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Повышать бдительность 
и боеготовность войск— 

постоянная задача советских воинов 
Член военного совета — начальник политического 

управления Северной группы войск 
генерал-лейтенант В. ДАНИЛОВ 

Г> ОТ уже 61 год Советские Вооруженные Силы зорко стоят на страже 
созидательного труда своего народа, успешно отражают нашествия 

агрессоров. В решении задач, связанных с укреплением обороноспособно-
сти нашей Родины, Коммунистическая партия, Советское правительство 
неуклонно руководствуются ленинским учением о защите социалистиче-
ского Отечества. Важнейшими составными частями его являются идеи 
В. И. Ленина о социально-политической сущности войн, выводы о по-
стоянной военной угрозе социалистической Родине со стороны им-
периалистических государств, указания об экономической, морально-по-
литической и научно-технической подготовке страны к обороне, создании 
военной организации нового типа, о руководящей и направляющей роли 
Коммунистической партии во всех областях военного строительства и 
при защите Отечества. 

Владимир Ильич указывал, что буржуазия готова на все дикости, 
зверства и преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое 
рабство. Поэтому «первой заповедью нашей политики, — подчеркивал 
он, — первым уроком ...который должны усвоить себе все рабочие и кре-
стьяне, это — быть начеку...» К А для этого, учил он, надо на любом по-
сту соблюдать революционную бдительность, иметь политическое чутье, 
зорко следить за происками империалистов, видеть коварство их методов 
и приемов, своевременно распознавать и обезвреживать врага, хранить 
партийную, государственную и военную тайну, держать порох сухим. 

'В. И. Ленин постоянно призывал не допускать утечки секретных дан-
ных о Красной Армии, ее организации, вооружении, снабжении, дисло-
кации, боеготовности, состоянии дисциплины и организованности в вой-
сках. В июле 1919 года им было подписано специальное постановление 
Совета Обороны, которое требовало «возможно полного сохранения в 
тайне для посторонних лиц вопросов боевого снабжения нашей армии и 
связанной с ними деятельности заводов, учреждений и заведений...» 2. 

Мыслью о наивысшем проявлении бдительности в военном деле про-
низаны такие его работы, как «Социалистическое отечество в опасно-
сти!», «Все на борьбу с Деникиным!», «Письмо к рабочим и крестьянам 
по поводу победы над Колчаком» и другие. В них В. И. Ленин подчерки-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 44, с. 296. 
2 Ленинский сборник XXXIV. М., Госполитиздат, 1942, с. 195. 



вал, что в борьбе с коварным врагом «необходима военная дисциплина 
и военная бдительность, доведенные до высших пределов» 3. 

В докладе на XI съезде РКП (б) Владимир Ильич говорил, что хотя 
«сегодня на нас не наступают с оружием в руках, и тем не менее борьба 
с капиталистическим обществом стала во сто раз более ожесточенной и 
опасной...» 4. Ленинские заветы быть начеку, учиться военному делу на-
стоящим образом, соблюдать железную воинскую дисциплину чрезвы-
чайно важны, актуальны и сегодня. В условиях укрепления позиций 
мирового социализма, обострения всеобщего кризиса капиталистической 
системы реакционные круги империалистических государств стремятся 
вновь отравить международную атмосферу, подхлестнуть гонку вооруже-
ний и повернуть к обанкротившейся политике «холодной войны», подо-
рвать позиции социалистического содружества, революционных, освобо-
дительных сил. Под различными предлогами они пытаются вмешиваться 
во внутренние дела социалистических государств, не исключают и воз-
можности развязывания ракетно-ядерной войны против СССР и брат-
ских социалистических стран. 

Уничтожить первое в мире социалистическое государство империа-
лизм пробовал уже не раз. Но все эти авантюристические походы закан-
чивались их полным разгромом. Особенно ожесточенное сражение было 
между силами социализма и империализма в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наш народ, его доблестные Вооруженные Силы с честью от-
стояли свободу и независимость своей Родины и разгромили ударные си-
лы империализма. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев указыва-
ет: «Уроки прошедшей войны взывают к нашей бдительности. Да, фа-
шизм повержен. Но есть еще фашисты и профашистские режимы. Кое-
кто еще мечтает о реванше. Существуют агрессивные силы, которые от-
нюдь не бездействуют. Нельзя забывать об этом» 5. 

Агрессивные круги США и их партнеры по военным блокам нагне-
тают напряженность международной обстановки, безудержно наращива-
ют гонку вооружений, расходуя на это колоссальные средства. Менее чем 
за 30 лет существования НАТО его участники израсходовали на военные 
цели 2 трлн. 450 млрд. долларов6 . 

Активную подготовку к войне ведет и нынешнее руководство Китая. 
На XI съезде КПК Хуа Гофэн подтвердил тезис о неизбежности войны. 
А еще раньше, на X съезде КПК, Советский Союз был назван «врагом 
номер один». Это положение фактически закреплено и в конституции 
КНР. 

Пекинское руководство Китая изо всех сил стремится сорвать раз-
рядку напряженности, усилить военную конфронтацию в Европе и в ми-
ре, форсировать милитаризацию страны 7. По последним данным зару-
бежной печати, численность китайской регулярной армии на сегодня со-
ставляет 3 млн. 950 тыс. человек. На военные цели, в том числе на за-
купки новейшего оружия, расходуется свыше 40 проц. всего бюджета 
Китая 8. 

Наряду с открытой подготовкой к войне империалистические агрес-
соры делают ставку на организацию различных подрывных действий. 
В этих целях они используют шпионаж, политическую, экономическую 
и военную разведку, широкие идеологические диверсии. В США создана 
разветвленная сеть разведывательных служб и организаций. От Соеди-

3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, с. 55. 
4 Т а м ж е , т. 45, с. 94—95. 
5 «Правда», 1977, 19 января. 
6 «Международная жизнь», 1978, № 12, с, 77. 
7 «Проблемы мира и социализма», 1978, № 11, с. 55. 
8 «Коммунист Вооруженных Сил»* 1978, № 22, с. 89. 



ненных Штатов не отстают и их партнеры по НАТО. Особенно они уси-
лили идеологические диверсии, используя для этого средства массовой 
информации, агентуру, религиозные организации, отщепенцев и др. 
Только на СССР круглосуточно ведут передачи десятки радиостанций. 
Общее количество времени их работы составляет 200 часов в сутки. 
США приняли решение расширить деятельность радиостанций «Сво-
бода» и «Свободная Европа». На их содержание в 1978 году было 
выделено свыше 70 млн. долларов, а на 1979 год планируется увеличить 
средства до 100 млн. долларов. 

Обе эти станции фактически являются филиалами Центрального 
разведывательного управления. 

В последние годы наши противники заметно усилили радиопропа-
ганду и разного рода идеологические диверсии, направленные на то, что-
бы подорвать морально-политическое состояние личного состава Воору-
женных Сил СССР. 

Это обязывает всех советских людей, особенно воинов, быть пре-
дельно бдительными, находиться в постоянной готовности к отражению 
любых происков врагов. Товарищ Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС 
отмечал, что империализм идет на все, отбрасывая всякую видимость 
какой бы то ни было демократии. Он готов попрать и суверенитет госу-
дарств, и любую законность, не говоря уже о гуманности. Клевета, одур-
манивание общественности, экономическая блокада, саботаж, организа^ 
ция голода и разрухи, подкуп и угрозы, террор, организация убийств по-
литических деятелей, погромы в фашистском стиле — таков арсенал 
современной контрреволюции, которая всегда действует в союзе с меж-
дународной империалистической реакцией. «Поэтому, — подчеркнул 
Леонид Ильич, — миролюбивым силам необходимо проявлять высокую 
бдительность»9. Этого требует и наша Конституция. 

Руководствуясь положениями Основного Закона о защите социали-
стического Отечества, решениями XXV съезда КПСС, постановлениями 
последующих Пленумов ЦК партии, указаниями 'Министра обороны 
СССР и Главного политического управления Советской Армии и Военное 
Морского Флота, военный совет, командиры, политорганы, партийные и 
комсомольские организации СГВ настойчиво добиваются такого поло-
жения, чтобы каждый солдат, сержант, прапорщик и офицер проникся 
глубоким сознанием личной ответственности за судьбу Родины и стран 
социалистического содружества, необходимости всегда быть начеку. 

Вопросы бдительности, дальнейшего совершенствования воинского 
мастерства, повышения боеготовности частей и подразделений постоян-
но обсуждаются на заседаниях военного совета, совещаниях, сборах и 
семинарах руководящего состава, собраниях партактива СГВ, в партий-
ных и комсомольских организациях. 

Так, совсем недавно политуправление Группы провело семинар с на-
чальниками политорганов, посвященный выполнению социалистических 
обязательств и мерам по усилению бдительности личного состава. 

В другой раз оно заслушало политработников А. И. Рущенко и 
А. Я. Пузенко, которые изучали в войсках опыт работы по воспитанию 
воинов в духе беспредельной любви к социалистической Родине и стро-
гого сохранения военной и государственной тайны. Наиболее эффектив-
ные формы и методы из практики войск были рекомендованы для широ-
кого распространения. Кроме того, в своей работе по этим вопросам мы 
используем опыт других групп и округов. В частности, наших соседей —• 
ГСВГ ">. 

• Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 24. 
10 См. статью И. Медникова «Всемерно повышать политическую бдительность» 

(«Военно-исторический журнал», 1978, № 11). 



Известно, что решающая роль в воспитании воинов в духе высокой 
политической бдительности и поддержании войск в постоянной боевой 
готовности принадлежит идейной закалке личного состава, высокому 
уровню его воинского мастерства. Поэтому политуправление, политор-
ганы СГВ стремятся в первую очередь в полную меру использовать те 
богатые возможности, которые дает изучение актуальных проблем тео-
рии и политики партии в свете решений XXV съезда КПСС в системе 
марксистско-ленинской подготовки и на политических занятиях. С целью 
повышения их качества политуправление систематически готовит для 
пропагандистов материалы по наиболее важным проблемам. Так, в ми-
нувшем году в войска было направлено более 10 разработок, среди них 
на такие темы: «Ленинские заветы советским воинам о бдительности, 
боевой готовности и дисциплине», .-«Ленин об интернациональном харак-
тере защиты завоеваний социализма», «Армии империалистических го-
сударств — угроза миру и безопасности народов». 

Особое внимание политуправление уделило проведению политиче-
ских занятий по материалам, связанным с поездкой Л. И. Брежнева по 
районам Сибири и Дальнего Востока, в Баку. В полку, где служит майор 
А. Ф. Рабченюк, во всех ротах и батареях с беседами выступили коман-
диры, штабные и политические работники соединения и части. В других 
подразделениях политзанятия по этой теме провели офицеры штаба и 
управления группы войск. 

Заботясь о повышении идейно-теоретического и методического уров-
ня руководителей группы марксистско-ленинской подготовки и политза-
нятий, политуправление и политорганы проводят с ними сборы и семина-
ры. Во многих частях состоялись методические конференции на тему 
«Содержание, формы и методы агитационно-пропагандистской работы 
по дальнейшему повышению бдительности личного состава». 

В соответствии с требованиями постановления ЦК КПСС «О состоя-
нии и мерах улучшения лекционной пропаганды» активизировалась ра-
бота агитпропколлективов и агитационно-пропагандистских групп. Они 
стали шире пропагандировать успехи советского народа в коммунисти-
ческом строительстве, советский образ жизни, глубже разъяснять граж-
данские права «и обязанности, закрепленные в Конституции СССР, более 
предметно разоблачать реакционную сущность антикоммунизма, рели-
гии, национализма, сионизма, лживость буржуазной пропаганды о за-
щите прав человека в капиталистическом обществе. 

С интересом в большинстве гарнизонов группы были прослушаны 
лекции профессора В. Егорова на тему «XXV съезд КПСС, последующие 
постановления ЦК партии об идеологической борьбе на современном эта-
пе», лектора Главного политического управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота полковника А. Горлинко «В. И. Ленин, КПСС о 
воспитании советского народа, воинов армии и флота в духе высокой по-
литической бдительности». 

Пропагандистом майором А. Бабарыкиным прочитаны такие лек-
ции: «В. И. Ленин о реакционной сущности империализма и совре-
менность», «Критика буржуазных теорий и ревизионистских взгля-
дов по вопросам войны, ее происхождения и сущности», «Антисоветский 
характер внутренней и внешней политики нынешнего руководства Ки-
тая», «В. И. Ленин, КПСС о роли морального фактора в современной 
войне и месте идеологической борьбы в достижении победы над врагом» 
и другие. 

Интересные мероприятия, направленные на дальнейшее повышение 
бдительности и боеготовности частей и подразделений, проводятся в гар-
низонном Доме офицеров. Здесь намечен и осуществляется цикл темати-
ческих вечеров на тему «Есть такая профессия — защищать Родину». 



Первый вечер назывался «Высокое призвание советского офицера». 
В его (подготовке приняли участие коммунисты И. Саенко, Н. Шабанов, 
А. Шибаев и другие. 

Для воспитания воинов в духе советского патриотизма, идейной стой-
кости и жгучей ненависти к империалистам во многих частях СГВ широ-
ко используются Ленинские чтения по таким работам, как «Письмо к 
американским рабочим», «Военная программа пролетарской револю-
ции», «Социалистическое отечество в опасности!», «Задачи союзов моло-
дежи» и другие, а также тематические чтения: «Заветы В.И.Ленина со-
ветским воинам», «В. И. Ленин о защите социалистического Отечества», 
«В. И. Ленин об империализме», «Учиться военному делу настоящим 
образом». Наиболее интересно они проходят в части, где пропагандистом 
майор В. И. Баландюк. 

Во всех частях прошли научно-практические и читательские конфе-
ренции по книгам Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Це-
лина». В них активное участие приняли командующий Северной группой 
войск Герой Советского Союза генерал-полковник Ю. Ф. Зарудин, уча-
стники Великой Отечественной войны генерал-майор К. Ф. Гудимов, 
полковники И. И. Несмачный, А. В. Заякин и другие. 

Большую помощь в воспитании воинов в духе советского патриотиз-
ма, классовой ненависти к империализму, готовности к защите социали-
стического Отечества оказывают библиотеки, проводя читательские кон-
ференции. 

Командиры, политработники, представители военной прокуратуры и 
трибуналов, партийные и комсомольские организации постоянно напоми-
нают воинам о военной присяге, которая обязывает каждого из них быть 
«бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну», 
а также о том, что разглашение ее является тяжким преступлением и 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 го-
да сурово карается. 

Со всем личным составом, особенно с вновь прибывающими, а также 
со служащими Советской Армии, членами семей офицеров и сверхсроч-
ников проводятся беседы о правилах поведения за рубежом, неразгла-
шении военной тайны в письмах, при разговорах по телефону, общении 
с незнакомыми и посторонними людьми и т. д. 

На территории военных городков, в Домах офицеров, клубах, ленин-
ских комнатах имеются стенды, выставки, планшеты, плакаты, призы-
вающие к бдительности. Средствами наглядной агитации широко пропа-
гандируются требования уставов, военной присяги, суть которых заклю-
чается в том, что железная дисциплина и организованность, строгое со-
блюдение воинских уставов закрывают каналы утечки секретов, способ-
ствуют поддержанию высокой боевой готовности и боеспособности войск. 
На некоторых из них воспроизводятся слова В. И. Ленина о том, что 
«малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка есть 
уже дыра, которую немедленно используют враги...» п . 

Большую работу по воспитанию воинов в духе высокой политиче-
ской бдительности и постоянной боевой готовности частей и подразде-
лений проводит газета «Знамя победы». На ее страницах систематиче-
ски публикуются материалы, разоблачающие агрессивную природу им-
периализма, реакционный характер армий империалистических госу-
дарств. Этому посвящены рубрики: «Империализм — твой враг», «Вои-
ну — об армии НАТО». Большой интерес вызвали такие публикации, как 
«(Пентагон подхлестывает гонку вооружений», «Наращивание военного 
блока НАТО», «Идеологическая обработка войск США и бундесвера» и 
Другие. 

11 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, с. 156. 



Вопросы бдительности и боевой готовности войск постоянно нахо-
дятся в центре внимания партийных организаций. Так, например, одно 
из собраний минувшего года в штабной организации, где секретарем 
майор В. Д. Захаров, было целиком посвящено задачам коммунистов в 
деле дальнейшего повышения бдительности личного состава и боевой 
готовности войск в свете решений XXV съезда КПСС. Многие коммуни-
сты этой организации часто проводят с личным составом беседы. В част-
ности, товарищи Н. М. Белокопытов, К. 3. Гамбаров, Е. Л. Кузнецов, 
Н. М. Куделя, В. А. Потехин выступили перед воинами с лекциями на 
темы: «Агрессивный блок НАТО — источник военной опасности», «Быть 
бдительным, строго хранить военную и государственную тайну — долг 
каждого воина», «Варшавский Договор — надежный щит безопасности 
народов», «За рубежом родной страны высоко держать честь и достоин-
ство советского воина» и другие. 

Политическое управление обеспечило командиров, политработников, 
партийный и комсомольский актив магнитофонными лентами с записями 
выступлений В. И. Ленина перед воинами Красной Армии, его заветов о 
бдительности и постоянной боевой готовности, выступлений 
Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС и XVIII съезде ВЛКСМ. Кроме 
того, пропагандисты и агитаторы снабжаются материалами, разобла-
чающими агрессивную сущность империализма, маоизма, сионизма, ком-
плектами плакатов, среди которых есть, например, такие: «Воин, помни: 
враг не дремлет!», «Часовой, будь бдителен!», «Лишнее говорить — 
только делу вредить», «Болтун — находка для шпионов», «Бдитель-
ность — наше оружие». Они вывешиваются в штабах, ленинских комна-
тах, караульных помещениях, на территории охраняемых объектов, по-
лигонах, аэродромах, используются во время занятий в поле. 

Большое значение политорганы группы придают подготовке частей 
и подразделений к несению гарнизонной и караульной служб. Они забо-
тятся о подборе, расстановке, инструктировании политработников, пар-
тийного и комсомольского актива, составов смен, экипажей, расчетов, 
принимают меры к значительному усилению партийной и комсомоль-
ской прослойки нарядов. Заступление в наряд обставляется торжествен-
но. Это создает у воинов приподнятое настроение, а красочно оформлен-
ная наглядная агитация, призывающая их строго соблюдать требования 
уставов, быть бдительными, настраивает на безупречное выполнение 
конституционного долга. 

Неся службу на территории Польской Народной Республики, мы 
проводим с поляками большую совместную работу как по укреплению 
интернациональных уз, боевою содружества, так и по воспитанию вои-
нов наших братских армий в духе высокой военной и политической бди-
тельности, постоянной готовности дать достойный отпор любому агрес-
сору. Никакого вмешательства в свои внутренние дела, как говорится в 
Декларации государств — участников Варшавского Договора, социали-
стические страны не допускали и не допустят 12. 

Подводя итог, можно сказать, что работу по повышению бдительно-
сти и боеготовности воинов, воспитанию их в духе ленинских заветов, 
требований партии командиры, политорганы, партийные организации 
группы проводят большую. Однако мы далеки от мысли, что все вопрр-
сы у нас решены. Как в идеологической, так и в организаторской работе 
имеются недостатки и упущения. 

Отдельные командиры и политорганы не проявляют должной требо-
вательности к тем, кто халатно относится к исполнению своих служеб-
ных обязанностей, к боевой и политической подготовке. В лекционной 

12 «Правда», 1978, 24 ноября. 



пропаганде не всегда ярко и убедительно пропагандируются успехи со-
ветского народа в коммунистическом строительстве, советский образ 
жизни, наши великие завоевания. Недостаточно умело разоблачается 
агрессивная природа империализма, его антинародная идеология и мо-
раль. 

В целях устранения недочетов на заседаниях военного совета и в по-
литуправлении регулярно обсуждаются вопросы, связанные с усилением 
организаторской и идеологической работы, направленной на дальнейшее 
повышение бдительности и боевой готовности войск, укрепление воин-
ской дисциплины. 

Воины СГВ горячо одобряют и единодушно поддерживают мудрую 
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и Советско-
го правительства, бдительно и надежно охраняют священные рубежи на-
шей Родины и братских социалистических стран. В частях и подразде-
лениях широко развернуто социалистическое соревнование под девизом 
«Надежно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной 
боевой готовности, настойчиво овладевать оружием и техникой, совер-
шенствовать боевое мастерство». 

Правофланговыми этого движения выступают воины Краснознамен-
ного танкового полка. Их отличная боевая выучка, крепкая идейная за-
калка, организованность и дисциплина — главный показатель высокой 
бдительности и постоянной боевой готовности. На эту часть равняются и 
другие подразделения. 

В группе воины бдительно несут гарнизонную и караульную 
службу. Так, рядовой А. Ф. Федоров и рядовой В. В. Изотов, находясь на 
охране важных военных объектов, задержали лиц, которые стремились 
проникнуть в запретную зону. Как выяснилось позже, это были опасные 
преступники. 

Вручая 1 ноября 1978 года орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза Министру обороны СССР Маршалу Советского 
Союза Д. Ф. Устинову, Л. И. Брежнев сказал: «...наша мощь не обращена 
и никогда не будет обращена против других народов. Она — грозное 
предостережение тем, кто зарится на чужое, на интересы нашей страны,, 
на интересы всего социалистического содружества. Поскольку авантю-
ристы не перевелись, от боеготовности и боеспособности наших Воору-
женных Сил зависит мир на земле» 13. 

В настоящее время военный совет группы, политорганы, партийные 
организации проводят большую работу среди личного состава по пропа-
ганде и разъяснению материалов ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речи на нем товарища Л. И. Брежнева, материалов и документов 
десятой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва, мобилизуют 
воинов на претворение в жизнь решений партии и правительства, на ка-
чественное выполнение задач боевой и политической подготовки. Воины 
СГВ горячо одобряют итоги Пленума и сессии, внутреннюю и внешнюю 
политику ЦК 'КПСС, деятельность Политбюро ЦК, Генерального секре-
таря ЦК партии товарища Л. И. Брежнева. 

Командование, политорганы, весь личный состав СГВ бдительно не-
сут службу и самоотверженно трудятся, чтобы уровень боевой готовно-
сти войск был постоянно на должной высоте. 

13 «Правда», 1978, 2 ноября. 



