 26 июня. 

Эти меры позволили обеспечить скрыт-
ность подготовки операции, и разведка 
белогвардейцев не получила сведений о 
времени ее начала и направлении главно-
го удара. 

Быстрота и решительность ведения опе-
рации. Характерной особенностью Злато-
устовской операции являлись высокома-
невренные и стремительные действия со-
ветских войск, наступавших на направле-
нии главного удара. Показательным в этом 
отношении было продвижение двух 
бригад 26-й стрелковой дивизии. За трое 
суток по бездорожью, без остановок 
ночью для сна они продвинулись вперед 
на 120 км. Красные бойцы преодолели 
горные перевалы и пропасти, шли по дну 
реки по пояс в воде, неся на руках лег-
кие орудия и пулеметы. Привалы дела-
лись только для приема пищи. Все это 
обеспечило высокий темп продвижения 
дивизии и ее внезапный выход в тыл 
Уральской группы противника, неожидан-
ное появление в районе деревни Нисибаш 
на Уфимском плоскогорье перед 12-й пе-
хотной дивизией резервного корпуса Вой-
цеховского. 

Вспоминая об этих днях, командир 2-й 
бригады 26-й стрелковой дивизии В. К. 
Путна писал, что переход «был настолько 
внезапным, что мы 12-ю дивизию Колча-
ка, находившуюся будто бы в глубоком 
тылу, застали за шереножным обучением 
и конечно эту дивизию смяли» и . Прорыв 
26-й и 27-й стрелковых дивизий на 7-й 
день операции в глубокий тыл Западной 
армии и неподготовленность противника 
к активному сопротивлению свидетельст-
вовали о том, что советские войска до-
бились перерастания тактической внезап-
ности в оперативную. 

Осуществляя руководство Златоустов-
ской операцией, М. Н. Тухачевский счи-
тал, что достигнутая армией внезапность в 
начале операции при выходе на Уфимское 
плоскогорье должна быть закреплена 

10 «Война и революция», ноябрь—декабрь, 1933, 
с. 70. 

41 Зтааы Оольшого вути. Вшшиэдат, 1962, с. 349. 
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Ход Златоустовской наступательной операции 

стремительностью дальнейших действий, 
быстрой . перегруппировкой войск и со-
средоточением их усилий в решающем 
месте в ходе развития операции. С этой 
целью он твердо и настойчиво проводил 
принятое решение в жизнь. В своих рас-
поряжениях войскам приказывал: «На-
ступление вести с крайней энергией и ре-
шительностью, введя б дело сосредото-

ченно все силы... Объяснить всем стрел-
кам предстоящую задачу и потребовать 
крайнего напряжения» 11а . 

Хорошо понимая особенности боевых 
действий войск в горных условиях и при-
давая огромное значение элементу вне-
запности, командарм требовал от началь-
ников дивизий «широко пользоваться об-

И а ЦГАСА, ф, 135, оп. 3, д. 136, лл. 137, 140. 
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ходами, не пропуская ни одной доступ-
ной тропинки, ведущей во фланг и тыл 
противника» 12. 

Быстрота и решительность ведения опе-
рации стали возможны благодаря твер-
дому и постоянному управлению войска-
ми. Когда 26-я стрелковая дивизия начала 
упорные бои на Уфимском плоскогорье, 
командарм отправил приказ начдиву 35-й 
стрелковой дивизии, обеспечивающей с 
севера ударную группировку, в котором 
говорилось: «Части Вашей дивизии топ-
чутся на месте. Приказываю потребовать 
от дивизии энергии и решительности. При 
встрече с противником атаковать его, а 
не останавливаться. Используя благопри-
ятную обстановку, ускорьте движение до 
максимума и не стесняйте себя сроками, 
назначенными для достижения рубежей, 
ускоряя их занятие. Тухачевский, 2 часа 
15 минут 2 июля 1919 г .»1 3 . 

Собрав разбитые части резервного кор-
пуса, белогвардейцы пытались на Уфим-
ском плоскогорье 5 июля остановить про-
движение советских войск к Златоусту. 
Тогда командование 5-й армии произвело 
маневр, сосредоточило в районе селения 
Леузы 6 полков и нанесло мощный удар 
во фланг остаткам 4-й и 12-й пехотных 
дивизий. 8 июля противник начал отступ-
ление по всему фронту и отошел за реку 
Ай. 

Здесь на ближних подступах к Злато-
усту колчаковцы пытались организовать 
оборону, но уже 11 июля, не давая воз-
можности противнику привести в порядок 
свои войска, части 35-й, 27-й и 26-й стрел-
ковых дивизий перешли в общее наступ-
ление и сорвали намерение врага. Совет-
ские войска разгромили введенную с хо-
да в бой Ижевскую бригаду белых и 13 
июля освободили Златоуст. 

Большую роль в достижении стреми-
тельных темпов наступления, что способ-
ствовало внезапности действий, играли вы-
сокие морально-боевые качества совет-
ских воинов, их беззаветная преданность 
Советской власти и большевистской пар-
тии. Еще 25 июня, докладывая РВС фронта, 
М. Н. Тухачевский писал: «Дух войск на-
столько хорош, что при преследовании по 
докладу начдивов части невозможно оста-
новить для передышки и устройства.. . Ес-
ли части останавливают, то начинается ше-

12 ЦГАСА. ф. 185, оп. 3, д. 136, л. 43. 
»8 ЦГАСА, ф. 165, оп. 3, д. 137, л. 8. 

пот про измену и прочее» 14. В политсвод-
ке, адресованной информотделу Ревво-
енсовета Республики, политотделом 5-й 
армии отмечалось: «.. .черные от паляще-
го солнца, неузнаваемые от пыли стрел-
ки понимают значение настоящего похода 
и безропотно переносят всякую нужду.. . 
с выходом на Урал войска 5-й армии про-
явили небывалую боевую доблесть и вы-
носливость. Они успешно отбивают все 
контратаки противника с большими для 
него потерями» 15. 

• * * 

Таким образом, в ходе подготовки и 
проведения Златоустовской наступатель-
ной операции командование 5-й армии в 
целях достижения внезапности наступле-
ния советских войск умело использовало 
такие способы, как скрытый выбор на-
правления главного удара, скрытность 
подготовки операции, быстрота и реши-
тельность ведения ее. 

Оно правильно оценило группировки 
сил противника и особенности местности. 
Необходимость прорыва обороны в гор-
ных условиях требовала организации 
именно неожиданного наступления с тем, 
чтобы уменьшить потери своих войск и 
не позволить врагу парировать наши уда-
ры. 

Разработанный командармом М. Н. Ту-
хачевским план операции по своему за-
мыслу во всех отношениях соответствовал 
создавшейся обстановке, а избранное на-
правление главного удара обеспечивало 
полный разгром противника. 

В операции по освобождению Юж-
ного Урала весьма показателен момент 
перерастания внезапности тактической 
(стремительное ночное форсирование ре-
ки У ф ы и продвижение вдоль Юрюзан-
ской долины) во внезапность оперативную 
(выход на Уфимское плоскогорье). При 
этом решающую роль сыграли смелые и 
инициативные действия войск ударной 
группы 5-й армии, высокие темпы про-
движения бригад и дивизий, твердое и 
непрерывное управление войсками, высо-
кие морально-боевые качества команди-
ров, комиссаров и красноармейцев. 

Комплексное применение основных 
способов достижения внезапности позво-
лило 5-й разгромить в горных ус-

14 «Война и революция», Ноябрь—декабрь, 
1933, с. 68. 

16 ЦГАСА, ф. 185, оп. 1, д. 51, л. 186. 
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ловиях белогвардейскую Западную ар-
мию, имевшую превосходство в живой 
силе и вооружении. 

Рассматривая Златоустовскую опера-
цию, нетрудно заметить два момента, от-
личавших ее: максимальное использова-
ние элемента внезапности и быстрое раз-
витие достигнутого успеха. По существу, 
боевые действия велись без значитель-
ных пауз, и это, несомненно, лишало про-
тивника возможности подтянуть резервы 

и сильным контрударом вернуть утрачен-
ные позиции. 

Оба эти элемента — внезапность дей-
ствий войск и быстрое развитие завоеван-
ного успеха — сохраняют значение в во-
енном искусстве и в современных усло-
виях, хотя и существенно изменились 
средства вооруженной борьбы. 

Кандидат военных наук 
полковник в отставке Я. Горелик, 

полковник Г. Солоницын 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ В ГОДЫ 

ПРЕДВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК 

В МНОГОГРАННОЙ деятельности 
Коммунистической партии и Совет-

ского правительства по укреплению бое-
готовности Военно-Морского Флота в го-
ды предвоенных пятилеток большое вни-
мание уделялось развитию и совершенст-
вованию береговой обороны. В настоящей 
статье рассматриваются некоторые во-
просы развития главной ударной силы 
береговой обороны — береговой артил-
лерии, на которую возлагались большие 
задачи по охране морского побережья 
нашей страны: защита баз флота от про-
рыва морского противника и артиллерий-
ского обстрела с моря; обеспечение вы-
хода своих кораблей в море; ведение боя 
совместно с кораблями и авиацией на за-
ранее подготовленной позиции с мор-
ским противником; оборона отдельных 
объектов на побережье, противодействие 
высадке десанта; содействие сухопутным 
войскам в райо,не морского побережья. 
Выполнение этих задач настоятельно тре-
бовало совершенствования береговой 
артиллерии. 

В 1928 году РВС СССР отметил, что не-
обходимо «при развитии Военно-Морских 
Сил стремиться к сочетанию надводных и 
подводных флотов, береговой и минно-
позиционной обороны и морской авиации, 
Отвечающих характеру ведения боевых 
операций на наших морских театрах в 
обстановке вероятной войны». На бере-
говую оборону возлагалась защита 
«пунктов, имеющих важное стратегиче-

ское значение (базы флота, политические 
и экономические центры)» К концу это-
го года береговая оборона ВМФ имела в 
своем составе 47 батарей (172 орудия)2 . 

В январе 1930 года Реввоенсовет рас-
смотрел систему вооружения артиллерии 
РККФ. В принятом постановлении для во-
оружения кораблей и береговой обороны 
были установлены калибры: 356, 180 и 
130 мм 3 . 

В том же году в Кронштадте началось 
строительство артиллерийских батарей 
фортов Первомайский, Октябрьский и 
Красноармейский, артиллерийских и зе-
нитных батарей в Севастополе, Очакове 
и Одессе, а также усовершенствование и 
ремонт уже существовавших. 

В течение года Реввоенсовет неодно-
кратно рассматривал вопрос о состоянии 
береговой обороны Морских Сил РККА. В 
результате был принят план ее развития 
на 1931—1933 гг., в котором большое вни-
мание уделялось строительству 180-мм ба-
шенных батарей и намечалась тенденция 
роста зенитных средств. В нем также об-
ращалось внимание на строительство ба-
тарей на механической тяге. 

Эти меры были вызваны тем, что мате-
риальная часть артиллерии износилась, 
строительство новых батарей шло медлен-
но. Многие районы морского побережья 
оставались совершенно незащищенными. 
Обеспокоенный состоянием береговой 
обороны, Реввоенсовет СССР 30 мая 
1931 года уточнил план ее строительства 
на 1931—1933 гг., которым предусматри-
валось построить для Морских Сил Чер-

1 ЦГАСА, ф. 4. оп. Т, д. 848, л 48, 48 об. 2 Г а м же, д. 716. л. 55 3 Т а м же , д. 1282, лл. 15—21. 



86 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Башенная береговая батарея 

ного моря (МСЧМ) и Морских Сил Бал-
тийского моря (МСБМ) береговые и зе-
нитные батареи. 

Особенно неблагополучно обстояло де-
ло с береговой обороной на Дальнем Во-
стоке. В докладе в Политбюро ЦК ВКП(б) 
о поездке летом 1931 года на Дальний 
Восток комиссия, возглавляемая К. Е. 
Ворошиловым, отмечала, что береговая 
оборона находится в плохом состоянии. 
Высказывалась тревога за крайне неудов-
летворительное состояние береговой обо-
роны в районе Владивостока. 

Руководствуясь предложениями комис-
сии, СТО С С С Р в ряде постановлений 
определил развитие и укрепление бере-
говой обороны в 1932—1933 гг. Морских 
Сил Дальнего Востока (МСДВ) . 25 фев-
раля 1932 года РВС СССР утвердил план 
проведения особых организационных ме-
роприятий по формированию МСДВ, в ко-
тором большое внимание было уделено 
строительству береговой обороны. 

Имевшиеся на вооружении береговой 
обороны артиллерийские системы в годы 
первой пятилетки подверглись модерни-
зации, в результате чего были удлинены 
стволы, усовершенствованы лафеты, 
установлены полуавтоматические и авто-
матические затворы и более качественные 
прицельные приспособления, увеличена 
начальная скорость снарядов, им прида-
валась более обтекаемая форма. Все это 
существенно улучшало тактические и бал-
листические свойства орудий, повысило 
их скорострельность и дальнобойность. 

Благодаря проделанг 
ной партией и прави-
тельством работе к кон-
цу пятилетки береговая 
оборона Морских Сил 
РККА насчитывала уже 
68 береговых (245 ору-
дий) и 36 зенитных (134 
орудия) батарей. Она 
имела отдельные диви-
зионы и бригады, кото-
рые прикрыли наиболее 
угрожаемые участки по-
бережья. 

В это же время в со-
ставе береговой оборо-
ны стали создаваться ук-
репленные районы, ко-
торые включали берего-
вые батареи, зенитные 

средства, огневые точки, а также придан-
ные им дивизионы торпедных катеров и 
стрелковые подразделения. Всего в годы 
первой пятилетки строилось 14 морских 
укрепленных районов, формировалось 12 
дивизионов П В О 4 . 

Большое внимание развитию береговой 
артиллерии было уделено во второй пяти-
летке. В условиях нараставшей угрозы 
военного нападения со стороны империа-
листических государств Советское прави-
тельство предприняло ряд мер по укре-
плению морских границ. В постановлении 
СТО СССР от 27 мая 1933 года «О состоя-
нии и развитии берегового оборонитель-
ного строительства Черного и Балтийско-
го морей и Севера» предусматривался 
значительный рост береговой обороны 
на всех морях. 

В 1933 году вступило в стро,й 6 батарей 
(15 орудий), в 1934 — 18 (68 орудий), в 
том числе две 305-мм башенные, две 
305-мм железнодорожные, три 180-мм от-
крытые и 11 152-мм открытые. 

Быстрый рост береговой обороны был 
отмечен XVI I съездом ВКП(б), который 
подчеркивал, что с 1930 по 1934 год пар-
тия и правительство осуществили ряд 
важнейших мер, направленных на укре-
пление береговой обороны на Черном и 
Балтийском морях, в районе Мурманска 
и в особенности на Дальнем Востоке. «Эти 
укрепления, — говорилось на съезде, — 
представляют значительные затруднения 

* История второй мировой войны 1939—1946, 
7, и Воениздат, 1973, с. 262. 
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Транспортер железнодорожной артиллерии 

для тех авантюристов, которым придет 
охота напасть на советскую землю» 5 . 

Предметом особой заботы партии и 
правительства в рассматриваемые годы 
было улучшение имевшихся и разработка 
новых артиллерийских систем, увеличение 
выпуска артиллерийского оружия и заме-
на устаревших батарей. Большую роль в 
развитии береговой артиллерии сыграли 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК С С С Р 
«О мероприятиях по развертыванию и 
улучшению производства артиллерийских 
систем», «Об усилении текущего произ-
водства и развитии мощностей орудий-
ных заводов», принятые в 1937 году. В 
апреле того же года по указанию Нар-
комата обороны состоялось совещание по 
вопросам артиллерии. На нем присутство-
вали руководящие работники НКО, вид-
ные ученые-артиллеристы, конструкторы 
артиллерийского оружия, командиры 
артиллерийских частей и соединений, на-
чальники артиллерийских учебных заве-
дений. Совещание выработало конкрет-
ные рекомендации и предложения по 
развитию артиллерии на ближайшие годы. 

Особенно возросли во второй пятилет-
ке темпы строительства береговой оборо-
ны на Дальнем Востоке. К концу 1937 го-
да она насчитывала 35 береговых и 23 
зенитные батареи, объединенные в пяти 
укрепленных районах. За успешное вы-

полнение заданий по сооружению объек-
тов береговой обороны на Тихоокеан-
ском побережье многие командиры, 
политработники, инженеры, техники были 
награждены орденами Советского Союза. 
Ордена Красной Звезды удостоены 
коменданты укрепрайонов: комдив А. Б. 
Елисеев, комбриги Г. Г. Григорьев, Н. У . 
Ездаков, М. Ф . Куманин, В. М. Мухин 6 . 

Многое было сделано также и для соз-
дания береговой обороны на Севере. В 
1937 году в ее составе имелись четыре 
береговые и четыре зенитные батареи. 
Кроме того, шесть береговых батарей 
строилось. 

Береговая оборона Черноморского фло-
та к концу второй пятилетки объединяла 
Северо-Западный, Крымский и другие 
укрепленные районы, которые состояли 
из 20 береговых и 23 зенитных батарей. 
Мощной была береговая оборона Балтий-
ского флота. В нее входили Кронштадт-
ский, Ижорский и Лужский укрепленные 
районы, которые насчитывали 43 берего-
вые и 19 зенитных батарей. Краснознамен-
ная Амурская флотилия к концу 1937 го-
да имела две береговые и три зенитные 
батареи. 

На 31 декабря береговая оборона В М Ф 
состояла из 10 железнодорожных и 97 ста-
ционарных береговых и 69 зенитных ба-
тарей, в постройке находилось 18 бере-
говых и девять зенитных батарей. Количе-

6 XVII съезд ВКП(б). Стенографический от-
чет. Партиздат, 1934, с. 230. 6 «Красная звезда», 1936, 17 августа. 
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ство орудий дальнобойной тяжелой артил-
лерии береговой обороны возросло с 
1933 по 1936 год на 75 проц.7 . 

Рост числа береговых и зенитных бата-
рей, строительство укрепленных районов, 
развитие и совершенствование организа-
ции частей береговой обороны позволи-
ли надежно прикрыть важнейшие участки 
морских побережий нашей страны. Воен-
но-Морской Флот располагал уже до-
вольно сильной береговой артиллерией, в 
состав которой входили мощные стацио-
нарные 305-мм и новые 180-мм башенные 
артиллерийские батареи. 

За три с половиной предвоенных года 
была проделана большая работа по улуч-
шению систем морской артиллерии. Пе-
ресматривались и дорабатывались все 
ранее созданные образцы артвооруже-
ния, резко повышалась живучесть ору-
дийных стволов. В 1939—1940 гг. заводы 
и конструкторские бюро выполнили 
основные задания Наркомата В М Ф по от-
работке новых образцов артиллерийского 
оружия. На вооружение берегово,й обо-
роны поступали дальномеры, визиры, схе-
мы ПУС, новые образцы боеприпасов. 

К 1940 году береговая оборона В М Ф 
имела мощные орудия калибром от 
406 мм (вес снаряда 1108 кг, дальность 
стрельбы 45,5 км) до 180 м м (вес снаря-
да 97,5 кг, дальность стрельбы 37,8 км). 
Особенно возросла мощь железнодорож-
ной артиллерии, в составе которой име-
лись орудия калибром 180, 305 и 356 мм. 

Важным мероприятием партии и прави-
тельства по усилению обороны побере-
жий явились принятые в первой половине 
1940 года постановления о создании 
военно-морских баз. По постановлениям 
Комитета Обороны на Краснознаменном 
Балтийском флоте были сформированы: 
Кронштадтская ВМБ в составе Кронштадт-
ского, Выборгского и Гогландского секто-
ров береговой обороны; Прибалтийская 
ВМБ с Ирбенским, Эзельским и Либав-
ским секторами береговой обороны, а 
также Таллинская ВМБ с Передовым сек-
тором береговой обороны и база на 
острове Ханко. На Северном флоте были 
созданы ВМБ Ваенга и Беломорская, в 
которые входили Мурманский укрепрайон 
и Беломорский сектор береговой оборо-

7 «Правда», 1936, 29 ноября. 

ны, на Черноморском флоте — Одесская, 
Новороссийская и другие ВМБ. Перед 
военно-морскими базами ставилась зада-
ча создать такую береговую оборону, ко-
торая могла бы отразить любой десант 
противника, не допустив его на наш 
берег. 

К марту 1941 года на вооружении бере-
говой обороны находилось 299 батарей, 
насчитывавших 1074 орудия, в том числе 
в составе Северного флота — 18 батарей 
(70 орудий), Краснознаменного Балтий-
ского — 109 батарей (424 орудия), Черно-
морского — 34 батареи (124 орудия), Ти-
хоокеанского флота — 138 батарей (456 
орудий). К 22 июня 1941 года береговая 
артиллерия уже имела 332 батареи (1224 
орудия) 8 . В целом она была хорошо под-
готовлена для ведения боя в морском 
направлении как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с надводными корабля-
ми. Она могла успешно бороться с про-
тивником на подходах к военно-морским 
базам и участвовать совместно с другими 
силами в противодесантной и противока-
терной обороне. 

Таким образом, благодаря заботе Ком-
мунистической партии и Советского пра-
вительства береговая артиллерия в годы 
предвоенных пятилеток выросла как в 
количественном, так и в качественном 
отношении. Ее развитие осуществлялось 
путем наращивания мощностей артилле-
рийских заводов страны, увеличения про-
изводства артиллерийской техники, мо>-
дернизации существующих и создания но-
вых систем, приборов управления стрель-
бой, боеприпасов. 

Рост числа батарей, развитие и совер-
шенствование организации береговой 
обороны (создание укрепленных районов 
и на их основе военно-морских баз) по-
зволили надежно прикрыть все важней-
шие направления морских побережий 
нашей страны. 

В годы Великой Отечественной войны 
береговая артиллерия сыграла важную 
роль в обороне военно-морских баз, в 
поддержке флангов сухопутных войск. 

Доктор исторических наук 
капитан 1 ранга 

И. Минаев 
8 Ю. Г. П е р е ч н е в. Советская береговая 

артиллерия. Воениздат, 1976, с. 51, 59, 
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СПОСОБЫ ОКРУЖЕНИЯ 
КРУПНЫХ ГРУППИРОВОК 

ПРОТИВНИКА 
(По опыту операций советских войск 

1944 г.) 

В 1944 году Советские Вооруженные 
Силы успешно провели целый ряд 

операций на окружение и уничтожение 
вражеских группировок. Этому способст-
вовали: возросшая ударная мощь и под-
вижность войск фронтов, общевойско-
вых, танковых и воздушных армий; приоб-
ретенный опыт по окружению и уничто-
жению крупных сил противника, высокий 
ллоральный дух советских войск. 

В большинстве наступательных опера-
рий на окружение крупных группировок 
Советская Армия применяла в основном 
два способа: нанесение двух мощных 
ударов по сходящимся направлениям и 
одного мощного удара с последующим 
охватом и прижатием группировки про-
тивника к труднопроходимой преграде 
(морю). 

Для осуществления первого способа 
создавались две сильные ударные груп-

пировки. Их состав к началу некоторых 
операций приведен в табл. 1. 

Анализ ее показывает, что ударные 
группировки включали в свой состав зна-
чительные силы и средства, и прежде 
всего крупные соединения бронетанко-
вых и механизированных войск. Как пра-
вило, усилия каждого участвовавшего в 
окружении фронта сосредоточивались на 
одном направлении (1-го и 2-го Украин-
ских — в Корсунь-Шевченковской, 2-го и 
3-го Украинских — в Ясско-Кишиневской 
и Будапештской операциях). Следует от-
метить, что достаточно мощными были 
и группировки, создаваемые одним 
фронтом (1-м Белорусским в Бобруйской 
и 1-м Украинским в Львовско-Сандомир-
ской операциях). 

Важное значение при окружении про-
тивника имел выбор направлений ударов, 
которые определялись: фронтам — Став-
кой Верховного Главнокомандования, ар-
миям — фронтовым командованием. Ес-
ли к началу операций советские войска 
занимали охватывающее положение по 
отношению к вражеским группировкам, 
удары наносились под основание образо-
вавшихся в линии фронта выступов. Это 
позволяло выводить ударные группиров-
ки в тыл противостоящего противника 
кратчайшим путем и в короткие сроки. 