Диалектическая взаимосвязь 
человека и военной техники 

Заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор, доктор философских наук 

генерал-майор А. МИЛОВИДОВ 

В ИСТОРИИ войн человек и военно-технические средства всегда бы-
ли взаимосвязаны. Военно-теоретическая мысль издавна направле-

на на то, чтобы выявить и определить наиболее оптимальную взаимо-
связь между человеком и военной техникой. 

Если в период господства холодного оружия боевые возможности 
военной организации обусловливались физическими данными человека, 
так как оружие, находясь в руках воина, как бы удлиняло их, то в ус-
ловиях применения огнестрельного оружия человеческие конечности не 
только удлиняются, но и дополняются силой пороховых газов, возраста-
ют возможности маневра, процесса подготовки оружия и управления им. 
Внедрение мотора дополнило физические силы мощностью двигателей. 
Современный скачок в развитии боевой техники открыл широкие пер-
спективы автоматизации умственного труда. 

На всех этапах исторического развития но мере изменений в боевой 
технике происходила существенная перестройка взаимосвязи между че-
ловеком и техникой. Исторически подвижность, изменчивость системы 
«человек — военная техника» со всей очевидностью проявились в зави-
симости от изобретения нового оружия и изменения людей, от способов и 
форм вооруженной борьбы, одним словом, не отдельно от человека или 
техники, а в целом от системы «человек — техника». В соврехменных ус-
ловиях это единство образует все более сложную динамическую систему 
связей и отношений. 

Военные идеологи эксплуататорских классов в одном случае раскры-
вали существенные стороны взаимосвязи человека и военной техники, в 
другом — отрывали друг от друга взаимосвязанные элементы в силу ко-
рыстных, классовых интересов и методологической ограниченности. Ха-
рактерно, что именно в период прогресса науки и техники рождались ил-
люзии всесилия технических средств. И такие крайности в оценке соотно-
шения человека и техники военными теоретиками империализма усили-
ваются. Человек противостоит технике как чуждой силе. Техника как 
продукт и средство деятельности отрывается от человека, часто метафи-
зически абсолютизируется ее роль. Автоматические средства вооруже-
ния представляются высшими существами, которые якобы заменят волю, 
решимость, мужество и поставят людей под их контроль. Такие утвержде-
ния, с одной стороны, являются косвенным признанием неспособности 
буржуазной пропаганды воодушевить армию высокими идеалами, неэф-
фективности пропагандистского аппарата, с другой — искусственным 
подбадриванием населения ссылкой на мощь военного и научно-техниче-



ского потенциалов. Они фактически обосновывают гонку вооружения. 
Тенденция абсолютизации техники, оружия таит в себе попытку создать 
видимость политического «нейтрализма», в действительности же прово-
дятся идеологические установки господствующего класса. 

В других выступлениях буржуазных военных теоретиков и даже в 
официальных документах представлена и прямо противоположная точка 
зрения. Попытка фетишизации современного оружия уживается с при-
знанием того, что человек является основным орудием войны. Во многих 
статьях, книгах в различной форме варьируется одна и та же мысль: что-
бы солдат выжил в атомной войне, он должен обладать большей мораль-
ной стойкостью, чем любой другой человек, когда-либо державший в ру-
ках оружие, поэтому особенно необходимо обеспечить средствами мо-
рального давления высокие стандарты поведения личности. Более того, 
в них сквозит тоска по солдату, который обладал бы «суперморальными» 
качествами. Признавая огромную роль моральных устоев воинской дея-
тельности, буржуазные теоретики не могут определить источники мораль-
ного духа солдат. От конкретно-исторического подхода к оценке дейст-
вительности не остается и следа, как только дело касается социально-по-
литических источников воинских обязанностей личного состава империа-
листической армии. 

Непоследовательность, противоречивость оценок компонентов сис-
темы «человек — военная техника» являются отражением реальных про-
тиворечий, своеобразной «правдой» классовых интересов империализма. 

Марксистско-ленинский принцип единства социально-политического 
и военно-технического анализа соотношения человека и техники противо-
стоит внутренне противоречивым, многоликим концепциям империализ-
ма в этом вопросе. Комплексное исследование системы «человек — тех-
ника» на основе марксистско-ленинской методологии позволяет делать 
научно обоснованные, логически стройные, гибкие и вместе с тем кон-
кретные выводы. Они являются определенными не только с точки зрения 
четкой оценки данного факта, события, динамичного явления, но и в 
смысле твердых, незыблемых методологических положений, имеющих аб-
солютное значение. 

«Не «история», а именно человек, действительный, живой человек— 
вот кто делает все... всем обладает и за все борется... История—не что 
иное, как деятельность преследующего свои цели человека» К Этот вывод 
К. Маркса, обоснованный теоретически и подтвержденный опытом много-
вековой истории, в том числе истории войн, был и остается методологи-
ческой посылкой оценки решающей роли человека в войне: обладая мо-
рально-политическими, психологическими и боевыми качествами по от-
ношению к любым техническим средствам, какими бы могущественными 
они ни были, он всегда играл и играет главную, определяющую роль. 

«Как бы ни была высока техническая вооруженность армии,—отме-
тил в своей речи на приеме в честь выпускников военных академий то-
варищ Л. И. Брежлев, — человек, в совершенстве овладевший техникой, 
остается главной, решающей силой на войне. Это особенно важно теперь, 
в век ракетно-ядерного оружия, когда судьбу войны будут решать люди, 
овладевшие оружием и боевой техникой, закаленные морально и физиче-
ски, беспредельно преданные своей Родине, партии и народу»2. 

Решающая роль человека в войне и вооруженной борьбе обуслов-
лена объективными факторами. Это вытекает прежде всего из анали-
за социально-политической сущности войны. В вооруженной борьбе стал-
киваются люди, достигающие определенных политических целей при по-

1 К. М а р к с ы Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. 2, с. 102. 
2 Л. И. Б р е ж н е в. О коммунистическом воспитании трудящихся. Речи и 

статьи. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1975, с. 79. 



мощи оружия. При этом только человек может ставить цели и добивать-
ся их осуществления, только он действию оружия, машин, приборов, 
всех рычагов технических средств придает социальную направленность. 

Человек как воин занимает определенное положение по отношению 
к любому виду военной техники. Ф. Энгельс считал, что люди, а не муш-
кеты выигрывают сражения. Машина, не вовлеченная человеком в дейст-
вие, бесполезна. «Железо ржавеет, дерево гниет... — писал К. Маркс. 
— Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить их из мертвых, 
превратить их из только возможных в действительные и действующие 
потребительные стоимости»3. Военная техника, оружие есть овеществлен-
ная сила знаний, носителем которых является человек. 

Даже самое совершенное оружие не обеспечит успеха, если его не 
будут обслуживать и применять подготовленные в моральном и профес-
сиональном отношении люди. История знает немало фактов, когда неу-
мелый военачальник вел свои технически оснащенные войска кратчай-
шим путем к поражению. Известны и другие события, когда в справед-
ливой войне люди силой духа возмещали недостатки других (техниче-
ских) элементов боевой мощи войск. Наиболее наглядно это подтвержде-
но победой молодой Красной Армии над полчищами хорошо оснащен-
ных и вооруженных армий внутренней контрреволюции и интервенции 
в годы гражданской войны. 

Решающая роль человека по отношению к военной технике опре-
деляется и тем, что сложная деятельность воина — дело творческое, а 
творчество было и остается прерогативой целенаправленно мыслящего 
существа. Машина, как бы она ни превосходила человека при выполне-
нии отдельных функций, не способна самостоятельно осуществлять ка-
чественный анализ, созидать, творить, активно преобразовывать. Лишь 
человек в состоянии одновременно или последовательно делать анализ 
информации, принимать решение, задавать машине программу, контро-
лировать и направлять ход ее выполнения. Гражданская и Великая Оте-
чественная войны доказали правильность ленинского положения о том, 
что «без инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен 
успех в современной войне»4. 

Таким образом, возросшая техническая оснащенность войск не сни-
жает роли человека. Чем сложнее и совершеннее оружие, тем значитель-
нее роль человека, его знаний и умения, его морально-политических ка-
честв. 

Признание решающей роли человека в вооруженной борьбе не озна-
чает ее абсолютизации. Человек и техника при всем их различии неотде-
лимы друг от друга. Организация армии и способы вооруженной борь-
бы зависят от диалектически взаимосвязанного единства человеческого 
материала и военной техники. Как ни велика роль человека в войне, пи-
сал В. И. Ленин, «одного энтузиазма недостаточно для ведения войны с 
таким противником, как... империализм»5 . 

Коммунистическая партия последовательно проводит марксистско-
ленинский принцип единства социально-политического и военно-техни-
ческого анализа. Она уделяла и уделяет большое внимание одновремен-
но и техническому оснащению Вооруженных Сил, и подготовке компе-
тентных, идейно и морально закаленных людей. 

Диалектическое развитие взаимосвязи человека и военной техники 
в условиях научно-технической революции вступило в новую фазу. 

В прошлом военнослужащий непосредственно включался в техно-
логический процесс, был как бы его составной частью. Обладая ме-

3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, с. 194. 
4 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 9, с. 155. 
5 Т а м ж е, т. 35, с. 408. 



чом, копьем, палицей, боевым топором, воин непосредственно воздейство-
вал на противника. Новым шагом был лук. «...Копье начинают бросать 
помощью тетивы, получаются лук и стрела . . . -писал Н. Г. Чернышевскии, 
раскрывая эволюцию о р у ж и я , — совершенствуясь, лук получает линеику 
с вырезкою для вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершен-
ствуясь линейка с вырезкою превращается в трубочку с продольным 
разрезом для тетивы...»6. Уже в этом процессе есть стремление передать 
определенные действия воина оружию, однако на данном этапе челове-
ку удавалось лишь преобразовать мускульную энергию. 

С изобретением огнестрельного оружия ему передается двигатель-
ная функция: полет пули происходит не за счет энергии человека, а бла-
годаря ей, она выделяется при сгорании пороха. Передавая оружию все 
в большей степени двигательную функцию, человек сохранял за собой 
рабочую — приведение в действие военно-технического устройства и, кро-
ме того, функцию управления, но в более усложненной форме, так как 
действия приходилось и дифференцировать, и интегрировать, т. е. доби-
ваться объединения всех элементов в единое целое. 

С появлением автоматического оружия человек передает ему и рабо-
чую функцию —нажимая на спусковой крючок автомата, приводит в 
действие все его механизмы, которые работают уже самостоятельно. 

Постепенно, по мере совершенствования техники, человек передавал 
ей и определенные стороны управленческой функции. 

Современные армии оснащены новейшими видами боевой техники, 
что позволяет использовать реальные возможности широкого примене-
ния автоматизированных систем управления в военной области. В ре-
зультате взаимосвязь человека и военной техники претерпела^ сущест-
венные изменения: стала более сложной, более опосредованной различ-
ными факторами. На повестку дня поставлены теоретические и практи-
чески острые вопросы относительно изменения характера воинского 
труда и его оптимизации, появились новые требования к военно-техни-
ческой культуре военнослужащих, их морально-боевым качествам, 
стилю мышления. 

Новые черты взаимосвязи человека и военной техники наложили 
печать своего влияния прежде всего на характер воинского труда. По-
новому распределяются функции между человеком и военной техникой. 
Поскольку под воинский труд подведена новейшая техническая база в 
виде сложных контролирующих приборов и механизмов, электроэнер-
гетики, различных автоматических и автоматизированных систем, тех-
нике все в большей степени передаются энергетические операции воина. 
Военно-техническому комплексу во все большей степени передаются 
технологические, транспортные, энергетические, измерительные, расчет-
ные и другие операции. Автоматизированная техника все более широко 
используется в процессе управления. 

Так, при наличии огромных скоростей самолетов, значительно пре-
вышающих скорость звука, летчик невооруженным глазом не сможет ни 
заблаговременно обнаружить противника, ни прицелиться, ни спра-
виться за короткое время с большим объемом вычислительных работ. 
То же следует сказать и о противодействии средствам ракетного напа-
дения, об организации противовоздушной обороны. Ограниченность 
физических и психологических возможностей человека восполняет ав-
томатика, которая превосходит человека в скорости вычислительных 
операций, в накоплении, запоминании огромного потока информации. 

Высокие технические достижения в какой-то степени выводят чело-

6 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Избранные философские сочинения, т. II. М., Госпо-
литиздат, 1950, с. 485. 



века (воина) из непосредственного технологического процесса, однако 
он не отрывается от него, а оказывает большое воздействие, так как ор-
ганизует, направляет, программирует, контролирует и регулирует рабо-
ту техники. Передавая, таким образом, технике ряд операций, часто не-
посильных человеку, он сохраняет за собой главную роль — руководит, 
координирует и интегрирует функционирование всех звеньев системы 
«человек — военная техника». Современная техника привела к дальней-
шему разделению труда, его дифференциации. 

По зарубежным данным, одно только радиоэлектронное оборудова-
ние современного бомбардировщика состоит из 75—100 тыс. различных 
элементов. Для обслуживания американских ракет среднего радиуса 
действия в полевых условиях необходим личный состав 37 специаль-
ностей 7. 

Сложные машины и аппараты требуют высокой специализации и 
индивидуального обслуживания. Вместе с тем сложные комплексы пред-
полагают взаимозаменяемость его элементов, поэтому возникает пот-
ребность в овладении смежными специальностями, в подготовке специа-
листов широкого профиля, способных в короткие сроки овладеть любым 
видом техники. 

Изменения в системе «человек — военная техника» поднимают 
личную ответственность каждого воина в процессе воинского труда. Те-
перь особенно важно, чтобы не было «расплывчатости и неясности в 
вопросе о том, что каждому отдельно поручено»8. Особенно возросла 
ответственность офицеров за выполнение планов боевой учебы, за орга-
низацию полевой выучки, несение боевого дежурства. 

Более жесткий характер в воинском труде приобрел принцип эконо-
мии времени. Потеря его, как ценности особого рода, необратима. При 
развертывании войск или пуске ракет выигрыш во времени исчисляется 
не в сутках и часах, а в минутах и секундах. Экономия его — один из 
важных показателей научной организации воинского труда, выражен-
ной, к примеру, в уплотнении нормативов приведения той или иной уста-
новки в полную боевую готовность, поражении цели с первого выстрела, 
досрочном овладении специальностью и др. Решение этих вопросов так-
же принадлежит человеку, его способности быстро приобретать проч-
ные навыки мастерского владения оружием и боевой техникой в различ-
ных условиях обстановки. 

Широкая технизация воинского труда предполагает высокий уро-
вень военно-технической культуры. Эта задача может успешно решаться 
только в условиях социализма, при которых военно-техническая культу-
ра находится в зависимости от общего культурно-технического и образо-
вательного уровня населения, роста научно-технических кадров. 

Безвозвратно в прошлое ушло то время, когда в армии устраива-
лись кружки по ликвидации неграмотности и солдат после полевых за-
нятий склонялся над букварем. Приметами наших дней стали тяга моло-
дежи к изучению ядерной физики, высшей математики, выступления 
солдат в роли лекторов, их активное участие в научно-исследовательской 
работе. Высокая образовательная подготовка рядового и сержантского 
состава нашей армии открывает широкие возможности для овладения 
сложной современной техникой и оружием. «Ныне советские воины, — 
отмечает Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Ус-
тинов, — управляют сложнейшими боевыми машинами, ракетными ком-
плексами и радиоэлектронными системами, водят атомные подвод-

7 Советский военный инженер. Социально-политический очерк. Воениздат, 1977, 
с. 46—47. 

8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, с. 153. 



ные лодки и сверхзвуковые воздушные корабли...»9. В связи с этим 
возрастает роль командного состава Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Современные средства борьбы требуют от командиров 
глубоких знаний, инициативы, самостоятельности, настойчивости в реа-
лизации принятого решения. Без глубоких знаний и умения владеть ору-
жием нельзя рассчитывать на высокую эффективность работы даже са-
мой совершенной техники. 

В прошлом многие военные теоретики, в том числе военные психо-
логи, не без основания особую роль придавали моторной деятельности 
солдата, конкретно-чувственному, образному восприятию командира. 
Отсюда возникла аналогия между командиром и художником. Коман-
дир, как правило, непосредственно обозревал поле боя, входил 
в прямой контакт с противником, образно воспринимая динамику 
событий. Подобно художнику, он проникал в сущность явлений, воссоз-
давал с помощью конкретно-чувственного образа живое единство, це-
лостную картину происходящих событий во всем многообразии. 

Способность непосредственного, образного восприятия обстанов-
ки не утратила своего значения и теперь, однако новые технические 
средства сразу же вводят в сферу абстрактных категорий не только ко-
мандира, но и солдата. Появляется все больше таких элементов воин-
ского труда, которые возлагают максимальную нагрузку на логическое 
мышление. Возросший объем информации требует анализа вычисли-
тельных работ, использования математической статистики, теории ве-
роятностей и т. д. с учетом противодействия противника, его попыток с 
помощью современных технических средств внести дезорганизацию в 
действия намеченного плана. Открылись, таким образом, широкие воз-
можности математического описания и логической формализации зако-
номерностей вооруженной борьбы, процессы которой при всей своей 
сложности могут быть описаны строгим математическим аппаратом с 
большой точностью приближения к действительности. Но математиче-
скую формализацию нельзя и абсолютизировать. Применение математи-
ческого аппарата может привести к положительному результату лишь 
при условии, если исследователь будет опираться на общую диалектико-
материалистическую методологию и не окажется в плену у цифр, зна-
ков и т. д. При этом необходима такая диалектическая гибкость, кото-
рая могла бы более точно отразить динамизм боевых действий. 

Система «человек — военная техника» при наличии современного 
технического оснащения вооруженных сил характеризуется повышением 
роли творчества в воинском труде. Творческий труд основан на знании 
свойств предмета, закономерностей процесса, т. е. на умении «прила-
гать к предмету соответствующую мерку...» 10. 

В наше время взаимосвязь человека и военной техники предъявила 
более высокие требования к морально-боевым качествам воина. Про-
гресс в военной технике, механизация и автоматизация воинской дея-
тельности не ослабляют, а увеличивают морально-психологическую наг-
рузку на человека. Сложные машины, приборы, многообразие выполня-
емых человеком ответственных функций требуют больших волевых уси-
лий и напряжения. Воин, дежуря у приборов, контролируя их работу, 
при всей видимой монотонности должен быть максимально сосредото-
чен. При пуске ракет необходимы твердость и выдержка, чтобы пода-
вить чувство тревоги. Чтобы овладеть современной техникой, нужны во-
ля, упорство. 

• «Красная звезда», 1978, 23 февраля. 
10 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 

1956, с. 566. 



Высокие морально-политические качества находят свое концентри-
рованное воплощение в организованности и дисциплине. В современных 
условиях получило еще более острое значение ленинское указание, что 
в современных войнах берет верх тот, у кого величайшая техника, ор-
ганизованность, дисциплина и лучшие машины. Только при условии вы-
сокой организации моральная сила может превратиться в материаль-
ную: «...техника, — писал В. И. Ленин, — предписывает безусловно 
строжайшую дисциплину, величайшую аккуратность при соблюдении 
каждым указанной ему доли работы, под угрозой остановки всего де-
ла...» 11 

Чем сложнее техника, тем больше возрастает значение строго ор-
ганизованного и четкого взаимодействия всех звеньев армии, тем опас-
нее нарушение воинской дисциплины и уставного порядка. 

Следует особо сказать о специфическом влиянии не только боевой 
техники, но и военно-технических знаний, профессиональной компетент-
ности на нравственность воина. Военно-технические знания, испытывая 
идейное влияние, в свою очередь являются активным фактором развития 
нравственной основы воинского долга. Овладение военным мастерством 
укрепляет решимость и веру в победу, которая обусловливается спо-
собностью командира и его штаба оптимально использовать силы и сред-
ства для достижения поставленных целей операции (боя). 

Знания военного дела, овладение способами и формами вооружен-
ной борьбы не только укрепляют волю, но и придают новое содержание 
самому понятию героического подвига. Героизм как категория идейная, 
нравственная неотделим от знаний и умений, особенно при использова-
нии современной сложной техники. 

Для глубокого понимания взаимосвязи нравственных сил человека 
и техники весьма важно методологическое положение Программы 
КПСС, где говорится, что внутренняя потребность трудиться для об-
щественного блага развивается не только под влиянием высокого уров-
ня сознательности, но и «благодаря изменению характера труда и росту 
его технической вооруженности...»12. 

Таким образом, марксистско-ленинское осмысление соотношения че-
ловека и военной техники в вооруженной борьбе позволяет верно оп-
ределить курс деятельности, предвидеть ход боевых действий, избе-
жать ошибок и субъективистских решений. 

11 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 33, с. 109. 
12 Материалы XXII съезда КПСС. М., Политиздат, 1962, с. 367. 



В Ш Ш ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Прорыв обороны противника 
стрелковой дивизией 

Профессор генерал армии А. РАДЗИЕВСКИИ 

П ОПРОСЫ прорыва, т.е. наступления войск на противника, имеюще-
го подготовленную в инженерном отношении оборону, путем созда-

ния в ней брешей с целью последующего маневра в глубину или в сторо-
ну флангов, начиная с первой мировой войны стоят в центре внимания 
военной науки, в том числе и советской. То, как они решались в опера-
тивно-стратегическом масштабе в предвоенные годы и в различные пери-
оды Великой Отечественной войны, довольно полно освещалось на стра-
ницах «Военно-исторического журнала» К Цель данной статьи — обоб-
щить лишь некоторые принципиальные положения в подходе к решению 
в годы войны задач прорыва тактической зоны обороны противника 
стрелковой дивизией. 

Известно, что основная тяжесть прорыва тактической зоны обороны 
врага, где сосредоточивалось в минувшей войне до 80 проц. его сил 
и средств, ложилась на стрелковые соединения, усиленные танками 
и поддерживаемые артиллерией и авиацией. Порядок организации и ве-
дения наступательного боя при этом определялся в каждом конкретном 
случае условиями складывающейся обстановки, соотношением сил 
и средств противостоящих сторон, характером вражеской обороны, уров-
нем профессиональной подготовки командиров и штабов. В зависимости 
от этих факторов в годы войны произошли изменения в содержании бое-
вых задач и построении боевых порядков наступающих войск, осуществ-
лении огневого поражения противника и в способах достижения непре-
рывности боевых действий. 