Т а б л и ц а 1 

Состав ударных группировок к началу операций на окружение 

Л е в а я группировка П р а в а я группировка 

Операции тк орудий танков тк орудий танков 
сд мк* и мино- и САУ сд мк* и мино- и САУ кк метов и САУ кк метов 

Корсунь- 14 т к — 3 1830 270 6 тк—1 1300 107 
Шевчен- кк—1 мк—1 
ковская 
Витебско- 13 тк—2 2900 1211 17 тк—1 3768 535 
О р ш а н с к а я мк—1 

кк—1 
Б о б р у й с к а я 13 тк—1 3570 901 13 тк—1 2734 635 

мк—1 
кк—1 

Львовско- 25** тк—4 3691 1179 14 тк—2 3015 811 
Сандомир- мк—2 мк—1 
ская кк—1 кк—1 
Ясско-Ки- 24 мк—2 4076 455 25 тк—2 3852 899 
шиневская мк—1 

* В том числе танковые и механизированные корпуса танковых армий. 
** Вместе с дивизиями 5-й гвардейской армии — второго эшелона 1-го Украинского фронта. 
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Т а б л и ц а 2 
Оперативные плотности советских войск в полосах наступления ударных 

группировок к началу операций на окружение 

Операции 

Левая ударная 
группировка 

Правая ударная 
группировка 

Операции км на 
одну 

дивизию 

орудий 
и мино-

метов 
танков 
и САУ км на 

одну 
дивизию 

орудий 
и мино-

метов 
танков 
и САУ 

Операции км на 
одну 

дивизию 
на 1 км фронта 

км на 
одну 

дивизию 
на 1 км фронта 

Витебско-Оршанская 1,3 149 39 1,5 151 25 
Бобруйская 1,1 255 64 1,1 182 42 
Львовско-Сандомир-
ская 0,6 246 79 0,9 251 68 
Ясско-Кишиневская. . 0,8 226 25 0,6 241 56 

Характерным для большинства опера-
ций являлось нанесение ударов по флан-
гам окружаемых группировок, по слабым 
участкам вражеской обороны и на мест-
ности, наиболее благоприятной для ис-
пользования всех родов войск, особенно 
бронетанковых и механизированных. В Яс-
ско-Кишиневской операции, например, 
удар 2-го Украинского фронта пришелся 
го менее подготовленному в инженерном 
отношении участку между Тыргу-Фрумос-
ским и Ясским укрепленными районами. 
Последний к тому же оборонялся румын-
скими соединениями, уступавшими в бое-
способности и устойчивости немецким 
войскам К 3-й Украинский фронт в этой 
же операции наносил удар по стыку 
между 6-й немецкой и 3-й румынской 
армиями 2. 

Вместе с тем опыт показывает, что бы-
ли операции, в которых мощные удары 
наносились и по сильным участкам вра-
жеской обороны. Так, в июле 1944 года 
1-й Украинский фронт нанес два таких 
удара и наступлением части сил по схо-
дящимся направлениям окружил и унич-
тожил под Бродами около восьми диви-
зий врага 3. 

Одной из предпосылок успешного ве-
дения операций на окружение являлось 
смелое массирование сил и средств. Оно 

1 Операции Советских Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне. 1941—1945, т. 3. 
Воениздат, 1958, с. 497. 

2 ЦАМО СССР, ф. 243, оп. 2900, д. 1104 (кар-
та). 3 ЦАМО, ф. 236, оп. 2673» д. 1289» Л. 48. 

достигалось выделением в ударные груп-
пировки значительного количества стрел-
ковых войск, артиллерии, танков и назна-
чением им узких участков прорыва вра-
жеской обороны. В операциях 1944 года 
ширина участков прорыва на каждом из 
двух направлений колебалась от 12 км 
(правая группировка 1-го Украинского 
фронта в Львовско-Сандомирской опера-
ции) 1 до 27 км (ударная группировка 
этого же фронта в операции по окруже-
нию противника под Корсунь-Шевченков-
ским) 5 , что составляло 5—17 проц. всей 
протяженности полос наступления фрон-
тов. 

В результате массирования сил и 
средств на главных направлениях за счет 
максимального ослабления второстепен-
ных участков создавались высокие опера-
тивные плотности войск (табл. 2). Показа-
тельна в этом отношении Витебско-Ор-
шанская операция. К началу ее между 
двумя ударными группировками (1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронт,ов) плотность была следующей: од-
на дивизия в полосе 20 км, 5 орудий и 
минометов и 0,3 танка на 1 км фронта. 
На этом участке противник даже превос-
ходил наши войска по личному составу в 
1,2 раза, по артиллерии — в 1,4 и по 
танкам — в 3,4 раза. Такое ослабление 
второстепенного участка фронта позво* 
пяло достичь на главных направлениях 
значительного превосходства. 

4 ЦАМО, ф. 236, оп. 2673, д. 342, л. 21. 
6 Т а м ж е , д. 975» лл. 224—228; д, 922 (карта). 
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Оперативное построение фронтов при 
этом способе окружения состояло из: од-
ного-двух эшелонов, подвижной группы 
и различных резервов. Например, опера-
тивное построение 2-го Украинского 
фронта в Ясско-Кишиневской операции 
включало: первый и второй эшелоны, 
подвижную группу и резервы. Характер-
но. что из 25 стрелковых дивизий, дейст-
вовавших на главном направлении, 12 при-
надлежали армиям первого эшелона 
(27-й и 52-й), 6 — второго эшелона (53*й) 
и 7 — фронтовому резерву. Около 28 
проц. танков и самоходно-артиллерий-
ских установок входило в первый эшелон 
ударной группировки для непосредст-
венной поддержки пехоты (плотность — 
16 бронеединиц на 1 км участка проры-
ва), остальные — в подвижную группу 
(6-я танковая армия и 18-й танковый кор-
пус) 6. Такое построение войск фронта 
обеспечило достаточную ударную силу 
первого эшелона и подвижной группы, 
игравших при окружении противника ре-
шающую роль. 

Опыт показывает, что в операциях на 
окружение многие фронты строились и в 
один эшелон при наличии сильных резер-
вов (1-й Украинский фронт в Корсунь-
Шевченковской, 1-й Прибалтийский и 3-й 
Белорусский фронты в Витебско-Оршан-
ской, 2-й и 3-й Украинские фронты в Бу-
дапештской операциях и др.) . 

Анализ операций показывает, что боль-
шая часть сил ударных группировок фрон-
тов развивала наступление в глубину, а 
меньшая замыкала кольцо вокруг окру-
жаемого противника. Однако это зависе-
ло от поставленных фронтам задач и на-
мечавшихся к окружению вражеских 
группировок. Чем мощнее были ударные 
группировки советских войск и чем не-
значительнее силы противника, тем мень-
шая часть наших войск использовалась 
для действий на внутреннем фронте ок-
ружения. Так, в Львовско-Сандомирской 
операции из группировки, нанесшей удар 
на раза-русском направлении, в замыка-
нии кольца вокруг бродской группиров-
ки немецко-фашистских войск участво-
вала лишь конно-механизированная груп-
па № 1 под командованием генерала 
В. К. Баранова; остальная же часть сил 
(1-я гвардейская танковая армия и все 

6 Сборник материалов по изучению опыта вой-
ны Л"в 19. Воениздат, 1945, с. 16—20, 137; Военно-
исторнческий журнал», 1964, № 8» е. 89, 

стрелковые дивизии 3-й гвардейской и 
13-й армий) развивала наступление на 
внешнем фронте окружения 7 . В Буда-
пештской операции на внутренний фронт 
окружения также направлялась лишь 
часть сил и средств ударных группировок 
2-го и 3-го Украинских фронтов (около 
30 проц.). 

Прорыв вражеской обороны являлся 
одним из основных этапов наступательных 
операций на окружение. Только в резуль-
тате его группировки наших войск выхо-
дили на фланги и в тыл противника. 

Главная оборонительная полоса в опе-
рациях на окружение прорывалась обыч-
но в первый день наступления, а вся так-
тическая зона обороны — в первый, вто-
рой или третий. Скоротечным был прорыв 
2-го Украинского фронта в Ясско-Киши-
невской операции, в которой наши войска 
сломили сопротивление врага на первых 
двух полосах к исходу ее первого дня. На 
следующий день они преодолели и 
третью полосу, оборудованную по хребту 
Маре На прорыв оперативной обороны 
ушло двое суток, что составило пятую 
часть продолжительности всей операции. 
Иногда прорыв протекал в очень напря-
женной обстановке и длился около трех 
дней (в Бобруйской операции на рогачев-
ском, в Львовско-Сандомирской — на 
львовском направлениях). В целом же 
длительность прорыва, как правило, со-
ставляла 20—30 проц. общей продолжи-
тельности операции на окружение. 

При прорыве тактической обороны 
усилия войск наращивались последова-
тельным вводом вторых эшелонов и ре-
зервов дивизий, корпусов, армий. Именно 
это способствовало завершению его в 
первый день наступления (43-я армия в 
Витебско-Оршанской, 65-я — в Бобруй-
ской, 27-я и 52-я — в Ясско-Кишиневской 
операциях). Опыт показал, однако, что в 
ряде случаев возможности общевойско-
вых армий по самостоятельному прорыву 
тактической обороны были недостаточ-
ными и поэтому для завершения его при-
ходилось использовать силы армейских и 
фронтовых подвижных групп. 

Подвижные группы армий вводились в 
сражение обычно для допрорыва главной 
полосы обороны 8 , т. е. после преодоле-

7 ЦАМО, ф. 236. оп. 2673, д. 1289, лл 24, 40. 8 Общевойсковая армия в наступлении. Воен-
издат, 1966, с. 108—109. 
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ния пехотой и танками НПП наиболее 
плотной в противотанковом отношении 
обороны. Фронтовые подвижные группы 
либо завершали прорыв тактической обо-
роны (5-я гвардейская танковая армия в 
Корсунь-Шевченковской операции), либо 
вводились в так называемый «чистый» 
прорыв (6-я танковая —в Ясско-Кишинев-
ской операции, конно-механизрованная 
группа 1-го Белорусского фронта в Боб-
руйской, 5-я гвардейская танковая ар-
мия и конно-механизированная группа 
3-го Белорусского фронта в Витебско-Ор-
шанской операциях и др.). 

С выходом подвижных групп в опера-
тивную глубину они устремлялись впе-
ред, отрываясь от стрелковых войск на 
значительное расстояние, и охватывали 
вражеские группировки. 

Глубина их наступления с целью охвата 
флангов вражеских группировок и выхода 
им в тыл обычно колебалась от 70 до 
110 км. Это обусловливалось составом 
противостоящих вражеских сил, их эшело-
нированием, особенно удалением резер-
вов. Во всех случаях советское командо-
вание стремилось завершать двусторонг-
ний охватывающий маневр на глубине, 
позволявшей окружать основные силы 
противника. 

Определились два способа использова-
ния подвижных групп. Сущность одного 
из них заключалась в том, что группы по-
следовательно сосредоточивали усилия 
сначала на внутреннем, а затем на внеш-
нем фронтах окружения, а второго — 
в одновременном решении задач одной 
группой на внутреннем, другой — на 
внешнем фронтах окружения. 

Выбор способа зависел в основном от 
количества и состава подвижных групп 
и возможности противника наносить 
контрудары танковыми соединениями. 
В Корсунь-Шевченковском выступе, напри-
мер, к началу операции у гитлеровцев не 
было крупных резервов, однако северо-
западнее Кировограда и юго-западнее 
Охматова действовало до семи его танко-
вых дивизий, которые могли быть пере-
брошены к району окружения в ходе 
операции. В сложившейся обстановке воз-
никла необходимость быстро завершить 
окружение, а затем успеть перегруппиро-
вать танковые армии на внешний фронт 
для отражения контрударов противника. 
Так и были применены танковые армии, 

что подтвердило высокое оперативное 
искусство советского командования в их 
использовании. Одновременное исполь-
зование подвижных групп на внешнем и 
внутреннем фронтах окружения станови-
лось наиболее распространенным. Этот 
способ применялся в Проскурово-Черно-
вицкой, Бобруйской, Минской, Львовско-
Сандомирской, Ясско-Кишиневской и Буда-
пештской операциях. В окружении про-
тивника под Кишиневом, например, из 
шести участвовавших в операции танковых 
и механизированных корпусов двух фрон-
тов три корпуса (18-й танковый, 4-й гвар-
дейский и 7-й механизированные) сразу 
же направлялись на внутреннее кольцо и 
столько же (в 6-й танковой армии два, в 
конно-механизированной группе один) — 
на внешний фронт окружения. 

Приведенные способы применения бро-
нетанковых и механизированных войск 
при двустороннем охвате противника не 
исчерпывают многообразия их использо-
вания. Так, например, при окружении ви-
тебской группировки оба крупных соеди-
нения подвижных войск (1-й танковый 
корпус 1-го Прибалтийского и конно-ме-
ханизированная группа 3-го Белорусского 
фронтов) наступали на внешнем фронте 
окружения, обеспечивая действия обще-
войсковых армий на внутреннем. 

Второй способ окружения крупных вра-
жеских группировок в операциях 1944 го-
да заключался в нанесении одного мощ-
ного удара с последующим охватом и при-
жатием их к труднопроходимой преграде 
(морю). Наличие такого препятствия на 
одном из флангов группировки противни-
ка создавало реальные предпосылки для 
ее окружения односторонним охватом. 

Этот способ был успешно применен 
в Ясско-Кишиневской операции. В ходе ее 
3-й Украинский фронт частью сил прижал 
к морю 3-ю румынскую армию, которая 
вскоре капитулировала. Еще значительней 
был итог Мемельской операции при на-
ступлении 1-го Прибалтийского фронта, 
а также одновременных наступательных 
действий 3-го и 2-го Прибалтийских фрон-
тов на рижском направлении в октябре 
1944 года. На Курляндском полуострове 
и в районе Мемеля было изолировано 
около 40 дивизий группы армий «Север» 9 . 

9 История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза. 1941—1945, т. 4. Воениздат, 1962, 
с. 366. 
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Группировка немецко-фашистских войск, 
отброшенная на полуостров, полностью 
блокированная с суши и частично с моря, 
потеряла стратегическое значение и не 
могла уже оказывать существенного вли-
яния на ход вооруженной борьбы на со-
ветско-германском фронте. 

Успех в этих операциях был достигнут 
мощными ударными группировками. В 
Мемельской операции, например, в груп-
пировку, действующую на главном направ-
лении, входили 6-я гвардейская, 43-я и 
51-я общевойсковые, 5-я гвардейская тан-
ковая армии и 19-й танковый корпус 1 0 . 
В ее составе насчитывалось 3500 орудий 
и минометов (калибра 76 мм и выше) 
и 777 танков и . Мош,ной была и группи-
ровка 3-го Украинского фронта, нанес-
шая удар в августе 1944 года в Ясско-Ки-
шиневской операции. Сосредоточение 
значительных сил на узком участке фрон-
та (в Ясско-Кишиневской операции на 
18 км, в Мемельской — на 19 км) обеспе-
чивало превосходство над противником, 
быстрый прорыв обороны и стремитель-
ное развитие охватывающего удара в глу-
бину 12. 

Окружение 3-й румынской армии осу-
ществлялось так. Правофланговые соеди-
нения 46-й армии, входившие в состав 
ударной группировки фронта, прорвали 
оборону и нанесли удар на Тарутино. 
Одновременно 5-я гвардейская механизи-
рованная бригада и 53-й мотоциклетный 
полк 4-го гвардейского механизированно-
го корпуса развернули наступление на юг 
вдоль реки Кагильник к озеру Сасик, что-
бы перерезать пути отхода аккерманской 
группировки врага. К утру 23 августа со-
единения 46-й армии во взаимодействии 
с частью сил 4-го механизированного кор-
пуса и Черноморским флотом завершили 
окружение 3-й румынской армии, которая 
вскоре капитулировала. 

В Мемельской операции отсечение 
группы армий «Север» было достигнуто 
нанесением мощного фронтального удара 
по ее южному крылу в направлении Шяу-
ляй, Мемель. Это направление выводило 
наши войска к морю кратчайшим путем, 
определяя относительно небольшую глу-

10 ЦАМО, ф. 235, оп. 2074, д. 882, л. 6. 11 Операции Советских Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне. 1941—1945, т. 3, 
с. 562. 

" Х а м ж е , с. 446, 551. 

бину операции (125 км) Удар советских 
войск наносился по слабому флангу груп-
пировки противника с целью быстрейшего 
ее разобщения и окружения с суши. Ос-
новной силой отсечения была 5-я гвар-
дейская танковая армия, которая по ре-
шению командующего 1-м Прибалтийским 
фронтом вводилась в сражение в первый 
день наступления после прорыва главной 
полосы обороны противника 14. Ведя за 
собой общевойсковые армии, она обеспе-
чила их быстрый выход к морю. 

В успешном окружении приморских 
группировок важную роль играли силы 
флота. Так, в период Ясско-Кишиневской 
операции Черноморский флот сначала 
содействовал приморскому крылу 3-го 
Украинского фронта в форсировании 
Днестровского лимана, а затем, высадив 
морской десант в районе Жибриени, в ты-
лу прижатой вражеской группировки, пе-
рекрыл ей путь отхода по Кундукской 
косе 15. 

Общей для обоих способов чертой яв-
лялось распределение участвовавших в 
окружении войск на внутренний и внеш-
ний фронты (табл. 3,). 

Из таблицы видно, что при завершении 
окружения почти во всех операциях пре-
обладающее количество войск (до 
60 проц. стрелковых и 75—100 подвиж-
ных) действовало на внешнем фронте. 
Выделение значительных сил на внутрен-
ний фронт в Ясско-Кишиневской и Ме-
мельской операциях объясняется необхо-
димостью прочно закрыть кольцо окру-
жения крупных вражеских группировок. 
Активно действующие войска на внешнем 
фронте отбрасывали врага от района 
окружения и обеспечивали ликвидацию 
его блокированных соединений. 

Таким образом, важнейшими вопроса-
ми подготовки операции на окружение 
были: создание мощных группировок 
и выбор направлений главных ударов, 
определение войскам задач по выходу 
в тыл вражеских группировок, распреде-
ление сил между внутренним и внешним 
фронтами окружения, организация взаи-
модействия между соединениями и объе-
динениями, а также между группировка-
ми, наступавшими на встречных направле-
ниях. Необходимыми условиями успешно-

13 ЦАМО, ф. 235. оп. 2074, д. 859 (карта). 
14 Т а м ж е , д. 79, лл. 30—33. 15 Боевой путь Советского Военно-Морского 

Флота. Воениздат, 1967, с. 429—430. 
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Т а б л и ц а 3 

Распределение войск между внутренним и внешним фронтами ко времени 
завершения окружения 

Операции Общее Н а внутреннем На внешнем Операции количество фронте фронте 

Корсунь-Шевченков- ТА-- 2 , ОА-- 5 , 27, 52, 4 гв. А, 6 ТА с 47 ск, 
ская (3 февраля кк—1 5 гв. кк; 5 гв. ТА с 49 ск, 
1944) 104 ск (40 А) , 53А*| 
Проскурово-Черно- ТА-- 3 , ОА-—5, 4, 3 гв. ТА, 1 гв., 18, 4 гв. тк. 25 тк, 1 ТА, 
вицкая (28 марта отд. тк— 2 38А- 13, 60А, 11 ск 
1944) (1 гв. А) 
Витебско-Оршанская ОА- -4 , 

-1, 
39А, 60, 92 ск (43А) 6 гв., 43А, 72 ск (5А), 

(25 июня 1944) тк —1, м к -
кк—1 

-1, 1 тк, 3 гв мк, 3 гв. кк 

Бобруйская (27 июня О А—4, 
-1 , 

48, 105 ск (65А); 3, 65, 28А, 1 мк, 
1944) тк-- 2 , м к --1 , 41 ск (ЗА), 9, 1 гв. тк 4 гв. кк 

Львовско-Сандомир- ТА-- 2 * ОА-- 2 , 13А (сд—4), 60А 13 А (сд—5), 
ская (18 июля 1944) тк-- 2 , к к --1 (сд—6), мбр, 60 А (сд—4), 

отбр (3 гв. ТА), 4, 3 гв. ТА, 
отбр (4 ТА), кд КМГ №> 1 (тк, кк) , 
( К М Г № 1); 

Ясско-Кишиневская ТА-- 1 , ОА-- 9 , 52, 4 гв. 5 уд., 57, 40, 7 гв., 27, 46А, 
(24 августа 1944) тк-—2, мк— -2, 37А, 18 тк, 4 гв., 6 ТА, КМГ (тк, кк) 

кк—1 7 мк 
Мемельская (12 ок- ОА—5, 

- 1 
4 уд., 6 гв., 51А, 2 гв., 39А, 1 тк, 

тября 1944) тк-—2, м к -- 1 19 тк, 3 гв. мк 
Будапештская ТА-—1, ОА-- 4 , 46А (ск—3), 7 гв. А 53А (ск—2), 7 гв. А 
(26 декабря 1944) тк -- 1 , м к -- з , (ск—1). ( с к - 2 ) , 

кк—3 7 ак (рум.) , 18 отд. 4 гв. А (ск—4), 
гв. ск, 2 гв. мк' 6 ТА (тк, мк) , 

К М Г (кк—2, мк) , 
18 тк, 7 мк, 
5 гв. кк 

го окружения противника являлись стре-
мительный прорыв обороны, быстрое раз-
витие его в глубину, упреждающий за-
хват и прочное удержание узлов дорог, 
переправ, других путей отхода врага. 

Возросшие возможности оперативных 
объединений, умелое массирование сил 
и средств позволяли создавать сильные 
ударные группировки, включавшие 50— 
80 проц. общевойсковых соединений, 
50—85 проц. орудий и минометов, 
80—90 проц. танков и самоходно-артил-
лерийских установок и до 90—100 проц. 
самолетов. Основные задачи прорыва ре-
шали общевойсковые армии, а развитие 
успеха и завершение маневра на окруже-
ние — подвижные группы. 

Охват с прижатием противника к морю 
достигался нанесением как фронтального 
удара, так и поворотом части сил после 
прорыва обороны в тыл врага. С поворо-
том подвижных войск в тыл приморских 
группировок особое значение приобрета-
ло своевременное наращивание их усилий. 
Большую роль при этом играло соответст-
вие привлекаемых сил и средств глубине 
охватывающего удара. 

Двусторонний охват противника — наи-

более эффективный способ окружения. 

При использовании его окружались и 

уничтожались крупные силы, что ускоряло 

разгром группировок немецко-фашист-

ских войск на стратегических направлен*-
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ях. Опыт Советских Вооруженных Сил по 
окружению крупных группировок против-
ника не потерял своего значения и для 
современных условий. Он особенно важен 

в обучении войск и штабов ведению бое-
вых действий без применения ядерного 
оружия. 

Майор В. Елисеев 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

НА ОСВОБОЖДЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

(1944 - 1945 гг.) 

ЗАВЕРШИВ изгнание гитлеровских окку-
пантов с родной земли, Советские 

Вооруженные Силы в 1944 году перене-
сли военные действия за рубеж. В прика-
зе Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными Силами СССР № 70 от 1 мая 
1944 года указывалось: «Чтобы избавить 
нашу страну и союзные с нами страны от 
опасности порабощения, нужно преследо-
вать раненого немецкого зверя по пятам 
и добить его в его собственной берлоге. 
Преследуя же врага, мы должны вызво-
лить из немецкой неволи наших братьев 
поляков, чехословаков и другие союзные 
с нами народы Западной Европы, находя-
щиеся под пятой гитлеровской Герма-
нии» 

Советский воин вступал на территорию 
зарубежных стран как освободитель, ин-
тернационалист. 

Одной из важных и сложных задач, 
вставших перед командованием и полит-
органами советских войск в период осво-
бодительной миссии в странах Европы, 
было установление дружественных отно-
шений с вновь организующейся админи-
страцией и населением этих государств. 

На освобожденной территории Чехосло-
вакии взаимоотношения советских войск 
с местным населением строились на ос-
нове положений Договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном со-
трудничестве между СССР и Чехослова-
кией от 12 декабря 1943 года и Соглаше-
ния от 8 мая 1944 года об отношениях 

1 «Красная звезда», 1944, 1 мая* 

между советским Главнокомандующим и 
чехословацкой администрацией после 
вступления советских войск на территорию 
Чехословакии. Политорганы Советской Ар-
мии с согласия чехословацкого правитель-
ства развернули широкую разъяснитель-
ную и культурно-просветительную работу 
среди местного населения. В лекциях, до-
кладах и беседах разъяснялись задачи на-
ших Вооруженных Сил в войне, политика 
Коммунистической партии и правительства 
СССР . 

Население Чехословакии проявляло 
большой интерес к СССР , его армии и на-
роду, государственному устройству, эко-
номике, к советской культуре, быту. 
Командование и партийно-политический 
аппарат Советской Армии развернули 
большую разъяснительную и культурно-
просветительную работу. 

Так, политотдел 1-й гвардейской армии 
(начальник политотдела полковник П. Л. 
Базилевский) в мае—июне 1945 года про-
вел доклады и лекции на темы: «Истори-
ческая миссия Красной Армии», «Боевое 
содружество славянских народов», «О по-
ложении трудящихся в СССР», «В чем си-
ла Советского государства», «Мировое 
значение советской культуры» 2 . Преду-
сматривались также мероприятия по ока-
занию помощи местным организациям 
в подготовке и проведении лекций и до-
кладов о Советском Союзе силами само-
го населения, в организации показа со-
ветских кинофильмов, в создании перифе-
рийных организаций Общества культурных 
связей Чехословакии с СССР и т. д . 

Плодотворно работал партийно-полити-
ческий аппарат 7-й гвардейской армии 
(начальник политотдела генерал-майор 
А. И. Карамышев). Только в мае 1945 го-
да было проведено 170 бесед, прочитано 
14 докладов на темы: «Разрешение нацио-

2 ЦАМО СССР, ф. 292, оп. 6891, д. 65, лл, 150— 
151. 
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нального вопроса в СССР» , «Немецкий 
империализм — смертельный враг демо-
кратии», «Злодеяния, совершенные гитле-
ровцами в оккупированных ими странах 
Европы», «Работа конференции Объеди-
ненных Наций в Сан-Франциско» 3 . Кроме 
того, представители советских политорга-
нов участвовали в проведении 42 собра-
ний местных жителей. 

Большая работа среди чехословацкого 
населения проводилась политработниками 
18-й армии (начальник политотдела гене-
рал-майор Л. И. Брежнев). Здесь было 
организовано несколько бригад, в каждую 
из которых включался пропагандист, ху-
дожник-плакатист и небольшая группа уча-
стников красноармейской художественной 
самодеятельности. В распоряжении каж-
дой бригады были: литература, кинопере-
движки, громкоговорители, радиостанции. 
Для населения освобожденных районов 
проводились собрания, митинги, лекции, 
доклады, устраивались концерты. Только 
в ноябре 1944 года культпросветработники 
18-й армии прочитали 23 лекции для 
8900 человек, организовали 38 киносеан-
сов, на которых присутствовало около 
14 200 человек 4 . 

В апреле 1945 года в 18-й армии функ-
ционировала выставка картин, графики и 
скульптуры художников-фронтовиков. На 
ней были представлены произведения, 
отражающие интернациональную миссию 
Советской Армии в Чехословакии, дружбу 
наших воинов с солдатами 1-го чехосло-
вацкого корпуса. 

Во время гитлеровской оккупации в Че-
хословакии запрещались народные музы-
ка и танцы, населению не разрешалось 
носить национальную одежду. После из-
гнания фашистов молодежь получила воз-
можность собираться вместе, устраивать 
вечера. На них приглашались и воины Со-
ветской Армии. 25 мая 1945 года в городе 
Нове-Место состоялся молодежный празд-
ник. Начался он демонстрацией и митин-
гом в честь освобождения Чехословакии, 
закончился концертом. В нем приняли уча-
стие художественные коллективы Совет-
ской Армии и местная молодежь, испол-
нившая танец «Чешская беседа», который 
запрещался гитлеровскими оккупантами. 
Этот номер вызвал бурный восторг при-

8 ЦАМО, ф. 236, оп 2675. д 346, лл 141 — 143. 
' Т а м ж е , ф. 371, оп. 6386, д. 107, лл. 522— 

527. 

сутствовавших. Чехословацкие юноши и 
девушки заявили после праздника, что по-
добного веселья у них не было с 1938 го-
да. «Мы никогда не забудем наших брать-
ев русских, избавивших нас от гнета, не-
вежества, в котором нас держали фаши-
сты, давших нам возможность учиться на 
родном языке, принесших нам свободу 
и счастье» 5 . 

Молодежь освобожденной территории 
Чехословакии проявляла огромный инте-
рес к условиям труда, образованию, куль-
турному и физическому воспитанию, быту 
своих сверстников в Стране Советов. 
Удовлетворяя их просьбы, представители 
Советской Армии проводили вечера во-
просов и ответов. Так, на одном из них 
в городе Косова Гора 29 мая 1945 годэ 
(собралось более 200 человек) политра-
ботники рассказали присутствовавшим о 
физическом воспитании в СССР , о работе 
с молодежью в школе и вне ее, о наших 
театрах и постановке музыкального обуче-
ния, ответили на вопросы об условиях 
труда советских рабочих. После этого де-
монстрировался кинофильм «Зоя Космо-
демьянская» 6. 

Армейская молодежь, среди которой 
было немало бывших студентов, оказала 
помощь чехословацким студенческим ор-
ганизациям в подготовке к открытию мо-
лодежного «Русского дискуссионного клу-
ба» 7. 

Члены «Студенческой коллегии» Праги 
в письмах и устно выражали чувства бла-
годарности советским воинам за освобож-
дение от немецко-фашистской тирании и 
за внимание к молодежи. В знак призна-
тельности они изъявили желание работать 
в качестве переводчиков и экскурсоводов. 

В целях укрепления дружбы, культурно-
политических связей Советской Армии 
с населением Чехословакии командование 
и политорганы совместно с чехословацки-
ми общественными организациями в сен-
тябре 1945 года провели ряд встреч на-
ших воинов с местными жителями. На од-
ной из них в городе Кознееве присутство-
вало около 600 человек. Вечер открылся 
исполнением гимнов Чехословакии и 
СССР . С докладом «Победа славянских 
народов в вековой борьбе против немец-

6 ЦАМО, ф. 236, оп. 2675, д. 346, лл. 183—184. 
• Т а м ж е , лл. 141—143. 
' Т а м ж е , л. 114. 
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ких захватчиков» выступил старший лейте-
нант Елец. После доклада состоялся кон-
церт. Подобный вечер был проведен и в 
городе Монетине 8 . 

По предложению «Союза друзей 
СССР» 9 30 сентября 1945 года наши вои-
ны встретились с жителями города Стань-
кова. 5000 чехов устроили гостям радост-
ный прием 10. 

Радушие, проявленное чехами и слова-
ками по отношению к советским солда-
там и офицерам в 1944—1945 гг., отметил 
в своей речи на торжественном митинге 
в Праге 23 февраля 1973 года Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев: 
«...я невольно вспоминаю победную весну 
1945 годг , когда на улицах Праги и дру-
гих городов мы, советские воины, по-браг-
ски обнимались с чехами и словаками, 
вместе праздновали победу над фашиз-
мом. У меня, как и у всех советских вои-
нов, боровшихся в то время за освобож-
дение Чехословакии, навсегда осталось 
в сердце это проявление благодарности и 
любви к советскому народу, признание 
его великих жертв и усилий в нашей об-
щей борьбе» и . 

Многогранную культурно-просветитель-
ную работу среди чехословацкого населе-
ния на освобожденной территории прово-
дили фронтовые и армейские Дома Крас-
ной Армии и клубы соединений. Местным 
жителям читались лекции и доклады, де-
монстрировались кинофильмы, перед ни-
ми выступали фронтовые и армейские ан-
самбли песни и пляски, показательные ду-
ховые оркестры, бригады артистов веду-
щих театров СССР и других творческих 
коллективов. 

Так, только работниками партийно-поли-
тического аппарата и культурно-просвети-
тельных учреждений 4-го Украинского 
фронта в октябре—ноябре 1945 года для 
чехословацких граждан прочитано 500 до-
кладов, проведено около 600 передач 
посредством радиостанций и громкогово-
рящих устройств, силами фронтового и 
армейских ансамблей дано 60 концертов, 
более чем на 200 киносеансах показаны 
фильмы: «Радуга», «Битва за Родину», 

8 ЦАМО, ф. 236, оп. 2675, д. 347, л. 172. 
• Массовая организация чехословацкой обще-

ственности; создана в 1930 г. 
10 ЦАМО, ф. 236, оп. 2675, д. 347, лл. 184-185. 
11 «Правда», 1973, 24 февраля. 

7 «Военно-исторический журнал» № 5 

«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», 
«Концерт фронту» и др. 12. 

В Праге и прилегающих к ней районах 
в мае 1945 года силами культурно-просве-
тительных учреждений 3-й гвардейской 
армии было проведено для местного на-
селения 104 киносеанса (с охватом около 
10 тыс. человек). Демонстрировались 
фильмы: «Человек с ружьем», «Я — чер-
номорец», «Юбилей», «Малахов курган», 
«Белорусский концерт» и др. Здесь же 
выступали коллективы Московского театра 
оперетты, Украинский ансамбль песни и 
пляски, армейский ансамбль песни и пля-
ски. Было дано более 15 концертов. Люби-
тели футбола смотрели матчи между 
командами советских воинских частей и 
чехословацкими коллективами. 

Жители освобожденной территории Че-
хословакии проявляли большой интерес 
к советским газетам, политической и худо-
жественной литературе. Местные админи-
стративные органы, общественные органи-
зации и частные лица обращались к наше-
му командованию с просьбами организо-
вать подписку на советские газеты и лите-
ратуру как на чешском, словацком, так и 
на русском языках. В октябре — ноябре 
1944 года, например, на чешском языке 
политработниками 4-го Украинского фрон-
та было распространено среди чехосло-
вацкого населения 18 850 экземпляров 
различной литературы 13; в мае 1945 го-
да — 50 тыс. экземпляров текстов совет-
ско-чехословацкого Договора от 12 де-
кабря 1943 года и Соглашения между 
Главнокомандующим советскими войсками 
и чехословацкой администрацией от 8 мая 
1944 года 1 4 ; в октябре 1945 года — 
250 тыс. экземпляров газет, брошюр а 
другой просветительной литературы 15. 

Местные чехословацкие газеты регуляр-
но печатали на своих страницах материа-
лы о Советском Союзе и его Вооружен-
ных Силах, подготовленные представите-
лями Советской Армии. 

Выполняя просьбы местных обществен-
ных организаций, политработники 40-й ар-
мии в июне 1945 года скомплектовали 
и передали им 20 библиотек 16. 

" Т а м ж е , ф. 236, оп 2675, д. 346, лл. 165— 
166. 13 ЦАМО, ф. 244, оп. 2980, д. 164, л. 134. 

" Т а м ж е , ф. 292, оп. 6891, д. 66, л. 37. 15 Т а м ж е , ф. 236, оп. 2675, д. 346, лл. 165— 
166 16 ЦАМО, ф 236, оп 2675, д 346, л 183 
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По мере освобождения территории Че-
хословакии советскими войсками возо-
бновляли свою работу массовые органи-
зации советско-чехословацкой дружбы. 
Большая помощь политработниками Со-
ветской Армии была оказана чехословац-
ким «Обществу культурных связей с 
СССР» и «Союзу друзей СССР» 17 в вос-
становлении их деятельности, в создании 
подобных организаций в провинции, в из-
дании литературы, плакатов, листовок о 
СССР и его армии, о дружбе чехословац-
кого и советского народов. Для проведе-
ния работы организациям этих обществ 
выделялись транспорт, мощные громкого-
ворящие устройства. Для членов их де-
монстрировались советские кинофильмы, 
читались доклады, лекции на темы: 
«Дружба народов СССР и Чехословакии», 
«Конституция СССР» , «Жизнь и деятель-
ность В. И. Ленина», «Здравоохранение з 
СССР» и др. 

Общества приглашали представителей 
Советской Армии выступать перед рабо-
чими и интеллигенцией. Так, инженерно-
техническому составу и рабочим завода 
«Моравска Острава» в Праге советские 
военные лекторы прочитали лекции: 
«Профсоюзы в СССР» , «Труд в СССР». 

Роль Советской Армии в возобновлении 
легальной деятельности массовых чехо-
словацких организаций советско-чехосло-
вацкой дружбы ярко отображена в пись-
ме членов Союза друзей СССР Всесоюз-
ному Центральному Совету Профессио-
нальных Союзов СССР от 11 сентября 
1945 года. В нем, в частности, говорится: 
«После освобождения, за которое мы веч-
но будем благодарны вашей славной 
Красной Армии, Союз друзей СССР сразу 
же возобновил свою легальную деятель-
ность, насильственно прерванную оккупа-
цией. Его работа теперь, благодаря Крас-
ной Армии и перемене во внутренних по-
литических условиях, стала легче и может 
вестись в более крупном масштабе, чем 
это было перед войной. Для сравнения 

17 22 февраля 1948 г. они объединились в Союз 
чехословадко-советской дружбы. 

теперешнего влияния Союза с прежним 
укажем, что вместо 60 тыс. членов перед 
войной у нас теперь их вдесятеро больше. 
Интерес к Советскому Союзу таков, что 
мы рассчитываем на увеличение этого 
числа до 2 миллионов» 18. 

Тяжелые испытания, выпавшие на долю 
чешского и словацкого народов на про-
тяжении всего их исторического пути, 
убедили трудящихся Чехословакии в не-
обходимости проведения революционных 
преобразований. 

«Исторический опыт мюнхенского пре-
дательства, войны и освобождения, — 
указывал Генеральный секретарь ЦК КПЧ 
Г. Гусак, — привел наш народ к убежде-
нию, что единственной долговременной и 
надежной гарантией нашей национальной 
свободы и нашей государственности, на-
шей независимости и мирного развития 
является прочная дружба с Советским 
Союзом» 19. 

Претворяя в жизнь ленинские принципы 
пролетарского интернационализма, воины 
Советской Армии с первых дней пребыва-
ния на территории Чехословакии своим 
ратным трудом и культурно-просветитель-
ной работой закладывали основу прочных 
дружеских связей между братскими наро-
дами Советского Союза и Чехословацкой 
Республики. 

Вспоминая об этих днях, Л. И. Брежнев 
в речи при вручении ему наград ЧССР 
в связи с 70-летием со дня его рождения 
сказал: «Все эти дорогие сердцу воспоми-
нания обретают особый смысл, когда ду-
маешь о нынешней Чехословакии — соци-
алистической стране с мощным и дина-
мично развивающимся народным хозяйст-
вом, передовой наукой и культурой, вы-
соким уровнем материальной и духовной 
жизни народа» 20. 

Подполковник 
Н. Фирсов 

18 Советско-чехословацкие отношения. 1945— 
1960 гг. Документы и материалы. М., Политиз-
дат, 1972, с. 34. 19 «Правда», 1973, 24 февраля. 20 «Правда», 1976, 3 ноября. 
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ВОЕННО-НАУЧНОМУ ОБЩЕСТВУ 
ПРИ ЦДСА 20 ЛЕТ 

Б АПРЕЛЕ этого года Военно-научному 
обществу при ЦДСА исполнилось 

20 лет. ВНО объединяет большой коллек-
тив генералов, адмиралов, офицеров за-
паса и в отставке. Ко дню юбилея оно 
насчитывало более 700 членов. Подавляю-
щее большинство из них — коммунисты 
(650 человек), имеют ученые звания и 
степени — 223, работают в системе народ-
ного хозяйства на штатных должностях— 
250 человек. 

Общество состоит из 11 секций. Воз-
главляют их выборные бюро, состоящие 
из 5—9 человек. Общее руководство 
во,енно-научной, пропагандистской и из-
дательской работой осуществляет совет 
общества, избираемый на общем 
собрании. 

О деятельности ВНО за первое деся-
тилетие его существования рассказыва-
лось в «Военно-историческом журнале», 
№ 10 за 1967 год. Во втором десятилетии 
направление работы общества определя-
лось задачами, поставленными перед со-
ветским народом XXIV и XXV съездами 
КПСС и Советским правительством, по 
усилению обороноспособности Советско-
го Союза и активизации борьбы за мир. 

Практические вопросы вытекали из ре-
комендаций Министра обороны, Главного 
политического управления, Генерального 
штаба, главных управлений, штабов видов 
и родов войск Вооруженных Сил СССР, 
из решений общих собраний секций и 
ВНО в целом, а также инициативных пла-
нов научно-исследовательской, изобрета-
тельской и рационализаторской деятель-
ности членов общества. 

Основные усилия ВНО направляло на 
изучение военно-теоретического насле-
дия В. И. Ленина, теории и истории воен-
ного искусства, пропаганду военных зна-
ний и ленинских идей о защите социали-
стического Отечества и военно-патриоти-
ческое воспитание населения, особенно 
молодежи. 

Большое внимание члены нашего обще-
ства в последние годы уделяют разра-
ботке проблем, связанных с научно-техни-
ческим прогрессом и революцией в воен-
ном деле, выявлению их влияния на раз-
витие военной науки и теории военного 

искусства как в СССР, так и за рубежом; 
изучению начального периода войны; об-
общению опыта современных националь-
но-освободительных и локальных войн з 
политическом и военном аспекте; изуче-
нию истории второй мировой войны и ма-
териалов о вооруженных силах стран 
НАТО; написанию военных мемуаров и 
очерков, посвященных героическому 
прошлому Советских Вооруженных Сил. 

Вдохновленные решениями XXV съезда 
КПСС о необходимости повышения эф-
фективности научного труда, бюро сек-
ций общества обращают особое внимание 
на повышение идейно-теоретического 
уровня мероприятий, проводимых члена-
ми ВНО как внутри, так и за его предела-
ми. С этой целью активизируется работа 
созданной при совете ВНО комиссии по 
военно-научной работе. Кроме того, ре-
шено организовать и значительно расши-
рить исследование актуальных комплекс-
ных проблем в порядке межсекционных 
мероприятий, осуществляемых под руко-
водством президиума и совета ВНО, а так-
же усилить контакты с Военно-научным уп-
равлением Генерального штаба, Главным 
политическим управлением Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, Институ-
том военной истории Министерства обо-
роны, редакциями и издательствами, до-
биться более постоянной деловой связи 
бюро секций с соответствующими штаба-
ми видов Вооруженных Сил и родов 
войск, военными академиями. 

За время существования общества его 
плены подготовили и издали более 300 
книг и брошюр, опубликовали более 2 
тыс. статей в журналах и газетах, участво-
вали в работе авторских коллективов, соз-
дававших «Историю гражданской войны» 
и «Историю Коммунистической партии Со-
ветского Союза». 

Значительная военно-научная работа 
проделана секциями за последнее деся-
тилетие. Наиболее плодотворно в них по-
трудились Н. А . Ломов, М. В Смирнов, 
В. А. Семенов, Е. С. Чалик, А. В. Благода-
тов, В. Н. Баскаков, А. П. Рязанский, М. Д. 
Соломатин (секция военного искусства). 
Все они выступили в печати с научными 
работами на актуальные темы или подго-
товили свои труды к изданию. 

Члены военно-исторической секции 
изучают различные вопросы военной 
истории, уделяя большое внимание орга-
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низации межсекционных военно-научных 
конференций, посвященных юбилейным 
датам Советских Вооруженных Сил и 
военно-исторической проблематике, ве-
дут борьбу по разоблачению фальсифи-
каторов военной истории. Большое место 
в их работе было уделено научным докла-
дам о крупных операциях Советской Ар-
мии в период Великой Отечественной 
войны. Секцией подготовлены и опубли-
кованы сборник воспоминаний «Они 
встречались с В. И. Лениным» (составите-
ли М. С. Ангарский, И. М. Данишевский, 
АПН, 1975), труды Н. И. Бирюкова «На ог-
ненных рубежах» (Башкирское изд., 1969), 
«Беспримерный подвиг» («Знание», 1975) 
и др. 

Ракетно-артиллерийская секция разра-
батывает темы о боевом применении 
артиллерии в операциях Великой Отечест-
венной войны, обсуждает исследования, 
посвященные перспективам развития и 
производства реактивных, жидкостных и 
паровых двигателей, физической сущно-
сти гравитации, применению артиллерии 
в гражданской войне, а также видным 
теоретикам артиллерийской науки старой 
русской армии. Некоторые исследования 
опубликованы. Это работы С. Е. Попова, 
Э. К. Лармана, С. М. Кривошеина, Г. Д, 
Пласкова. 

В деятельности секции партийно-поли-
тической работы и воинского воспитания 
большое место занимают обобщение опы-
та Великой Отечественной войны, во-
просы морально-политической и психоло-
гической подготовки воинов и населения 
к действиям в условиях современной вой-
ны, идеологическая борьба с противни-
ком в мирное и военное время и др. За 
последние годы членами секции написан 
ряд научных трудов, опубликовано много 
статей в журналах и газетах. К наиболее 
заметным из них можно отнести сборник 
статей «Политработники на фронте» 
(составитель Б. Я. Худяков), «Партийно-
политическая работа среди войск и насе-
ления противника в годы Великой Отече-
ственной войны» (руководитель авторско-
го коллектива М. И. Бурцев). Кроме то-
го, членами этой секции опубликовано 
20 книг. В их числе «Классики марксизма-
ленинизма о моральном духе буржуазных 
армий» К. Л. Селезнева, «Во имя победы 
над фашизмом» Е. А. Бродского, «Совре-
менный антикоммунизм» Я. Г. Фогелера. 

Члены военно-технической секции пло-
дотворно работают над вопросами разви-
тия самоходных транспортных средстз, 
проектирования систем автоматического 
вождения машин, борьбы за продление 
жизни танков. Наибольших успехов в этом 
добились И. В. Гавалов и В. М. Коломиец, 
получившие за свои разработки авторские 
свидетельства. Труды А. В. Калоева, И. Я. 
Соболева, С. И. Липатова, И. Н. Шевчен-
ко, А. А. Бескурникова опубликованы в 
периодической печати, а также отдельны-
ми книгами. 

В военно-топографической секции 
большую научную работу проделали 
Д. А. Белугин, И. А. Бубнов, С. Ф. Бога-
тое, С. Д. Дубов, А. К. Калинин, Ф . Я. 
Герасимов, Б. С. Кузьмин, А. М. Говору-
хин, А. Н. Лобанов, М. Н. Ютанов. Они 
много потрудились над созданием учеб-
ников и пособий по своей специальности. 

В порядке содружества Московского 
горного института и Фрайбургской гор-
ной академии ГДР М. П. Бордюков и 
Г. Е. Лазарев написали разделы «Фото-
грамметрия» и «Высшая геодезия» для 
учебника по горному делу. Книга печа-
тается в ГДР. 

Коллектив военно-инженерной секции 
ряд лет работал над капитальным трудом 
«Инженерные войска Советской Армии», 
подготовил сборники «Инженерное обес-
печение наступательных операций войск 
Советской Армии в Великую Отечествен-
ную войну 1941—1945 гг.» и «Инженерное 
обеспечение оборонительных операций 
войск Советской Армии в Великую Оте-
чественную войну 1941—1945 гг.». Послед-
ние вышли под редакцией Ф . М. Саве-
лова. 

Авторами книг и статей по военно-ин-
женерным проблемам выступили Б. А. 
Эпов, А. Я. Калягин, А. А. Винский и др. 

Двенадцать печатных трудов за послед-
ние годы на счету секции ВВС. Среди 
них — И. М. Майзенберг «В. И. Ленин об 
изобретениях и внедрении научно-техни-
ческих достижений в производство», В. Б. 
Шавров «История конструкции самоле-
тов» и «Самолеты Страны Советов», П. В. 
Кондратьев «Вертолеты и их применение». 

Членами секции связи опубликовано 
десять работ. Их авторами являются И. Н. 
Артемьев, П. М. Курочкин, В. П. Агафо-
нов, Е. В. Кояндер, Ф . Д. Бовман, Б А. 
Платонов, Р. Р. Хусакнов. 
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Военно-морская секция подготовила и 
выпустила в свет семь книг и около ста 
статей. В числе их авторов — А. А. Са-
гоян, В. А. Орлов, П. Я. Вольский, В. М. 
Крылов, В. А. Полещук, А. В. Свердлов, 
Ю. В. Ладинский, Н. И. Виноградов, А. М. 
Гущин, Г. П. Шкурин. 

Секция тыла свои усилия направляет на 
изучение организации оперативного тыла, 
различных его служб и их роли в обеспе-
чении операций Великой Отечественной 
войны, анализирует опыт работы службы 
военных сообщений и железнодорожных 
во(йск по обеспечению передвижения ча-
стей и соединений и восстановлению 
железнодорожного транспорта. Большое 
внимание уделяется вопросам охраны и 
обороны тыла Советской Армии и боевым 
действиям пограничных войск НКВД в 
Великой Отечественной войне. 

За последние годы членами секции 
издано несколько капитальных трудов, 
выпущен ряд брошюр и статей. Наи-
более активно в печати выступают 
Н. А. Антипенко, В. Ф. Шевченко, К. Г. 
Перлов, А. 3. Климовицкий, Н. Б. Борисов, 
В. К. Рязанцев и А. В. Добряков. 