В начале войны задача дивизии определялась на глубину до 25 км, 
ширина полосы наступления достигала 10 км, а иногда и более. Опыт 
первых военных месяцев показал, что в условиях, когда дивизии имели 
низкий процент укомплектованности и слабый уровень моторизации, 
отмеченные нормативы оказались неприемлемыми и были уменьшены. 
К осени 1942 года полоса наступления дивизии сократилась до 5—6 км 
(контрнаступление под Сталинградом), а глубина задач первого дня 
составила 11—20 км. В этом случае определялись участки прорыва до 
4 км, на которых сосредоточивались основные усилия. Это позволяло 
даже при относительном равенстве сил и средств сторон достигать трой-
ного превосходства в людях и четырех-пятикратного в артиллерии и 
танках2 . Созданию необходимого превосходства над противником спо-

1 «Военно-исторический журнал», 1972, № 3; 1973, № 3; 1975, № 1; 1976, № И; 
1977, № 4. 

2 История военного искусства. Воениздат, 1970, с 201. 

2 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 2 



собствовали также совершенствование организационной структуры 
стрелковых соединений, усиление их артиллерией, танками, инженерны-
ми подразделениями. Кроме того, в полосах дивизий, действовавших на 
направлении главного удара, стали использоваться для завершения про-
рыва тактической обороны гитлеровцев и последующего развития успе-
ха подвижные группы армий (танковые и механизированные корпуса). 
Все это предопределило возможность постановки дивизиям более глу-
боких задач (до 28 км). 

Начиная с летне-осенней кампании 1943 года при организации про-
рыва стал учитываться переход врага от очаговой обороны к созданию 
сплошных оборонительных рубежей. Тактическая зона стала оборудо-
ваться двумя полосами, каждая из которых включала две-три позиции, 
занимаемые, как правило, войсками. Последние представляли собой 
развитую систему траншей, ходов сообщения, сооружений, укрытий и 
инженерных заграждений. В этих условиях глубина задач дивизий и 
полков была несколько уменьшена. Новым явлением стало деление 
задач дивизии на ближайшую, последующую и задачу дня, что способ-
ствовало более четкой организации взаимодействия, упрощало конт-
роль за их выполнением. 

Подобное деление задач соединению было характерно и в третьем 
периоде войны, хотя в целом их глубина возросла до 15—25 км. Стрел-
ковые дивизии при продвижении на такую глубину полностью проры-
вали тактическую зону обороны. С целью более решительного массиро-
вания сил и средств участки прорыва дивизий были сужены до 2— 
2,5 км. В итоге плотности возросли до 6—8 стрелковых батальонов, 20— 
30 танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ), 200—250 и 
более орудий и минометов на 1 км участка прорыва, т. е. по сравнению 
с первым периодом войны они увеличились в 3—9 раз3 . 

Во время войны накопился достаточный опыт в выборе участков 
прорыва. Они, как правило, намечались на флангах или стыках оборо-
няющихся соединений (частей), менее, чем другие участки, насыщенных 
войсками и слабее оборудованных в инженерном отношении. Местность 
в этом районе должна была обеспечивать хорошую проходимость для 
техники и одновременную маскировку войск при подготовке прорыва и 
выходе их в исходное положение. 

Таким образом, происходившие изменения в содержании боевых 
задач стрелковых соединений, в равной степени частей и подразделений 
отражали творческий поиск наиболее рационального решения задач 
прорыва обороны противника исходя из условий обстановки. Повыше-
нию тактических плотностей способствовало создание такого превосход-
ства над противником на избранном направлении, которое позволило 
бы решить эту задачу в короткие сроки. 

Для успешного выполнения поставленных задач на всю тактиче-
скую глубину выявилась необходимость глубокого построения боевых 
порядков при прорыве подготовленной обороны противника. Эта тен-
денция прослеживается на протяжении всей войны. Если использо-
вание врагом очаговой обороны (1941—начало 1942 г.) предопределя-
ло целесообразность применения одноэшелонного боевого порядка, то 
уже в 1943 году, как только гитлеровцы перешли к траншейной обороне, 
соединения и части в большинстве случаев стали строить его в два, а 
иногда и в три эшелона. Вместе с тем сохранение цепи создавало воз-
можность наносить сильный первоначальный удар. 

В годы войны претерпели изменения и другие элементы боевого 
порядка. Так, в соответствии с предвоенными взглядами вплоть до 

3 История войн и военного искусства. Воениздат, 1970, с. 446—447. 



1944 года артиллерия для ведения наступательного боя включалась в 
состав групп поддержки пехоты (по количеству полков первого эшело-
на) и групп дальнего действия. В последующем она стала группиро-
ваться по организационно-тактическому принципу (корпусные, диви-
зионные и полковые артиллерийские группы), что улучшило условия 
управления артогнем в бою, позволило командирам соединений и частей 
более оперативно реагировать на изменения обстановки. С 1943 года в 
боевой порядок дивизии включается подвижной отряд заграждения. 
Произошли также количественные изменения резервов различного 
предназначения, и прежде всего артиллерийско-противотанковых. 

В большинстве случаев переходу в наступление предшествовала 
разведка боем, которая осуществлялась с целью исключить артилле-
рийскую и авиационную подготовку атаки по оставленным или слабо 
занятым позициям противника и уточнить характер вражеской оборо-
ны. Для этого из состава дивизий выделялись усиленные роты (1942 г.) 
или батальоны (1943—1945 гг.). Способы ее проведения были различ-
ными. Основными направлениями совершенствования разведки боем 
являлись: увеличение размаха, приближение сроков ее осуществления 
непосредственно к моменту перехода в наступление главных сил, при-
влечение большого количества сил и средств (усиление батальонов тан-
ками, САУ, артиллерией), что в итоге обеспечивало последующие дей-
ствия войск при прорыве вражеской обороны. В третьем периоде войны 
нередки были случаи, когда усиленные батальоны во время разведки 
боем преодолевали первые две позиции (дивизии 6-й гвардейской и 5-й 
армий в Белорусской операции), а иногда и главную полосу обороны 
(дивизии 3-й гвардейской и 13-й армий в Львовско-Сандомирской опе-
рации). 

Войска переходили в наступление, как правило, после артиллерий-
ской и авиационной подготовки. Для артподготовки стало характерным, 
начиная с битвы под Курском, сокращение сроков ее проведения с од-
новременным повышением плотности огня за счет увеличения количест-
ва артиллерии и минометов (до 240—340 стволов на 1 км в 15-м стрел-
ковом корпусе —во Львовско-Сандомирской, в 79-м стрелковом корпу-
се— в Берлинской операциях). Увеличивается глубина поражения обо-
роны противника во время артиллерийской подготовки с 1,5—2,5 км в 
1941 —1942 гг. до 8—10 км в 1945 году4. Все это обеспечивало более на-
дежное подавление обороны противника в короткие сроки, а отсюда и 
внезапность удара. Отмеченные тенденции свойственны были и авиаци-
онной подготовке. На обеспечение прорыва стало расходоваться до 
40 проц. всех самолето-вылетов, плотности бомбовых ударов по враже-
ским опорным пунктам увеличились с 10—15 до 100 т на 1 кв км (Львов-
ско-Сандомирская операция) 5. Возросла интенсивность ударов по про-
тивнику в ночь перед наступлением (до 23 проц. самолето-вылетов, по 
опыту Смоленской операции) 6. 

После окончания артиллерийской и авиационной подготовки начи-
налась атака главных сил. Опыт показал, что одним из условий успеха 
атаки являлась одновременность подхода войск к переднему краю обо-
роны врага. Достигать ее в первые месяцы войны удавалось не всегда. 
Это объяснялось тем, что в соответствии с нашими предвоенными взгля-
дами наступление пехоты начиналось с исходного положения, слабо 
подготовленного в инженерном отношении и находящегося в 600—800 м 
от противника. Выход на рубеж атаки, выбираемый на удалении 200— 

4 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Воениздат, 
1960, с. 757. 

5 ЦАМО СССР, ф. 302, оп. 20674, д. 4, л. 50. 
6 В. П. И с т о м и н . Смоленская наступательная операция. Воениздат, 1975, с. 170. 



300 м от переднего края вражеской обороны, осуществлялся в период 
артиллерийской подготовки. Чаще всего пехота не успевала одновре-
менно занять этот рубеж, вследствие чего допускался разрыв между 
окончанием артиллерийской подготовки и началом атаки и она несла 
значительные потери. Нередко атаку приходилось организовывать за-
ново. Начиная со второго периода войны исходное положение стало 
подготавливаться в инженерном отношении на удалении 200—300 м от 
переднего края. Таким образом, отпала необходимость выдвижения 
войск на рубежи атаки. Более того, была достигнута одновременность 
атаки пехоты и танков непосредственной поддержки пехоты (НПП), а 
артиллерия стала вести огонь методом перекрывающего огневого нале-
та. В ряде случаев (в Крыму летом 1944 г., в полосе 3-го Украинского 
фронта — Ясско-Кишиневекая операция и 1-го Украинского фронта — 
Львовско-Сандомирская и Берлинская операции) проводилась ложная 
атака, во время которой использовались макеты танков и имитирова-
лись действия пехоты. При этом огонь нашей артиллерии по противни-
ку, изготовившемуся для отражения атаки, достигал высокой эффектив-
ности. 

Успех прорыва во многом зависел от того, насколько умело приме-
нялись танки НПП, а также в какой степени был результативен огонь 
артиллерии с переходом соединений, частей и подразделений в наступ-
ление. 

Немало нового в решении вопроса о применении танков НПП дал 
приказ Наркома обороны № 325 от 16 октября 1942 года7 . В нем был 
обобщен предшествующий опыт и сформулированы основные требова-
ния к командирам всех степеней по использованию этих средств. По 
мере накопления опыта и увеличения количества танков и САУ осуще-
ствился переход к децентрализованному их применению (до танковой 
роты — Берлинская операция), а также к практике усиления ими пол-
ков не только первого, но и второго эшелона (Восточно-Прусская и 
Берлинская операции), что позволяло наращивать усилия войск в ходе 
прорыва главной полосы обороны противника. 

Изменился и боевой порядок танков НПП. Многоэшелонное 
построение в первом периоде войны при ограниченном количестве ма-
шин ослабляло силу первоначального удара и приводило к большому 
отрыву от пехоты (до 600 м). В итоге нарушалось взаимодействие. В 
последующем их боевой порядок стал, как правило, одноэшелонным и 
отрыв от наступающей пехоты не допускался свыше 200—400 м 8. Само-
ходно-артиллерийские установки наступали за танками на расстоянии 
100—200 м и своим огнем обеспечивали атаку, уничтожая вражеские 
огневые средства, мешающие продвижению танков. Для проделывания 
проходов в минных полях с середины 1944 года использовались танки-
тральщики, которые двигались впереди боевых порядков. В третьем пе-
риоде стало планироваться объединение танков после прорыва главной 
полосы в передовые отряды дивизий (корпусов) для захвата с ходу вто-
рой полосы, а после прорыва тактической зоны обороны — в передовые 
отряды общевойсковых армий. 

Значительные изменения претерпели принципы организации артил-
лерийской поддержки атаки пехоты и танков. Глубина ее увеличилась 
с 1 —1,5 км до 2,5—4 км. Вместо последовательного сосредоточения огня 
основным методом стал одинарный, а с лета 1944 года (Белорусская 
операция) — двойной огневой вал, часто применяемый в сочетании с 
последовательным сосредоточением огня. При этом пехота могла на-
ступать непосредственно за разрывами снарядов артиллерии на всю 

7 «Военно-исторический журнал», 1974, № 10, с. 68—71. 
8 Полевой устав Красной Армии. Проект. Воениздат, 1943, с. 223. 



глубину первой, а иногда и второй позиции главной полосы обороны 
противника. В Полевом уставе 1943 года требовалось от артиллерий-
ских командиров «руководить огнем артиллерии с передовых подвиж-
ных наблюдательных пунктов из танков с радиостанциями...»9. Для 
обеспечения быстрого передвижения артиллерии в бою и ее прикрытия 
в дивизиях из стрелковых и саперных подразделений выделялись отря-
ды сопровождения артиллерии. 

Непрерывность наступления при прорыве обороны противника до-
стигалась главным образом своевременным вводом в бой вторых эшело-
нов и резервов. Такая необходимость возникала чаще всего в борьбе 
за вторую и третью позиции врага, где войскам приходилось отражать 
контратаки тактических, а иногда и оперативных резервов гитлеровцев. 
Ввод вторых эшелонов (в борьбе за вторую позицию, как правило, пол-
ков, за третью — дивизий) осуществлялся из-за флангов боевых поряд-
ков или в промежутки между ними. Они следовали чаще всего на уда-
лении 1—3 км от передовых подразделений и частей. Обеспечение ввода 
вторых эшелонов возлагалось на артиллерийские группы. Тогда же им 
переподчинялись части танков НПП, что было связано с большими ор-
ганизационными трудностями. Следует учесть, что потери в танках и 
САУ к этому времени были значительными (до 30 проц., по опыту 
контрнаступления под Сталинградом) 10 и танковые подразделения в 
результате не могли оказывать эффективной поддержки при вводе вто-
рых эшелонов. Это послужило основанием для пересмотра организа-
ционной структуры стрелковых соединений в послевоенные годы, в их 
состав были введены: в стрелковую дивизию — танко-самоходный полк, 
а в стрелковый корпус — механизированная дивизия. 

Темпы прорыва тактической зоны обороны противника, как свиде-
тельствует боевая практика минувшей войны, в значительной степени 
зависели от искусства командиров осуществлять маневр на поле боя. 
В первом периоде войны маневр применялся весьма редко, так как не 
имелось достаточного количества сил, средств и опыта. В большинстве 
случаев при равномерном распределении сил по фронту части дивизии 
атаковали фронтально, что нередко приводило к медленному вытесне-
нию противника, который в то время обладал лучшими, чем советские 
войска, маневренными возможностями. С увеличением глубины построе-
ния боевых порядков, возрастанием мощи стрелковых соединений, а 
также с приобретением практических навыков командным составом со-
ветские войска стали более широко применять маневр силами и средст-
вами, развивая наступление на тех направлениях, где достигался наи-
больший успех (Белорусская, Висло-Одерская и другие операции). 
Командиры соединений и частей стали избегать фронтальных атак, 
стремясь проникать между опорными пунктами врага и наносить удары 
в его фланг и тыл. 

Таким образом, совершенствование способов огневого подавления 
противника и перехода в наступление, применение различных родов 
войск в их тесном взаимодействии во многом способствовали решению 
проблемы прорыва тактической зоны обороны противника. В результате 
во многих наступательных операциях третьего периода войны стрелко-
вые соединения при поддержке танков и САУ, артиллерии и авиации в 
первый день прорывали тактическую зону немецко-фашистской оборо-
ны. Так было, например, в Белорусской (39-я, 5-я, 6-я гвардейская и 
43-я армии), Ясско-Кишиневской (27-я армия) и в других операциях11. 

9 Полевой устав Красной Армии. Проект. Воениздат, 1943, с. 224. 
10 ЦАМО, ф. 229, он. 590, д. 31, лл. 33—46. 
11 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941— 

1945, т. 3. Воениздат, 1958, с. 331, 473. 



При этом сокращались боевые потери войск, особенно в личном соста-
ве, повысилась результативность боевых действий частей и соединений, 
темп прорыва в соединениях стал достигать 1,2—1,6 км/ч 12. Следует осо-
бо подчеркнуть, что этому в немалой степени способствовало совершен-
ствование системы управления войсками в бою. Улучшение методов вы-
работки решений командирами проявлялось в более детальном анализе 
обстановки в основном за счет работы на местности, путем розыгрыша 
возможных вариантов боевых действий на командно-штабных учениях. 
Был выработан ряд целесообразных приемов организации взаимодей-
ствия. Если в первые месяцы войны усилия войск согласовывались спо-
собом отдачи указаний командирам, причем нередко по карте, а плано-
вые таблицы боя отрабатывались штабами за редким исключением, то 
с осени 1942 года положение изменилось. Составление таблицы взаимо-
действия (плановой таблицы боя) стало обязательным. Она разрабаты-
валась на глубину первой полосы обороны противника (в контрнаступ-
лении под Сталинградом) или на глубину задачи дня дивизий (Бело-
русская и Ясско-Кишиневская операции). 

Более широко стала применяться целеустремленная боевая подго-
товка войск. В ее основе лежали конкретные задачи предстоящего боя 
дивизии (полка). Была выработана оправдавшая себя методика прак-
тической отработки вопросов взаимодействия родов войск. Началу 
занятий по организации взаимодействия обычно предшествовали инст-
руктивно-методические сборы или показные учения. Занятия с команди-
рами полков и батальонов проводились в дивизиях, а с командирами 
рот и взводов — в полках. Их формы были различными: командно-штаб-
ные учения, групповые упражнения, тактические летучки на картах и 
на местности. Широко использовались макеты местности, рельефные 
карты, миниатюр-полигоны и ящики с песком. К этим мероприятиям 
привлекались командиры подразделений и частей всех родов войск, ко-
торым предстояло участвовать в бою. 

Итоговые занятия в батальонах и полках, когда позволяла обста-
новка, заканчивались тактическими учениями с боевой стрельбой. При-
влечение командиров дивизий (полков) к занятиям и их участие в ре-
когносцировках, проводимых старшим начальником (например, коман-
диром 32-го гвардейского стрелкового корпуса с командирами 60-й 
гвардейской и 416-й стрелковой дивизий при подготовке к Висло-Одер-
ской операции) 13, способствовали организации более тесного взаимо-
действия с соседними соединениями (частями). Необходимо подчерк-
нуть, что высокая результативность таких мероприятий приводит к 
выводу о приемлемости опыта организации взаимодействия и в совре-
менных условиях. 

По предвоенным взглядам, командир дивизии должен был управ-
лять подчиненными через штаб, располагавшийся на направлении 
главного удара на удалении 3—5 км от передовых подразделений. Эше-
лонирование штаба не предусматривалось. Опыт первых же месяцев 
боев показал неприемлемость такой системы. Поэтому с осени 1941 года 
стало предусматриваться выделение командного пункта из состава шта-
ба и других органов управления дивизии. Второй эшелон управления 
стал выполнять функции современного тылового пункта управления. 
Кроме того, организовывалась система наблюдательных пунктов. Сле-
довательно, направлениями в совершенствовании организации пунктов 
управления являлись: их эшелонирование по фронту и в глубину, а так-
же приближение органов управления к войскам; размещение пунктов 

12 «Военно-исторический журнал», 1974, № 3, с. 76. 
13 ЦАМО, ф. 326, оп. 65121," д. 9, л. 138. 
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управления командиров приданных и поддерживающих частей вблизи 
КП общевойскового командира. В ряде случаев при действии дивизии 
на главном направлении на КП высылались и авиационные представи-
тели. Такой подход позволял добиваться высокой эффективности в со-
гласовании усилий войск, решающих единые задачи, а потому правоме-
рен и в наши дни с учетом, конечно, условий обстановки. 

Опыт войны показал, что основной задачей прорыва обороны про-
тивника было его уничтожение в полосе наступления дивизии, образо-
вание открытых флангов во вражеском расположении и развитие на-
ступления в глубину. Актуальными до настоящего времени остаются 
пути решения этих задач: достижение превосходства в силах, средствах, 
и прежде всего в артиллерии, минометах, танках и авиации, на главном 
направлении; поражение огнем минометов, артиллерией и авиацией 
всей глубины обороны противника; вторжение танков, танковых десан-
тов и пехоты в расположение обороны; прорыв во вражеский тыл тан-
ковых и механизированных соединений; дробление боевых порядков 
противника на отдельные, разобщенные между собой участки с уничто-
жением или пленением его гарнизонов порознь; решительные действия в 
тылу врага воздушных десантов. 

Основными способами наступления с прорывом обороны явились: 
одновременное подавление противника во всей оборонительной полосе с 
последующим прорывом обороны, окружением и уничтожением его сил 
и средств; последовательное овладение опорными пунктами и прорыв 
укрепленных полос; наступление на противника, поспешно перешедшего 
к обороне. 

Проводимые в наши дни исследования, войсковые и командно-
штабные учения, изучение опыта боевых действий в Юго-Восточной 
Азии и на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что, как и в годы 
войны, только еще в более острой форме проблемными остаются во-
просы эффективного прорыва обороны и поражения противника, свое-
временного и действенного наращивания усилий. Это в свою очередь 
заставляет нас обращаться еще и еще раз к опыту Великой Отечест-
венной войны. 



Из опыта обороны 
военно-морских баз (1941 —1942 гг.) 

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, 
доктор исторических наук капитан 1 ранга В. АЧКАСОВ 

ГТ О ВЗГЛЯДАМ, существовавшим перед началом Великой Отечест-
* * венной войны, оборона военно-морских баз (ВМБ) с моря, воз-

духа и суши должна была иметь активный характер и осуществляться 
в тесном взаимодействии флотов с сухопутными войсками и авиацией. 
Основной задачей флота считалось отражение попыток противника на-
нести по базе удар со стороны моря и с воздуха. Сухопутные войска 
сопредельных военных округов должны были прикрывать ее с суши. 
Предусматривалось создание многополосной, достаточно глубоко 
эшелонированной оборонительной системы, способной к отражению 
наступления крупных механизированных сил врага. 

Во Временном Боевом уставе Морских Сил РККА 1937 года ука-
зывалось: «Сухопутный фронт базы должен состоять из: а) оборудован-
ной долговременными укреплениями оборонительной полосы по всему 
сухопутному фронту, с подготовленной впереди нее полосой охранения, 
в соответствии с требованиями уставов РККА; б) специальных манев-
ренных групп сухопутных частей, подготовленных для боя в данном 
укрепленном районе; в) в самообороне береговых батарей от воздуш-
ных и морских десантов и оборудовании угрожаемых участков берега 
средствами противодесантной обороны; г) самообороны кораблей в 
ледовых условиях; д) командных пунктов сухопутного фронта, обору-
дованных всеми средствами боевого управления» К 

Этот документ гласил, что «план обороны сухопутного фронта 
базы должен предусматривать использование артиллерийского огня 
береговых батарей и кораблей для действия на суше»2. Однако в нем 
не были определены такие важнейшие вопросы, как организация коман-
дования при обороне военно-морских баз с суши, удаленность оборони-
тельных рубежей от центра базы, использование сил флота и т. д. 
«Использование корабельных команд для боя на суше в условиях обо-
роны базы, как правило, запрещается»3, — говорилось в уставе. 

Таким образом, вопросы обороны ВМБ совместными усилиями 
сил флота и сухопутных войск перед войной не нашли должного раз-
решения ни в теории военного искусства, ни в практике боевой подго-

1 Временный Боевой устав Морских Сил РККА 1937 г. (БУМС). Воениздат, 1937, 
с. 216. 

2 Т а м ж е . 
3 Т а м ж е , с. 217. 



тбвки. Так, флот'готовился оборонять свои базы с моря и с воздуха, а 
ответственность за их оборону с суши несли военные округа. Единого 
же командования, отвечающего за оборону баз в целом, уставом не 
предусматривалось. 

На Черном море командиры ВМБ и укрепленных секторов в 
отношении обороны побережья в пределах своих границ находились в 
оперативном подчинении у командующих соответствующими военны-
ми округами. На Балтике и на Севере четкости в организации коман-
дования не было ни перед войной, ни в ее начале. Это отрицательно 
сказалось при возникновении непосредственной угрозы Лиепае (Либа-
ве) и Мурманску, когда организацией взаимодействия сил флота с 
сухопутными войсками пришлось заняться перед самым началом войны. 

Неподготовленность сухопутных фронтов обороны ВМБ являлась 
не единственным недостатком в организации их защиты в целом. Ощу-
щалась нехватка сил и средств ПВО баз, и в частности зенитной артил-
лерии, как по количеству орудий, так и по качеству некоторых их 
образцов. 

Наконец, к числу наиболее существенных пробелов в организации 
обороны ВМБ следует отнести отсутствие у некоторых передовых баз 
(Лиепая) достаточных запасов, обеспечивавших возможность дли-
тельной обороны при их изоляции-

Несмотря на это, совместные действия флотов с сухопутными 
войсками по обороне ВМБ способствовали значительному замедлению 
темпов продвижения противника на приморских флангах. Широкий 
диапазон задач, разнообразие условий их осуществления в значитель-
ной степени способствовали развитию советского военного и военно-
морского искусства. 

Участие флотов в обороне баз выражалось: в систематической 
поддержке сухопутных войск огнем корабельной и береговой артилле-
рии; в содействии морскими десантами, действовавшими на флангах и 
в тылу противника; в действиях морской авиации на сухопутных на-
правлениях в интересах сухопутных войск; в прикрытии баз с моря и 
с воздуха силами и средствами противовоздушной обороны ВМФ; в 
обеспечении морских сообщений, перевозках на боевых кораблях сил 
и средств усиления всех видов снабжения, а также в эвакуации войск, 
раненых и гражданского населения; в повседневной боевой деятельно-
сти, направленной на создание благоприятного оперативного режима 
в пределах операционной зоны базы. 

Флоты сыграли решающую роль при эвакуации ВМБ, обеспечивая 
отход сухопутных войск и наземных частей военно-морских сил, погруз-
ку и посадку их на транспортные средства и переход морем. 

Кроме того, флоты в наиболее трудные месяцы первого периода 
войны помогали приморским группировкам сухопутных войск, выделяя 
для их усиления значительные формирования морской пехоты, сыграв-
шие видную роль в обороне ВМБ с суши. Наконец, флоты оказывали 
широкую помощь совместно действовавшим с ними сухопутным вой-
скам средствами и запасами. 

Характер и многообразие задач, выполнявшихся флотами, реально 
показали, что оборона ВМБ представляет сложную и длительную опе-
рацию, осуществлявшуюся ими совместно с сухопутными войсками и 
складывавшуюся из ряда систематических и эпизодических боевых и 
обеспечивающих действий. 

Таким образом, развитие советского военно-морского искусства по 
опыту обороны военно-морских баз прежде всего определяется после-
довательным совершенствованием форм и способов каждого из видов 
действий, составлявших подобную операцию. В то же время это не 



исключает самостоятельного развития форм и способов ведения такой 
операции в целом, которое характеризовалось: тесным взаимодействи-
ем всех сил друг с другом (сухопутных войск, флота и авиации) и ро-
дами каждого из них (морской и сухопутной артиллерии, артиллерии 
с пехотой и танками, авиации с кораблями и сухопутными войска-
ми и т. д.); целесообразной организацией сил и управления ими, в 
наибольшей мере способствовавших .взаимодействию и непрерывному 
его поддержанию (например, организация Одесского, Севастопольского, 
Новороссийского и затем Туапсинского оборонительных районов); 
единством командования силами обороны и централизованным управ-
лением ими; степенью активности действий сил обороны, направленных 
на срыв намерений противника упреждающими ударами, на улучше-
ние или восстановление своих позиций; большим удельным весом ко-
рабельной и береговой артиллерии в огневой системе сухопутной обо-
роны баз и их особенным значением в борьбе с дальнобойной артилле-
рией противника; степенью активности морской и фронтовой авиации 
в интересах сил обороны; особой значимостью сохранения аэродромов, 
позволявших авиации действовать на любом направлении обороны и 
прикрывать базу с воздуха; широким использованием морских сообще-
ний для подвоза в базу войск, необходимых средств и грузов. 

Взаимодействие сухопутных войск с флотом при обороне баз с 
суши предусматривалось предвоенными уставами, однако этому вопро-
су в начале войны уделялось недостаточно внимания. Подтверждением 
может служить отсутствие в июне 1941 года какой-либо предварительной 
договоренности о взаимодействии между командиром 67-й стрелковой 
дивизии, дислоцированной в районе Либавы (Лиепая), и командиром 
Либавской военно-морской базы. В ходе проводившихся в 1940—1941 гг. 
совместных учений военных округов и Черноморского флота, а также 
специальных учений по противовоздушной и противодесантной обороне 
почти не затрагивались вопросы организации взаимодействия сухопут-
ных войск и флота. 

Начавшаяся война показала, что наши базы (за исключением Хан-
ко и в некоторой степени Либавы) не имели специально выделенных 
для их обороны с суши сухопутных частей. 10-й стрелковый корпус 
отошел к Таллину лишь в результате его отрыва от 8-й армии. 25-я и 
95-я стрелковые дивизии являлись левофланговыми дивизиями 9-й ар-
мии, отрезанными от основных сил после прорыва противника севернее 
Тирасполя. Таким образом, взаимодействие флота с сухопутными вой-
сками в интересах обороны военно-морских баз практически организо-
вывалось в ходе боевых действий. К чести наших флотских и общевой-
сковых командиров, с этой задачей они быстро справились и в самые 
трудные дни сумели наладить взаимодействие как в оперативном, так 
и в тактическом масштабе. 

Взаимодействие флота, сухопутных войск и авиации осуществлялось 
при выполнении самых различных задач. Например, в результате на-
ступления, предпринятого в начале сентября 1941 года, враг вышел на 
побережье между Аджалыкскими лиманами и получил возможность 
обстреливать Одессу, ее порт и корабли при входе и выходе из него. 
Естественно, что с этим положением мириться было нельзя. Для нанесе-
ния контрудара командование привлекало значительные силы сухопут-
ных войск, авиации и флота. 22 сентября побережье между Аджалык-
скими лиманами было очищено от противника. 

Опыт обороны наших военно-морских баз, подтвердив необходи-
мость единства командования всеми совместно действующими силами, 
вызвал к жизни такую новую форму организации, как оборонительные 



районы, возглавлявшиеся командованием того рода сил, который в 
данном случае являлся основой обороны. Так, командование Одесским 
и Севастопольским оборонительными районами, в которых основой 
обороны являлись силы Черноморского флота, осуществлялось флот-
скими командирами, тогда как руководство, созданное в середине авгу-
ста 1942 года Новороссийским оборонительным районом, находилось в 
руках командующего 47-й армией генерал-майора Г. П. Котова, а его 
заместителем по морской части являлся командующий Азовской фло-
тилией контр-адмирал С. Г. Горшков. 

Значение активности действий сил обороны, направленных на срыв 
намерений противника, улучшение и восстановление своих позиций, 
убедительно подтверждается опытом обороны Ханко, Одессы и Сева-
стополя. После овладения силами военно-морской базы Ханко рядом 
островов на фланге шхерной позиции увеличилась глубина системы ее 
обороны на этом направлении. В результате активизации сил Одесско-
го оборонительного района в 20-х числах сентября 1941 года противник, 
по существу, потерял уверенность в успехе и готовился к зимней кам-
пании под Одессой. Действия сил Севастопольского оборонительного 
района после Керченско-Феодосийской операции вынудили врага свер-
нуть свою активность на срок с января по май 1942 года. Как показы-
вает опыт обороны этих баз, действенным средством снижения темпов 
наступательных усилий противника являлись морские десанты как опе-
ративного, так и тактического масштаба. 

Устойчивость обороны военно-морских баз с суши всегда находи-
лась в прямой зависимости от глубины системы инженерного оборудо-
вания, ее насыщенности огневыми средствами и минными загражде-
ниями. Опыт обороны каждой из наших ВМБ не только подтвердил, 
но и дал все основания для развития этого положения. Для характери-
стики глубины обороны назовем некоторые цифры: Мурманск — 
12—15 км от города (передовой оборонительный рубеж сухопутной обо-
роны базы, он же тыловой рубеж армии, прикрывавшей мурманское на-
правление), сухопутный тыловой оборонительный рубеж базы был соз-
дан в 3—6 км от города; Таллин — 9—12 км от города; Одесса — 20— 
25 км (передовой), 15 км от города (главный); Севастополь вначале — 
5—8 км, затем (в сентябре) 16—17 км от города; Новороссийск—передо-
вой рубеж (по левому берегу реки Кубань) — 40—50 км от города, 
основной рубеж — 25—30 км от города, тыловой рубеж — 10—15 км; 
Туапсе — внешний рубеж — 20 км от базы, внутренний — 5 км. Кроме 
того, в ходе обороны каждой из этих баз были созданы рубежи непо-
средственной обороны на окраинах полевой фортификации (доты пред-
охраняли от воздействия 105-мм снарядов, дзоты — от 75-мм). 

В связи с быстрым развитием событий инженерное оборудование 
сухопутных фронтов обороны ВМБ происходило уже во время войны, в 
условиях ограниченных средств и времени- Вместе с тем нельзя не 
сказать о том, что даже корпусная артиллерия противника, не говоря 
об армейской и фронтовой, располагала пушками и гаубицами боль-
шой мощности. Но, как признал позже противник, все сверхтяжелые 
орудия имели скорее пропагандистское, чем боевое значение4. Оборо-
нительные сооружения могли быть серьезно повреждены только при 
прямом попадании в них, вероятность которого была очень небольшой. 
Поэтому возникла необходимость длительного огневого воздействия 
орудиями тех калибров, одиночные снаряды которых обеспечивали 
вывод из строя того или иного сооружения полевой фортификации. 

Устойчивость обороны баз с суши всегда находилась в прямой за-
4 Итоги второй мировой войны. М., Изд-во иностранной литературы. 1957, с. 310. 



висимости от глубины и прочности системы инженерного оборудования, 
ее насыщенности огневыми средствами и минными заграждениями. 
Опыт обороны каждой из наших баз не только подтвердил это положе-
ние, но и дал все основания для его развития. Например, в районах баз 
создавались оборонительные рубежи, оборудованные сооружениями 
полевой фортификации. В связи с быстрым изменением обстановки 
инженерное оборудование осуществлялось в ходе боевых действий и в 
короткие сроки. Опыт обороны Севастополя, Одессы, Ленинграда и 
других баз показывает, что огневая и инженерная система способство-
вала устойчивости обороны ВМБ, несмотря на превосходство враже-
ских сил. Подтверждением этому могут служить следующие цифры: 
при подготовке к третьему штурму Севастополя противник в течение 
10 дней сбросил на город и систему его оборонительных рубежей около 
45 тыс. авиабомб весом 100, 200 и 1000 кг и выпустил до 126 тыс. артил-
лерийских снарядов крупных калибров. На направлении главного удара 
гитлеровцы расходовали до 1,5 т металла на каждый квадратный метр. 
Естественно, что такое огневое воздействие не могло оказаться безре-
зультатным. На оборонительных рубежах за то время было разрушено 
много дотов и дзотов, но все же для преодоления всей глубины оборо-
ны противнику понадобилось 25 дней. 

Опыт Одессы и главным образом Севастополя показывал, что 
использование против сооружений долговременной фортификации тяже-
лых и сверхмощных орудий относительно малоэффективно и недостаточ-
но целесообразно, если наступающий может применить в соответству-
ющих масштабах свою бомбардировочную авиацию (в частности, пики-
рующие бомбардировщики). 

Оценка боевого опыта обороны ВМБ с суши, на наш взгляд, требо-
вала увеличения глубины каждого из оборонительных рубежей и систе-
мы обороны в целом. Это повысило бы устойчивость последней и вместе 
с тем позволило более эффективно использовать авиацию, а также кора-
бельную ствольную артиллерию. 

Видное место в обороне баз принадлежало корабельной и берего-
вой артиллерии, выполнявшей задачи артиллерийской поддержки сухо-
путных войск, огневого нападения на тылы противника или занятые им 
прибрежные пункты. Задачами морской артиллерии, как правило, явля-
лись: подавление живой силы и танков атакующего противника; поста-
новка неподвижного заградительного огня на определенных рубежах; 
борьба с артиллерией; уничтожение в глубине вражеского расположе-
ния живой силы и техники. Во время контратак и контрударов морская 
артиллерия поддерживала наши войска. 

Чисто сухопутный характер действий врага против наших военно-
морских баз, по существу, исключил для береговой артиллерии выпол-
нение ее основной задачи — стрельбу по кораблям. Однако перед бере-
говыми батареями Таллина и Ханко в течение почти всего времени их 
обороны стояла задача противодействия возможным попыткам против-
ника форсировать минно-артиллерийскую позицию Ханко-Осмуссаар. 

Превосходство немецко-фашистской авиации в воздухе в первом 
периоде войны очень усложнило нашим артиллерийским кораблям 
выполнение задач огневого содействия. Вначале необходимо было осу-
ществить переход от стрельбы по береговым целям на якоре, бочке или 
в положении «на стопе» к стрельбе на ходу, маневрируя в ограниченном 
пространстве рейдов или бухт. Это в значительной мере снижало 
успешность стрельб по береговым целям. Кроме авиации, активное 
противодействие кораблям оказывала дальнобойная артиллерия про-



тивника, с которой особенно приходилось считаться при обороне Одессы 
и Севастополя. Указанные обстоятельства потребовали увеличения глу-
бины сухопутного фронта обороны, о чем было сказано выше- Усилен-
ное противодействие стреляющим по берегу кораблям со стороны авиа-
ции и дальнобойной артиллерии в светлое время суток вынудило перей-
ти от систематической артиллерийской поддержки к эпизодической, 
принимавшей в основном форму огневых налетов. Вместе с тем увели-
чилось количество стрельб в темное время суток. Ночью было трудно 
наблюдать за'падением снарядов, поэтому стрельба велась по площади 
без корректировки. Так, например, за период обороны Севастополя 
около 75 проц. стрельб корабельной артиллерии проводилось по пло-
щадям. 

Высокой была эффективность стрельбы береговых батарей. Кроме 
того, они играли роль опорных пунктов для обороняющейся пехоты. 
Так, например, при втором и третьем штурмах Севастополя, когда наша 
пехота под натиском превосходящих сил была вынуждена отойти в 
район береговых батарей, последние дали возможность организовать 
там устойчивые узлы сопротивления, приостановить или задержать 
дальнейшее продвижение врага. 

Для борьбы с осадной артиллерией привлекались наиболее даль-
нобойные и мощные калибры береговой артиллерии, в том числе и же-
лезнодорожной, которая в основном применялась при обороне Ленин-
града. Железнодорожная артиллерия выполняла все задачи артилле-
рийской поддержки войск, однако главной ее функцией на протяжении 
осады Ленинграда оставалась борьба с дальнобойной артиллерией. 

Массированное использование противником авиации, составлявшей 
вместе с артиллерией основу его огневой мощи, потребовало исключи-
тельного напряжения сил и средств ПВО баз, рассредоточения кораб-
лей и войск, тщательной маскировки и надежной защиты наиболее 
важных объектов. Возникла необходимость в рассредоточенном хране-
нии боеприпасов, топлива и других видов снабжения. На военно-мор-
ские базы и их объекты вражеская авиация на Северном морском 
театре произвела 15 372 самолето-налета, на Балтийском — 21 629 и на 
Черном море — 37 307 самолето-налетов. При этом противник потерял: 
на Северном морском театре — 773 самолета, на Балтике — 1214, на 
Черном море — 1070. Решающей силой противодействия авиации явля-
лись наши истребители. На их долю приходится 1690 сбитых самолетов, 
т. е. свыше 50 проц. от общего количества указанных потерь. 

В связи с изоляцией наших ВМБ с суши для прикрытия их с воз-
духа могли быть использованы лишь малочисленные группы истреби-
телей. Но и эта трудность оказалась не последней. Воздействие авиа-
ции, а затем и дальнобойной артиллерии на наши аэродромы, находив-
шиеся в пределах баз, на которых дислоцировались самолеты-истреби-
тели, создало еще более тяжелые условия. Несмотря на это, малочис-
ленная истребительная авиация Таллина, Ханко, Одессы и Севастополя 
продолжала героическую борьбу почти до последних дней обороны. 

С началом Великой Отечественной войны вскрылось некоторое 
отставание имевшихся на вооружении корабельных и наземных средств 
ПВО от достигнутого к этому времени уровня развития авиации. Взаи-
модействие зенитной артиллерии и истребительной авиации, прикры-
вавших базы, осуществлялось без учета возможностей бомбардиров-
щиков, значительная часть которых была пикирующими. 

В основу взаимодействия истребителей и зенитной артиллерии на 
втором году войны был положен принцип предоставления широкой 
инициативы истребительной авиации, но это в тех случаях, когда соот-



ношение ее сил с силами противника обеспечивало возможность успеха. 
В других условиях инициатива оставалась за зенитной артиллерией. 

Силы и средства ПВО баз в течение первого периода войны нанес-
ли захватчикам существенный урон, но он мог быть значительно боль-
шим, если бы к началу войны наша истребительная авиация имела на 
вооружении достаточно самолетов новых типов, а зенитная артиллерия 
располагала бы более современными образцами орудий и приборов 
управления зенитным огнем. 

Сказывались в первый период несовершенство средств обнаружения 
самолетов, оповещения об их появлении. Низкие тактико-технические 
данные станций радиообнаружения, малое количество постов ВНОС 
не позволяли обнаружить воздушного противника на дальних подсту-
пах к базам. Время прохождения донесений обеспечивало лишь приве-
дение зенитной артиллерии в готовность № 1 и оказывалось обычно 
недостаточным для своевременного подъема истребителей для введения 
их в бой на дальних подступах к угрожаемому объекту. Разумеется, по 
мере сокращения глубины обороны этот недостаток все более и более 
давал о себе знать. Наконец, децентрализованное управление силами 
ПВО и отсутствие единого командования ими не способствовало их 
эффективному применению. Все эти недостатки к концу первого периода 
войны были устранены. 

Опыт обороны ВМБ говорит об огромном значении морских сооб-
щений. Например, при обороне Одессы использование морских комму-
никаций обеспечило быстрое усиление сухопутных войск, укрепление 
оборонительного района. По существу, именно это создало условия для 
длительной обороны базы, а затем эвакуации ее сил и средств. За вре-
мя обороны Одессы в эту базу было перевезено свыше 58 тыс. военно-
служащих, около 27 тыс. т боеприпасов, более 13 тыс. т продовольствия 
и фуража, вывезено 300 тыс. т народнохозяйственных грузов и 350 тыс. 
человек- Боевые корабли только для конвоирования судов совершили 
723 похода5. Морские сообщения Севастополя с Новороссийском и 
базами на Кавказском побережье до весны 1942 года в еще большей 
мере способствовали устойчивости Севастопольского оборонительного 
района. В течение 8 месяцев севастопольской обороны транспорты в 
охранении боевых кораблей в обоих направлениях сделали 513 рейсов. 

Вместе с тем опыт обороны Таллина, Ханко и Севастополя показы-
вает, что от обеспечения безопасности морских сообщений зависела 
продолжительность обороны осажденных баз. Известно, например, что 
в начале мая 1942 года противник выделил для усиления блокады Се-
вастополя авиационную группу, состоявшую из 150 самолетов. Это так-
же сказалось на безопасности морских сообщений. Тихоходные транс-
порты уже нельзя было использовать для перевозок. Для этих целей 
все чаще и чаще привлекались боевые корабли. Народный комиссар 
ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов приказал командованию Черноморского 
флота доставлять в Севастополь грузы только на эскадренных мино-
носцах и быстроходных тральщиках. Активизация вражеской авиации 
обусловила привлечение к перевозкам даже подводных лодок. 

Устойчивая оборона Ханко, Одессы и Севастополя вошла в исто-
рию военно-морского искусства как непревзойденный образец не толь-
ко мужества и героизма их защитников, но и форм и способов действий 
при обороне военно-морских баз. Защита их была важной составной ча-
стью стратегической обороны Советских Вооруженных Сил. 

5 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 173, лл. 41, 42, 73. 



Фронтовая индустрия ремонта танков 
Полковник-инженер в отставке С. ЛИПАТОВ, 

подполковник-инженер в отставке В. КОЛОМИЕЦ 

РЕМОНТ танков во время Великой Отечественной войны приобрел 
огромное оперативно-тактическое и военно-экономическое значение. 

Достаточно сказать, что за годы войны было произведено 430 тыс. ре-
монтов танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ). В сред-
нем каждый выпущенный промышленностью танк и САУ прошел через 
руки ремонтников более четырех раз В танковых армиях, например, 
каждый танк (САУ) выходил из строя два-три раза и столько же раз 
усилиями ремонтников возвращался в боевой строй. 

Основную роль в ремонте танков сыграли войсковые подвижные ре-
монтные средства. Их удельный вес в общем объеме ремонта бронетан-
ковой техники составил 82,6 проц.2. Восстановленные танки и САУ яв-
лялись главным источником восполнения потерь танковых частей. Столь 
высоких результатов ремонтникам удалось добиться благодаря широ-
кому внедрению в практику агрегатного метода ремонта боевых машин 
в полевых условиях. 