Для повышения качества и эффективно-
сти военно-научных работ Совет ВНО и 
бюро секций организовали для членов 
общества ряд докладов по методологии 
военной науки. Их читали высококвали-
фицированные специалисты. В частности, 
начальник Военног-научного управления 
Генштаба кандидат военных наук гене-
рал-лейтенант М. А. Гареев — «Задачи 
ВНО в свете указаний Министра обороны 
о боевой подготовке на новый учебный 
год», заместитель начальника управления 
Главного политического управления про-
фессор, доктор философских наук гене-
рал-майор Д. А. Волкогонов — «Основ-

ные вопросы идеологической работы в Со-
ветских Вооруженных Силах на современ-
ном этапе», начальник Института военной 
истории, член-корреспондент Академии 
наук СССР генерал-лейтенант П. А. Жи-
лин — «Проблемы военной истории и 
современность», заместитель начальника 
ВНУ ГШ кандидат исторических наук гене-
рал-майор С. К. Ильин — «Решения XXV 
съезда КПСС в области укрепления обо-
роны страны и дальнейшего развертыва-
ния военно-научной работы». 

Члены ВНО оказывают помощь воен-
ным комиссариатам в проведении агита-
ционно-массовой и пропагандистской ра-
боты среди военнообязанных, активно 
пропагандируют знания по вопросам 
гражданской обороны, участвуют в рабо-
те лекторских групп и агитационно-про-
пагандистских коллективов, выступают в 
воинских частях, академиях и училищах. 

В центральной печати, а также в обла-
стной и городской ими опубликовано 
большое количество мемуарных и воен-
но-патриотических очерков и статей. 

Указание XXV съезда — в любой рабо-
те ориентироваться на конечные резуль-
таты — является непреложным законом 
для каждого члена ВНО, который стре-
мится находиться на передовых рубежах 
коммунистического строительства, вно-
сить посильный вклад в общее дело с 
тем, чтобы поднять военно-научную рабо-
ту общества к 60-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции и Со-
ветских Вооруженных Сил на более высо-
кий теоретический и научный уровень. 

Г енерал-полковник 
Ю. Бордзиловский, 

кандидат военных наук 
полковник в отставке 

Т. Кин 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В КИРГИЗИИ 

КО М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я партия и Совет-
ское правительство исключительно 

важное значение придают воспитанию 
трудящихся в духе беспредельной любви 
к Родине, преданности Коммунистической 
партии, готовых в любую минуту высту-
пить с оружием в руках на защиту за-
воеваний социализма. Советский патрио-
тизм воспитывается всем содержанием 
идеологической работы. 

«Утверждение в сознании трудящихся, 
прежде всего молодого поколения, — го-
ворил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев на XXV съезде 
партии, — идей советского патриотизма 
и социалистического интернационализма, 
гордости за Страну Советов, за нашу Ро-
дину, готовности встать на защиту за-
воеваний социализма было и остается 
одной из важнейших задач партии» 

Глубокое изучение и пропаганда про-
изведений классиков марксизма-лениниз-
ма, документов партии по вопросам строи-
тельства Советских Вооруженных Сил, 
распространение современных военных 
знаний — одно из главных направлений 
в военно-патриотической работе. Она ве-
дется в Киргизии по линии партийного и 
комсомольского просвещения, обществами 
«Знание» , ДОСААФ и другими обществен-
ными и оборонно-массовыми организация-
ми. В ходе ее широко практикуются встре-
чи трудящихся с ветеранами войны и 
труда, передовиками производства, воина-
ми Советской Армии. Часто, например, пе -
ред молодыми тружениками выступают ве-
тераны войны К. Усенбеков, Д. Асанов, 
А. Ахметов, А. Д. Кашкин, В. Г. Саранча, 
Ф. С. Токарев, Н. Т. Андреев, Е . М. Дри-
го, Т. Уметалиев и др. Во многих колхо-
зах, совхозах, предприятиях и школах пи-
шутся их истории, повсюду собираются 
материалы о борцах за установление Со-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Полит-
издат, 1976, с. 75. 

ветской власти в Киргизии, ее первых 
комсомольцах и колхозниках, об участни-
ках гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, создаются мемориалы. 

Ныне в селах установлено более 1 2 0 
памятников воинам, павшим в боях за 
Родину. По всей республике действуют 
9 0 музеев Ленина, 7 0 ленинских залов 
и около тысячи ленинских комнат, угол-
ков, более 4 0 0 музеев и комнат боевой 
славы советского народа. 

На территории Киргизской ССР насчи-
тывается 4 6 университетов и лекториев 
будущего воина. Хорошо зарекомендова-
ли себя такие формы военно-патриотиче-
ской работы, как дни призывника, воени-
зированные игры, спартакиады, которые 
проводятся по комплексу «Готов к защи-
те Родины». Создано около двухсот отря-
дов друзей летчиков, ракетчиков, моря-
ков и т. д. 

Широкую популярность в республике 
приобрели тематические вечера с церемо-
ниалом торжественного выноса боевых 
знамен. По просьбе правления республи-
канского отделения общества «Знание» 
Центральный музей Советских Вооружен-
ных Сил пять раз присылал в Киргизию 
знамена полков 3 8 5 - й стрелковой диви-
зии, формировавшейся в дни Великой 
Отечественной войны в республике. А ве -
тераны этого прославленного соединения 
приняли участие почти в двухстах вече-
рах. 

Республика свято чтит своих героев. 
Их имена присваиваются городам, посел-
кам, улицам, пионерским дружинам и т. д. 
Многие из них навечно занесены в спис-
ки комсомольских организаций, рабочих 
коллективов. Так, в городе Оше есть 
улицы, которые названы в честь моло-
дых коммунистов Хабиби Абдуллаева и 
Джурахана Зайнабутдинова, отдавших 
жизни в борьбе с басмачеством. Школа и 
пионерская дружина совхоза «Джанги-
Джол» Джанги-Джольского района носят 
имя первого командира отдельного кир-
гизского дивизиона Арыстаналы Осмон-
бекова. Навечно занесено в списки Ошской 
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Аллея Героев в г. Фрунзе 

областной комсомольской организации имя 
отважного комсомольца Андрея Бесцен-
ного. 

Благодаря большой воспитательной ра-
боте, которая ведется партийными и ком-
сомольскими организациями Киргизии, со-
ветскими и общественными организация-
ми и обществами, у молодежи год от года 
растет интерес к героическому прошло-
му как своего народа, так и народов 
СССР. Юноши и девушки активно вклю-
чаются в поиск безвестных героев. 

Большую работу в этом направлении ве-
дут молодые труженики колхоза имени 
Салиевой Наукатского района. Они соб-
рали интересный материал о своих земля-
ках — коммунистах и комсомольцах 
2 0 — 3 0 - х годов. Их находки попол-
нили экспозицию музея Уркуи Салие-
вой — первой женщины-киргизки, став-
шей председателем колхоза и зверски 
убитой басмачами. Участие в поиске по-
могло сельской молодежи глубже понять, 
какой ценой досталось старшему поко-
лению установление Советской власти в 
нашем горном крае. Сейчас у памятника 
Уркуе Салиевой, который установлен в 
родном крае героини, в торжественной 

обстановке вручаются комсомольские би-
леты, проводятся митинги и собрания, 
прием октябрят в пионеры. 

У Вечного огня в Дубовом парке во 
Фрунзе учрежден постоянный почетный 
караул школьников. Учащиеся старших 
классов города борются за право нести 
здесь вахту. Этой чести удостаиваются 
только те, кто добивается успехов в уче-
бе, дружен с товарищами, дисциплини-
рован, успешно овладевает знаниями по 
программе начальной военной подготовки. 

Красные следопыты фрунзенской сред-
ней школы № 1 6 у ж е не первый год под-
держивают дружеские связи с участника-
ми борьбы за победу Советской власти 
в городе. Ребята решили создать у себя 
в школе музей героев революции. Настой-
чиво, кропотливо собирали они материал 
о бойцах Первого пишпекского советского 
полка и его командире Я. Н. Логвинен-
ко, прошли по местам былых боев, не раз 
встречались с ветеранами революционной 
борьбы. Экспозиция школьного музея 
пользуется большой известностью в го-
роде. 

Еще одно священное место в киргиз-
ской столице — аллея Героев, где уста-



104 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

новлены памятники воинам-киргизстан-
цам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. У подножия мрамор-
ных бюстов Героев Советского Союза 
Ч. Тулебердиева , Г. Е. Конкина, 
Г. А. Петренко, И. В. Москаленко, Д. Шо-
покова и Н. Я. Ананьева всегда ж и в ы е 
цветы. Над аллеей Героев шефствуют 
у ч а щ и е с я средних школ города — № 6 , 
8 , 1 3 и других. Караульную с л у ж б у несут 
курсанты Фрунзенского училища граж-
данской авиации. Здесь проводятся тор-
ж е с т в е н н ы е пионерские сборы, прини-
мают в комсомол, организуются встречи 
молодых фрунзенцев с ветеранами леген-
дарной панфиловской дивизии. 

Огромную роль в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи республики 
играют музеи . Самый значительный из 
них — мемориальный музей прославлен-
ного полководца Красной Армии Михаила 
Васильевича Фрунзе . Только за последние 
семь лет его посетило около двух мил-
лионов человек. Работники музея прове-
ли пятнадцать тысяч лекций и э к с к у р -
сий, более д в у х тысяч киносеансов. Они 
осуществляют культурное шефство над 
селами и воинскими подразделениями. В 
самых отдаленных уголках Киргизии по-
бывал автоклуб музея . С помощью его 
сотрудников открыто немало школьных 
музеев , комнат боевой славы в воинских 
частях, четыре народных музея героев-
киргизстанцев на их родине: Д. Шопо-
кова, Н. Ананьева, Ч. Тулебердиева, 
Т. Тайгараева, Т. Д ж у к е е в а - П у д о в к и н а . 

Тема военно-патриотического воспита-
ния находит широкое отражение в произ-
ведениях художников , кинематографистов, 
композиторов и писателей республики. 
Она постоянно присутствует на страницах 
периодической печати. Должное внимание 
ей уделяет Комитет по радиовещанию и 
телевидению Киргизской ССР. У ж е более 
девяти лет выходят радиожурнал « З а -
щитник Родины», т е л е ж у р н а л ы «Молодой 
патриот» , «Эстафета поколений» , « Б а р -
ч ы н » . При редакции газеты «Советтик 
Кыргызстан» двенадцатый год работает 
на общественных началах отдел военно-
патриотического воспитания ( 1 1 человек) . 
Он укомплектован офицерами запаса и 
в отставке, военнослужащими, работни-
ками военкомата, ДОСААФ и штаба Граж-
данской обороны Киргизской ССР. Его 
возглавляет бывший офицер-фронтовик 

сотрудник газеты М. Гафаров. Отдел этот 
готовит статьи, очерки, зарисовки, пись-
ма, которые п у б л и к у ю т с я под рубрикой 
« З а щ и т а Отечества — священный долг» . 
Редакция «Советтик Кыргызстан» у с т а -
новила тесные контакты с политуправ-
лением округа, политотделом Восточного 
погранокруга, о к р у ж н о й газетой «Боевое 
з н а м я » . На всесоюзных конкурсах за 
л у ч ш е е освещение военно-патриотической 
темы газета д в а ж д ы награждалась дип-
ломом и второй премией ( 1 9 6 7 и 
1 9 7 2 гг.) правления Союза ж у р н а л и с т о в 
СССР и Главного политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Кроме того, ей неоднократ-
но вручались Почетные грамоты штаба 
Гражданской обороны Киргизской ССР, 
ЦК ДОСААФ республики и военкомата 
Киргизии. За систематическое и хорошее 
освещение темы военно-патриотического 
воспитания т р у д я щ и х с я и в связи с 5 0 -
летием со дня выхода первого номера 
«Советтик Кыргызстан» награждена По-
четной грамотой политуправления Сред-
неазиатского военного округа. 

Большую роль в формировании харак-
тера играет школа. В ее арсенале нема-
ло хорошо зарекомендовавших себя 
активных форм военно-патриотической ра-
боты с подрастающим поколением. Одна 
из них — походы по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы советского 
народа. С каждым годом больше школь-
ников становится в ряды юных следопы-
тов, растет число маршрутов по памят-
ным местам Киргизии. Сейчас в походах 
участвуют почти 1 2 0 тысяч юношей и 
девушек нашей республики. 

Когда речь заходит о военно-патриоти-
ческом воспитании в школе, в числе л у ч -
ших непременно называется Петропав-
ловская средняя школа. Там раньше д р у -
гих был начат сбор материалов о в о и н а х -
односельчанах , создан музей боевой сла-
вы, на хорошем уровне находится на-
чальная военная подготовка. На пионер-
ских сборах и вечерах старшеклассников 
выступают участники Великой Октябрь-
ской социалистической революции и В е -
ликой Отечественной войны. Записи их 
рассказов собраны в альбомах. Знакомясь 
с ними, у ч а щ и е с я пишут и з л о ж е н и я и со-
чинения. В школе 2 0 отрядов красных 
следопытов. Они работают по заданию 
школьного клуба «БАРС» (боевой аваа-
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гард разведчиков-следопытов). Ребята по-
бывали во многих городах-героях, в ме-
стах, где сражались за власть Советов 
их деды и прадеды. В школе работают 
кружки: стрелковый, радистов, телегра-
фистов, технического моделирования. 
Сводный школьный отряд участвовал в 
финальной игре «Зарница» во Влади-
востоке. 

Основное направление военно-патрио-
тической работы в Беловодской средней 
школе № 3 — изучение славных тради-
ций советского народа и его Вооружен-
ных Сил, воспитание любви и уважения к 
воинской службе, практическая подготов-
ка учащихся к защите Родины, приобре-
тение необходимых знаний, умений, на-
выков, физическая закалка. Здесь боль-
шой популярностью пользуется кружок 
«Меткий стрелок», успешно работают 
клуб «Поиск», спортивные секции. Юные 
лекторы — учащиеся старших классов — 
проводят с ребятами беседы на темы: 
«Рожденная в боях» , «Военно-Воздуш-
ные Силы СССР», «Организация Советских 
Вооруженных Сил», «О героях-киргиз-
станцах» , «О героях-односельчанах». Эта 
работа дает добрые плоды. За последние 
три года около сорока выпускников шко-
лы подали заявления в военные училища. 

Всемерное укрепление единства трудя-
щихся нашей страны и воинов Советской 
Армии партия рассматривает как одно из 
важнейших направлений подготовки на-
рода к защите Родины. В связи с этим 
особое значение приобретает военно-шеф-
екая работа. Широкий размах получает в 
республике традиционное шефство над 
воинскими частями, кораблями и подраз-
делениями армии и флота. Расширяются и 
укрепляются связи между местными и 
армейскими партийными организациями, 
коллективами трудящихся и личным со-
ставом частей, подразделений. Все боль-
ше входят в практику встречи воинов с 
передовиками промышленности и сель-
скохозяйственного производства, работни-
ками культуры, с учащимися, совместные 
собрания, тематические вечера, спортив-
ные состязания. Местные общественные и 
партийные организации приглашают сол-
дат, сержантов, офицеров на активы, тор-
жественные собрания, на промышленные 
предприятия, в совхозы, колхозы, учеб-
ные заведения, театры, творческие сою-
зы и т. д. 

Давняя крепкая дружба связывает тру-
жеников нашей республики с моряками 
Кронштадта. Шефство киргизстанцев над 
кронштадтцами осуществляется с 1 9 3 3 го-
да. Все районные и городские комсомоль-
ские организации имеют подшефные ко-
рабли и части. С каждым годом креп-
нут узы дружбы трудящихся киргиз-
ских городов и районов республики с во-
инами прославленной панфиловской ди-
визии. За последнее время стали теснее 
связи населения пограничных районов 
Киргизии с воинами-пограничниками, уси-
лилась работа по военно-патриотическому 
воспитанию в этих районах. 

Партийными, профсоюзными, комсо-
мольскими организациями учреждено для 
войсковых частей Советской Армии около 
двадцати переходящих Красных знамен. 
Лучшие подразделения и части, сот-
ни отличников боевой и политической 
подготовки отмечены Почетными грамо-
тами правительства республики, киргиз-
ского комсомола. 

Военно-патриотическое воспитание 
трудящихся Киргизии осуществляется при 
активном участии первичных организа-
ций ДОСААФ, на которые возложена 
большая ответственность за подготовку 
технических специалистов для Вооружен-
ных Сил СССР, дальнейшее развитие воен-
но-технических видов спорта, состояние 
военно-технической пропаганды. В 5 3 
клубах и учебных организациях ДОСААФ 
республики ежегодно проходят подготовку 
тысячи молодых киргизстанцев. Многие 
клубы ДОСААФ добились больших успе-
хов в совершенствовании учебно-воспита-
тельного процесса, укрепили свою учеб-
но-техническую базу и инструкторско-
преподавательский состав. 

Закон СССР о всеобщей воинской обя-
занности предусматривает введение на-
чальной военной подготовки в школах и 
на предприятиях. Примером хорошо нала-
женной подготовки юношей к службе в 
армии могут служить учебные пункты 
Фрунзенского приборостроительного заво-
да имени 5 0 - л е т и я Киргизской ССР, Па-
мирского автотранспортного треста в го-
роде Оше. Они регулярно проводят встре-
чи молодежи с работниками ДОСААФ и 
военкоматов, партийными и комсомоль-
скими активистами, участниками Великой 
Отечественной войны. Юноши участвуют 
в сборе материалов о героях-земляках, 
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бывают в воинских подразделениях, зна-
комятся с жизнью и учебой личного со-
става. 

Однако наряду с успехами в военно-
патриотической работе в Киргизии имеют-
ся и недостатки. 

Например, в учебных пунктах Прже-
вальского электротехнического завода, 
Ошского авторемонтного завода, Фрунзен-
ского завода «Киргизавтомаш» и некото-
рых других предприятий занятия по на-
чальной военной подготовке проводятся 
в неприспособленных для этой цели по-
мещениях. Руководители предприятий не 
уделяют должного внимания созданию 
учебно-материальной базы, необходимой 
для того, чтобы начальная военная под-
готовка была эффективной. 

Слабо пропагандируются среди населе-
ния республики и военно-теоретические 
знания. В некоторых районах и городах 
тематические кинофестивали, читатель-
ские и зрительские конференции по воен-
но-патриотической тематике проводят-
ся нерегулярно. Нельзя признать успеш-
ной и работу по подготовке спортсменов-
разрядников и значкистов комплекса «Го-
тов к защите Родины». Более серьезное 
внимание следует обратить на физическое 
воспитание молодого поколения. Необходи-
мо также повысить роль семьи, школ, ву-
зов и трудовых коллективов в военно-
патриотическом воспитании молодежи. 
Особенно следует проявить заботу о том, 
чтобы тема патриотизма и героики бо-
лее широко была отражена в программах 
и учебных пособиях школ и вузов. Серь-
езным недостатком в работе по военно-
патриотическому воспитанию является то, 
что республиканская, областные и город-
ские организации общества «Знание» не 
обеспечены техническими и наглядными 
средствами пропаганды. Во многих кол-
хозах и совхозах республики нет плака-
тов, диафильмов, альбомов о Героях Со-
ветского Союза с кратким описанием их 
подвигов и других материалов. В распо-
ряжении партийных школ и семинаров все 
еще недостаточно методической литерату-
ры, аннотированных списков ее, тематиче-
ских плакав лекций, конференций, вече-
ров, которые могли бы быть использованы 
лекторами и пропагандистами в их пов-
седневной практике. 

Для успешной пропаганды военных зна-
ний на высоком идейном и теоретическом 
уровне всем работникам идеологическо-
го фронта важно хорошо знать ленинское 
наследие, решения партии по военным 
вопросам, основные положения советской 
военной науки и военного искусства, 
уметь увязывать содержание лекции и бе-
седы с современными целями и задача-
ми в этой области работы партии. 

Воспитание трудящихся нашей респуб-
лики в духе советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, неру-
шимой дружбы народов СССР в юбилей-
ном году, году 6 0 - л е т и я Великого Октяб-
ря, является сердцевиной всей идеологи-
ческой работы партийных, советских и 
общественных организаций Киргизии. Ее 
необходимо совершенствовать, проводить 
так, чтобы наша молодежь глубоко осоз-
нала значение преемственности поколе-
ний в советском обществе, чтобы моло-
дой человек чаще задумывался над тем, 
каким образом, в каком конкретном пре-
ломлении он может лучше, совершеннее 
продолжить дело, начатое старшими, и 
приблизить светлое будущее всего чело-
вечества — коммунизм. 

В своем постановлении «О 6 0 - й годов-
щине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции» Центральный Комитет 
нашей партии обращается к рабочим и 
колхозникам, советской интеллигенции, 
к воинам Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, к коммунистам и комсо-
мольцам, ко всем трудящимся с призы-
вом встретить 6 0 - ю годовщину Великого 
Октября новыми успехами в труде, озна-
меновать юбилей нашей могучей социа-
листической державы новыми достижени-
ями в развитии экономики, науки и куль-
туры 2 . 

Успешные практические дела советских 
людей будут самым достойным ответом на 
призыв партии, конкретным проявлением 
любви к социалистической Родине. 

2 «Правда», 1977, 1 февраля. 

Д. Турсунов, 
редактор <гСоветтик Кыргызстан», 
председатель Союза журналистов 

Киргизской ССР 
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Деятельность КПСС по укреплению 
Советских Вооруженных Сил 

в послевоенный период 
Ф. ПЕТРОВ 

ВЫСТУПАЯ с речью на октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: «Что касается нашей 

обороны, то мы тратим на нее ровно столько, сколько нужно для надежной без-
опасности Советского Союза, для совместной с братскими странами защиты за-
воеваний социализма, для того, чтобы у потенциальных агрессоров не появлялось 
соблазна попытаться силой решить в свою пользу исторический спор между дву-
мя противоположными общественными системами. Держать и впредь на высоком 
уровне Вооруженные Силы страны, чтобы у советских воинов всегда было са-
мое современное оружие, с которым не могли бы не считаться империалисты, — 
таков наш долг перед народом, и мы его будем выполнять свято!» 

История убедительно свидетельствует о том, что на всех этапах развития 
Советского государства Коммунистическая партия уделяла пристальное внима-
ние укреплению обороноспособности страны, повышению боевой мощи Воору-
женных Сил. Так было в первые годы Советской власти, в межвоенный период, в 
годы Великой Отечественной войны, так обстоит дело и в настоящее время. Пар-
тия делает все, чтобы оснастить нашу армию и флот первоклассным оружием и 
техникой. 

Наряду с другими проблемами военная деятельность партии всесторонне 
рассматривается в десятитомном издании документов «КПСС в резолюциях и ре-
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК» 2 , которое вышло в последние годы. 
В этих книгах показано, как КПСС развивала народное хозяйство в послевоен-
ный период, совершенствовала Вооруженные Силы. Из документов XIX съезда 
(1952 г.), опубликованных в 6-м томе, видно, что достижения науки и техники 
при социализме направлены главным образом на развитие всего народного хо-
зяйства, повышение темпов его роста. Но поскольку существует угроза агрессии 
со стороны империалистических держав, СССР вынужден использовать научно-
технический прогресс и в интересах укрепления обороноспособности страны, по-
вышения боевой мощи своих Вооруженных Сил. 

Решения партии были претворены в конкретные дела. В настоящее время 
наша армия и флот вооружены первоклассной техникой и оружием, в том числе 
ракетно-ядерным. «В результате качественных и количественных изменений в 
вооружении и техническом оснащении резко увеличились огневая мощь, ударная 

1 «Правда», 1976, 26 октября. 
2 КПСС в резолюциях и лишениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 1—10. М., Полит-

издат, 1970—1972, 
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сила и маневренность Сухопутных войск, изменилась организационная структура 
их частей и соединений, — говорится в книге «50 лет Вооруженных Сил 
СССР». - - Коренным образом изменяются боевые возможности и организацион-
ная структура Войск противовоздушной обороны страны. Резко растут боевые 
возможности Военно-Воздушных Сил. Качественно иным становится Военно-Мор-
ской Флот. Растущая мощь социалистической экономики, выдающиеся достиже-
ния науки и техники позволили Советскому Союзу в течение нескольких лет 
создать и развернуть в необходимых размерах производство ракет различного 
назначения» 3. 

Деятельность КПСС по укреплению материально-технической базы государ-
ства, как необходимого условия для поддержания боевой мощи армии и флота 
на должном уровне, хорошо показана в книге «Боевой путь Советских Воору-
женных Сил», в десятитомном издании «Решения партии и правительства по хо-
зяйственным вопросам», трехтомнике «XXV съезд КПСС. Стенографический от-
чет», в пятитомнике статей и речей Л. И. Брежнева «Ленинским курсом» 4. В 
этих трудах с марксистско-ленинских позиций глубоко рассматриваются важней-
шие факторы оборонного могущества Советского государства, основные направ-
ления политической и экономической стратегии партии и правительства, раскры-
вается напряженная работа КПСС по осуществлению ленинских заветов о за-
щите социалистического Отечества. 

В труде «КПСС — организатор защиты социалистического Отечества» 5 об-
стоятельно анализируется деятельность партии по совершенствованию организа-
ционной структуры Советских Вооруженных Сил. «В декабре 1959 г. ЦК КПСС 
и Советское правительство, — отмечается в книге, — приняли решение о созда-
нии нового вида Вооруженных Сил — Ракетных войск стратегического назначе-
ния. Это явилось принципиально новым шагом в строительстве Вооруженных 
Сил, обеспечивающим дальнейшее повышение оборонной мощи СССР и стран 
социалистического содружества. 

За время своего существования ракетные войска выросли в грозную силу и 
являются основным видом Вооруженных Сил» (с. 396). 

Вне всякого сомнения Ракетные войска стратегического назначения стали 
надежным щитом Родины. Тем не менее Коммунистическая партия учитывает, 
что победу в современной войне могут обеспечить лишь объединенные усилия 
всех видов Вооруженных Сил. Исходя из этого, КПСС провела в последние годы 
их необходимую реорганизацию. Неизмеримо выросли боевые возможности Сухо-
путных войск, Войск противовоздушной обороны страны, Военно-Воздушных Сил, 
Военно-Морского Флота. Их вооружение, боевая техника, организационная струк-
тура, как подчеркивается в вышеназванном труде, приведены в соответствие с 
требованиями ведения боевых действий в условиях современной войны. Так, на-
пример, современная мотострелковая дивизия превосходит дивизию 1939 года по 
танкам в 16 раз, бронетранспортерам — в 37, автоматическому оружию — в 13, 
средствам радиосвязи - в 5 раз, не говоря уже о более высоком качестве сов-
ременной техники (с. 397). 

Вопросы повышения боевой мощи армии и флота постоянно находятся в 
центре внимания нашей партии. Об этом красноречиво говорят документы XXV 
съезда КПСС. В Отчетном докладе, с которым выступил Л. И. Брежнев, указы-
вается: «Все эти годы партия уделяла должное внимание укреплению обороно-
способности нашей страны и совершенствованию Вооруженных Сил. Мы можем 
доложить съезду, что в этой области нами сделано немало. Улучшилось оснаще-

3 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, с. 503. 
* Боевой путь Советских Вооруженных Сил. Воениздат, 1960. 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 1—10. М., Политиздат, 1967— 

1976. 
XXV съезд КПСС. Стенографический отчет. М м Политиздат, 1976. 
Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 1—5, М., Политиздат. 1973—1976. 
6 КПСС — организатор защиты социалистического Отечества. Воениздат, 1974, 
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ние Вооруженных Сил современным оружием и боевой техникой, повысились ка-
чество боевой подготовки и идейная закалка личного состава. В общем, товарищи, 
советский народ может быть уверен, что плоды его созидательного труда нахо-
дятся под надежной защитой. 

Ни у кого не должно быть сомнений и в том, что наша партия будет делать 
все, чтобы слаьные Вооруженные Силы Советского Союза и впредь располагали 
всеми необходимыми средствами для выполнения своей ответственной задачи — 
быть стражем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира» 6. 

Советский народ настойчиво претворяет в жизнь предначертания XXV съез-
да КПСС, добизается все новых и новых успехов в развитии экономики, в осна-
щении армии и флота современным оружием и техникой. 

Уделяя пристальное внимание материально-техническому оснащению Во-
оруженных Сил, обеспечению их новейшим оружием и техникой, совершенство-
ванию структуры. Коммунистическая партия проявляла в то же время огромную 
заботу об идейно-пол^ткческом воспитании личного состава армии и флота. Этот 
важнейший вопрос нашел широкое отражение в книгах А. А. Епишева «Пар-
тия — организатор наших побед», «Некоторые вопросы идеологической работы 
в Советских Вооруженных Силах», а также в сборниках «Политические занятия. 
Содержание, организация, методика», «Идеологическая работа КПСС в Воору-
женных Силах з современных условиях», «Политорганы Советских Вооружен-
ных Сил (1918—1970 гг.)», «Партийно-политическая работа в Вооруженных 
Силах СССР», «КПСС о формировании нового человека» 7 и др. 

В этих трудах подчеркивается, что сущность всей идеологической работы 
заключается в формировании у советских людей коммунистического мировоззре-
ния, высокой политической сознательности, общественной активности. Для воинов 
армии и флота это означает в первую очередь правильное понимание историче-
ского назначения и задач Советских Вооруженных Сил, их места и роли в жизни 
советского общества, з защите социализма, сознания своей личной ответствен-
ности за безопасность Родины, повышении боеспособности и боеготовности ар-
мии и флота. 

В определении основных направлений идеологической работы в настоящее 
время важнейшее значение имеют решения XXV съезда КПСС, который отметил 
огромную роль Советской Армии в патриотическом, интернациональном воспи-
тании молодежи. В Отчетном докладе подчеркивается, что советские юноши воз-
вращаются из армии «людьми, прошедшими школу выдержки и дисциплины, по-
лучившими технические, профессиональные знания и политическую подготовку» 8. 

Такая оценка партии ко многому обязывает командиров, политработников, 
партийные и комсомольские организации, всех идеологических работников ар-
мии. Их задача и дальше совершенствовать систему воспитания личного состава. 

В сборнике материалов «КПСС о формировании нового человека» содержат-
ся основные задачи., сформулированные партией в области идейно-воспитательной 
работы. Главное — это комплексный подход к воспитанию советских людей, со-
четание политического, нравственного и трудового воспитания с учетом особен-
ностей различных групп трудящихся. В этом комплексе важное значение имеет 
патриотическое и интернациональное воспитание. 

В книге А. А. Епишева «Партия — организатор наших побед» в разделе 
«Комплексный подход в организации идейно-воспитательной работы» дается 
глубокое толкование этого метода. Он «коренится в самом взгляде марксизма на 
общество, как на определенным образом организованную систему, все элементы 

6 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 83. 
7 А. А. Е п и ш е в . Партия — организатор наших побед. Воениздат, 1976. Е г о ж е . Некото-

рые вопросы идеологической работы в Советских Вооруженных Силах. Воениздат, 1975, 128 с. 
Политические занятия. Содержание, организация, методика, Воениздат, 1975, 120 с. 
Идеологическая работа КПСС в Вооруженных Силах в современных условиях. М., изд. ВПА, 

1972, 232 с. 
Политорганы Советских Вооруженных Сил (1918—1970 гг.). Воениздат, 1963, 1254 с. Партийно-

политическая работа в Вооруженных Силах СССР. Воениздат, 1974, 366 с. 
КПСС о формировании нового- человека. М., Политиздат, 1976, 456 с, 

8 Материалы XXV съезда КПСС, с, 75—76. 
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которого находятся в тесной связи, взаимозависимости и известной субордина-
ции» (с. 95). Далее автор указывает, что «исключительно большое воздействие 
на сознание воинов оказывает весь уклад воинской службы в Советских Воору-
женных Силах. В этих условиях сложная проблема управления духовным разви-
тием личного состава заключается в координации действий таких формирующих 
факторов, как социальная среда, система обучения и воспитания, самообразова-
ния и самовоспитания и т. д.» (с. 96—97) . 

Комплексный подход помогает в армии и на флоте: 1) охватить идейным 
влиянием все сферы воинской деятельности; 2) предполагает широкое и умелое 
использование всех имеющихся средств идейного воспитания; 3) позволяет во-
влечь в активную воспитательную деятельность всех командиров, политработни-
ков, инженерно-технический состав (с. 98—99) . Комплексный подход в постанов-
ке всего дела воспитания обеспечивает формирование всех сторон и качеств лич-
ности, духовного облика, мировоззрения и нравственности советского человека, в 
том числе и защитника Родины (с. 100). 

Глубокое обобщение идейно-политической работы среди личного состава Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота дается в другой книге А. А. Епишева 
«Некоторые вопросы идеологической работы в Советских Вооруженных Си-
лах». В ней раскрываются особенности идеологической работы в современных 
условиях и меры по повышению ее эффективности. Значительное внимание уде-
ляется использованию боевых традиций Советских Вооруженных Сил, как важ-
ного средства воспитания советских воинов (с. 109), а также героико-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

О формах и методах проведения политической учебы в армии обстоятельно 
рассказывается в сборнике «Политические занятия. Содержание, организация, 
методика». Авторы показывают, как благодаря неустанной заботе Центрального 
Комитета нашей партии улучшается содержание и организационная структура 
политической подготовки в армии и на флоте. Ныне она полнее учитывает и удов-
летворяет возросший интерес воинов к марксистско-ленинской теории, актуаль-
ным проблемам политики КПСС, к вопросам укрепления обороноспособности 
Советского Союза, боевой готовности Вооруженных Сил. Авторы отмечают, что, 
как свидетельствует практика, полностью себя оправдал лекционно-семинарский 
метод проведения политических занятий. Главное внимание на них уделяется 
глубокому изучению материалов и решений XXV съезда КПСС, разъяснению за-
дач, поставленных партией перед народом и вооруженными защитниками Родины. 

Раскрывая существо эффективности политзанятий, авторы показывают, что 
оно выражается в степени усвоения личным составом политики партии, задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами, частью, кораблем, в непримиримости к 
чуждой буржуазной идеологии, в росте общественно-политической активности, в 
конкретных результатах боевой подготовки и дисциплины, в овладении современ-
ной техникой и оружием. 

Все содержание книги позволяет более отчетливо представить пути достиже-
ния высокого качества и эффективности полрггической учебы. Важнейшими из 
них являются дальнейшее повышение идейного уровня занятий, тесная взаимо-
связь политического воспитания с боевой подготовкой, с настойчивой борьбой за 
выполнение социалистических обязательств, высококачественное выполнение 
учебно-боевых задач. 

Эффективность, действенность идейно-воспитательной работы базируется на 
таких важнейших факторах, как теоретический и военный кругозор, методиче-
ские навыки пропагандистов, руководство ими со стороны командиров и полит-
органов, помощь партийных и комсомольских организаций. Бесспорно утвержде-
ние авторов о необходимости творчества, инициативы в проведении занятий, ре-
шительной и последовательной борьбы с формализмом и шаблоном. 

Глубокая идейная убежденность составляет основу высоких морально-поли-
тических качеств воинов армии и флота. Эти качества сегодня ярко раскрываются 
в борьбе за выполнение планов, намеченных XXV съездом КПСС. Вот почему пар-
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тия, заботясь о комплексном подходе к формированию нового человека, которое 
обеспечивает тесное единство политического, нравственного и трудового воспи-
тания, выдвигает на первый план идейную закалку. 

Такую закалку советский воин приобретает в процессе службы, учебы и рат-
ного труда, одухотворенного высокими коммунистическими идеалами. 

В послевоенный период КПСС проявляла постоянную заботу о том, чтобы 
советская военно-теоретическая мысль непрерывно развивалась, совершенствова-
лась, находилась на уровне современных требований. Это и понятно. В нынешних 
условиях нельзя успешно решить задачи вооруженной защиты социалистической 
Родины, не давая им всестороннее научное обоснование. Деятельность Комму-
нистической партии по дальнейшему развитию военной теории показана во мно-
гих трудах, в том числе «КПСС — организатор защиты социалистического Оте-
чества», в 1-м и 2-м томах «Советской Военной Энциклопедии» 1°. 

В книге «КПСС — организатор защиты социалистического Отечества» на 
с. 356 говорится, что «в условиях бурного развития военного дела роль военной 
науки резко возросла. В развитом социалистическом обществе, где все в большей 
мере проявляется роль науки, как непосредственной производительной силы, во-
енная теория оказывает все большее влияние на успешное решение задач совет-
ского военного строительства, повышение боевой готовности Вооруженных Сил. 
КПСС, ее Центральный Комитет принимают действенные меры к постоянному 
совершенствованию военной науки на прочном фундаменте марксизма-ленинизма 
с учетом экономических, политических и моральных факторов, положений и вы-
водов общественных, естественных и технических наук». 

Большое внимание Коммунистическая партия уделяет тому, чтобы Совет-
ские Вооруженные Силы пополнялись технически грамотными, высококвалифи-
цированными кадрами. В документах, опубликованных в 9-м и 10-м томах «КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК», отмечается, 
что партия неустанно заботится о подготовке беззаветно преданных делу комму-
низма командных, политических и технических кадров армии и флота, комплек-
туемых из лучших представителей советского народа. КПСС считает необходи-
мым, чтобы командный состав настойчиво овладевал марксистско-ленинской тео-
рией, имел высокую военно-техническую подготовку, отвечал всем требованиям 
современной военной теории и практики, был готовым отдать все силы, а если 
потребуется, и жизнь для защиты социалистической Родины. 

В обозреваемых книгах отмечается, что благодаря заботе КПСС наши Во-
оруженные Силы располагают в настоящее время грамотными, политически зре-
лыми, преданными партии и народу, имеющими хорошую военную и техниче-
скую подготовку командными кадрами. Ежегодно в армию и на флот приходят 
служить молодые, высококвалифицированные офицеры — выпускники высших 
военных училищ и академий. 

Важное место в вышедших за последние годы книгах занимают вопросы уп-
рочения оборонного могущества стран социалистического содружества, сплочение 
всех миролюбивых сил на борьбу против агрессивных милитаристских сил. 

В сборнике «Организация Варшавского Договора 1955—1975» 11 опублико-
вано свыше шестидесяти документов, в которых запечатлен процесс становле-
ния и укрепления Организации Варшавского Договора. Эти документы показыва-
ют, что Варшавский Договор по своим целям и направленности является орга-
низацией нового типа. Это — политический оборонительный союз, основанный 
на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Уже 
скоро четверть века он служит надежным гарантом безопасности братских социа-
листических государств, мирного труда их народов, обеспечивает неприкосновен-

10 Советская Военная Энциклопедия, т. 1—2. Воениздат, 1975—1976 гг. 
11 Организация Варшавского Договора 1955—1975, Документы н материалы МИД СССР. М^ 

Политиздат, 1975, 190 с. 
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ность их границ и территорий, четкую координацию и единство действий "на 
международной арене. 

Содержание Договора о дружбе, решений о создании Объединенного коман-
дования, совещаний секретарей компартий братских стран, коммюнике и заявле-
ния о встречах участников Варшавского Договора, равно как и события текущей 
жизни, свидетельствуют, что миролюбивая политика государств, объединившихся 
в Организации Варшавского Договора, стала решающим фактором защиты инте-
ресов мира и независимости народов. 

В книге А. Лацо «Варшавский Договор — инструмент обеспечения ми-
ра» 12, переведенной с немецкого языка в 1974 году, показывается огромная 
борьба участников Организации Варшавского Договора за разрядку международ-
ной напряженности, за перестройку международных отношений на принципах 
мирного сосуществования государств с различным социальным строем, за мир 
в Европе. 

Меры, проводимые странами — участницами Варшавского Договора по ук-
реплению обороны, автор справедливо считает ответом на милитаристские приго-
товления империалистических государств. 

И действительно, в последние годы определенные круги в США, Англии, 
Японии, ФРГ и других империалистических государств подхлестывают гонку во-
оружений, стимулируют изобретение новых видов оружия, непрерывно увеличи-
вают военные бюджеты своих стран. 

Тревогу общественности вызывают и воинственные заявления, раздающиеся 
в ФРГ, давление Бонна на своих союзников, и особенно на Францию, с тем что-
бы она меняла свою военную стратегию, все больше вовлекалась в «атлантиче-
скую систему». 

Из сборников документов, научных исследований, тематических моногра-
фий видно, что КПСС неуклонно обеспечивает дальнейшую разработку ленинской 
теории защиты социалистического государства. На ряде Пленумов ЦК КПСС, 
на XXV съезде сформулирован ряд важнейших задач по дальнейшему укрепле-
нию обороноспособности Советского государства. 

Разумеется, до тех пор, пока существует империализм, имеется постоянная 
угроза агрессивных войн против социалистических государств. Поэтому вопросы 
теории и практики защиты нашей Родины всегда имеют первостепенное значение. 
Это вызывается тем, что пропагандистский механизм НАТО ведет неустанную 
деятельность, направленную на возрождение «холодной войны», дальнейшую 
милитаризацию своих стран, популяризируя постоянную ссылку на мифическую 
«советскую угрозу». 

В заключение хочется сказать, что советские читатели независимо от про-
фессионального призвания и специальности проявляют глубокий интерес к лите-
ратуре, которая раскрывает источники силы и мощи нашей Родины. В наше 
время бурного развития науки и техники процесс укрепления и развития Совет-
ских Вооруженных Сил тесно и непосредственно связан как с вопросами техни-
ки и технологии, так и с вопросами идеологии, психологии и других разделов 
науки. Более глубокое и системное освещение в литературе влияния, значения 
этих факторов на состояние обороны страны, раскрытие их взаимосвязи и зави-
симости представляет интерес для читателей и является их пожеланием. 

Несомненно, что обозреваемые в данной статье книги помогут им глубже 
понять и уяснить основные задачи и направления политики партии в послевоен-
ные годы, полнее воспринять цели, которые ставит КПСС, укрепляя оборонное 
могущество Советского государства. 

12 А. Л а ц о. Варшавский Договор — инструмент обеспечения мира. М., «Международные от-
ношения» 1974, 92 с. 
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Важная публикация по истории 
внешней политики России 

ВЫШЕЛ из печати 2-й (десятый) том 
из второй серии документов «Внеш-

няя политика России XIX и начала 
XX вв.»1. Том охватывает период от нача-
ла подготовки Аахенского конгресса в ок-
тябре 1817 по апрель 1819 года. 

В научный оборот введено значитель-
ное количество новых материалов из ар-
хива Министерства иностранных дел. Не-
которая часть из них заимствована из 
публикаций, вышедших в разное время и 
ставших библиографической редкостью, 
использованы также и зарубежные изда-
ния, дополняющие русские сборники. Весь 
этот комплекс документов, число которых 
доходит до 350 (из них пронумерованы 
209 впервые публикуемых документов, 
96 — даны в изложении с отсылкой к 
публикации и более 30 включены в ком-
ментарии), создает более полное представ-
ление не только о характере и содержа-
нии внешнеполитической деятельности 
русского правительства, но и о методах 
его дипломатии. 

Наиболее полно представлены докумен-
ты, характеризующие международную об-
становку в Европе после Венского конг-
ресса. Второй Парижский мир и договор о 
Четверном союзе, заключенные 8(20) но-

. ября 1815 года, определили расстановку 
сил в Европе после разгрома наполеонов-
ской империи, решающую роль в котором 
сыграла русская армия. Державы-победи-
тельницы обязались соблюдать принятую 

1 Внешняя политика России XIX и начала 
XX вв. Документы Российского министерства 
иностранных дел. Сер. 2. (1815—1830 гг.), т. 2 (10). 
Октябрь 1817 — апрель 1819 гг. М., 1976. 

6 «Военно-нсторнческнй журнал» № 3 

Людовиком XVIII конституционную хар-
тию и «взаимные между Франциею и со-
предельными ей державами сношения до-
веренности и дружества, кои были столь 
долго смущаемы ужасными следствиями 
революции и системы завоеваний»2. 

Союзники, опасаясь государственного 
переворота во Франции с целью реставра-
ции наполеоновской монархии, заключили 
между собой двусторонние акты, полу-
чившие название Четверного союза 3. Они 
возобновляли положения Шомонского 
трактата, заключенного между союзниками 
в разгар военных действий против Напо-
леона в кампанию 1814 года 4. 

Договор Четверного союза закреплял-
ся «Актом Священного союза», где в ту-
манных выражениях выдвигалась идея 
установления всеевропейского союза дер-
жав в «единый народ христианский», гла-
вы которого «во всяком случае и во вся-
ком месте станут подавать друг другу по-
собие, подкрепление и помощь» в случае 
посягательств на «веру, мир и правду»5. 
Так была сформулирована идея уста-
новления в Европе полицейского порядка 
с целью оградить монархов от революций. 

Но была и другая сторона в отношени-
ях между союзниками. Правительства 
Англии и Австрии, как трактуют приве-
денные документы, боялись не только вос-
становления наполеоновской монархии. 

2 Внешняя политика России XIX и начала 
XX вв. (далее — ВПР), т. 8. М., 1972, док. 
№ 272, с. 605. 

3 ВПР, т. 8, док. № 273, с. 609—614. 
• Т а м ж е , т. 7, док. № 233, с. 588—595. 
« Т а м ж е , т. 8, док. № 231, с. 516—518. К 

этому акту затем присоединились все мОнархи 
европейских государств за исключением султана. 
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Теперь, после победы над «узурпатором» им 
мерещилась опасность подпасть под вла-
дычество России. Именно поэтому уже в 
ходе переговоров по заключению Второго 
Парижского мира и созданию Четверного 
союза стал складываться англо-австрий-
ский союз. Правительства Англии и Авст-
рии стремились связать России руки путем 
установления политического равновесия в 
Европе, при этом британская дипломатия 
добивалась возможности вмешательства в 
европейские дела. О тайном сговоре меж-
ду правительствами Англии и Австрии ста-
ло известно Александру I. В этих условиях 
жизненно важным для России было сохра-
нение сильной Франции и вовлечение ее 
в Четверной союз. Эта задача и определи-
ла позицию русской дипломатии в вопросе 
о выводе с ее территории всех оккупаци-
онных войск и укреплении Франции как 
великой державы. 

И все же главной заботой держав-побе-
дительниц было установление таких по-
литических связей, которые исключали бы 
возможность повторения революций в Ев-
ропе. Это более всего занимало умы поли-
тиков. Стремясь к наиболее совершенной 
системе отношений, гарантирующей сохра-
нение «порядка» и исключающей револю-
ционные выступления во всех европейских 
странах, союзники искали «вечного мира». 
Решению этой задачи и был посвящен 
Аахенский конгресс, созванный в 1818 го-
ду. Главными его участниками были Алек-
сандр I, Меттерних, Кестльри, Гарденберг 
и от Франции Ришелье. Появившиеся про-
екты «вечного мира» отражали стремле-
ние сложившихся групп держав закрепить 
завоеванные позиции и дипломатическими 
актами обеспечить свои интересы в «евро-
пейском концерте». 

Выдвинула свой проект «вечного мира» 
и русская дипломатия. Его создателями 
были Александр I и статс-секретарь Ка-
подистрия. 

Авторы проекта полагали, что, посколь-
ку ЕО Франции покончено с наполеоновской 
монархией, вместо договора о Четверном 
союзе должен появиться новый, объеди-
няющий пять держав. Их союз образует 
единую и нераздельную систему, исклю-
чающую возможность создания каких-ли-
бо коалиций. 

Чтобы предотвратить новые потрясения, 
союзники могут возобновить военную коа-

лицию, если революция, охватившая Фран-
цию, будет угрожать европейской системе. 

На этих принципах и были основаны 
циркулярная инструкция министерства 
иностранных дел России от 3(15) ноября 
послам и докладная записка статс-секре-
таря Каподистрия царю, в которых изла-
галась русская позиция на созываемом 
конгрессе в Аахене. 

На конгрессе всеми пятью державами 
был подписан протокол, который гласил, 
что все его участники обязуются соблю-
дать и утверждать порядок, «коим мир 
был возвращен Европе и коими единст-
венный опять может быть обеспечен»5. 
Оговаривалось при этом, что вмешатель-
ство участников военного союза во внут-
ренние дела других держав может иметь 
место лишь при желании этих держав. 

Вторым документом, опубликованным от 
имени участников конгресса, была Декла-
рация уполномоченных России, Австрии, 
Великобритании, Пруссии и Франции. Она 
провозглашала солидарность участников 
конгресса в поддержании «международно-
го права, спокойствия, веры и нравствен-
ности, коих обязательное действие пошат-
нулось в наши времена злополучные» 7. 

Декларация имела целью успокоить ка-
бинеты европейских держав относительно 
замыслов союзников и подчеркнуть, что 
союз будет подавать пример правосудия, 
согласия и умеренности. 

Подводя итоги конгресса, Каподистрия 
писал: «Совещание в Аахене, бесспорно, 
способствовало прогрессу европейской си-
стемы. Отныне ни один общий вопрос не 
может представляться ни трудным, ни 
сложным... правительства... могут устано-
вить себе правила поведения, которым они 
должны следовать сейчас и в будущем, 
чтобы постоянно добиваться неизменной 
цели — сохранения мира и самого проч-
ного единства между всеми союзными дер-
жавами» 8. Так формулировалась задача 
беспрерывно и повсеместно противодейст-
вовать проникновению революционных 
идей среди народов Европы и Америки. 