* * * 

В предвоенные годы Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство развернули большую работу по укреплению армии, в том чис-
ле по дальнейшему развитию бронетанковых войск, созданию и произ-
водству новых конструкций танков, совершенствованию инженерно-тан-
ковой службы, подготовке командных и инженерно-технических кадров. 
Однако к моменту вероломного нападения фашистской Германии на 
Советский Союз эта огромная работа не была завершена. 

Теоретические основы организации и технологии ремонта танков в 
полевых условиях перед Великой Отечественной войной были разрабо-
таны недостаточно, ремонтные средства, особенно подвижные, развиты 
слабо, ощущался острый недостаток в оборотном фонде моторов и аг-
регатов и запасных частях для их ремонта. К ремонту новых в то вре-
мя танков — Т-34 и КВ ремонтные средства еще не были готовы. Очень 
слабо были развиты эвакуационные средства. Все это отрицательно 
сказалось на боеспособности бронетанковых войск. На 15 июня 1941 
года 29 проц. танков старых типов (БТ и Т-26) нуждались, например, в 
капитальном ремонте и 44 проц. — в среднем3. Войсковые ремонтные 
части с началом боевых действий не справлялись даже с текущим ре-
монтом танков. 

1 Танки и танковые войска. Воениздат, 1970, с. 188. 
2 ЦАМО СССР, ф. 38, он. 1371, д. 16, л. 23. 
3 Советские танковые войска 1941—1945 гг. Воениздат, 1973, с. 10. 



В ходе.войны вопросами ремонта бронетанковой техники непосред-
ственно занимались Центральный Комитет КПСС, Государственный Ко-
митет Обороны, Госплан СССР. В результате принятия срочных мер 
во втором полугодии 1941 года было сформировано 48 подвижных ре-
монтных баз (прб) для среднего ремонта техники на поле боя. К 1 ян-
варя 1943 года в войсках уже действовало 108 прб, 23 отдельных ре-
монтно-восстановительных батальона (орвб) и 19 армейских ремонтно-
восстановительных батальонов (арвб). Для эвакуации поврежденной 
бронетанковой техники с поля боя сформировано 56 эвакорот4 . Форми-
рование ремонтных средств продолжалось и дальше. Выход танков из 
ремонта непрерывно возрастал. 

Однако увеличение ремонтных частей типа прб и рвб не решало ос-
новной задачи — их техническая оснащенность была такова, что они не 
могли производить капитальный ремонт танковых агрегатов, да и не 
были предназначены для этой цели. 

Из-за острого недостатка запасных танковых агрегатов, особенно 
двигателей, ремонтники, несмотря на огромные усилия, не могли спра-
виться с ремонтом танков на поле боя. Заводы промышленности и ста-
ционарные ремонтные заводы, находящиеся в глубоком тылу, могли 
обеспечить агрегатами лишь собственное производство танков и их ре-
монт. Оборотных же агрегатов выпускалось очень мало. Кроме того, до-
ставка агрегатов из глубокого тыла сопровождалась большими трудно-
стями или исключалась вовсе в связи с перегрузкой транспорта. В насту-
пательных операциях подбитые и изношенные танки ввиду нехватки за-
пасных агрегатов длительное время простаивали на поле боя. При от-
правке же их на ремонт в глубокий тыл возникало много осложнений 
с эвакуацией и перевозкой. В результате до возврата танков в строй 
проходили долгие месяцы. 

В 1943 году проблемы ремонта танков приобрели особую остроту. 
Это было связано с формированием танковых армий и началом круп-
ных наступательных операций Советской Армии. Существовавшие в 
то время войсковые ремонтные средства, несмотря на их значительную 
численность, не справлялись с задачами в наступательных операциях, 
не обеспечивали необходимой живучести танковых войск в сложных 
погодных условиях. Об этом красноречиво говорят такие факты: 2-я 
танковая армия Центрального фронта, совершая 12—19 февраля 1943 
года марш из района Ефремов в район Фатежа (200 км) в условиях 
сильных снежных заносов и бездорожья, оставила на маршрутах по 
техническим причинам 226 танков из 4085; в четырех танковых корпу-
сах Юго-Западного фронта к началу контрнаступления немецко-фаши-
стских армий «Юг» (19 февраля 1943 г.) оставалось в строю всего лишь 
20 танков6 , а все безмоторесурсные танки были закопаны и превраще-
ны в неподвижные огневые точки. 

Многие танки, вышедшие в боях из строя, не могли быть восстанов-
лены из-за отсутствия оборотного фонда танковых агрегатов, в первую 
очередь двигателей. Положение складывалось так, что каждый двига-
тель для фронта был равнозначен танку. 

В числе немногих ремонтных частей Советской Армии 1-я стаци-
онарная бронетанковая ремонтная мастерская (сбтрм) Северо-Запад-
ного фронта освоила к началу 1943 года капитальный ремонт танковых 

4 ЦАМО, ф. 38, оп. 11371, д. 16, лл. 2, 4, 11. 
5 Советские танковые войска 1941—1945... с. 112. 
6 Великая Отечественная война 1941—1945. Краткий научно-популярный очерк. М., 

Политиздат, 1970, с. 223. 



За обсуждением новых планов (слева направо): С. И. Липатов, П. П. Пономарев, 
В. М. Коломиец (2-й Украинский фронт, г. Шаркад, Бенгрия, декабрь 1944 г.) 

дизелей в Вышнем Волочке. Ремонтники использовали передовой опыт 
промышленности, а также все лучшее, что было в технологии ремонта 
на Московском центральном военном ремонтном заводе. Ремонт танко-
вых дизелей в 1 сбтрм был налажен в свое время по указанию коман-
дующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта ге-
нерала Б. Г. Вершинина. 

В конце февраля 1943 года начальник 1 сбтрм инженер-майор 
П. П. Пономарев, будучи в Москве, встретился в приемной Главного 
бронетанкового управления (ГБТУ) с командиром 4-го гвардейского 
Кантемировского танкового корпуса генералом П. П. Полубояровым. 
Генерал рассказал о тяжелом положении с ремонтом техники в войсках, 
высказался за коренное улучшение организации ремонта танков на по-
ле боя. Этот же вопрос давно волновал и ремонтников. 

Несколько дней спустя П. П. Пономарев подал докладную записку 
начальнику ГБТУ генералу Б. Г. Вершинину с предложением о форми-
ровании качественно новых ремонтных частей — подвижных танко-
агрегатных ремонтных заводов (ПТАРЗов). Генерал одобрил эту идею. 
Вскоре в 1 сбтрм создается небольшой коллектив по разработке орга-
низационно-технологического проекта такого завода в составе инженер-
майора П. П. Пономарева, авторов этих строк и главного механика ре-
монтной мастерской инженер-майора Д. И. Зверко7 . Позднее в работу 
включился буквально весь колллектив мастерской. 

Основная идея состояла в том, чтобы подвижной завод свободно 
мог обходиться без стационарных производственных помещений и энер-
гоустановок. ПТАРЗ должен был действовать в любых условиях, пере-
двигаясь вслед за войсками. 

При организации подвижных заводов в трудное военное время не-
обходимо^ было решить многие сложные инженерно-технические зада-

7 В описываемый период инженер-майор В. М. Коломиец был главным инженером, 
инженер-капитан С. И. Липатов — начальником технического отдела 1 сбтрм. 

Авторство этой группы офицеров 1 сбтрм по разработке ПТАРЗов было узако-
нено приказом командующего артиллерией Красной Армии № 47 от 20 июля 1944 г. 
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чи. Так, например, чтобы создать стройную систему капитального ре-
монта танковых агрегатов в полевых условиях с сохранением постоян-
ного технологического процесса, как это практиковалось на заводах 
промышленности, где строго регламентированы все операции, нужны 
были новые легкие, теплые, разбираемые производственные помещения 
с грузоподъемными средствами для квалифицированного поточного ре-
монта танковых двигателей и агрегатов трансмиссии. Предстояло разме-
стить на шасси высокопроходимых автомашин и прицепов большое ко-
личество разнообразных мастерских со станочным и другим оборудова-
нием, испытательные станции, лаборатории, энергетические установки, 
предусмотреть изготовление быстро собираемых и легко транспортиру-
емых коммуникаций (водопровод, паропровод, электрокабели). 

Создание ПТАРЗов тогда было делом новым, и далеко не все спе-
циалисты сразу поддерживали его, опасаясь, что на подвижных заво-
дах не удастся обеспечить высокое качество капитального ремонта та-
кой сложной техники, как танковые дизели типа В-2. Кроме того, не-
которых связывал подготавливаемый в то время проект решения о цент-
рализованном ремонте танковых дизелей на Центральном военном мото-
роремонтном заводе в Москве. В нем предлагалось коренным образом 
реконструировать это предприятие с целью резкого увеличения его 
мощности. 

Новое и прогрессивное в ПТАРЗах увидели многие военачальники 
и руководители. Командующий БТ и МВ генерал Я- Н. Федоренко, на-
чальник ГБТУ генерал Б. Г. Вершинин, его заместитель генерал Г. В. 
Павловский, заместитель начальника управления ремонта танков гене-
рал А. В. Мельник, генерал П. П. Полубояров, заместитель командую-
щего БТ и МВ Северо-Западного фронта генерал В. Д. Бабушкин, за-
ведующий секретариатом заместителя Председателя Совнаркома гене-
рал И. X. Рудько, секретарь комиссии ГКО по организации ремонта 
танков инженер-полковник А. А. Фомин и другие горячо поддержали 
предложение о создании ПТАРЗов. Одобрение и всестороннюю под-
держку нашло оно и у заместителя Председателя Совнаркома, народ-
ного комиссара танковой промышленности В. А. Малышева. 

Для окончательного решения вопроса начальник ГБТУ приказал 
инженер-майору П. П. Пономареву срочно изготовить силами мастер-
ской основу ПТАРЗа — образец производственного помещения для де-
монтажно-монтажных работ (шатровую палатку с подъемно-транспорт-
ными средствами). После многочисленных творческих поисков и про-
работки всех возможных вариантов было выбрано круглое палаточное 
помещение площадью в 260 кв. м с деревянным полом, двойными бре-
зентовыми стенками, отопительными калориферами и с комплектом 
подъемно-транспортных сооружений. Комплект оборудования и палатка 
весили всего лишь 7 т и перевозились на автомашине с прицепом. 

Осмотр производственного помещения с комплектом оборудования 
для сборки танковых дизелей, схемами всех принципиальных решений 
по технологии и энергетическому обеспечению ПТАРЗа состоялся в 
начале апреля 1943 года на Центральном военном мотороремонтном за-
воде в Москве. На нем присутствовали заместитель Председателя Сов-
наркома В. А. Малышев, член военного совета БТ и МВ генерал 
Н. И. Бирюков, начальник ГБТУ генерал Б. Г. Вершинин, все началь-
ники управлений и отделов ГБТУ, начальники некоторых стационарных 
военных ремонтных заводов, ответственные работники ГКО, Госплана 
СССР и танковой промышленности. Большинство присутствующих одоб-
рило предлагаемое принципиальное решение, возражающие против 
ПТАРЗов получили исчерпывающие разъяснения. 19 апреля 1943 года 



Ремонтники ПТАРЗа № 7 за сборкой танкового мотора (2-й Украинский фронт Онуф-
риевка, Кировоградской области, январь 1944 г.) 

было принято постановление ГКО о формировании двух ПТАРЗов — 
№ 7 и 8. 

Первый в истории подвижной танко-агрегатный ремонтный за-
вод — ПТАРЗ № 7 (начальник инженер-майор П. П. Пономарев) был 
спроектирован, построен и сформирован за 3,5 месяца, что было боль-
шим трудовым подвигом личного состава 1 сбтрм. 

По приказанию Народного Комиссара Обороны от 28 августа 1943 
года ПТАРЗ № 7 в начале сентября выводится в распоряжение Ставки 
ВГК для обеспечения боевых действий Степного и Воронежского фрон-
тов. Придавая большое значение сохранности первого подвижного за-
вода, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин лично дал указа-
ние эшелоны с ПТАРЗом № 7 на всем пути следования сопровождать 
под прикрытием истребительной авиации. 

В короткие сроки был создан и направлен на Южный фронт ПТАРЗ 
№ 8 (начальник инженер-майор В. Г. Иовенко, в дальнейшем — инже-
нер-полковник Н. И. Васильев). 

Большую помощь в проектировании первого ПТАРЗа оказала 
бригада Центрального военпроекта во главе с архитектором К. А. Фо-
миным, а в формировании заводов — генералы и офицеры Централь-
ных управлений и заводы промышленности. 

В ходе строительства и боевой работы ПТАРЗ № 7 на фронтах осо-
бенно отличились офицеры Д. И. Зверко, П. А. Попов, Е. Л. Фессоло-
ницкий, Н. П. Шибанов, В. И. Бердакчиев, И. Р. Подольский, Н. Я. 
Дмитриев, сержанты и солдаты А. С. Коробов, М. Н. Некрасов, Г. А. Ло-
пато, И. В. Фурсов, Б. Аубакиров и многие другие. 

Действия первых двух подвижных танко-агрегатных ремонтных за-
водов на фронтах оказались весьма успешными. За короткое время они 
обеспечили капитально отремонтированными двигателями, агрегатами 
и приборами танковые войска Степного, Воронежского и Южного фрон-
тов, а также помогли частям быстро освоить ремонт танков агрегатным 
методом. Государственный Комитет Обороны сразу же оценил преиму-
з* 



щества ПТАРЗов. И уже 13 сентября 1943 года было вынесено новое 
решение ГКО о формировании пяти заводов, а в 1944 году еще двух. 
В результате этих мероприятий в 1944 году 9 фронтов — 1, 2 и 3-й Ук-
раинские, все Белорусские и Прибалтийские — имели свои ПТАРЗы. 
По опыту ПТАРЗов в 1943—1944 гг. были сформированы пять подвиж-
ных танкоремонтных заводов (ПТРЗ), производивших капитальный ре-
монт танков на фронтах. ПТРЗ использовали дизельные моторы, ремон-
тируемые ПТАРЗами. Это придавало общую стройность агрегатной си-
стеме капитального ремонта. 

Основу ПТАРЗа составляли четыре производственных отдела. 
Первый предназначался для ремонта танковых двигателей, второй — 
для ремонта агрегатов трансмиссии, электрооборудования, различных 
узлов и приборов, третий — для изготовления и восстановления изно-
шенных деталей. Четвертый отдел являлся филиалом завода, базиро-
вался на промышленные предприятия в освобожденных городах и пе-
риодически передислоцировался за ПТАРЗом железнодорожным транс-
портом. Он восстанавливал наиболее сложные детали, производил литье 
и сложные поковки. На ПТАРЗе № 7 к концу 1944 года для четвертого 
отдела был построен мощный ремонтный поезд, в котором только для 
размещения производственных цехов, лабораторий и энергетических ус-
тановок было задействовано 50 специально переоборудованных 4-осных 
вагонов. Кроме производственных отделов, в штате ПТАРЗа имелись 
обеспечивающие отделы — планово-производственный, технический, 
технического контроля, главного механика, материально-технического 
обеспечения, а также другие подразделения и службы. 

На ПТАРЗе, помимо 4-го отдела, имелось еще 600—700 единиц ста-
ночного и другого оборудования, размещаемого в специальных палатках 
и различных мастерских в кузовах на автомашинах и автоприцепах. Об-
щая производственная площадь их — 3000—3500 кв. м. Мощность под-
вижных электростанций — 350—450 квт. 

Численность личного состава ПТАРЗов по первоначальному штату 
составляла 656 человек (офицеров — 76, солдат и сержантов — 399, 
вольнонаемных рабочих — 181). Организационная структура заводов 
непрерывно совершенствовалась. К концу войны личный состав их уве-
личился до 1920 человек (офицеров — до 120, солдат и сержантов — 
до 1300, вольнонаемных — до 500 человек). 

Технологический процесс ремонта танковых агрегатов на ПТАРЗах 
был поточным и организован с использованием опыта танковых заво-
дов промышленности и стационарных военных ремонтных заводов. По 
существу, ПТАРЗы являлись полнокровными промышленными предпри-
ятиями, но только на колесах. 

Взаимодействие их с войсковыми ремонтными средствами, произво-
дившими текущий и средний ремонт танков, осуществлялось так. Под-
битые и изношенные танки сосредоточивались на сборных пунктах ава-
рийных машин (СПАМах), где разворачивались ремонтно-восстанови-
тельные батальоны и подвижные танкоремонтные базы. Ремонтный 
фонд танковых двигателей, агрегатов трансмиссии, узлов и приборов 
обезличивался и отправлялся на ПТАРЗы для капитального ремонта, 
а вместо них заводы выдавали в обмен капитально отремонтированные. 
Благодаря этому рвб и птрб получали возможность ремонтиро-
вать танки агрегатным методом. Переброска агрегатов на небольшое рас-
стояние в пределах войскового и фронтового тыла осуществлялась как 
транспортом войсковых ремонтных частей, так и самих ПТАРЗов. 

ПТАРЗы не только обеспечили ремонт танков агрегатным методом, 
но и способствовали коренному техническому переоснащению всех 
войсковых ремонтных средств — птрб, рвб и даже подвижных танко-



ремонтных заводов, являясь для них базовой организацией. Они, по 
существу, возглавили полевую индустрию ремонта танков. Умело манев-
рируя и эшелонируя техническими средствами, ПТАРЗы даже при 
передислокациях не прерывали своей производственной деятельности. 
В необходимых случаях они направляли как можно ближе к линии 
фронта оперативные производственные группы. О высокой подвижно-
сти ПТАРЗов и их способности следовать непосредственно за войсками 
ярко свидетельствует выброска на днепровский плацдарм (в район 
Онуфриевки осенью 1943 г.) передовой части ПТАРЗ № 7. 

На освобожденной территории ПТАРЗы оказывали помощь совет-
ским и хозяйственным организациям в налаживании работы заводов, 
в организации выпуска на них продукции для фронта и народного хо-
зяйства. 

Вместе с войсками Степного и 2-го Украинского фронтов ПТАРЗ 
№ 7 прошел по дорогам войны около 5000 км. За годы войны им было 
отремонтировано 3000 танковых двигателей, более 7 тыс. танковых аг-
регатов трансмиссии, значительное количество различных узлов и при-
боров, около 10 тыс. агрегатов к бронеавтомобилям и тягачам, на 3,5 
миллиона рублей восстановлено и изготовлено новых деталей8 . 

За самоотверженный труд ПТАРЗ № 7 в 1944 году награжден ор-
деном Красной Звезды. 70 проц. личного состава завода награждено 
орденами и медалями. По указанию Верховного Главнокомандования 
работа ПТАРЗа № 7 на фронте была запечатлена в полнометражном 
звуковом кинофильме «Завод на фронте». 

Так же успешно действовали и другие ПТАРЗы. 
Для действий ПТАРЗов характерна большая подвижность и мо-

бильность. Они не отрывались от передовых соединений более чем на 
100—150 км, а во многих случаях работали в 10—12 км от них. Быстро 
(за 18—20 часов) могли свернуться и так же быстро (через 24—28 ча-
сов) развернуться и приступить к работе на новом месте. 

Опыт войны показал, что техническое обеспечение, и в первую оче-
редь организация ремонта боевой техники в ходе операций, является од-
ним из главных факторов высокой боеготовности танковых войск. С 
формированием подвижных заводов было положено начало созданию 
научной системы ремонта танков. Восстановление боевых машин носи-
ло комплексный характер, охватывая все виды ремонта танков. Резкое 
сокращение сроков ремонта достигалось за счет максимального прибли-
жения войсковых ремонтных частей к районам боевых действий, хоро-
шей технической оснащенности и достаточной мощности их ремонтных 
средств. 

Система ремонта танков, принятая в Советской Армии в годы вто-
рой мировой войны, имела решающее преимущество над немецко-фаши-
стской, и главным образом потому, что с помощью ПТАРЗов был ши-
роко внедрен агрегатный метод ремонта боевых машин непосредствен-
но на поле боя. В немецко-фашистской армии подвижных ремонтных 
заводов не было. Гитлеровское командование так до конца войны и не 
поняло, почему, несмотря на потери техники, русские танковые и меха-
низированные соединения вскоре вновь вступали в бой. 

Богатый боевой опыт, полученный ремонтниками в годы Великой 
Отечественной войны, не потерял своего значения и в наши дни. 

8 «Красная звезда», 1978, 7 сентября. 



МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 

114 ОСБР В БОЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПЛАЦДАРМА СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ РЖЕВА 

(сентябрь 1942 г.) 

Генерал-лейтенант в отставке И. КРАС НО ШТАНОВ 1 

ТА операция была проведена войсками 39-й армии Калининского фронта, в 
которую входила и 114-я отдельная стрелковая бригада 2 . 
19 сентября 1942 года 39-я армия получила задачу ликвидировать плац-

дарм на северном берегу Волги на участке Клушино, Знаменское в 60 км северо-
западнее Ржева , где оборонялась 87-я пехотная дивизия гитлеровцев. 

Местность на стороне противника представляла плато с возвышенностями, гос-
подствующими над позициями, занятыми частями нашей армии. Это давало вра-
гу возможность просматривать и простреливать в некоторых местах тылы 
нашего расположения. Гитлеровцы в течение 6 месяцев создали прочную систему 
обороны с рядом инженерных сооружений: блиндажами, убежищами, траншеями, 
ходами сообщений. Противотанковые и противопехотные минные поля, а также про-
волочные заграждения были не только у переднего края обороны, но и в глубине. 
Вся эта система заграждений обеспечивалась фронтальным, косоприцельным и 
фланкирующим огнем. 

21 сентября 1942 года командующий 39-й армией генерал-майор А. И. Зыгин 
отдал приказ на ликвидацию вражеского плацдарма. Главный удар наносили 380-я 
стрелковая дивизия и 114-я отдельная стрелковая бригада, которые были наиболее 
укомплектованными соединениями армии 3 (см. схему). 

114-й отдельной стрелковой бригаде, усиленной 610-м истребительно-противо-
танковым артполком, предстояло с исходного рубежа Бухавино, Колекшино утром 
26 сентября перейти в наступление и овладеть рощей южнее деревни Скамейнико-
во. В дальнейшем наступать в направлении Спас-Митьково, Лепетиха, во взаимо-
действии с 243-й стрелковой дивизией овладеть переправой у деревни Лепетихи 4. 
Бригаду поддерживали 480-й, 827-й гаубичные артиллерийские полки и 196-я тан-
ковая бригада. Справа наступала 380-я стрелковая дивизия в направлении Алюши-

1 В описываемый период И. Д. Красноштанов был командиром 114-й отдельной стрелковой 
бригады, о боевых действиях которой рассказывается в данной статье. 

2 Бригада состояла из четырех отдельных стрелковых батальонов, артиллерийского дивизиона, 
минометного дивизиона (120-мм), батальона автоматчиков, пулеметного батальона, противотанково-
го дивизиона, роты связи, разведроты. Личный состав—4213 человек; 575 лошадей; автомашин всех 

видов — 43; пулеметов: станковых — 15, зенитных — 3, ручных — 80; минометов: 120-мм — 12, 82-мм— 
43, 50-мм — 32; артиллерии: 76-мм пушек — 19, противотанковых 45-мм пушек—11, ПТР — 63. 

3 ЦАМО СССР, ф. 114 осбр, оп. 1, д 3, л. 64. 
4 Т а м ж е . 





но, Митьково. Слева в направлении Корякино, Лепетиха действовала 243-я стрелко-
вая дивизия, входившая в состав оперативной группы, именуемой группой генерал-
майора А. С. Люхтикова. Уяснив задачу и оценив обстановку, я решил нанести 
главный удар левым флангом. По выполнении ближайшей задачи — овладении юж-
ной опушкой леса южнее Скамейниково — ввести второй эшелон, затем развернуть 
боевые действия в направлении Карамлино и во взаимодействии с 243-й стрелко-
вой дивизией окружить и уничтожить противника, не допустив его отхода за Волгу. 
Боевой порядок строился в два эшелона: 4-й и 2-й отдельные стрелковые батальо-
ны — в первом эшелоне, 1-й отдельный стрелковый батальон — во втором, 3-й 
отдельный стрелковый батальон находился в резерве командующего армией5 . 

Личный состав бригады напряженно готовился к предстоящему наступлению. 
Штаб бригады во главе с майором А. С. Возным разработал плановую таблицу боя, 
планы инженерного обеспечения наступления, организации связи, материально-
технического обеспечения боя, а также подготовил для командира уточненные 
данные о характере обороны и группировке противника. 

Из-за дождей усложнилась работа тыла. Особенно это сказалось на обеспече-
нии боеприпасами. Было крайне затруднено действие на поле боя танков и проти-
вотанковой артиллерии. Поэтому инженер бригады майор Н. А. Федоров выделил 
танковой бригаде и истребительно-противотанковому артиллерийскому полку по 
одному саперному взводу. Частям были отданы приказания подготовить штурмо-
вые мостики для преодоления реки Кокша. 

Целенаправленно велась партийно-политическая работа. Комиссар бригады 
полковник А. П. Козлов, давая указания о политическом обеспечении войск, особо 
подчеркнул значение примерности коммунистов и комсомольцев в предстоящем бою. 
Командиры и политработники приводили примеры кровавых злодеяний частей 87-й 
пехотной дивизии противника на советской земле. Это вселяло в бойцов ненависть 
к врагу и стремление в короткий срок разгромить его 6. 

В 10 часов 26 сентября началась артиллерийская подготовка. Одновремен-
но саперы выдвинулись вперед для проделывания проходов в минных полях и про-
волочных заграждениях, подготовки спусков к реке, наводки штурмовых мости-
ков. Разведчики вышли за саперами, чтобы первыми ворваться в траншею и зах-
ватить «языка». После артиллерийской подготовки 2-й и 4-й отдельные стрелковые 
батальоны бригады (командиры старшие лейтенанты Г. И. Гусейнов и С. Г. Илью-
шин) перешли в атаку, быстро преодолели полосу инженерных заграждений, овла-
дели первой и второй траншеями, а также деревнями Колесниково, Скамейниково 
и к 14 часам завязали бой за рощу южнее Скамейниково. Тем временем сосед спра-
ва, 380-я стрелковая дивизия, овладев Стар. Филькино и Алюшино, вышел на рубеж 
Нов. Коростелево, западная окраина рощи южнее Алюшино. Сосед слева, подраз-
деления 243-й стрелковой дивизии, вел бой за Корякино 7 . Сопротивление против-
ника возросло. Для наращивания усилий из глубины в бой был введен второй 
эшелон бригады (1-й отдельный стрелковый батальон старшего лейтенанта Г. С. 
Герасименко). 

С вводом второго эшелона подразделения 114-й отдельной стрелковой брига-
ды, следуя за танками 196-й танковой бригады, сломили сопротивление врага и за-
вязали бои на северной окраине Спас-Митьково. Части 380-й стрелковой дивизии 
к этому времени вышли на рубеж Молофеево, Спас-Митьково и быстро продвига-
лись к Волге9 . 

Успешные действия 380-й стрелковой дивизии и 114-й отдельной стрелковой 
бригады создали для противника угрозу рассечения его сил на две части и окру-
жения их в районах Клушино, Гнездово и Починок. 

Подтянув резервы и вызвав авиацию, гитлеровцы начали оказывать силь-
ное противодействие. Наши подразделения несли большие потери от огня артилле-

5 ЦАМО, ф. 114 осбр, оп. 1, д. 3, л. 64. 
6 Т а м ж е , ф. 39А, оп. 9072, д. 13, лл. 3—6. 
7 Т а м ж е , лл. 4—8. 

9 Т а м ж е , лл. 3—6. 



рии и бомбардировок с воздуха. К 18 часам продвижение бригады было останов-
лено. Через 30 минут враг предпринял контратаку силами до батальона пехоты с 
танками вдоль дороги Спас-Митьково — Починок. Для отражения контратаки в бой 
был введен 3-й отдельный стрелковый батальон бригады (командир капитан Ф, И. Би-
рюков). % 

Наши воины сражались мужественно, проявляя стойкость, героизм и высокое 
мастерство. Бойцы 3-го отдельного стрелкового батальона отбросили врага, вышед-
шего к южной опушке рощи восточнее Спас-Митьково. Батарея 45-мм пушек 
бригады (командир лейтенант В. К. Мясоедов) своим огнем нанесла значитель-
ный урон противнику. Когда его танки приблизились на расстояние менее 100 м, 
лейтенант Мясоедов открыл огонь по вражеским боевым машинам. После несколь-
ких залпов 2 танка были подбиты. Умело действовали артиллеристы дивизиона 
майора Г. Г. Мельникова. В этом бою они также уничтожили 2 танка 10. 

Зенитно-пулеметный взвод лейтенанта И. Н. Махорина уничтожил 2 враже-
ских самолета. Особенно отличился командир зенитного пулемета П. П. Радченко. 
После этого боя он записал на свой боевой счет 2 фашистских стервятника 1 1 . 
Активно действовали танкисты 196-й бригады и артиллеристы 480-го и 827-го 
гаубичных полков. Потеряв 4 танка и много пехоты, гитлеровцы отступили. Их 
контратака захлебнулась. 

Отбив натиск врага, бригада сразу же атаковала противника. В 19 часов под-
разделения 4-го и 1-го отдельных стрелковых батальонов во взаимодействии с под-
разделениями 196-й танковой бригады прорвали оборону в районе опорного пункта 
Спас-Митьково и к 20 часам полностью овладели им. Достигнутому успеху в зна-
чительной степени способствовали решительные действия 1-й роты автоматчиков 
лейтенанта Т. Иванова. Скрытно просочившись с северо-запада в тыл противника, они 
атаковали опорный пункт со стороны Митьково, ворвались в него, вызвав панику сре-
ди вражеских солдат. В этом скоротечном бою отличился автоматчик И. В. Буре-
вой. Перед атакой он ползком достиг вражеского дзота, прикрывавшего подступы к 
селению с северо-запада, и гранатами уничтожил его вместе с находящимися в 
нем гитлеровцами 12. 

После овладения Спас-Митьково бригада получила приказ : силами 4-го от-
дельного стрелкового батальона обеспечить правый фланг соединения от возмож-
ных контратак противника с правого берега Волги на участке Лепетиха, Абрамово, 
а 1, 2 и 3-м отдельными стрелковыми батальонами совместно с 196-й танковой 
бригадой нанести удар в направлении Карамлино и во взаимодействии с группой 
генерала Люхтикова разгромить вражеские подразделения, отрезанные на левом 
фланге плацдарма, и закрепиться на левом берегу Волги 13. 

В течение ночи подразделения бригады готовились к выполнению боевого 
приказа. Бойцы получили возможность отдохнуть перед боем. Раненые были отправ-
лены в тыл. Командиры отрабатывали вопросы взаимодействия с поддерживающей 
артиллерией и танками, а также с частями и подразделениями группы генерала 
Люхтикова. Была организована тщательная разведка противника. Утром 27 сентября 
пссле короткого артиллерийского налета подразделения 114-й отдельной стрелко-
вой и 196-й танковой бригад возобновили наступление. Навстречу им атаковали 
врага части и подразделения группы генерала Люхтикова. 

Натиск советских войск был настолько стремительным и сильным, что про-
тивник не выдержал и начал поспешный отход в направлении Карамлино, Абра-
мово, где у него имелась переправа через Волгу. 

Чтобы не дать возможность вражескому командованию отвести свои войска 
на правый берег, 3-му отдельному стрелковому батальону было приказано стреми-
тельным броском в направлении Карамлино перерезать путь к переправе. Выполняя 
поставленную задачу, подразделения батальона к 9 часам вышли к переправе у 
Абрамово, которую противник, опасаясь выхода наших войск на правый берег, 

10 ЦАМО, ф. 114 осбр, оп. 19819, д. 30, л. 10. 
" Т а м же. 

12 Т а м ж е , оп. 1228, д. 9, л. 96. 
13 Т а м ж е , оп. 484593, д. I, л. 2. 
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поспешно взорвал, и к 9 ч 30 мин соединились с подразделениями 132-й отдельной 
стрелковой бригады. Оставшиеся в районе Карамлино, Починок гитлеровцы были 
окружены и к 11 часам полностью уничтожены. К этому же времени части 380-й 
стрелковой дивизии ликвидировали противника в районе Клушино, Гнездово и заня-
ли оборону вдоль левого берега Волги 14. 4 

В результате двухдневных боев опасный плацдарм в верховьях Волги был лик-
видирован. Наши войска получили ценный опыт прорыва заблаговременно укреп-
ленной обороны противника, рассечения вражеской группировки и уничтожения ее 
по частям. Было разгромлено одно из лучших соединений фашистов — 87-я пехот-
ная дивизия. 

В решение этой задачи немалый вклад был внесен бойцами и командирами 
114-й отдельной стрелковой бригады. В боях 26 и 27 сентября они истребили 248 
солдат и офицеров, взяли в плен 35 гитлеровцев, уничтожили 4 танка, 4 миномет-
ные батареи, сбили 2 самолета, захватили 7 ручных пулеметов, 19 минометов, танк 
и 4 37-мм пушки 15. 

Успех наступательного боя с прорывом сильно укрепленной обороны был до-
стигнут благодаря хорошему знанию командирами и штабами характера обо-
роны противника и тщательной подготовке подразделений к наступлению. Этому 
также способствовало четко организованное взаимодействие между подразде-
лениями бригады с танками, артиллерией и соседними частями. Своевременно были 
введены второй эшелон и резерв для наращивания удара и отражения контратаки. 
Штаб бригады хорошо знал обстановку и обеспечил непрерывность управле-
ния подразделениями на поле боя. 

Решающую роль в успешном проведении операции сыграли бойцы и коман-
диры бригады, их возросшее боевое мастерство, уверенность в победе и стремление 
скорее изгнать ненавистного врага за пределы любимой Отчизны. 

Вклад личного состава 114-й отдельной стрелковой бригады в разгром 87-й 
пехотной дивизии противника и ликвидацию плацдарма в верховьях Волги высоко 
оценен Родиной. 40 бойцов и командиров награждены орденами Советского Сою-
за, многие воины удостоены медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» 16. 

14 ЦАМО, ф. 114, осбр, оп. 675565, д. 4, лл. 6—7. 
15 Т а м ж е , оп. 484883, д. 1, л. 2. 

10 Т а м ж е , оп. 675555, д. 4, л. 10. 



1-й Украинский фронт 
IГ МАВЗОЛЕЮ подходят воины сводного полка 1-го Украинского 
^ фронта — герои боев за Киев, Львов, Краков, Берлин, Прагу. 

1-й Украинский фронт был образован 20 октября 1943 года в ре-
зультате переименования Воронежского* сформированного 7 июля 1942 
года из части сил левого крыла Брянского фронта. Войска Воронежско-
го и позднее 1-го Украинского фронтов успешно участвовали в таких 
крупных операциях и битвах, как Сталинградская, Острогожско-Россо-
шанская, Воронежско-Касторненская, Курская, Корсунь-Шевченков-
ская, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Берлинская и Праж-
ская. 

Москва 68 раз салютовала воинам 1-го Украинского фронта в честь 
одержанных побед, 1671 из них удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Командовал фронтом с июля 1944 года про-
славленный советский полководец Маршал Совет-
ского Союза Иван Степанович Конев 

1 Подробно о И. С. Коневе см. «Военно-исторический журнал», 1967, № 12; 1977, 
№ 12. 

Церемониальный марш сводного полка 1-го Украинского фронта 



I " ^ Родился в 1897 году в деревне Лодейно^ ныне 
Подосиновского района, Кировской области. Член 
КПСС с 1918 года. В Советской Армии с 1918 года. 
В 1916 году был призван в царскую армию. В граж-
данскую войну, будучи комиссаром бронепоезда, 
стрелковой бригады, дивизии, штаба Народно-рево-
люционной армии Дальневосточной республики, 
участвовал в боях на Восточном фронте против Кол-
чака, банд Семенова и японских интервентов. После 
войны командовал стрелковым полком, дивизией, 
корпусом, армией, войсками Забайкальского и Се-
веро-Кавказского военных округов. 

В начале Великой Отечественной войны коман-
довал 19-й армией Западного фронта, участвовав-

шей в Смоленском оборонительном сражении, затем — Западным, Кали-
нинским, Северо-Западным, Степным, 2-м и 1-м Украинскими фронтами. 

После войны И. С. Конев был главнокомандующим Центральной 
группой войск, главнокомандующим Сухопутными войсками и замести-
телем Министра обороны СССР, командовал войсками Прикарпатского 
военного округа, занимал должность 1-го заместителя Министра оборо-
ны СССР и одновременно являлся главнокомандующим Объединенны-
ми вооруженными силами государств — участников Варшавского До-
говора. В 1961—1962 гг. И. С. Конев — главнокомандующий Группой 
советских войск в Германии, а с апреля 1962 года — генеральный инс-
пектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Умер в 1973 году. 

Мужество, отвага видного полководца, умелое руководство войска-
ми отмечены двумя Звездами Героя Советского Союза, семью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «Победа», тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, дву-
мя орденами Кутузова I степени, орденом Красной Звезды и многими 
медалями. 

За командующим фронтом в шеренге шли командующие армиями. 

Командующий 28-й армией генерал-лейтенант 
(ныне генерал армии) Александр Александрович 
Лучинский. 

Родился в 1900 году в Киеве. Член КПСС с 1943 года. В Советской 
Армии с 1919 года. В гражданскую войну, командуя взводом и эскадро-
ном, сражался с белогвардейцами. После войны был командиром взво-
да, эскадрона, начальником штаба и командиром полка. В 1937— 
1938 гг. добровольцем участвовал в борьбе китайского народа против 
японских империалистов. После окончания в 1940 году Военной» акаде-
мии имени М. В. Фрунзе назначается на должность начальника штаба, 
а затем — командира дивизии. 

С ноября 1942 года 83-я горнострелковая дивизия под его командо-
ванием принимала участие в боях на Закавказском и Северо-Кавказ-
ском фронтах. С мая 1943 года А. А. Лучинский — командир 3-го гор-
нострелкового корпуса, войска которого отличились при разгроме та-
манской группировки противника, освобождении Ялты и Севастополя. 
В мае 1944 года его назначили командующим 28-й армией, которая ус-
пешно участвовала в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской 
и Пражской операциях. 90 воинов армии удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. С июня 1945 года командовал 36-й армией Забайкаль-
ского фронта. 



После войны А. А. Лучинский командовал армией, был заместите-
лем главнокомандующего Группой советских войск в Германии, коман-
дующим войсками Ленинградского и Туркестанского военных округов, 
работал на ответственных должностях в Министерстве обороны СССР. 
С 1964 года он военный инспектор-советник Группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Родины, уме-
лое руководство войсками А. А. Лучинскому присвоено звание Героя 
Советского Союза, он награжден тремя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орде-
нами Кутузова I степени, Суворова II степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени и многими медалями. 

Командующий 5-й гвардейской армией гене-
рал-полковник (позже генерал армии) Алексей 
Семенович Жадов. 

Родился в 1901 году в селе Никольское, ныне Свердловского района, 
Орловской области. Член КПСС с 1921 года. В Советской Армии 
с 1919 года. В гражданскую войну воевал против войск Деникина, Вран-
геля, с бандами, действовавшими на Украине и в Белоруссии. После 
войны был командиром взвода, начальником штаба полка, на-
чальником оперативной части штаба дивизии, начальником штаба кор-
пуса, помощником инспектора кавалерии Советской Армии. С 1940 года 
командовал горнокавалерийской дивизией. 

В начале Великой Отечественной войны А. С. Жадов командовал 
4-м воздушно-десантным корпусом, который в составе Западного фронта 
вел бои на рубежах рек Березина и Сож. В должности начальника шта-
ба 3-й армии принимал участие в битве под Москвой. Летом 1942 года 
командовал 8-м кавалерийским корпусом на Брянском фронте, с октяб-
ря 1942 года — 66-й армией Донского фронта, действовавшей севернее 
Сталинграда. В апреле 1943 года 66-я армия преобразуется в 5-ю гвар-
дейскую. Под руководством А. С. Жадова она успешно участвовала в 
разгроме противника под Прохоровкой, а затем — в Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции, в последующем — в Львовско-Сан-
домирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 138 вои-
нов армии стали Героями Советского Союза. 

В послевоенный период А. С. Жадов являлся заместителем главно-
командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке, начальни-
ком Военной академии имени М. В. Фрунзе, главнокомандующим Цент-
ральной группой войск, первым заместителем главнокомандующего Су-
хопутными войсками, первым заместителем главного инспектора, а с 



октября 1969 года военным инспектором-советником Группы гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер в 1977 году. 

За умелое руководство войсками, храбрость и мужество удостоен 
звания Героя Советского Союза и награжден тремя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова I степени,,орденами Кутузова I степени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, многими медалями. 

Командующий 13-й армией генерал-полковник 
Николай Павлович Пухов. 

Родился в 1895 году в селе Гришово, Бабынинского района, Ка-
лужской области. Член КПСС с 1941 года. В Советской Армии с 1918 го-
да. В гражданскую войну занимал должность начальника штаба брига-
ды, действовавшей против войск белогвардейцев и интервентов. После 
войны был начальником штаба стрелковой дивизии, командиром стрел-
кового полка и вел преподавательскую работу. 

В августе 1941 года назначен командиром 304-й стрелковой диви-
зии, затем заместителем командующего 13-й армией, входившей в состав 
Брянского фронта. С января 1942 года и до конца войны командовал 
13-й армией. Она громила врага под Касторным. Неувядаемой славой 
ее воины покрыли себя в Курской битве, в Луцко-Ровенской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлин-
ской и Пражской наступательных операциях. 427 из них присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После войны Н. П. Пухов командовал ар-
мией, войсками Одесского, Северо-Кавказского, Западно-Сибирского и 
Сибирского военных округов. Умер в 1958 году. 

За умелое руководство войсками, мужество и отвагу, проявленные 
на фронтах Великой Отечественной войны, Н. П. Пухов удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, награжден четырьмя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, 
двумя орденами Кутузова I степени, орденом Богдана Хмельницкого 
I степени и многими медалями. 

Командующий 52-й армией генерал-полковник 
Константин Аполлонович Коротеев. 

Родился в 1901 году в деревне Щегловка, ныне Богодуховского рай-
она, Харьковской области. Член КПСС с 1938 года. В Советской Армии 
с 1918 года. В 1916 году был призван в царскую армию. В начале 
1918 года вступил в Красную гвардию. В гражданскую войну командо-
вал взводом и ротой. После войны являлся командиром взвода, помощ-
ником командира и командиром роты, командиром батальона, началь-
ником штаба и командиром стрелкового полка, стрелковой дивизии. Он 
участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию и в со-
ветско-финляндском вооруженном конфликте. С марта 1940 года он — 
командир стрелкового корпуса, затем инспектор пехоты Ленинградского 
военного округа. 

В Великую Отечественную войну К. А. Коротеев вступил команди-
ром стрелкового корпуса, с октября 1941 года командовал 12-й арми-
ей, с апреля 1942 года являлся помощником командующего Южным 
фронтом, с сентября 1942 по 1945 год командовал 9, 18, 37 и 52-й армия-
ми на Юго-Западном, Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, Во-
ронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. 52-я армия, руко-
водимая К. А. Коротеевым, успешно участвовала в Кировоградской, 
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 



С. А. Красовский И. Т. Коровников Д. Н. Гусев Д. Д. Лелюшенко 

После войны К. А. Коротеев командовал армией, войсками Забай-
кальского военного округа. Умер в 1953 году. 

За боевые подвиги в борьбе с врагами Родины К. А. Коротееву при-
своено звание Героя Советского Союза. Он награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
I степени, тремя орденами Кутузова I степени, орденом Богдана Хмель-
ницкого I степени и многими медалями. 

Командующий 2-й воздушной армией генерал-
полковник авиации (ныне маршал авиации) Сте-
пан Акимович Красовский. 

Родился в 1897 году в селе Глухи, ныне Быховского района, Моги-
левской области. Член КПСС с 1918 года. В Советской Армии с 1918-Ш-
да. В мае 1916 года был призван в царскую армию. После Октябрьской 
революции вступил в Красную гвардию. В гражданскую войну служил 
в авиационных частях, участвовал в обороне Астрахани, в освобожде-
нии Азербайджана, Армении, Грузии. После войны командовал авиаци-
онной бригадой, корпусом и районом авиационного базирования. Буду-
чи командиром Мурманской авиабригады и одновременно командующим 
ВВС 14-й армии, участвовал в советско-финляндском вооруженном кон-
фликте. 