Народные массы ожидали, что Аахен-
ский конгресс обеспечит выполнение обе-
щаний, щедро раздаваемых монархами во 

6 Ф . М а р т е н е . Сборник трактатов и кон-
венций, заключенных Россиею с иностранными 
державами, т. VII . СПб., 1885, с. 311—314. 

7 ф . М а р т е н е . Указ. сб-к, с. 314—318. 
• ВПР. т. 2 (10). дох. № 180, с. 619. 
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время борьбы с наполеоновским деспотиз-
мом. Они выступали и боролись против 
Наполеона отнюдь не с целью восстановле-
ния феодально-крепостнических порядков. 
Как отмечал К. Маркс, «всем войнам за 
независимость, которые велись против 
Франции, свойственно сочетание духа 
возрождения с духом реакционности» 9. 

Народы ожидали введения обещанные 
им конституций, отмены крепостного пра-
ва, решения национальных проблем, а 
вместо этого «народы покупались и про-
давались, разделялись и соединялись ис-
ходя только из того, что больше отвечало 
интересам и намерениям их правите-
лей» 10. 

На Аахенском же конгрессе народам да-
ли понять, что их правители будут бороть-
ся за сохранение феодальных привилегий 
и не поступятся ничем. 

Разочарование среди народных масс на-
ступило быстро. Революционные выступле-
ния стали возникать сначала в Латинской 
Америке, где находились испанские коло-
нии, а спустя полтора года перекинулись 
и на Европу. 

Руководители русской дипломатии де-
кларировали также отказ России от воо-
руженного вмешательства в конфликт 
между испанской короной и восставшими 
колониями в Латинской Америке. В то же 
время, будучи заинтересованными в со-
хранении сильной Испании как противове-
са Англии, петербургский двор проявил 
готовность продать испанскому королю 
несколько военных судов. Впрочем, одно-
временно ему советовали пойти на некото-
рые уступки повстанцам и . 

Важную группу документов составляет 
переписка министерства иностранных дел 
с русским посланником в Константинополе 
Г. А. Строгановым. В нее вошла перепис-
ка по поводу нежелания турецкого прави-
тельства признать VI статью Бухарестско-
го договора. Этой статьей за Россией за-

9 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 10. 
с. 436. 

10 Т а м ж е, т. 2, с. 568. 
" ВПР, т. 2 (10), док. № 100, 103 130, 147, 177, 

199. 200. 

креплялись территории, народы которых 
добровольно приняли русское подданство. 
Российский императорский двор возвра-
щал Турции только «крепости и замки... 
оружием ею завоеванные» 12 и решительно 
возражал против турецких домога-
тельств 13. 

Значительный интерес представляют до-
кументы, характеризующие позитивную 
позицию русского правительства по отно-
шению к народам Балкан, все еще нахо-
дившимся под господством Турции 14. Дип-
ломатическая помощь России Сербии и 
дунайским княжествам оказывала сущест-
венное влияние на Балканах. 

В томе приведены также новые докумен-
ты, освещающие отношения России и Пер-
сии (Ирана). Приведенные материалы о 
посольстве А. П. Ермолова в Персию по-
казывают неизменность русской позиции в 
отношении условий Гюлистанского догово-
ра 1813 года, а также в вопросе сохране-
ния суверенитета Персии и ограждения 
последней от посягательств Англии и Тур-
ции 15. 

Довольно большое место отведено в дан-
ном томе освещению экономических свя-
зей России с Австрией, Пруссией и Кита-
ем. 

Том снабжен хорошим научным аппа-
ратом: именным, географическим и пред-
метно-тематическим указателями. Особен-
но большое значение имеет обстоятельный 
комментарий, вводящий читателя в курс 
проблемы. Некоторые комментарии носят 
исследовательский характер. 

Несомненно, что введение в научный 
оборот столь значительного количества 
новых документов и материалов будет спо-
собствовать более глубокому изучению 
сложившихся после Венского конгресса 
международных отношений. 

12 М. И. К у т у з о в . Документы, т. III. М., 
)52, с. 909. 13 ВПР, т. 2(10), док. № 42, 111, 119, 136, 183. 
" Т а м ж е , док. № 68, 69, 117, 119, 183 и др. 
« Т а м ж е , док. № 56, 67, 76, 116. 

Профессор, доктор исторических наук 
Л. Бескровный 
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Зарождение народных армий 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Наука» выпустило в 
свет книгу о создании и развитии на-

родных армий стран — участниц Варшав-
ского Договора в ходе второй мировой 
войны и в послевоенный период Труд в 
основном подготовлен коллективом авто-
роз Института военной истории Министер-
ства обороны СССР. В нем содержится 
много оригинальных • материалов и доку-
ментов из архивов ГДР, ЧССР, ПНР и 
других социалистических стран. На основе 

-марксистско-ленинской методологии авто-
ры раскрывают общие закономерности за-
рождения и основные этапы развития 
братских армий, их национальные и исто-
рические особенности. Они подчеркивают 
международное значение ленинских идеи 
о военном строительстве в странах социа-
лизма. 

История становления армий в моногра-
фии рассматривается за 1941—1956 гг., на-
чиная • с момента возникновения первых 
партизанских отрядов и боевых групп на 
своей земле, а также национальных воин-
ских формирований на территории СССР. 
Делается это в такой последовательности, 
в какой они включались в вооруженную 
борьбу против фашистской Германии. 
Исключение составляет история Нацио-
нальной народной армии ГДР, зарождение 
которой относится к 1955—1956 гг., т. е. 
к тому времени, когда в Германской Де-
мократической Республике успешно реша-
лись задачи строительства основ социализ-
ма, а армии других стран народной демо-
кратии уже вошли в состав Объединенных 
вооруженных сил стран Варшавского До-
говора. 

В книге приводится большой материал, 
свидетельствующий о всесторонней брат-
ской помощи Советского Союза странам 
социалистического содружества в созда-
нии и становлении армий нового типа. При-
чем многие данные ранее не публикова-
лись. Так, например,, на основе директивы 
Генерального штаба Советской Армии от 
10 апреля 1944 года в ряде военных учи-
лищ были созданы отделения курсантов 
чешской и словацкой национальностей: 

1 Зарождение народных армий стран—участниц 
Варшавского Договора 1941—1949 гг. М., «Нау-
ка», 1975, 392 с. 

при Рязанском пехотном — 220 человек, 
Московском инженерном — 20, Муром-
ском училище связи — 10, Саратовском 
танковом — 30, Смоленском артиллерий-
ском — 120 человек (с. 61). В течение 
1944 года Созетский Союз передал чехо-
словацким войскам более 9187 винтовок 
и карабинов, 5065 автоматов, 520 пулеме-
тов, 258 противотанковых ружей, 410 ору-
дий и минометов и другое вооружение. А 
всего за время войны Советский Союз пе-
редал безвозмездно чехословацким вой-
скам около 50 тыс. винтовок и автоматов, 
3954 пулемета, 1374 орудия и миномета, 
1283 противотанковых ружья, 151 само-
лет, 142 танка и САУ, 1262 автомашины 
(с. 67). 

Большую военную помощь Советский 
Союз оказал Польше, Болгарии, Румынии, 
Венгрии в оснащении войск. 

В книге приведены слова вождя бол-
гарского народа Г. Димитрова, который в 
статье, посвященной 30-летию Советских 
Вооруженных Сил, писал, что болгарская 
Народная армия «учится и будет учиться 
патриотизму, боевому опыту, мужеству и 
военному искусству у Советской Армии» 
(с. 274). Авторы отмечают, что Советский 
Союз и его Вооруженные Силы оказали на-
родным армиям социалистических госу-
дарств не только военную и материальную 
помощь. Советская Армия делилась с ними 
своим богатым боевым опытом, предоста-
вила возможность в полной мере творче-
ски использовать достижения передовой 
советской военной науки применительно 
к условиям развития армий каждой из 
стран. Об этом убедительно сказал Гене-
ральный секретарь ЦК СЕПГ Э. Хонек-
кер: «Необходимо еще более подчеркивать 
ту особенность, что Советская Армия была 
и остается для нас образцом и нашим 
учителем. Она значительно облегчила 
строительство нашей армии и является га-
рантом того, что- наши вооруженные силы 
полностью соответствуют требованиям со-
временной войны» (с. 352). 

Рецензируемая книга не лишена, одна-
ко, некоторых недостатков. Следова-
ло бы уделить больше места разобла-
чению буржуазных фальсификаторов 
истории, стремящихся исказить воен-
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ную политику коммунистических и рабо-
чих партий, в ложном свете представить 
зарождение народных армий. По существу 
лишь в 7-й главе дана убедительная отпо-
ведь лживым измышлениям небезызвест-
ного западногерманского буржуазного 
историка Т. Форстера, который утвержда-
ет, что на территории ГДР якобы еще в 
1948 году были сформированы регулярные 
войска, а создание Немецкой пограничной 
полиции в 1946 году и Казарменной На-
родной полиции (КНП) в 1952 году озна-
чало некую «ремилитаризацию восточной 
оккупационной зоны». Абсурдность этой 
выдумки авторы разоблачают с помощью 
неопровержимых фактов. Они показы-
вают, что именно в западных оккупацион-
ных зонах пограничные войска из бывших 
военнослужащих вермахта и эсэсовцев бы-
ли сформированы уже в сентябре—ноябре 
1945 года, т. е. почти сразу после оконча-
ния ЕОЙНЫ. Пограничной полиции в совет-
ской зоне оккупации в то время еще не су-
ществовало. Что же касается КНП, то она 
по своим функциям оставалась формиро-
ванием полицейского типа, и поэтому при 

создании Объединенных вооруженных сил 
стран Варшавского Договора в 1955 году, 
естественно, не была включена в их со-
став (с. 343—345). 

Некоторые цифровые данные, приведен-
ные в книге, в частности о военной помо-
щи СССР польским вооруженным силам, 
расходятся с материалами других источни-
ков. Если в данной книге новые, уточнен-
ные цифры, то авторам следовало бы ого-
ворить это, иначе читателям трудно разо-
браться, где же правильно. 

В целом монография — это ценный труд, 
позволяющий лучше понять истоки и пути 
создания народных армий стран — участ-
ниц Варшавского Договора, огромную роль 
этого боевого союза в современных усло-
виях. Она, несомненно, послужит делу 
воспитания советских воинов в духе со-
циалистического интернационализма и бое-
вого содружества с братскими армиями, 
стоящими плечом к плечу с нами на стра-
же мира и безопасности народов. 

Профессор, доктор исторических наук 
полковник 
Я. Волков 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Редакция «Военно исторического журнала» прини-
мает статьи и воспоминания объемом НЕ БОЛЕЕ 24 стра-
ниц, рецензии — 10 страниц, научные сообщения и ин-
формации — 12 страниц, военно-исторические даты — 
6 страниц на машинке. Рукописи должны быть отпеча-
таны через два интервала. 

В материалах, направляемых в редакцию, необходи-
мо давать ссылки на опубликованные и архивные источ-
ники в соответствии с установленным в журнале поряд-
ком. Особенно внимательно следует проверять даты, фа-
милии, инициалы, воинские звания, географические назва-
ния, названия соединений и частей, а также другие фак-
ты. СТАТЬИ НАПРАВЛЯТЬ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯ 
РАХ, СХЕМЫ К НИМ (2 экземпляра) ВЫЧЕРЧИВА-
ЮТСЯ ТУШЬЮ НА КАЛЬКЕ ИЛИ ВАТМАНЕ. 
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"рОТ уже десятый год по-
^ шел с того дня, как в 

Ташкенте был открыт Му-
зей истории войск Красно-
знаменного Туркестанского 
военного округа. За это вре-
мя его работники собрали 
много интереснейших ма-
териалов и документов, 
рассказывающих о зарожде-
нии, становлении и разви-
тии одного из старейших 
военных округов нашей Ро-
дины. Среди многочислен-
ных экспонатов, выстав-
ленных в хорошо оборудо-
ванных залах, почетное ме-
сто занимают боевые зна-
мена воинов-туркестанцев 
периода гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 
н&ходившиеся ранее в Цент-
ральном музее Вооружен-
ных Сил СССР. Большой ин-
терес представляют также 
образны отечественного и 
трофейного оружия, лич-

ные вещи героев, в част-
ности, интереснейшие мате-
риалы о Герое Советского 
Союза генерале Сабире Ра-
химове. Тут же искусно вы-
полненные диорамы, макет 
радиолокационного полиго-
на, расчет РЛС которого 
первым обнаружил самолет-
разведчик шпиона Пауэрса. 

Сотрудники музея прово-
дят большую работу по во-
енно-патриотическому вос-
питанию как воинов, так и 
населения. Наиболее рас-
пространенными формами 
ее являются: тематические 
экскурсии: встречи с Геро-
ями Советского Союза и 
участниками войн; семина-
ры групп политучебы; раз-
личные консультации, инст-
руктивные занятия с воен-
руками и преподавателями 
военных кафедр по прове-
дению экскурсий с учащи-
мися и студентами. Во всех 

этих мероприятиях участву-
ют ветераны войн, бывшие 
партизаны. Они приглаша-
ются также и на тематиче-
скую экскурсию «Турке-
с.танцы в боях за Родину». 
Их воспоминания дополня-
ют рассказ экскурсовода. 
Работники музея готовят 
цикл радиопередач «Люди, 
воспитанные ленинской пар-
тией», радйокалендарь «Ос-
новные события месяца». Из 
экспозиционных залов ве-
дутся телепередачи. Совме-
стно с политработниками 
Ташкентского гарнизона и 
курсантами военных училищ 
проведен семинар «Актуаль-
ные проблемы военно-пат-
риотического воспитания в 
свете решений XXV съезда 
КПСС». 

В ленинском зале ежеме-
сячно устраиваются прослу-
шивания грамзаписей речей 
и выступлений В. И. Ленина, 

V 

Монумент «Защитнику южных рубежей» и новое здание музея Краснознаменного 
Туркестанского военного округа 
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видных политических и го-
сударственных деятелей на-
шей страны, а также воспо-
минания об Ильиче тех, ко-
му посчастливилось видеть 
его и слушать. 

Когда какое-либо меро-
приятие посвящается теме 
«М. В. Фрунзе — первый 
командующий Туркестан-
ским фронтом», то к уча-
стию в нем привлекаются 
Н. А. Ризаев, В. И. Левин-
цов, Д. В. Кордуб и другие, 
воевавшие под его руковод-
ством. Их захватывающие 
рассказы о героической 
борьбе советского народа и 
его воинов против врагов 
социалистического Отечест-
ва оказывают на слушателей 
сильное эмоциональное воз-
действие. 

Периодически сотрудники 
музея организуют выезды с 
боевыми знаменами в во-
инские части, учебные заве-
дения, на предприятия и 
проводят там беседы, кото-
рые носят постоянное наз-
вание «Боевые знамена рас-
сказывают». 

Б О Л Ь Ш О Й популярностью 
у посетителей пользуются 
обзорные экскурсии, посвя-
щенные подвигу советского 
народа и его Вооруженных 
Сил в годы Великой Отече-
ственной войны, беседы у 
стенда «Участие туркестан-
цев в боях за Москву». Для 
их проведения привлекают-
ся ветераны панфиловской 
дивизии и других соедине-
ний округа. В частности, 
командир артиллерийского 
полка, ныне полковник в 
отставке Г. Ф. Курганов, 
комсорг 1075-го стрелкового 
полка Б. А. Лимберзон, ко-
мандир роты этого полка, 
ныне доктор философских 
наук И. Д. Джалилов. 

Интересные встречи со-
стоялись с участником обо-
роны Аджимушкайских ка-
такомб Н. А. Ефремовым. 

В Знаменном зале прово-
дятся особенно торжест-
венные ритуалы: прием в 
пионеры, вручение комсо-
мольских билетов, приня-
тие военной присяги моло-
дыми воинами. 

Вот как, например, . про-
водится прием в пионеры. 
Ребята под звуки марша 
входят в зал, выстраивают-
ся под знаменами. Звучат 
пионерский горн и барабан-
ная дробь — это вносится 
пионерское знамя. Старшая 
пионервожатая открывает 
линейку, ребята произносят 
клятву на верность Родине, 
затем им повязываются 
красные галстуки. В этом 
мероприятии принимают 
участие ветераны войн, ро-
дители. Они выступают с 
поздравлениями и напут-
ствием. Заканчивается тор-
жественная часть исполне-
нием Гимна Советского Со-
юза. Затем пионеры совер-
шают экскурсию по музею и 
смотрят фрагменты фильма 
о героическом пути Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Так же торжественно про-
ходит принятие военной 
присяги. Солдаты под зна-
менем поочередно зачиты-

вают текст присяги, затем 
под звуки песни «Священ-
ная война» целуют край 
овеянного боевой славой 
красного полотнища. 

Заканчивается торжест-
венная церемония напутст-
вием ветеранов войны и ро-
дителей. После исполнения 
Гимна Советского Союза во-
ины знакомятся с историей 
округа и смотрят фильмы о 
Советской Армии. 

Проводимая музеем во-
енно-патриотическая работа 
дает хорошие результаты. 
Вот что говорят об этом са-
ми ребята. Ученики 10-го 
класса 71-й средней школы 
Ташкента сделали в книге 
отзывов такую запись: «Пе-
ред лицом погибших кля-
немся быть достойными их». 
Мартынов В., Мидряков О., 
Маломур М. и др. (всего 15 
подписей). Ученики десятых 
классов 209-й средней шко-
лы написали: «Нас было 100 
человек, мы замерли, вой-
дя в Знаменный зал... В ми-
нуты рассказа каждый из 
нас мысленно давал клят-
ву Родине о том, что в лю-
бую минуту мы готовы пов-
торить подвиг наших дедов 
и отцов...» 

Юноши Ташкента и дру-
гих городов и селений Тур-
кестана охотно идут после 
школы в военные училища. 
По сведениям военкомата 
только из столицы респуб-
лики в различные военные 
учебные заведения ежегодно 
поступает до 200 и более 
человек. 

Хорошо несут службу и те 
туркестанцы. которые по-
шли в армию и на флот по 
призыву. Некоторые из них 
в мирные дни проявили на-
стоящий героизм. Так, вои-
ны М. М. Рахимов и В. М. 
Шидлер совершили подвиг 
при тушении торфяных по-
жаров. Широко известно в 
республике и имя рядового 
Абдужалила Хусаинова, ко-
торый ценой жизни пре-
дотвратил взрыв военного 
склада. 

Сейчас, в преддверии 60-
летия Великого Октября и 
Советских Вооруженных 
Сил, музей активизировал 
свою работу. Готовятся но-
вые экспозиции, программы 
экскурсий, цикл мероприя-
тий под рубрикой «Негаси-
мый свет Октября». Коллек-
тив сотрудников музея по-
лон энергии и желания до-
стойно встретить и отме-
тить знаменательные даты. 

Полковник запаса 
О. Раевский 

(Ташкент) 

ЫНТЕРЕСНЫЕ данные о Г А военной подготовке ме-
стного партийного актива в 
некоторых областях Урала в 
предвоенный период (1939— 
июнь 1941 гг.) сообщил чи-
татель нашего журнала А. Г. 
Гуревич (г. Свердловск). 

Среди мер, предпринятых 
партией и правительством 

по укреплению обороноспо-
собности страны в предво-
енные годы, большое значе-
ние имела военная подго-
товка партийного актива 
и всех коммунистов. Цель 
ее заключалась в том, что-
бы подготовить для Крас-
ной Армии и Военно-Морско-
го Флота необходимое коли-
чество политработников за-
паса, умеющих организовы-
вать и проводить партийно-
политическую работу в тес-
ной связи с задачами под-
разделений и частей. 

На Урале, как и по всей 
стране, местные партийные 
органы строили свою прак-
тическую работу в этой об-
ласти на основе указаний 
ЦК ВКП(б) и решений XVIII 
съезда партии, которые обя-
зывали все партийные орга-
низации коренным обра-
зом улучшить военную под-
готовку партийного актива. 
Здесь сразу же после съезда 
по инициативе местных ор-
ганизаций ВКП(б) разверну-
лось движение за овладение 
каждым партийным работ-
ником какой-либо военной 
специальностью. С этой 
целью была организована 
военная учеба актива. Боль-
шую роль в обучении воен-
ному делу партактива и всех 
коммунистов в те годы сыг-
рали организации Осоавиа-
хима, обладавшие достаточ-
ной учебно-материальной 
базой для выполнения этой 
задачи. К примеру, в 27 
районах Свердловской обла-
сти в сентябре 1939 года 
имелось 29 военно-учебных 
пунктов (ПАСО, ф. 4, оп. 34, 
д. 327, л. 137), а в Челябин-
ской области в 1940 году их 
было 47. (ПАЧО, ф. 288, оп. 
17, д. 39, л. 161). 

VIII пленум Свердловско-
го обкома ВКП(б), состояв-
шийся в начале 1940 года, 
обязал райкомы и горкомы 
партии добиться такого по-
ложения, чтобы все комму-
нисты стали активными чле-
нами организаций Осоавиа-
хима. 

В связи с увеличением 
численности Вооруженных 
Сил ' в предвоенные годы 
потребность в политработни-
ках росла. Значительная 
часть ее восполнялась за 
счет политсостава запаса. 
Однако интересы обороны 
требовали дальнейшего уси-
ления работы по созданию 
резерва политработников 
запаса, повышения уровня 
их военной подготовки. По-
литбюро ЦК ВКП(б) 13 марта 
1940 года приняло постанов-
ление «О военной подготов-
ке, переаттестовании работ-
ников партийных комитетов 
и о порядке их мобилизации 
в РККА». В соответствии с 
требованиями этого доку-
мента на местах были раз-
работаны соответствующие 
программы и планы военной 
учебы работников партий-
ных комитетов. Например, 
программа военной подго-
товки, организованной при 
райкомах партии в Челябин-
ской области, была рассчи-
тана на 72 часа. Занятия 
проводились два раза в ме-
сяц По 4 часа. Для этого 
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создавались специальные 
группы. Так, по решению 
бюро Нязепетровского рай-
кома партии Челябинской 
области были созданы три 
группы по 40 человек в каж-
дой. 

Кроме военной подготов-
ки, организованной при 
райкомах и крупных орга-
низациях ВКП(б), партийные 
работники проходили воен-
ное обучение на специаль-
ных межобластных и дру-
гих курсах. Например, 7 и 8 
мая 1941 года 27 секрета-
рей райкомов и горкомов 
ВКП(б) Пермской области 
были направлены на курсы 
военной подготовки и пере-
подготовки руководящих 
работников партийных ко-
митетов, действовавшие в 
Курской и Горьковской об-
ластях, а несколько рань-
ше, в мае 1940 года, 19 ра-
ботников обкома, райкомов 
и горкомов партии Сверд-
ловской области проходили 
обучение на учебных сборах 
при Военно-политической 
академии имени В. И. Лени-
на (ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 22, 
д. 2244, лл. 21 — 22). 

В соответствии с указа-
ниями Политуправления 
РККА в военных округах 
проводились сборы партий-
ных работников, зачислен-
ных в политсостав запаса, а 
также призванных на полит-
работу в армию. К приме-
ру, в январе 1940 года в 
Уральском военном округе 
были проведены 10-дневные 
сборы политсостава запаса, 
в которых участвовало 128 
человек (ЦГАСА, ф. 25892, 
оп. 8, д. 113, лл. 10—12; д. 
45, л. 6). 

Благодаря постоянной за-
боте Коммунистической 
партии о военной подготов-
ке коммунистов к началу 
Великой Отечественной вой-
ны основная часть политсо-
става запаса из числа пар-
тийного актива, в частности 
работников партийных ко-
митетов и других коммуни-
стов, прошла соответствую-
щую программу военного 
обучения. Только в Перм-
ской области по состоянию 
на 15 марта 1941 года воен-
ному делу был обучен 
7071 коммунист, в том чис-
ле 638 работников райко-
мов и горкомов партии, 616 
секретарей первичных пар-
тийных организаций, 952 ру-
ководящих советских работ-
ника (ПАПО. ф. 105, оп. 43, 
д. 55, л. 169). 

Большинство местных 
партийных работников, 
прошедших военную подго-
товку и аттестованных на 
должности политсостава в 
предвоенный период, были 
призваны в ряды Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Вместе с командирами 
они стали той могучей си-
лой, которая организацион-
но и политически укрепляла 
советские войска, сплачи-
вала и цементировала лич-
ный состав, воспитывая у 
него ненависть к врагу и 
волю к победе. Их боевая, 
целенаправленная деятель-

ность в частях и подразде-
лениях явилась достойным 
вкладом в достижение побе-
ды над фашистской Герма-
нием и империалистической 
Японией. 