В Великую Отечественную войну командовал ВВС 56-й армии, 
ВВС Брянского фронта, 17-й, 2-й воздушными армиями. Авиационные 
объединения под командованием С. А. Красовского участвовали в боях 
под Ростовом-на-Дону, в Сталинградской и Курской битвах, при фор-
сировании Днепра, освобождении Киева, а также в Корсунь-Шевчен-
ковской, Львовско-Сандомирской, Нижне-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. 265 воинов 2-й воздушной армии удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 

После войны С. А. Красовский командовал ВВС Дальневосточного, 
Московского, Северо-Кавказского и Белорусского военных округов, был 
начальником Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, с 
1968 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Родины, удо-
стоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, Бог-
дана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями. 



Командующий 59-й армией генерал-лейтенант 
(позже генерал-полковник) Иван Терентьевич Ко-
ровников. 

Родился в 1902 году в городе Балаково, ныне Саратовской обла-
сти. Член КПСС с 1919 года. В Советской Армии с 1919 года. В граж-
данскую войну служил рядовым, военкомом батареи и помощником, во-
енкома полка, участвовал в боях с белогвардейцами на Южном фрон-
те. После войны был военкомом артиллерийского дивизиона, политру-
ком артиллерийской школы, инструктором политотдела дивизии, воен-
комом полка, начальником отдела штаба Приволжского военного ок-
руга, военкомом отдельной бригады, преподавателем Военной академии 
механизации и моторизации РККА, заместителем командира танковой 
дивизии. 

В начале Великой Отечественной войны И. Т. Коровников являлся 
заместителем командующего оперативной группой двинского направле-
ния и Новгородской армейской группой войск, с января 1942 года коман-
довал оперативной группой 2-й ударной армии, с апреля 1942 года и до 
конца войны — 59-й армией на Северо-Западном, Волховском, Ленин-
градском и 1-м Украинском фронтах. 

После войны командовал войсками Ставропольского военного ок-
руга и занимал ряд ответственных должностей в Министерстве обороны 
СССР. С 1963 года в отставке. Умер в 1976 году. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны на-
гражден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Суворова I степени, орденом Кутузова II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды и многими медалями. 

Командующий 21-й армией генерал-полковник 
Дмитрий Николаевич Гусев. 

Родился в 1894 году в поселке Карсун, ныне Ульяновской области. 
Член КПСС с 1932 года. В Советской Армии с 1919 года. Участник пер-
вой мировой войны. В гражданскую войну командовал подразделения-
ми, был помощником командира полка на Восточном фронте. После 
войны командовал стрелковым батальоном, полком, дивизией, находил-
ся на штабной работе, преподавал в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 1940 года заместитель начальника штаба При-
балтийского военного округа. 

В начале Великой Отечественной войны он находится на должно-
сти начальника штаба 48-й армии, а с октября 1941 года становится на-
чальником штаба Ленинградского фронта. Д. Н. Гусев — участник 
героической обороны города Ленина, прорыва блокады и разгрома гит-
леровских войск под Ленинградом. С апреля 1944 года и до конца вой-
ны командовал 21-й армией. Под его руководством войска армии про-
рвали сильную оборону противника на Карельском перешейке в ходе 
Выборгской операции (1944 г.), успешно действовали в Висло-Одерской, 
Берлинской и Пражской операциях. 78 воинов армии стали Героями Со-
ветского Союза. 

После войны Д. Н. Гусев командовал войсками Ленинградского, 
Восточно-Сибирского и Забайкальского военных округов. С 1955 года 
в запасе. Умер в 1957 году. 

За мужество и отвагу, умелое руководство войсками и другие за-
слуги удостоен звания Героя Советского Союза, награжден четырьмя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова I степени, Кутузова I степени, Красной Звезды и медалями. 



В. Н. Гордов В. А. Глуздовский П. С. Рыбалко Г. В. Бакланов 

Командующий 4-й гвардейской танковой арми-
ей генерал-лейтенант (ныне генерал армии) Дмит-
рий Данилович Лелюшенко. 

Родился в 1901 году на хуторе Новокузнецкий, ныне Зерноградско-
го района, Ростовской области. Член КПСС с 1924 года. В Советской 
Армии с 1919 года. Активный участник гражданской войны. Рядовым 
и младшим командиром 1-й Конной армии сражался против войск Ма-
монтова, Шкуро, Врангеля и белополяков. После войны находился на 
партийно-политической работе в кавалерийских частях, затем командо-
вал ротой, батальоном, полком, бригадой в бронетанковых войсках. Он 
участник освободительного похода в Западную Белоруссию, советско-
финляндского вооруженного конфликта, во время которого командовал 
танковой бригадой. С 1940 года — командир 1-й Пролетарской Москов-
ской дивизии. 

В Великую Отечественную войну вступил 22 июня 1941 года в долж-
ности командира 21-го механизированного корпуса на Северо-Западном 
фронте. В августе 1941 года назначается заместителем начальника 
Главного автобронетанкового управления и начальником Управле-
ния формирования и укомплектования автобронетанковых войск Совет-
ской Армии. С октября 1941 года участвовал в битве под Москвой, 
командуя 1-м гвардейским стрелковым корпусом, 5-й и 30-й армиями. 
С ноября 1942 года Д. Д. Лелюшенко командовал 1-й, а затем 3-й гвар-
дейскими армиями, сыгравшими важную роль в окружении и разгроме 
сталинградской группировки противника. Войска под его командовани-
ем отличились в боях за Донбасс, при форсировании Днепра и осво-
бождении Запорожья и Никополя. В марте 1944 года он назначается 
командующим 4-й танковой армией (в марте 1945 года преобразован-
ной в гвардейскую), успешно действовавшей в Проскуровско-Черновиц-
кой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской 
наступательных операциях. 24 воина армии удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

После войны командовал армией, бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Группы советских войск в Германии, был первым 
заместителем командующего войсками Прикарпатского военного окру-
га, командовал войсками Забайкальского и Уральского военных окру-
гов, являлся председателем ЦК ДОСААФ СССР, а с 1964 года он — во-
енный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министер-
ства обороны СССР. 

Личное мужество и отвага, умелое управление войсками и другие 
заслуги Д. Д. Лелюшенко отмечены двумя Золотыми Звездами Героя 
Советского Союза, четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Су-
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ворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденами Богда-
на Хмельницкого I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени и многими медалями. 

Командующий 3-й гвардейской армией гене-
рал-полковник Василий Николаевич Гордов, 

Родился в 1896 году в селе Матвеевка, ныне Мензеликского района, 
Татарской АССР. Член КПСС с 1918 года. В Советской Армии с 1918 го-
да. Участвовал в первой мировой войне. С первых дней Советской вла-
сти добровольно вступил в Красную гвардию. Активно участвовал в 
гражданской войне, был командиром роты, батальона, полка. После 
войны находился на командных и штабных должностях, был инструк-
тором в монгольской Народной армии, помощником командира стрелко-
вого полка, начальником штаба и командиром стрелковой дивизии. 
С 1939 года начальник штаба Калининского, а с 1940 года — Приволж-
ского военных округов. 

В Великую Отечественную войну вступил в должности начальника 
штаба 21-й армии. В октябре 1941 года назначен командующим 21-й ар-
мией, затем командовал войсками Сталинградского фронта, 33-й и 3-й 
гвардейской армиями. Войска под его командованием участвовали в 
Сталинградской битве, в наступательных операциях под Вязьмой и 
Ржевом, Смоленском, в освобождении Западной Украины, в Висло-
Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 72 воина армии удостое-
ны звания Героя Советского Союза. После войны командовал войсками 
Приволжского военного округа. В ноябре 1946 года по состоянию здо-
ровья уволен в отставку. Умер в 1951 году. 

За боевые подвиги в боях с врагами Родины ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, ор-
денами Кутузова I степени, Красной Звезды и многими медалями. 

Командующий 6-й армией генерал-лейтенант 
Владимир Алексеевич Глуздовский. 

Родился в 1903 году в Тбилиси. Член КПСС с 1920 года. В Совет-
ской Армии с 1919 года. В гражданскую войну, будучи рядовым, вое-
вал на Южном фронте. В 1921 — 1926 гг. служил в частях ВЧК и ОГПУ, 
затем командовал подразделениями и частями, был заместителем ко-
мандира дивизии, работал на штабных должностях в управлении по-
граничных войск в Минске. 

Отечественная война застала его в должности заместителя коман-
дира 1-й мотострелковой дивизии, которая вела успешные оборонитель-
ные бои с превосходящими силами противника на Западном фронте. 
В октябре 1941 года назначен начальником штаба 31-й армии, а с фев-
раля 1943 года командовал последовательно 31, 7 и 6-й армиями, уча-
ствовал в боях под Минском, Могилевом и Смоленском (1941 г.), в битве 
под Москвой. Умело руководил войсками армии в Ржевско-Вяземской, 
Спас-Деменской, Смоленской, Свирско-Петрозаводской, Висло-Одер-
ской операциях. 81 воин 6-й армии удостоен звания Героя Советского 
Союза. После войны В. А. Глуздовский работал в вузах, являлся на-
чальником штаба Приволжского, Таврического и Забайкальского воен-
ных округов. В феврале 1961 года по состоянию здоровья уволен в от-
ставку. Умер в 1967 году. 

За боевые подвиги и заслуги награжден орденом Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, ор-
деном Кутузова I степени и многими медалями. 



ПАРАД ПОБЕДЫ 51 

Командующий 3-й гвардейской танковой ар-
мией генерал-полковник бронетанковых войск 
(позже маршал бронетанковых войск) Павел Семе-
нович Рыбалко. 

Родился в 1894 году в селе Малый Истороп, Лебединского района, 
Сумской области. Член КПСС с 1919 года. В Советской Армии с 1918 го-
да. Участник первой мировой войны. В годы гражданской войны в долж-
ности комиссара кавалерийской бригады 1-й Конной армии сражался 
против белых войск под Ростовом, Каховкой, в Крыму, громил банды 
Махно. После войны был командиром эскадрона, командиром и комис-
саром полка. 

В Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 года снача-
ла в должности заместителя командующего 5-й танковой армией, а с 
25 сентября 1942 г. и до конца войны — командующего 3-й танковой ар-
мией (в мае 1943 г. преобразована в гвардейскую). Воины армии гро-
мили врага в Острогожско-Россошаиской операции, в Курской битве, 
при освобождении Левобережной Украины, в Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 278 воинов армии 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны он был первым заместителем командующего и коман-
дующим бронетанковыми и механизированными войсками Советской Ар-
мии. Умер в 1948 году. 

Родина высоко оценила талант военачальника. П. С. Рыбалко — 
дважды Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степе-
ни, орденами Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени 
и многими медалями. 

Вслед за шеренгой командармов мимо Мавзо-
лея проходит сводный полк 1-го Украинского 
фронта во главе с командиром генерал-лейтенан-
том (позже генерал-полковником) Глебом Влади-
мировичем Баклановым — командиром 34-го гвар-
дейского стрелкового корпуса. 

Родился в 1910 году в Москве. Член КПСС с 1940 года. В Советской 
Армии с 1932 года. Был командиром взвода, помощником командира 
стрелковой роты, помощником начальника штаба батальона. В должно-
сти начальника штаба 141-го стрелкового полка участвовал в советско-
финляндском вооруженном конфликте и начал Великую Отечественную 
войну. Затем командовал курсантской стрелковой бригадой, 299-й стрел-
ковой дивизией, участвовавшей в Сталинградской битве, 13-й гвардей-
ской стрелковой дивизией, действовавшей на Курской дуге, в боях за 
Днепр, в Львовско-Сандомирской наступательной операции. С сентября 
1944 года и до конца войны был командиром 34-го гвардейского стрел-
кового корпуса, воины которого отличились в Висло-Одерской, Берлин-
ской и Пражской наступательных операциях. 

После войны Г. В. Бакланов командовал стрелковым корпусом, ар-
мией, был первым заместителем командующего Северной группой войск, 
командующим войсками Сибирского военного округа, Северной группой 
войск. Уволен в запас в 1967 году. Умер в 1976 году. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
и другие заслуги удостоен звания Героя Советского Союза и награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворо-
ва II степени, Кутузова II и III степени, Александра Невского, Красной 
Звезды и многими медалями. 



Генерал армии И. Г. Павловский 
Герой Советского Союза генерал армии П. ЛАЩЕН КО 

24 февраля главнокомандующему Сухопутными войсками — за-
местителю Министра обороны СССР Герою Советского Союза генералу 
армии Ивану Григорьевичу Павловскому исполняется 70 лет. 

Из них почти полвека посвятил он служению Родине в рядах Со-
ветских Вооруженных Сил и за это время принял активное участие в 
боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, успешно коман-
довал после ее окончания соединениями, объединениями и войсками ок-
ругов. Более 11 лет отдает все свои силы и знания дальнейшему разви-
тию Сухопутных войск и поддержанию их в высокой боевой готовности. 

Иван Григорьевич родился в селе Теремковцы, Чемеровецкого рай-
она, Хмельницкой области в семье крестьянина. С детских лет он поз-
нал нелегкий крестьянский труд. В 1929 году И. Г. Павловский окончил 
сельскохозяйственную профессиональную школу и стал работать агро-
номом в Каменец-Подольском окрколхозсоюзе, а затем в Грушецкой 
МТС. 

В ноябре 1931 года он призывается в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию и направляется в команду одногодичников 9-го стрелкового 
полка 3-й стрелковой Крымской дивизии, где отдает все свои силы изу-
чению оружия, тактики, огневого дела. После успешной сдачи выпуск-
ных экзаменов И. Г. Павловский назначается командиром пулеметно-
го взвода 285-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии. Взвод, ро-
та, а затем и батальон, которыми он командовал, были лучшими по бое-
вой и политической подготовке. В 1939 году партийной организацией 
57-го отдельного пулеметного батальона Рыбницкого укрепленного рай-
она Иван Григорьевич был принят в ряды ленинской партии. 

Великую Отечественную войну И. Г. Павловский начал в должно-
сти начальника штаба 962-го стрелкового полка 296-й стрелковой ди-
визии Южного фронта и вскоре стал его командиром. В ожесточенных 
оборонительных боях закалялась воля и оттачивалось боевое мастерст-
во молодого командира, мужал и личный состав подчиненных ему под-
разделений полка. В боях на левом берегу Днепра, в Донбассе воины 
962-го стрелкового полка дрались умело, нанося врагу чувствительный 
урон. В сентябре 1942 года, в разгар битвы за Кавказ, И. Г. Павлов-
ский был назначен командиром 9-й гвардейской стрелковой бригады. 

Перед советскими войсками стояла ответственная задача не допу-
стить прорыва противника через горы. Многократные атаки гитлеров-
цев, зачастую переходившие в рукопашные схватки, разбивались о 
стойкость оборонявшихся. Глубокие военные знания и опыт помогали 
участнику этих боев И. Г. Павловскому добиваться успеха. Мужествен-
ный, обладающий незаурядными способностями, он быстро ориентиро-
вался в обстановке, принимал смелые решения и настойчиво добивался 
их выполнения. 



28 октября перешли в наступление 
ударные группировки 18-й армии. 9-я 
гвардейская стрелковая бригада вела 
ожесточенные бои за Гойтх и высоту 
394,7. 1 ноября подразделения бригады 
ворвались в Гойтх1. В ходе этих боев 
Иван Григорьевич уделял большое 
внимание организации всех видов раз-
ведки, поддержанию четкого и непре-
рывного управления подразделениями. 
Пять месяцев продолжалась битва за 
Кавказ. Для И. Г. Павловского она 
явилась испытанием духовных сил и 
школой накопления опыта боевых дей-
ствий на равнинной, горной и горно-ле-
систой местности, совершенствования 
искусства управления войсками в 
сложной обстановке. 

К концу января 1943 года советские 
войска освободили обширные районы 
Кавказа. В июне И. Г. Павловский был 
назначен командиром 328-й стрелковой 
дивизии, которая вела успешные бои на 
Кубани, гнала гитлеровских захватчи-
ков из Донбасса, принимала участие в освобождении Правобережной 
Украины. 

Наиболее ярко дарование И. Г. Павловского раскрылось в ходе на-
ступательных операций 1944—1945 гг. 328-я стрелковая дивизия под 
его командованием принимала активное участие в Люблинско-Брест-
ской наступательной операции, 20 июля 1944 года совместно с другими 
соединениями^47-й армии форсировала Западный Буг и вступила в пре-
делы братской Польши, а в сентябре того же года, решительно продви-
гаясь вперед, громила противостоящего противника и вышла в пред-
местье Варшавы — Прагу. 

За активное участие в освобождении захваченных фашистами тер-
риторий и овладении городами Варшава, Сохачев, Скерневице, Лович, 
Альтдамм и другими личному составу 328-й стрелковой дивизии с 17 
января по 27 апреля 1945 года объявлено семь благодарностей в прика-
зах Верховного Главнокомандующего2. Этим отмечалась внесенная до-
ля ратного труда и Ивана Григорьевича Павловского. 

Немало энергии, опыта, знаний вложил И. Г. Павловский в подго-
товку и ведение боевых действий дивизии в ходе разгрома гитлеров-
ских захватчиков в Германии. 25 апреля стал знаменательным днем в 
боевой биографии комдива И. Г. Павловского. В 12 часов того дня 
328-я стрелковая дивизия полковника И. Г. Павловского и 65-я танко-
вая бригада^ 1-го Белорусского фронта, наступавшие западнее Берлина, 
вышли в район Кетцина и соединились с частями 4-й гвардейской танко-
вой армии 1-го Украинского фронта, чем было завершено окружение 
советскими войсками более чем 400-тысячной группировки врага. До 
самого завершения войны 328-я стрелковая дивизия участвовала в раз-
громе остатков фашистских полчищ. 

Сразу после Великой Отечественной войны И. Г. Павловский ко-
мандует дивизией. В мае 1948 года он успешно заканчивает Военную 

1 А. А. Г р е ч к о . Годы войны. Воениздат, 1976, с. 313. 
о

 2 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной 
воины Советского Союза. Воениздат, 1975, с. 289, 296, 361, 382, 404, 466, 474. 



Генерал армии И. Г. Павловский на одном из учений 

академию Генерального штаба и затем возглавляет соединения и объ-
единения. С апреля 1958 по июнь 1961 года он был первым заместите-
лем командующего войсками Закавказского военного округа, в 1961 — 
1967 гг. командовал войсками Приволжского и Дальневосточного воен-
ных округов. В апреле 1967 года Иван Григорьевич Павловский был на-
значен заместителем Министра обороны, а в ноябре — главнокомандую-
щим Сухопутными войсками — заместителем Министра обороны. 

И. Г. Павловский был делегатом ряда съездов КПСС. С 1966 по 
1971 год он — член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС, а з 
1971 году его избирают членом ЦК КПСС. Иван Григорьевич Павлов-
ский — депутат Верховного Совета СССР ряда созывов. С 1974 года — 
почетный гражданин города Житомира. 

Герой Советского Союза И. Г. Павловский награжден тремя орде-
нами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденами Суворова 
II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени и медалями. Он также удостоен многих наград брат-
ских социалистических стран. 

Генерал армии И. Г. Павловский всегда осознает свою личную от-
ветственность перед Коммунистической партией и Советским прави-
тельством за постоянную боевую и мобилизационную готовность вве-
ренных ему войск, за боевую и политическую подготовку, воспитание, 
воинскую дисциплину и политико-моральное состояние личного соста-
ва. В его деятельности тесно сочетаются черты военного руководителя 
и политического воспитателя подчиненных. Ему присущи такие качест-
ва, как высокая партийность, идейная убежденность, постоянное стрем-
ление к повышению своих военных и политических знаний. Его требова-
тельность, внимание, чуткость к людям, взыскательность к себе, твор-
ческий подход к решению задач, стоящих перед войсками, создают хо-
рошую рабочую атмосферу. 

Подлинно государственным отношением к делу отличается деятель-
ность Ивана Григорьевича при работе в войсках, во время испытаний 
или приема на вооружение усовершенствованной боевой техники. Он 



твердо знает, что успех сопутствует только тому, кто следит за развити-
ем военного дела, и много энергии, сил, времени отдает творческому изу-
чению важнейших операций Великой Отечественной войны, разработке 
новых уставных положений, выступает в военной печати, где поднима-
ет вопросы обучения и воспитания личного состава, дальнейшего повы-
шения боевой готовности войск. 

В самых сложных условиях все задачи в пределах занимаемой 
должности Иван Григорьевич решает смело, уверенно, берет на себя 
ответственность за их выполнение. Он внимательно выслушивает сооб-
ражения и предложения своих подчиненных, все полезное использует в 
интересах решения поставленных задач. Руководя заседаниями военного 
совета, служебными совещаниями и собраниями, он всегда стремится не 
допускать чрезмерно пространных и тем более мало содержательных 
выступлений, умело направляет присутствующих на деловое обсуждение 
поставленного вопроса. Принимая решения, он всегда четко их форму-
лирует, задачи исполнителям ставит ясно, что особенно важно в боевой 
обстановке. В обращении с сослуживцами тактичен и по-партийному 
принципиален, в быту скромен. 

Генерал И. Г. Павловский в совершенстве владеет партийным сти-
лем руководства, который позволяет работать слаженно, организован-
но и инициативно. Бывая в подразделениях, частях и штабах, он всегда 
старается найти конкретные пути и методы повышения качества боевой 
учебы и воспитательной работы. Свою деятельность в войсках И. Г. 
Павловский начинает, как правило, с внимательного изучения расписа-
ния занятий, плана работы командира и его штаба. Если обнаруживает 
промахи и недочеты, то никогда не горячится, а терпеливо разъясняет 
людям, как лучше исправить ошибки, какие методические приемы ис-
пользовать для качественной отработки той или иной гемы. На всех 
учениях он настойчиво обучает командиров и офицеров штабов практи-
ке организации боя различных видов, постоянно требует, чтобы все вы-
воды из оценки обстановки подкреплялись детальными расчетами, а 
принимаемые решения были оригинальными, рассчитанными на ис-
пользование маневра, внезапности, на захват инициативы. 

У генерала И. Г. Павловского есть твердое правило: раз прибыл 
в часть, обязательно посмотри, в каком состоянии содержатся казармы 
и боевая техника, как организовано питание личного состава. Встре-
чаясь с солдатами, офицерами, он непременно по-отечески поговорит с 
ними, расспросит, как идет служба, даст полезный совет, окажет, если 
это требуется, необходимую помощь. Деловая сосредоточенность, про-
стота, душевная щедрость, внимательность очень быстро располагают 
к нему подчиненных, что, естественно, во многом помогает руководству 
войсками. 