1-я интернациональная эс-
кадрилья военно-воздушных 
сил Испанской республики 
была сформирована в октяб-
ре 1936 года на аэродроме 
Альбасете на базе закуп-
ленных во Франции шести 
бомбардировщиков «По-
тез-54». Эскадрилья состоя-
ла из трех отрядов (по 
три машины в каждом); лет-
чики двух из них летали на 
«Потезах-54», в третий от-
ряд входили три «Бреге-19» 
и несколько гражданских 
самолетов различного типа. 

Вместе с испанскими и со-
ветскими летчиками в 1-й 
интернациональной эскад-
рилье готовились сражаться 
с мятежниками француз-
ские, итальянские, бельгий-
ские, американские и другие 
бойцы- интернационалисты. 
Технический и обслужива-
ющий персонал ее был в ос-
новном испанский. 

Командовал 1-й интерна-
циональной авиаэскадриль-
ей испанец капитан Мартин 
Луна, в прошлом летчик ко-
ролевской авиации, предан-
ный республике офицер. Он 
приложил немало сил для 
создания дружного боевого 
коллектива. 

Первый боевой вылет 
эскадрильи состоялся 27 ок-
тября 1936 года. Ранним 
утром шесть «Потезов» под 
командованием капитана 
Луна, взлетев из Альбасете, 
взяли курс на вражеский 
аэродром в Талавере-де-ла-
Рейна. Перелетев горную 
цепь Сиерра де-Гредос, за-
шли на цель с тыла. В строю 
колонны отрядов на высоте 
2000 м эскадрилья вышла 
на боевой курс. До сброса 
бомб остались считанные 
секунды. Впереди внизу не-
сколько ангаров. По коман-
де штурманов отрядов они 
были накрыты серией сто-
килограммовых бомб. При 
втором заходе на аэрод-
ром «Потезы» сбросили еще 
около трехсот десятикило-
граммовых осколочных и за-
жигательных бомб на сто-
янку самолетов, где находи-
лось более двадцати враже-
ских машин. (Этими бомба-
ми были загружены кабины 
«Потезов» по 40 — 50 штук в 
каждой. Сбрасывались они 
на цель через специальные 
люки бортмеханиками.) 
Удар оказался для против-
ника внезапным. Фашист-
ские истребители так и не 
поднялись с аэродрома. Они 
горели на земле. Лишь пос-
ле второго захода наши воз-
душные стрелки увидели за-
поздалые-разрывы зенитных 
снарядов. Уничтожив 15 са-
молетов, эскадрилья благо-
получно совершила посадку 

на свой аэродром, («Прав-
да» от 29 октября 1936 г.). 
Во второй половине дня са-
молеты эскадрильи бомбар-
дировали еще два аэродро-
ма мятежников (в Кордове 
и Гренаде). 

28 октября второй от-
ряд 1-й интернациональной 
эскадрильи под командова-
нием старшего лейтенанта 
И. Проскурова рассеял вра-
жескую колонну пехоты и 
артиллерии, продвигавшу-
юся по дороге Талавера — 
Мадрид, и нанес ей большой 
урон. Затем эскадрилья на-
несла повторный удар по 
аэродрому фашистов в Та-
лавере. 

Ноябрь стал для эскад-
рильи еще более напряжен-
ным. Приходилось совер-
шать в день по нескольку 
боевых вылетов. 4 ноября 
на Центральном фронте рес-
публиканцами впервые были 
введены в строй поступив-
шие из Советского Союза 
истребители И-15. Часть из 
них выделялась для сопро-
вождения бомбардировщи-
ков. 

В тот же день во время 
бомбардировки огневых по-
зиций на фронте западнее 
Мадрида два «Потеза» на-
шей эскадрильи (старшего 
лейтенанта Г. Тхора и 
итальянца П. Джибелли) под-
верглись нападению девяти 
«хейнкелей», но на помощь 
пришли 10 республиканских 
истребителей И-15. В завя-
завшемся воздушном бою 
они сбили несколько «хейн-
келей», а наши самолеты 
тем временем прорвались к 
цели и нанесли по ней удар. 

10 ноября 1-я эскад-
рилья понесла тяжелую ут-
рату. Зенитным огнем фа-
шистов западнее Мадрида 
был подбит «Потез» Примо 
Джибелли: он загорелся в 
воздухе и упал на террито-
рию врага. Потом стало из-
вестно, что тяжелораненный 
Джибелли выпрыгнул на па-
рашюте из горящего самоле-
та. попал в плен к фашис-
там, подвергся зверским 
пыткам и умер как герой. 
Шесть членов его экипажа 
также выпрыгнули из горя-

щего самолета на парашю-
тах, но при попытке пере-
браться через линию фрон-
та были убиты. 31 декабря 
1936 года постановлением 
ЦИК СССР Примо Джибелли 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (пос-
мертно). 

В конце ноября 1936 года 
два бомбардировщика, ос-
тавшихся от 1-й интернаци-
ональной эскадрильи, были 
переданы в распоряжение 
Южного фронта, и с этого 
времени 1-я интернацио-
нальная эскадрилья пре-
кратила свое существование. 

Так закончилась корот-
кая, но славная история 1-й 
интернациональной эскад-
рильи, в составе которой 
автору этих строк приш-
лось сражаться в качестве 
штурмана самолета. 

Полковник в отставке 
К. Деменчук 

(Москва) 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ секретарь 1 ПК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, выступая 19 янва-
ря 1977 года на торжествен-
ном заседании в городе-ге-
рое Туле, отметил, что «в 
годы революции и граждан-
ской войны город стал куз-
ницей оружия для Красной 
Армии. На подступах к Ту-
ле было остановлено на-
ступление деникинских 
войск» («Правда», 1977, 19 
января) 

ЦК партии, В. И. Ленин, 
Советское правительство 
всегда уделяли постоянное 
внимание тульскому проле-
тариату. Осенью 1919 года, 
когда к Туле рвались дени-
кинские войска, в город 
дважды приезжал Председа-
тель ВЦИК Михаил Ивано-
вич Калинин. 

Во время первого посеще-
ния (1—4 сентября) Всерос-
сийский староста ознако-
мился с планом обороны Ту-
лы, осмотрел укрепления, 
встретился с партийными, 
советскими и военными ру-
ководителями. Он выступил 
перед рабочими всех круп-
ных заводов и железнодо-
рожного узла, перед красно-
армейцами частей гарнизо-
на. Эти встречи вылились в 
волнующую демонстрацию 
единства большевистской 
партии и рабочего класса, 
его готовности дать отпор 
врагам молодой Республики 
Советов и обеспечить Крас-
ную Армию оружием. 

1 сентября М. И. Калинин 
принял парад воинов гарни-
зона и коммунистических 
частей особого назначения, 
показавших пролетарскую 
решимость защищать город 
до последней капли крови. 

На следующий день Миха-
ил Иванович на объединен-
ном заседании губкома, 
губисполкома, городского и 
военного советов тульского 
укрепрайона заслушал до-
клады о положении дел в 
городе и губеонии, о мерах 
по обороне Тулы. Одобрив 
уже предпринятое, он внес 
конкретные предложения и 
нацелил присутствующих 
на увеличение производства 
оружия. Собрание призва-
ло трудящихся к слаженной 
работе по укреплению горо-
да, а рабочих оружейных и 
патронных заводов — «к 
удесятерению своей произ-
водительности, увеличению 
выпуска ружей и пулеме-
тов» («Коммунар». 1919. 4 
сентября). Большевики под-
няли на защиту города всех 
жителей, организовали охра-
ну заводов, железнодооож-
ной станции и мостов. Рабо-
чие в тяжелейших услови-
ях повысили выпуск воен-
ной продукции. 

Второй.раз М. И. Калинин 
приезжал в Тулу 25 — 26 ок-
тября 1919 года. К этому 
времени обстановка на Юж-
ном фронте еще более 
ухудшилась и Тульская гу-
берния была объявлена на 
военном положении. 15 ок-
тября 1919 года ЦК РКП(б) 
постановил: «Тулы, Москвы 
и подступов к ним не сда-
вать,,*», Главному командо-

ванию предлагалось рас-
сматривать другие фрон-
ты «...под углом зрения бе-
зопасности Московского-
Тульского района, в первую 
очередь...» (КПСС в резолю-
циях и решениях съездов, 
конференций и пленумов 
ЦК. М., Политиздат, 1970, 
т. 2, с. 119). ЦК создает для 
проведения в жизнь наме-
ченных мероприятий по обо-
роне Москвы и Тулы специ-
альную комиссию во главе с 
В. И.'Лениным. Это были са-
мые тяжелые дни в жизни 
молодого Советского госу-
дарства. 20 октября В. И. 
Ленин направил в Тульский 
ревком телеграмму, в кото-
торой обратил внимание на 
огромное значение Тулы для 
республики. Он требовал, 
чтобы ревком сосредоточил 
все свои силы на военной и 
военно-снабженческой оабо-
те (В. И. Л е н и н . Поли, 
собр. соч., т. 51, с. 65). По 
указанию вождя в Тулу сно-
ва направляется М. И. 
Калинин для оказания помо-
щи партийным и военным 
органам. «Вчера прибыл в 
Тулу Председатель ВЦИК 
тов. Калинин. Пролетариат 
Тулы рад приветствовать 
вторично Всероссийского 
старосту, посетившего город 
в самый напряженный мо-
мент борьбы с бандами Де-
никина» — писала губерн-
ская газета «Коммунар» 26 
октября 1919 года. По приез-
де Михаил Иванович при-
нял участие в субботнике 
тульских коммунистов, а на 
следующий день выступил 
перед рабочими-оружейни-
ками. Он призвал тульский 
пролетариат «напрячь все 
силы и победить нашего ве-
ковечного врага. Я верю, что 
Тульский пролетариат... ско-
рее сложит свою голову, 
чем даст одержать победу 
деникинским бандам» 
(«Коммунар», 1919, 29 ок-
тября). Участники десяти-
тысячного митинга покля-
лись отстоять Тулу и уве-
личить В Ы П У С К оружия для 
Красной Армии. Рабочие 
сдержали слово. Например, 
оружейный завод увеличил 
(по сравнению с 1918 г.) 
П Р О И З В О Д С Т В О пулеметов на 
57 проц., винтовок — на 92 
ПРОЦ., р е в о л ь в е р о в — на 
56 проц. (Госархив Туль-
ской области, ф. 220, оп. 1, 
д. 817. л. 111; д. 1058. л. 4). 

26 октября М. И. Калинин 
ознакомился с работой 
Тульских советских пехот-
ных курсов и выступил на 
торжественном заседании, 
посвященном вытеску крас-
ных командиров. Он указал, 
что командир не должен ог-
раничиваться лишь воен-
ной работой, ему надлежит 
заниматься и политической. 
«Вы офицеры из недр на-
родных. вы служите тем 
авангардом в доблестной 
Красной Армии, за которым 
идут малосознательные или 
копеблющиеся г»чем°^ты» 
(«Коммунар», 1919, 28 ОК-
Т Я Б Р Я ) . 

Пребывание одного из 
выдающихся деятелей на-
ттг̂ й наитии и Советского 
государства на тульской 

земле способствовало мо-
билизации трудящихся го-
рода и губернии, воинов 
гарнизона на разгром вра-
гов Советского государства 
в годы гражданской войны. 

Богатые революционные, 
трудовые и боевые тради-
ции туляки продолжали под-
держивать в годы пятиле-
ток, Великой Отечественной 
войны и в послевоенное вре-
мя. Коммунистическая пар-
тия и Советское правитель-
ство высоко оценили трудо-
вой и боевой подвиги насе-
ления города и области, на-
градив Тулу орденом Лени-
на и удостоив ее почетного 
звания «Город-герой». Вру-
чая медаль «Золотая Звез-
да», Л. И. Брежнев в вы-
ступлении напомнил слова 
В. И. Ленина об огромном 
значении Тулы для респуб-
лики и сказал: «...рабочая 
Тула всегда была достойна 
этой высокой ленинской 
оценки» («Правда», 1977, 19 
января). 
Кандидат философских наук 

полковник В. Тижанин 
(Тула) 

р* ХОДЕ Будапештской на-и ступательной операции 
1-й стрелковый батальон 
1077-го стрелкового полка 
316-й стрелковой дивизии 
46-й армии в ночь на 5 де-
кабря 1944 года получил за-
дачу форсировать Дунай в 
районе южнее поселка Тё-
кёль и захватить плацдарм 
на его западном берегу. 

1-й стрелковый батальон 
начал переправу одним из 
первых. Важно было выса-
диться скрытно. Но это не 
удалось. Враг обнаружил де-
сантников. Словно буря на-
летела на тихую оеку. Сот-
ни снарядов и мин подняли 
фонтаны воды, обрушивая 
их на лодки и плоты. Пада-
ли сраженные пулями и 
осколками бойцы. Огонь с 
каждой минутой становился 
сильнее. Враг делал все, 
чтобы остановить наших во-
инов. Но «флотилия» неот-
вратимо приближалась к 
вражескому берегу. 

Первыми высадились пе-
хотинцы и сразу же пошли 
в атаку. Застрочили пулеме-
ты командира взвода лей-
тенанта Александра Коси-
цына, обеспечивая высадку 
десантов с лодок и паромов. 

После высадки на берег 
пулеметчики тут же око-
пались. Вскоре на их пози-
ции двинулась вражеская 
цепь. Воины А. Косицы-
на безмолвствовали. Но ког-
да гитлеровцы приблизи-
лись, А. Косицын скоман-
довал открыть огонь из всех 
пулеметов. Первой же оче-
редью скосило немецкого 
офицера. Гитлеровцы рас!е-
рялись, отступил:!, ость вив 
на поле боя до п о л у с о т н и 
своих солдат. Под прикры-
тием артиллерийскогэ и п>-
леметного огня наши под-
разделения устремились га 



122 ХРОНИКА, ФАКТЫ. НАХОДКИ 122 

А. П. Косицын 

штурм высоты, где засели 
фашисты. Бойцы с трудом 
взбирались на кручу через 
густой лес. Колючий кустар-
ник рвал одежду, до крови 
царапал руки. 

Расчищая путь автомата-
ми и гранатами, бойцы Ко-
сицына обошли высоту и 
стали обстреливать немцев 
с фланга. В это время почти 
в упор ударил вражеский 
пулемет. Тогда лейтенант, 
прикрываясь щитом «мак-
сима», пополз к неприятель-
ской огневой точке. Прибли-
зился, бросил несколько 
гранат — и вражеский пу-
лемет умолк (ЦАМО, ф. 237, 
оп. 2391, д. 450, л. 5). 

Косицыну не было еще 
Восемнадцати лет, когда его 
в сорок третьем призвали в 
армию. Бывший тракторист 
стал пулеметчиком. Девят-
надцати лет попал на фронт 
— и сразу в бой. Здесь 

он вступил в партию. 
Родина высоко оценила 

героический подвиг лейте-
нанта Косицына, совершен-
ный при форсировании Ду-
ная, присвоив ему высокое 
звание Героя Советского Со-
юза. (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24.3.1945 г.). 

Много прошел он трудных 
фронтовых дорог, был ра-
нен. контужен. Когда вер-
нулся после войны домой, 
поступил учиться в Юриди-
ческую академию и окончил 
ее с золотой медалью. Потом 
занимался научной работой. 
Сейчас Александр Павло-
вич — доктор юридических 
наук, профессор. Работает в 
академии МВД СССР, актив-
но ведет военно-патриоти-
ческую работу с воинами и 
молодежью. 

Капитан запаса А. Рожнов 
(Москва) 

4 июля 1943 года 67-я 
гвардейская стрелковая ди-
визия. оборонявшаяся в 
районе Черкасское в пер-
вом эшелоне 6-й гвардей-
ской армии Воронежского 
фронта, отражала атаку пе-
хоты и танков противника, 
начавшуюся в 16 ч 30 мин. 
При отражении атаки мно-
гие бойцы и командиры про-
явили мужество, героизм и 
высокую боевую выучку. 
Умело действовал находив-
шийся в боевом охранении 
пулеметный расчет, кото-
рым командовал командир 
отделения пулеметной роты 
1-го стрелкового батальона 
199-го гвардейского полка 
гвардии старшина Махотин 
Борис Владимирович (1921 
года рождения, член 
ВЛКСМ). Подпуская врага на 
близкое расстояние, он мет-
кими очередями бил по це-
пям автоматчиков, прижи-
мая их к земле. 

Когда противник начал 
обходить боевое охранение 
с флангов, командование 
решило отвести передовые 
подразделения на позиции 
основных сил дивизии. И 
вновь успешно действовал 
расчет Махотина, прикры-
вавший отход стрелков и 
минометчиков. Очередь за 
очередью посылал он во 
врага всякий раз, когда гит-
леровцы пытались их пре-
следовать. Фашисты непре-
рывно обстреливали пози-
цию пулеметчиков из ми-
нометов, стремились унич-
тожить расчет автоматным и 
пулеметным огнем, а если 
оккупанты приближались 
совсем близко, пытаясь за-
хватить в плен, гвардейцы 
отбивались гранатами. Уме-
лые действия расчета Махо-
тина обеспечили отход на-
ших подразделений. К вече-
ру пулеметчики, выполнив 
поставленную задачу, воз-
вратились в расположение 
своей роты. В течение дня 
они уничтожили несколько 
десятков фашистов (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 793756, д. 30, л. 
257). 

На рассвете 5 июля бои 
возобновились. После ин-
тенсивного артиллерийского 
и минометного огня гитле-
ровцы снова пошли в атаку. 
И вновь успешно действо-
вал расчет Махотина, зани-
мавший позицию в кустар-
нике, несколько впереди 
первой траншеи. Как и на-
кануне, пулеметчики оборо-
нялись хладнокровно, мет-
кими очередями разя фаши-
стов. 

Первая атака отбита. Ис-
пользуя короткую пере-
дышку, воины быстро по-
полнили боезапас, приго-
товились к следующей 
схватке. Она последовала 
вскоре. Более роты фаши-
стов при поддержке танков 
стали обходить позиции ба-
тальона с правого фланга. 
Пулеметчики не открывали 
огонь. Махотин решил под-
пустить их ближе и расстре-
лять в упор, чтобы не дать 
противнику засечь свою по-
зицию. 

Вражеская цепь прибли-
жалась. Не встречая проти-

Б. В. Махотин 

водействия, гитлеровцы 
шли во весь рост, считая, 
что наши огневые точки по-
давлены. Нужна была боль-
шая выдержка, чтобы не 
дрогнуть в этот момент, не 
открыть огня раньше време-
ни. И когда правый фланг 
первой вражеской цепи по-
равнялся с пулеметом, ко-
мандир расчета нажал на 
гашетку. Пулеметная оче-
редь ударила в упор по про-' 
тивнику. Гитлеровская пехо-
та залегла. Одновременно 
задымилось несколько тан-
ков, подбитых артиллери-
стами и расчетами ПТР. Бо-
лее взвода фашистов унич-
тожил Махотин в этом бою. 

К вечеру, подтянув резер-
вы и перегруппировавшись, 
гитлеровцы превосходящими 
силами потеснили части 67 
гв. сд. Гвардейцы заняли 
запасные позиции у насе-
ленного пункта Ново-Чер-
касское. 1-й батальон 180 
гв. сп оборонялся на се-
веро-западной окраине се-
ла. Справа к его позициям 
примыкала глубокая балка. 
Если идти по ней, то можно 
было выйти в тыл батальо-
ну. Как выяснилось позднее 
из показаний пленных, вра-
жеская разведка установила 
это. Однако и командир ба-
тальона не оставил без вни-
мания свой слабый участок. 
Вход в балку он прика-
зал оборонять расчету Ма-
хотина и трем автоматчи-
кам, а также распорядился 
о поддержке воинов мино-
метным огнем. Меры предо-
сторожности не оказались 
лишними. 

На рассвете следующего 
дня солдаты заметили при-
ближавшихся гитлеровцев. 
Их было более роты. Шли 
они, соблюдая все меры пре-
досторожности. Еще не-
сколько минут — и фаши-
сты, выйдя из балки, раз-
вернутся в цепь и атакуют 
батальон во фланг и тыл. 
Но их планам не суждено 
было осуществиться. Под-
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пустив врага на несколько 
десятков метров. Махотин 
пустил ракету — сигнал ав-
томатчикам и минометчи-
кам. Затем он открыл огонь 
из пулемета. Гитлеровцы 
были ошеломлены. Шедшие 
в первых рядах были ско-
шены меткими очередями. 
Остальные бросились назад. 
Но здесь они попали под 
разрывы наших мин, кото-
рые закрыли им отход. Че-
рез некоторое время фаши-
сты вновь бросились в ата-
ку, чтобы уничтожить ме-
шающую им огневую точку 
и вырваться из огненного 
мешка. Но Махотин и авто-
матчики, удачно выбирая 
позиции и хорошо маскиру-
ясь, уничтожили много гит-
леровцев, а оставшихся за-
ставили залечь. В это время 
стрелковый взвод наших 
пехотинцев, прибывший к 
месту схватки, разгромил 
остатки вражеского подраз-
деления (ЦАМО, ф. 1199, оп. 
1, д. 33, лл. 127 — 128; ф. 33, 
оп. 793756, д. 30, л. 257). 

За проявленные стой-
кость, героизм, высокое во-
инское мастерство старше-
му сержанту Махотину Бо-
рису Владимировичу Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 августа 
1943 года присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Весть о ратном подвиге 
Махотина и его товарищей 
быстро распространилась 
по дивизии. Об этом узнали 
вскоре и воины других ча-
стей и соединений. Политуп-
равление фронта выпустило 
специальную листовку «Бое-
вые подвиги Героя Советско-
го Союза комсомольца Бо-
риса Махотина». О нем рас-
сказывалось в дивизионной 
газете «За честь Родины» и 
в армейской газете «Боевой 
натиск». 

После окончания войны 
Б. В. Махотин продолжал 
службу в Советской Армии, 
был на советской и хозяйст-
венной работе в Киеве, Доро-
гобуже, Мурманске. Сейчас 
он работает на одной из 
крупных строек на Кольском 
полуострове. 

В. Иванов 
(Москва) 

РИДНОЕ место в истории 
^ русского Военно-Мор-

ского Флота занимает адми-
рал Александр Павлович 
Авинов. 

Он родился в Рязанской 
губернии, Касимовского уез-
да, в селе Василиве 18 мар-
та 1786 года. (Все даты да-
ны по старому стилю.) Рано 
лишился родителей. В деся-
тилетнем возрасте был при-
нят в Морской шляхетский 
корпус, где «приобрел об-
щее расположение началь-
ства успехами в науках и 
отличным поведением» 
(«Морской сборник», 1855, 
№ 1, с. 70). В 1803 году в 
числе лучших питомцев кор-

пуса Авинов посылался в 
Англию для продолжения 
учебы. Принимал участие 
в знаменитом Трафальгар-
ском сражении. По возвра-
щении на родину безупреч-
но служил на Балтийском 
флоте. 

В 1819 году А. П. Авинов 
был назначен старшим офи-
цером на шлюп «Открытие» 
и отправился в экспедицию 
по изучению Северного мор-
ского пути (в ее состав вхо-
дил также шлюп «Благона-
меренный»), которую воз-
главлял известный русский 
мореплаватель М. Н. Василь-
ев. За три года плавания 
был собран богатый науч-
ный материал. А. П. Авинов, 
пройдя на небольшом боте 
вдоль берега Аляски от мы-
са Невегам до мыса Дерби, 
подробно описал побережье. 
Один из мысов, открытый 
во время экспедиции, и сей-
час носит имя Авинова. 

По окончании экспедиции 
Авинов досрочно был произ-
веден в капитаны 2 ранга и 
через некоторое время на-
значен командиром новей-
шего 84-пушечного корабля 
«Гангут». Командуя им, от-
личился в сражении при 
Наварине, происшедшем 8 
октября 1827 года, когда 
объединенный англо-русско-
французский флот разбил 
турецко-египетский. 

«Гангут» блестяще отра-
зил атаку турецкого бранде-
ра. «За сим, — отмечал в 
своих записках один из уча-
стников сражения, — капи-
тан Авинов, заняв место ему 
назначенное и действуя по 
фрегату «Тахир-паши», про-
изводя в то же время силь-
ную пальбу по корветам и 
бригам, ...много вспомоще-
ствовал к истреблению вра-
га» (ЦГА ВМФ, ф. 5, д. 89, 
лл. 1 — 13). 

Самое тяжелое испытание 
выпало на долю «Гангута» 
в ночь на 9 октября. Тогда 
отчаявшийся противник в 
качестве брандера использо-
вал фрегат. Подожженный 
корабль на полном ходу 
врезался бушпритом в грот-
мачту «Гангута» и увяз в его 
I рот-вантах. Опасность уг-
рожала не только «Гангу-
ту», но и другим судам, сто-
явшим рядом. И только бла-
годаря находчивости Ави-
нова и слаженным дейст-
виям экипажа «Гангут» уда-
лось отвести корабли в без-
опасное место, где русские 
моряки должным образом 
расправились с противни-
ком, одновременно сохранив 
«Гангут». За сражение при 
Наварине Авинов удостоил-
ся сразу четырех орденов— 
русского, французского, анг-
лийского и греческого. Од-
новременно он получил зва-
ние капитана 1 ранга. 

Почти вся дальнейшая де-
ятельность контр-адмирала 
Авинова связана с Черно-
морским флотом, куда он 
был назначен в 1834 году на 
должность начальника шта-
ба. Не раз на время отсутст-
вия командующего флотом 

А. П. Авинов 

адмирала М. П. Лазарева 
Авинов принимал руковод-
ство Черноморским флотом 
и блестяще справлялся с 
возложенными обязанностя-
ми. Под его командованием в 
августе 1837 года проходи-
ли всеобщие маневры Чер-
номорского флота, которые 
получили высокую прави-
тельственную оценку, а сам 
Александр Павлович удосто-
ился ордена Владимира II 
степени. В том же году Ави-
нов был произведен в вице-
адмиралы и назначен ко-
мандиром Севастопольского 
порта. Одновременно он яв-
лялся председателем коми-
тета по строительству ново-
го севастопольского адми-
ралтейства. В это время в 
Севастополе были построе-
ны сухие доки, эллинг, ка-
менные склады, казармы, 
Морское офицерское собра-
ние, библиотека, сооружены 
мощные каменные и земля-
ные батареи и усовершенст-
вованы старые. Являясь ко-
мандиром главной военно-
морской базы на Черном мо-
ре, Авинов сыграл видную 
роль при подготовке десант-
ных операций русского фло-
та у кавказских берегов в 
1838 — 1840 гг. 

Адмирал М. П. Лазарев по 
этому поводу писал об Ави-
нове: «...я должен сказать, 
что в продолжении всего 
управления им Севастополь-
ским портом не случилось 
ни разу, чтобы назначаемые 
для какой-либо надобности 
военные суда немедленно 
не выходили по своему на-
значению и не выполняли 
бы предписания в точности». 
(ЦГА ВМФ, ф. 19, д. 121. Ч. 
VII. 1849 г., п. 2, лл. 1—2). 

В связи с резким ухудше-
нием зрения адмирал А. П. 
Авинов вынужден был в 
1849 году оставить Черно-
морский флот. Он умер в 
Петербурге 13 сентября 
1854 года. 

М. Федоров. 
(Ленинград). 
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Видный партизанский деятель 
(К 90-летию со дня рождения С. А. Ковпака) 

ИСТОРИЯ знает немного примеров, 
ко,гда человек еще при жизни ста-

новился легендарным народным героем. 
К числу людей такой необычной судьбы 
по праву относится дважды Герой Совет-
ского Союза Сидор Артемьевич Ковпак 
Боевые дела партизанского соединения 
Ковпака, совершавшего смелые рейды по 
тылам немецко-фашистских войск в годы 
Великой Отечественной войны, хорошо 
известны всем советским людям. 

Когда по призыву Коммунистической 
партии в оккупированных областях стала 
развертываться всенародная борьба в 
тылу врага, председатель Путивльского 
горисполкома С. А . Ковпак организовал 
партизанский отряд, который в сентябре 
1941 года обосновался в Спадщанском 
лесу Путивльского района Сумской обла-
сти. 

С первых дней борьбы во вражеском 
тылу С. А. Ковпак проявил себя хорошим 
организатором народных масс, большим 
знатоком тактики партизанской борьбы, 
талантливым и дальновидным команди-
ром. В его действиях и поступках про-

1 С. А. Ковпак родился 26 мая 1887 г. в селе 
Котельва, ныне Полтавской области, в семье 
крестьянина-бедняка. После окончания церков-
но-приходской школы был рабочим. Участник 
первой мировой войны. В годы гражданской 
войны Ковпак во главе организованного им пар-
тизанского отряда сражался с германскими за-
хватчиками, деникинцами, в составе 25-й Чапа-
евской дивизии участвовал в боях на Восточ-
ном фронте, в разгроме Врангеля. В мае 1919 г. 
вступил в члены Коммунистической партии. С 
1921 по 1923 г. —. военный комиссар ряда уезд-
ных городов, а с 1924 г. — Павлоградского ок-
руга Екатеринославской губернии. После демо-
билизации из армии по состоянию здоровья — 
на хозяйственной и советской работе, с 1940 г.— 
председатель Путивльского горисполкома Сум-
ской области. С сентября 1941 г. — командир Пу-
тивльского партизанского отряда, а затем соеди-
нения партизанских отрядов Сумской области. 
Член нелегального ЦК КП(б) Украины. 

сматривается глубокое и всестороннее 
знание сложившейся обстановки, проду-
манность и правильность принятых реше-
ний, дальний расчет на неизбежное рас-
ширение и усиление народной борьбы в 
тылу врага. Первое нападение партизан 
Путивльского отряда на грузовую авто-
машину с гитлеровскими заготовителями 
продуктов, совершенное 29 сентября 
1941 года, он расценивал не только с точ-
ки зрения нанесения урона врагу, но и 
учета морально-психологического факто-
ра. Велика мобилизующая и вдохновляю-
щая роль первого, пусть даже незначи-
тельного успеха. Эта победа окрылила 
партизан, вселила в них веру в собствен-
ные силы, наглядно показала возможность 
бить врага даже при огромном неравен-
стве в численности и вооружении. 

Удары партизан по фашистам нараста-
ли. Через месяц на боевом счету отряда 
был один уничтоженный танк, 17 грузови-
ков с боеприпасами, 84 гитлеровца. Осу-
ществив 26 октября одновременный взрыв 
четырех мостов через реки Сейм и Кле-
еень, ковпаковцы фактически отрезали 
путивльский гарнизон противника от юга 
Сумской области. 

В основе наступательной тактики, приня-
той Ковпаком, лежал точный расчет, ко-
торый основывался на наблюдениях за 
поведением врага, знании его сильных и 
слабых сторон и умелом использовании 
преимуществ внезапных партизанских дей-
ствий. Слабая вооруженность восполня-
лась готовностью бойцов на самоотвер-
женный подвиг ради защиты Родины, тес-
нейшей связью с местным населением, 
доскональным знанием района боевых 
действий. Позднее в своих воспомина-
ниях С. А. Ковпак так раскрыл основное 
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Командиры 
и А. Ф. 

содержание партизан-
ской тактики: «В парти-
занской войне главное 
инициатива. Если она 
сохраняется за партиза-
нами, то противник ни-
когда не добьется успе-
ха. Упустил инициативу, 
считай — угробил дело, 
погубил людей» 2 . 

Зрелость С. А. Ковпа-
ка как незаурядного ор-
ганизатора и дальновид-
ного партизанского ко-
мандира проявилась так-
же в глубоком понима-
нии необходимости объ-
единения разрозненных 
партизанских групп и 
отрядов в более круп-
ные и боеспособные от-
ряды и соединения, соз-
дания крупных партизанских формирова-
ний. После объединения отряда 
С. А . Ковпака с отрядом С. В. Руднева, а 
затем еще с четырьмя отрядами парти-
занское соединение, которым стал ко-
мандовать Ковпак, одним из первых на 
практике доказало возможность прове-
дения активных боевых действий круп-
ными силами партизан в лесостепных 
районах Украины. Велика была и сила 
политического влияния этого соединения. 
Вот один из характерных примеров. 

В конце ноября 1942 года на Житомир-
щине действовали 14 разрозненных пар-
тизанских отрядов и групп. По решению 
Верховного Главнокомандования и Цент-
рального штаба партизанского движения 
(ЦШПД) на Правобережную Украину с 
целью расширения партизанского движе-
ния в западных областях республики 
осенью 1942 года перебрасываются сое-
динения С. А . Ковпака и А. Н. Сабурова. 
Прилив новых сил сразу резко изменил 
положение. Вскоре огромный лесной 
массив в северо-западной части Украи-
ны и южной части белорусского Полесья 
стал одним из центров активной народ-
ной борьбы. В начале 1943 года здесь 
образовался крупный партизанский край, 
который охватывал 14 районов с населе-
нием свыше 200 тыс. человек. Как при-
знавал гитлеровский комиссар Житомир-

партизанских соединений С. А. Ковпак 
Федоров на Припяти (фото 1943 г.) 

ского округа Лейзер, из 18 подчиненных 
ему районов немецкая администрация 
могла осуществлять свою деятельность 
лишь в пяти 3. 

С. А. Ковпак был одним из зачинате-
лей тактики рейдов партизанских отрядов. 
Он вложил в нее качественно новое со-
держание. Шесть рейдов общей протя-
женностью более 10 тыс. км по 18 обла-
стям Украины, Белоруссии и Российской 
Федерации совершило партизанское сое-
динение под его командованием. Им 
были выработаны жесткие правила орга-
низации , и совершения марша, которые 
незыблемо соблюдались всеми участни-
ками рейдов. Коротко они сводились к 
следующему: держать в строжайшей 
тайне маршрут движения, выступать в 
поход с наступлением темноты, отдыхать 
в дневное время в лесу или глухих се-
лах, не двигаться долго в одном направ-
лении, прямым дорогам предпочитать 
окольные, главные силы идут глухими 
проселками и тропками, а диверсионные 
группы — вдоль большаков и железно-
дорожных линий, подрывая мосты, рель-
сы, линии связи, пуская под откос эше-
лоны. 

На основе боевого опыта в соединении 
утвердился и наиболее целесообразный 
порядок построения походной колонны. 
В голове ее двигались артиллерийская 

2 С. А. К о в п а к . Из дневника партизан-
ских походов. М., изд. ДОСААФ, 19&4, с. 181, 
182. 

3 История СССР с древнейших времен до на-
ших дней. т. 10. М., 1973, с. 398. 
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Дважды Герой Советского Союза 
С. А. Ковпак (фото 1947 г.) 

батарея и все тяжелое вооружение, в 
середине — штаб со связными, хозчасть, 
санчасть с госпиталем и основные силы 
соединения. Замыкали колонну две роты 
с приданными им 45-мм пушками и 
противотанковыми ружьями. Такой поря-
док следования соединения на марше 
давал возможность в любой момент от-
разить нападение противника. 

Обмениваясь боевым опытом на сове-
щании командиров и комиссаров парти-
занских отрядов в Мо,скве (август 
1942 г.), созванном по указанию ЦК 
ВКП(б), Ковпак глубоко и убедительно 
обосновал достоинства и преимущества 
рейдовой тактики ведения партизанской 
борьбы 4 . Она получила горячую поддер-
жку партизанских командиров — участ-
ников совещания, а также руководителей 
партии и правительства. Советское Вер-
ховное Главнокомандование правильно 
оценило боевую и политическую значи-
мость действий крупных маневренных 
партизанских соединений в тылу врага. 
Именно ими можно было наносить вне-
запные, точно рассчитанные удары по 
самым уязвимым местам вражеского 

4 ЦПА НМЛ» ф. 69» оп. 1, д. 129> л* 63< 

тыла на тех направлениях, где намеча-
лось решение очередных стратегических 
задач. С этого времени такие крупные 
партизанские соединения, как С. А. Ков-
пака, А . Н. Сабурова, А . Ф . Федорова и 
др. , использовались для выполнения спе-
циальных заданий, успешное решение ко-
торых имело большое политическое и во-
енное значение. 

Так, во, время сражения под Сталин-
градом, когда вражеские эшелоны не-
прерывным потоком подвозили по желез-
ным дорогам пополнение и боеприпасы 
войскам, рвавшимся к Волге и на Кав-
каз, соединение Ковпака по указанию 
Центрального штаба партизанского дви-
жения дважды выходило на коммуника-
ции врага для проведения массовых ди-
версий. В июле они нанесли удар по же-
лезной дороге Конотоп — Ворожба, взор-
вав 26 железнодорожных и шоссейных 
мостов и пустив под откос 5 воинских 
эшелонов. А в начале декабря совместно 
с партизанами А . Н. Сабурова разруши-
ли 10 железнодорожных мостов и две же-
лезнодорожные станции на ветках, сходя-
щихся в город Сарны, на длительное вре-
мя вывели из строя этот важнейший тран-
спортный узел Украины 5 . 

В разгар Курской битвы соединение 
Ковпака, совершавшее в то время рейд 
в Карпаты по указанию ЦК КПУ и У Ш П Д 
с целью нарушения вражеских коммуни-
каций и работы тыла, нанесло удары по 
карпатским нефтепромыслам. Здесь пар-
тизаны взорвали 32 нефтевышки, 2 неф-
теперегонных завода, мастерские и 3 
склада нефти. В ходе рейда ковпаковцы 
пустили под откос 19 воинских эшело-
нов, подорвали и сожгли 52 моста на 
железных и шоссейных дорогах, 51 
склад, вывели из строя 3 электростанции, 
20 узлов связи 6 . 

Обладая врожденной смекалкой и ин-
туицией, С. А . Ковпак был большим масте-
р о в организации и ведения боя. Сме-
лость и решительность сочеталась в нем 
с осторожностью и осмотрительностью. 
Быстрота мышления, способность прини-
мать правильные решения в самых сло-
жных условиях не раз выручали партизан, 
казалось бы, в безвыходном положении. 

5 История второй мировой войны 1939—1945, 
т. 6. Воениздат, 1976, с. 177. 6 Украинская ССР в Великой Отечественной 
войне Советского Союза 1941—1945 гг., т, 2. Киев, 
1976, е. 271* 
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Так, в бою за село Веселое Шалыгин-
ского района (февраль 1942 года) Ков-
пак вынудил карателей принять бой на 
невыгодных для них позициях. Несмотря 
на многократное превосходство против-
ника в живой силе и особенно в воору-
жении, партизаны, умело используя гос-
подствовавшую над полем боя высоту, 
прицельным огнем долго не давали про-
тивнику подняться, продержав его на 
снегу в 35-градусный мороз несколько 
часов. В решительный момент, когда 
противник утратил боеспособность, Ков-
пак ввел свой резерв и выиграл бой. Ос-
тавив на снегу более 600 убитых и за-
мерзших солдат, гитлеровцы отступили, 
а ковпаковцы ночью перешли в Хинель-
ский лес 7 . 

В горно-лесистых условиях Карпат, уме-
ло применяя засады, ковпаковцы громи-
ли преследовавшие их гитлеровские вой-
ска в походных колоннах, не давали вра-
гу развернуться в боевые порядки на 
узких дорогах. Так была уничтожена, на-
пример, значительная часть 13-го и 26-го 
полков СС . 

Гитлеровскому генералу Крюгеру ча-
стями трех дивизий все же удалось в 
июле 1943 года двойным кольцом окру-
жить соединение Ковпака. Он считал, что 
партизаны обречены на голодную 
смерть. Ковпаковцы действительно ока-
зались в очень тяжелом положении. Кон-
чались боеприпасы, бойцы валились с ног 
от усталости и недоедания, увеличива-
лось число раненых. Было ясно, что всем 
соединением из окружения не вырвать-
ся. Требовалось изменить тактику. И Ков-
пак принял смелое, необычное решение. 
Он разбил соединение на семь отдель-
ных групп и приказал им незаметно про-
сочиться через вражеское кольцо, вееро-
образно разойтись в разные стороны и 
самостоятельно пробиваться в район 
сбора, в Полесье. Его расчет строился 
на том, что враг окажется в заблужде-
нии относительно движения главных сил 
соединения, распылит свои войска в по-
гоне за всеми группами. Так и случи-
лось. Все группы вышли из окружения, и 
к началу октября соединение вновь соб-
ралось в районе хутора Конотоп Жито-
м.ирской области. 

7 Украинская ССР в Великой Отечественной 
войне Советского Союза 1941—1945 гг., т. 1, 
с. 421. 

Влияние примера партизанского сое-
динения С. А . Ковпака на развитие народ-
ной борьбы в тылу врага очень велико. 
В деревнях, селах и хуторах, через кото-
рые проходили ковпаковцы, создавались 
новые партизанские отряды и группы, 
еще шире разгоралось пламя всенарод-
ной борьбы против оккупантов. 

Ковпак щедро делился знаниями и 
опытом. С первых дней борьбы в Пу-
тивльском отряде, а затем и в соедине-
нии систематически проводились разбо-
ры каждой операции или диверсии. Это 
явилось хорошей школой подготовки 
партизанских кадров. Позже, уже после 
войны, Сидор Артемьевич обобщил и 
изложил свой богатый опыт по организа-
ции и ведению партизанской борьбы в 
книгах «От Путивля до Карпат», «Из 
дневника партизанских походов». 

В январе 1944 года в связи с ранени-
ем и ухудшением здоровья С. А . Ковпак 
был отозван из вражеского тыла. 

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили заслуги 
С. А. Ковпака. В 1943 году ему было 
присвоено воинское звание генерал-май-
ор. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования в тылу врага Си-
дор Артемьевич дважды удостоен зва-
ния Героя Советского Союза 8 . Он наг-
ражден также четырьмя орденами Лени-
на, орденами Красного Знамени, Суво-
рова I степени, Богдана Хмельницкого I 
степени, медалями, а также иностранны-
ми орденами и медалями. 

Большой жизненный опыт, знание ме-
стных проблем и нужд народа помогали 
С. А . Ковпаку успешно решать и обще-
государственные дела, когда он являлся 
членом Верховного суда У С С Р (1944— 
1947 гг.), а затем занимал пост замести-
теля Председателя Президиума Верхов-
ного Совета Украинской ССР (1947— 
1967 гг.). Умер Сидор Артемьевич 11 де-
кабря 1967 года в Киеве и похоронен на 
Байковом кладбище. 

В памяти советского народа С. А. Ков-
пак останется одним из видных организа-
торов и руководителей партизанского 
движения в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Кандидат исторических наук 
В. Пережогин 

8 «Военно-исторический журнал», 1976, № 9, 
с. 45—46. 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
О ВОСПИТАТЕЛЯХ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА 

. . .Воспитатель сам должен быть воспи-
тан. 

К. МАРКС (Соч., т. 3 , с. 2 ) 

Воспитание есть длинное и трудное 
дело. Здесь нельзя отделаться декретом, 
надо терпеливо и умело подходить, и мы 
идем к этому и будем идти. 

В. И. ЛЕНИН (Полн. собр. соч., 
т. 4 0 , с. 2 6 7 ) 

Командиры Красной Армии должны 
быть для каждого рядового красноармей-
ца примером честности, доблести, безза-
ветности тому великому делу, которому 
они призваны служить. 

М. И. КАЛИНИН ( 0 коммуни-
стическом воспитании и во-
инском долге, Воениздат, 
1 9 6 7 , с. 1 5 3 ) . 

. . .Первая задача, которая стоит пе-
ред.. . политработниками, это — привить 
красноармейцам и краснофлотцам идеи 
коммунизма.. . сделать для них понят-
ным, близким и дорогим все, что делает-
ся в Советском государстве. 

М. И. КАЛИНИН ( 0 коммуни-
стическом воспитании и воин-
ском долге. Воениздат, 1 9 6 7 , 
с. 4 1 9 ) 

Наш политический работник, как пред-
ставитель коммунистической партии, 
должен быть всегда носителем идей по-
рядка и дисциплины, которая наиболее 
присуща именно Коммунистической пар-
тии. 

М. В. ФРУНЗЕ (Избранные 
произведения. Воениздат, 
1 9 6 5 , с. 3 7 0 ) 

Надо, чтобы командир был не только 
военным руководителем, но чтобы он во 
всех отношениях, и в первую очередь в 
отношении политического воспитания, 
отвечал всем требованиям. 

М. В. ФРУНЗЕ (Избранные 
произведения. Воениздат, 
1 9 6 5 , с. 1 6 2 ) 

Нам н у ж е н командир, который был оы 
не только техником, но и общественни-
ком во всем высоком значении этого сло-
ва. . . Наш командир должен уметь ста* 
вить работу так, чтобы масса видела в 
ней не только технического руководите-
ля, но и воспитателя. 

М. В. ФРУНЗЕ (Избранные 
произведения. Воениздат, 
1 9 6 5 , с. 2 2 6 ) 

Учить, не поучая; воспитывать, не по-
давляя; поддерживать, не унижая. 

(Народная мудрость). 
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новые книги. 

РАДЗИЕВСКИЯ А. И. Танковый удар (танковая армия в наступательной опера-
ции фронта по опыту Великой Отечественной войны). Воениздат, 1977, 271 с. с илл., 
цена 1 руб. 04 коп. 

На большом фактическом материале автор анализирует опыт применения танко-
вых армий в наступательных операциях Великой Отечественной войны. В книге рас-
крываются предпэсылки создания танковых армий, их организационная структура и бое-
вые возможности, вопросы подготовки операций, ввод армий в сражение и действия в 
оперативной глубине. 

17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены. Воениздат, 1977, 261 с. с 
илл., цена 66 коп. 

В военно-историческом очерке о боевом пути 17-й воздушной армии освещается 
героизм советских летчиков, самоотверженный труд авиационных инженеров, техников 
и механиков. На ярких примерах авторы показывают авангардную роль коммунистов в 
боевой обстановке, работу партийных и комсомольских организаций по воспитанию 
смелых, мужественных воздушных бойцов. 

ЩЕРБАКОВ Александр. Крылатым доверьте небо! (О дважды Герое Советского 
Союза С. И. Грицевце). Серия «Герои Советской Родины». М., Политиздат, 1976, 80 е., 
цена 16 коп. 

Эта книга о прославленном советском летчике дважды Герое Советского Союза 
С. И. Грицевце. В 1939 году С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко первыми в стране были 
вторично удостоены звания Героя Советского Союза. 

БЫЧКОВ Ю. А. Вестники нового мира. Серия «Страницы истории Советской Ро-
дины». М., Политиздат, 1976, 96 е., цена 21 коп. 

В книге рассказывается о том, как претворялся в жизнь в нашей стране ленин-
ский декрет о памятниках Республики. 

Читатель узнает о первых памятниках борцам революции, о роли Ленина в ста-
новлении реалистического искусства. 

БОНДАРЕНКО Н. А. Летим на разведку. Серия «Рассказывает фронтовики*. 
Воениздат, 1976, 176 е., цена 26 коп. 

На фронте с июля 1943 по май 1945 года автор совершил 179 боевых вылетов, в 
основном разведывательных, успешно выполнив самые ответственные задания. В книге 
он рассказывает о героических делах летного и технического состава 135-го гвардей-
ского Таганрогского трижды орденоносного авиационного полка. 

Русские и советские моряки на Средиземном море. Коллектив авторов. Воениздат, 
1976, 264 с. с илл., цена 74 коп. 

В книге рассказывается о многочисленных походах русских моряков в Средизем-
ное море, жарких боях и сражениях российского флота, способствовавших освобожде-
нию народов Балканского полуострова от турецкого ига. Авторы говорят также о вы-
сокой миссии Советского Военно-Морского Флота в Средиземном море. 

МЕЛЕЖ И. П. Минское направление. Роман в трех книгах. Воениздат, 1976, 
717 с., цена 1 руб. 69 коп. 

Роман повествует о самоотверженной борьбе белорусского народа против фашист-
ских захватчиков. Автор ярко показывает героизм к мужество советских солдат и офи-
церов, партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне. С особой теплотой 
рисует писатель образ прославленного полководца генерала армии И. Д. Черняховского. 

МАТЮШИН Михаил. Преданность. Повесть о Николае Крыленко. М., Политиздат. 
344 е., цена 75 коп. 

Герой повести «Преданность» — Николай Васильевич Крыленко, профессиональ-
ный революционер, первый советский Верховный Главнокомандующий, Нарком по во-
енным делам в первом составе Совета Народных Комиссаров. 

И. А. КОЗЛОВ, В. С. ШЛОМИН, краснознаменный Балтийский флот в героиче-
ской обороне Ленинграда. Лениздат, 1976, 400 е., цена 96 коп. 

На основе обширного архивного материала и литературных источников авторы 
раскрывают роль Краснознаменного Балтийского флота в защите Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. В книге показаны действия разнородных сил флота (над-
водные корабли, подводные лодки, авиация, береговая и железнодорожная артиллерия, 
морская пехота) в обороне ж наступлении. 