В день 70-летия, сердечно поздравляя Ивана Григорьевича, желаем 
ему долгих лет жизни, кипучей энергии и дальнейших успехов в укреп-
лении обороноспособности нашей любимой Родины, 



372 сд в прорыве блокады 
Ленинграда 

Генерал-полковник П. МЕЛЬНИКОВ 

СРЕДИ торфяных болот и лесов, в двух-трех километрах южнее Ладожского озе-
ра стоит памятник — трехметровый обелиск, напоминающий о том, что здесь 

соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав блокаду Ленин-
града. На этом месте во время войны был составлен акт: «...18.1.43 г. в 9.30 на восточ-
ной окраине Рабоч. поселок № 1... встретились — 1 отдельный стрелковый батальон 
123 отдельной стрелковой бригады Ле-
нинградского фронта во главе с замес-
тителем командира по политчасти майо-
ром Мелконян, старшим лейтенантом 
Калуговым, сержантом Анисимовым, с 
другой стороны — 1 стрелковый ба-
тальон 1240 стрелкового полка 372 
стрелковой дивизии Волховского фрон-
та во главе с начальником 1 отделения 
штадива 372 майором Мельниковым и 
командиром 440 разведывательной ро-
ты старшим лейтенантом Ишимовым...» 1. 

За этими лаконичными строками 
стоят дни и ночи тяжелых боев. Они 
напоминают о героизме и мужестве 
воинов многих соединений и частей, 
участвовавших в прорыве блокады го-
рода, носящего имя великого Ленина. 
Среди них была и 372-я стрелковая ди-
визия. О ее воинах, их ратном труде 
и пойдет рассказ. 

Известно, что 2 декабря 1942 года 

Ставка ВГК утвердила план наступатель- — 
ной операции, получившей кодовое 
наименование «Искра». Ее замысел сво 
дился к тому, чтобы встречными удара 
ми Ленинградского (командующий генерал-лейтенант, с 15.1.43 г. — генерал-полков-
ник Л. А. Говоров) и Волховского (командующий генерал армии К. А. Мерецков) 
фронтов прорвать блокаду, разгромить немецко-фашистскую группировку на шлис-
сельбургско-синявинском выступе и восстановить сухопутную связь Ленинграда с 
центральными районами страны (схема 1). 

Обелиск на месте соединения 
нинградского и Волховского 

(18.1.1943 г.) 

войск Ле« 
фронтов 

» ЦАМО СССР, ф. 309, оп. 4073, д. 171, л. 83. 



Схема 1. Замысел советского командования на проведение операции «Искра» (январь 
1943 г.) 

Шлиссельбургско-синявинский выступ (гитлеровцы называли его «фляшенхальс» — 
бутылочное горло) шириной от 12 до 17 км и глубиной около 15 км оборонялся 
пятью дивизиями и тремя отдельными полками 13-й немецко-фашистской армии. 
Плотность войск в выступе была вдвое выше, чем предусматривалось уставами про-
тивника. За предыдущие 16 месяцев здесь была создана развитая в инженерном 
отношении система оборонительных сооружений. Передний край в западной части 
выступа проходил по земляному валу левого берега Невы, крутые обледенелые 
скаты которого находились под перекрестным огнем всех видов оружия. На каждый 
километр приходилось 30—40 огневых точек, укрытых в каменных строениях, блин-
дажах и опорных пунктах. 

В восточной части выступа оборонительная позиция противника также состояла 
из опорных пунктов. Свыше 400 пулеметных точек и артиллерийских орудий находи-
лось на переднем крае. Сплошная сеть проволочных заграждений, минные поля, 
противотанковые препятствия, два деревоземляных вала высотой до 1,5 и шириной 
до 2 м должны были сделать выступ, по мнению вражеского командования, непри-
ступным. С наступлением морозов гитлеровцы облили валы водой, превратив их в 
ледяные. Все опорные пункты соединялись траншеями. 

Лесистая местность с большим количеством болот и ограниченным числом до-
рог, наличием узких межболотных дефиле создавала выгодные условия обороны, 
затрудняла наступавшим маневр, а также использование боевой техники, особен-



но танков. Почва в болотистых районах к концу декабря промерзла всего <на 15—20 
см. «Я редко встречал местность,— писал впоследствии К. А. Мерецков,— менее 
удобную для наступления. У меня навсегда остались в памяти бескрайние лесные да-
ли, болотистые топи, залитые водою торфяные поля и разбитые дороги» 2 . 

Западная ударная группировка состояла из войск 67-й армии (командующий ге-
нерал-майор М. П. Духанов) Ленинградского фронта. Она должна была форсиро-
вать Неву, прорвать оборону противника и соединиться с войсками Волховского 
фронта. 

В восточную ударную группировку входили соединения 2-й ударной армии 
(командующий генерал-лейтенант В. 3 . Романовский) Волховского 
фронта, которой предстояло при содействии части сил 8-й армии (командующий 
генерал-лейтенант Ф . Н. Стариков) разгромить противника в восточной части 
выступа, овладеть Рабочими поселками № 1 и 5, а также Синявино и соеди-
ниться с 67-й армией. В дальнейшем предполагалось повернуть фронт наступления 
на юг и совместно с 67-й армией наступать до рубежа реки Мойка. Действия назем-
ных войск фронтов поддерживала авиация 13-й и 14-й воздушных армий (командую-
щие генерал-лейтенант авиации С. Д. Рыбальченко и генерал-майор авиации И. П. Жу-
равлев), авиация и артиллерия Краснознаменного Балтийского флота. 

По решению командующего 2-й ударной армией в первом и втором эшелонах 
должны были действовать по пять стрелковых дивизий. В резерв выделялись одна 
стрелковая дивизия и две лыжные бригады. Четыре танковые бригады, 32-й танко-
вый полк прорыва и четыре отдельных танковых батальона (всего около 300 танков) 
предназначались для непосредственной поддержки пехоты (НПП) с выделением части 
танков в резерв. Основные усилия армии сосредоточивались на участке прорыва в 13 
км. Плотность танков доводилась до 20 единиц на 1 км, а с вводом в сражение второго 
эшелона увеличивалась до 30—32. 

Хорошо помнится, как 1 января 1943 года командующий армией вызвал на свой 
командный пункт (КП) командира 372-й стрелковой дивизии полковника П. И. Ра-
дыгина, начальника штаба подполковника М. К. Евдокимова и меня 3, где поставил ди-
визии боевую задачу: «Нанося главный удар левым флангом, атаковать против-
ника, имея ближайшей задачей овладеть опорным пунктом в Рабочем поселке № 8, 
уничтожив занимавший его гарнизон, в дальнейшем развивать успех в направлении 
Рабочего поселка N2 5... В последующем наступать до фактического соединения с 
войсками Ленинградского фронта» 4 . Дивизия получила на усиление три минометных 
полка, отдельный лыжный, пулеметный и саперный батальоны. Ее действия поддер-
живали 1081-й и 561-й артиллерийские полки, дивизион 168-го гаубичного артилле-
рийского полка большой мощности, а также дивизион реактивных установок 318-го 
гвардейского минометного полка. 

В тот же день полковник П. И. Радыгин в районе сосредоточения дивизии (в 
15—20 км от переднего края обороны противника) довел боевую задачу до началь-
ников отделений штаба и начальников родов войск и приказал им к утру 2 января 
представить расчеты и справки по интересующим его вопросам, а начальнику развед-
ки майору Ю. И. Кутянину убыть в штаб 128-й стрелковой дивизии, занимавшей обо-
рону в полосе предстоящих действий, для уточнения данных о противнике. 

Всегда доброго слова заслуживали офицеры штаба дивизии. Они не жалели сил, 
времени и здоровья при выполнении своих обязанностей. Так и в эту ночь опера-
тивное отделение вместе с начальником штаба артиллерии подполковником В. И. Ку-
рошевым и дивизионным инженером майором Б. В. Зайцевым приступило к подготов-
ке расчетов возможностей огневого поражения врага, соотношения сил и средств. 
Один из моих помощников майор П. П. Прошляков наносил обстановку на карту, 
другой — старший лейтенант А. Я. Солдатов отрабатывал план рекогносцировки, на-
меченной на следующий день, я готовил проекты распоряжений командирам частей 
дивизии и средств усиления. 

2 К. А. М е р е ц к о в . На службе народу. М., Политиздат, 1968, с. 299. 3 В рассматриваемый период майор П. В. Мельников возглавлял 1-е (оперативное) отделение 
штаба этой дивизии. — Прим. ред. 

4 ЦАМО, ф. 309, оп. 4073, д. 171, л. 8. 



С утра следующего дня командир дивизии провел рекогносцировку. В ней 
участвовали начальники штаба, оперативного отделения, родов войск и командиры 
частей. Переодевшись в солдатскую форму, мы выехали на передний край обороны 
128-й дивизии. Ее командир генерал-майор Ф . Н. Пархоменко проинформировал 
присутствующих о характере вражеской обороны. 

Особое внимание командования привлек опорный пункт противника в Рабочем 
поселке № 8. Его гарнизон насчитывал около 700 солдат и офицеров. Здесь было 
подготовлено шестнадцать орудийных и около двадцати пулеметных деревоземляных 
огневых точек, восемнадцать окопов для пулеметов. К обороне приспособлены все 
каменные здания, насосная станция. Поселок прикрывали две линии траншей и тор-
фяные валы, облитые водой. С переднего края просматривались проволочные заг-
раждения, надолбы и завалы. Видны были также отдельные долговременные огневые 
точки севернее и южнее поселка. 

Переехав на наблюдательный пункт (НП) 128-й стрелковой дивизии и заслушав 
доклад начальника штаба о задачах соседних соединений, а также командующего ар-
тиллерией о возможности артиллерии по подавлению вражеской обороны, полковник 
П. И. Радыгин объявил решение на наступление. 

Главный удар наносился 1238-м стрелковым полком (командир подполковник 
И. П. Петров) с задачей прорвать оборону противника в районе Рабочего поселка 
№ 8 и развивать наступление в направлении Рабочего поселка № 5 (схема 2). На 
1236-й стрелковый полк (командир майор А. Ф . Гамарин) и 3-й батальон 1240-го стрел-
кового полка (командир полка майор Д. К. Черных) возлагалась задача прорыва вра-
жеской обороны на флангах. Во второй эшелон выделялся 1240-й стрелковый полк 
(без батальона) и лыжный батальон для наращивания усилий с выходом к Рабочему 
поселку № 5. Для овладения населенными пунктами, подготовленными к круговой 
обороне, командир дивизии приказал немедленно приступить к созданию и подготовке 
штурмовых групп. По предложению подполковника В. И. Курошева он решил также 
подготовить группу из 50 человек, которая будет демонстрировать атаку в период 
ложного переноса огня 5 . 

В течение двух последующих дней штаб дивизии разработал календарный план 
подготовки частей и подразделений. В нем предусматривались сборы специалистов, 
учения, тактико-строевые занятия. Планом подготовки начальствующего состава опре-
делялись задачи, методы и сроки проведения различного рода занятий с команди-
оами частей и подразделений и офицерами штабов (групповые занятия по организа-
ции взаимодействия, двухстепенные командно-штабные и тыловые учения и т. д. ). 

С большой тщательностью отрабатывался расчет на выдвижение нашего соеди-
нения и смену частей 128-й стрелковой дивизии (маршруты, сроки, последователь-
ность выдвижения, задачи). 5 января полковник П. И. Радыгин вторично провел ре-
когносцировку с командирами полков и батальонов. На ней были уточнены исход-
ные позиции батальонов, определены азимуты выхода в исходное положение для 
атаки, районы НП и КП дивизии и полков. Дивизионным инженером к этому време-
ни был отработан план инженерного обеспечения. Все офицеры управления и штаба 
соединения привлекались к контролю за подготовкой к наступлению и оказанию по-
мощи частям и подразделениям. 4 янзаря этим офицерам были вручены специально 
подготовленные вопросники. Их инструктаж провел лично командир дивизии. 

6 янзаря я с группой офицеров проверял подготовку штурмовых отрядов. Их 
было создано в дивизии шесть: три в 1238-м, два в 1236-м и один в 1240-м стрелковых 
полках. Особенно хорошую подготовку показал штурмовой отряд № 3 1-го батальо-
на 1238-го полка. Он насчитывал 127 солдат и офицеров и состоял из трех групп: ин-
женерной и химической разведки (19 человек), разграждения (28 человек) и штурма 
(80 человек). В последнюю входили саперный и стрелковый взводы, отделения про-
тивотанковых ружей, станковых пулеметов и автоматчиков, два артиллерийских наблю-
дателя и расчет 45-мм орудия. С особой теплотой вспоминается командир отряда ка-
питан Хамет Хакович Хаков, командир саперной роты, коммунист, кадровый офицер. 
Несмотря на молодость (было ему тогда 22 года), он, как выяснилось в ходе про-

6 ЦАМО, ф. 309, оп. 4073, д. 171, л. 43. 



верки, многому научил подчиненных. Действовал отряд на специально подготовлен-
ном учебном поле слаженно и умело. Так показал он себя и в бою. Спустя двена-
дцать дней командир дивизии вручил капитану Хакову орден Красной Звезды. Это 
была заслуженная награда. 

8 января на КП дивизии полковник П. И. Радыгин отдал боевой приказ. «Успех 
предстоящего боя решает быстрота действий, — отмечалось в нем. — Запрещаю под-
жидать и оглядываться на соседа. Руководствоваться Боевым уставом пехоты — рав-
нение только на передовых. Каждый начальник обязан принимать все меры к ох-
ранению флангов и установлению связи с соседями.. . Обращаю внимание всех ко-
мандиров на точность по времени и правдивость донесений» 6 . Командирам частей 
были вручены выписки из плановой таблицы боя, доведены приказ по тылу, боевой 
приказ начальника артиллерии, приказания на смену войск и по противохимической 
защите. 

Большое внимание уделялось партийно-политической работе. Она осуществля-
лась под руководством заместителя командира дивизии по политической части под-
полковника М. М. Мартыненко по плану политотдела (начальник подполковник 
А. Н. Иванов). Работа охватывала все стороны жизни и боевой деятельности войск и 
была направлена в первую очередь на разъяснение стоящей перед воинами почетной 
и ответственной задачи по прорыву блокады Ленинграда. Во всех ротах и батареях 
были созданы партийные организации. На 1 января в дивизии насчитывалось 1719 ком-
мунистов и 1200 комсомольцев 7 . Они явились костяком, цементирующим части и под-
разделения. 

В ночь с 10 на 11 января дивизия заняла исходное положение для наступления, 
а утром на ее КП прибыл генерал армии Г. К. Жуков. Его сопровождали генералы 
К. А. Мерецков, Г. Е. Дегтярев (командующий артиллерией фронта) и другие. При-
бытие представителя Ставки уже само по себе свидетельствовало о той большой роли, 
которую должна была сыграть наша дивизия в предстоящем наступлении. Г. К. Жуков 
потребовал доложить вопросы организации взаимодействия и огневого поражения 
противника на глубину прорыва его главной полосы обороны. По первому вопросу 
докладывал я, по второму — начальник штаба артиллерии, Заслушав ответы на инте-
ресующие его вопросы, Георгий Константинович обратил внимание командира диви-
зии и присутствующих офицеров на особую важность решения задачи прорыва оборо-
ны врага в районе Рабочего поселка № 8. Тогда же им были отданы указания коман-
дующему артиллерией фронта на доразведку целей в полосе предстоящего наступ-
ления. 

Весь день мы уточняли вопросы взаимодействия, особенно между артиллерией, 
танками и пехотой, проверяли надежность связи, детализировали задачи в подразде-
лениях. Вечером прошли партийные и комсомольские собрания, митинги воинов. В 
ночь на 12 января штаб дивизии довел пароль при встрече своих войск в бою. Для 
пехоты устанавливался сигнал «Победа», ответ «Смерть фашистам», сигнал для тан-
к о в — вертикальное покачивание стволом орудия. 

12 января, едва первые лучи солнца, прорезав морозную пелену тумана, осве-
тили верхушки деревьев, раздался грохот артиллерийской подготовки, похожий на 
бесконечный раскатистый гром. Авиация подвергла массированным ударам артилле-
рийские позиции, пункты управления, аэродромы и железнодорожные узлы в тылу 
18-й вражеской армии. В первый же день 327-я стрелковая дивизия (командир пол-
ковник Н. А. Поляков) 2-й ударной армии овладела наиболее сильным узлом врага 
в районе рощи «Круглая», а наша дивизия блокировала противника в Рабочем поселке 
№ 8. Продвижение составило два, местами три километра. Значительны были боевые 
потери — только в 1238-м стрелковом полку было убито и ранено около тысячи сол-
дат и офицеров 8. 

С утра 13 января наступление возобновилось. Пошел густой снег, и авиация фак-
тически не могла подниматься в воздух. Для развития успеха и достижения непрерыз-

6 ЦАМО, ф. 1693, он. 1, д. 8, лл. 26—27. 
1 Т а м ж е , оп. 484427, д. 1, л. 29. в Т я м ж а о п . д. Ю, л. 23. 





ностй наступления командующий 2-й ударной армией ввел в сражение 18-ю стрелко-
вую дивизию генерал-майора М. Н. Овчинникова южнее Рабочего поселка № 8, 11-ю 
и 71-ю стрелковые дивизии (командиры полковник Е. И. Марченко и генерал-майор 
Н. М. Замировский) на левом фланге армии. Тогда же командир 372-й стрелковой ди-
визии ввел в бой свой второй эшелон, поставив ему задачу обойти Рабочий поселок 
N2 8 с юго-востока. Вперед устремился батальон капитана Н. К. Смирнова. В тот же 
день штаб получил распоряжение командующего армией изменить направление даль-
нейшего наступления, сосредоточивая свои усилия на Рабочий поселок № 1 9 . Немец-
ко-фашистское командование, стремясь не допустить соединения войск фронтов, на-
чало перегруппировывать в район Синявино находящиеся южнее его соединения. 

В течение 14 января 372-й стрелковой дивизии пришлось преодолевать упорное 
сопротивление противника, отразить более десяти его контратак. Только к утру сле-
дующего дня был очищен от врага Рабочий поселок № 8. Сюда переместился наш 
КП. Все ближе продвигались навстречу нам соединения и части 67-й армии. 

Помнится, как поднимала дух солдат весть о том, что войска фронтов вот-вот 
соединятся и блокада будет прорвана. Ни серьезные потери, ни зимняя стужа, ни 
усталость не смогли остановить бойцов. Люди рвались вперед, горя желанием первы-
ми встретить воинов, наступавших навстречу. Многие раненые, не желая эвакуировать-
ся в тыл, возвращались с полковых медицинских пунктов в строй. Образцы мужества 
показывали коммунисты. Они воодушевляли личным примером бойцов и командиров 
на смелые и решительные поступки. Умело действовал в бою командир 440-й развед-
роты коммунист старший лейтенант К. Ф . Ишимов. Будучи раненным, он продолжал 
руководить ротой. Здесь же находился и секретарь партийной комиссии дивизии капи-
тан И. В. Валобуев. 

Особенно напряженной была в течение двух последующих дней борьба за Ра-
бочие поселки № 1 и 5, образующие единственный, еще не занятый коридор, по ко-
торому немецко-фашистские части, находящиеся севернее, у побережья Ладожского 
озера и в районах Шлиссельбурга и Липки, имели еще возможность отойти на юг к 
своим главным силам. Немецкие солдаты получили приказ — погибнуть, но удержать 
за собой поселки. 

В полдень 17 января на КП дивизии вновь прибыл генерал армии Г. К. Жуков. За-
слушав доклад командира дивизии, он потребовал в течение суток завершить разгром 
противостоящей группировки противника. Прямо скажем, разговор тогда был не из 
приятных. Возможности наши были ограниченными, а требования весьма жесткими. 
Правда, из резерва армии нам передавался лыжный батальон. 

Полковником П. И. Радыгиным и штабом дивизии был принят ряд срочных мер. 
Из подразделений 1236-го и 1238-го стрелковых полков создавался сводный отряд под 
командованием майора А. Ф . Гамарина. На него возлагалась задача перерезать доро-
гу, идущую из Рабочего поселка № 1 на юг. 

Тот бой был тяжелым для дивизии, понесшей значительные потери. Начинало 
смеркаться, а враг по-прежнему отчаянно сопротивлялся, сдерживал продвижение 
частей. Тогда-то в бой был введен последний резерз командира—.разведывательная 
рота и сводный батальон 1240-го полка. Возглавить его приказывалось мне. Через 
полчаса этот импровизированный отряд, скрытно выдвигаясь вдоль одной из канав, 
начал медленно приближаться к дороге, идущей из Рабочего поселка № 5 к Рабочему 
поселку № 1. Пулеметным огнем враг прижимал нас к земле. Выручили разведчики. 
Уничтожив один из вражеских пулеметов, они создали тем самым своеобразный ко-
ридор, не простреливаемый противником. 

Прошел час, другой. Мы ползли, освещенные заревом горящего торфяника. 
Впереди на дороге виднелись уже повозки противника. Собрав командиров подразде-
лений, я поставил им боевую задачу. В полной тишине мы сосредоточились на опуш-
ке леса, охватив с севера, востока и юга опорный пункт врага. По сигналу воины 
устремились в атаку. Завязался бой. Внезапно для нас с запада на врага устремились 

9 ЦАМО, ф. 1693, оп. 1. д. 8, л. 50. 



атакующие подразделения в белых маскировочных халатах. Это были воины 123-й 
отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта. 

В 9 ч 30 мин 18 января Рабочий поселок № 1 был освобожден, враг разгром-
лен, уничтожен и частично пленен. 

В тот же день была окончательно добита группировка противника в Шлиссель-
бурге и город полностью перешел в руки советских войск. Оставшиеся в лесах и бо-
лотах немецкие части были пленены или уничтожены. К концу дня все южное побе-
режье Ладожского озера было очищено от врага. Создался коридор шириной 8—11 
км, по которому Ленинград получил прямую сухопутную связь со страной. Бесконеч-
ным потоком пошли поезда с грузами из глубины страны по выстроенной за 18 дней 
железнодорожной ветке Поляна—Шлиссельбург. 

Дальнейшее наступление войск 67-й й 2-й ударной армий на юг, в сторону реки 
Мойка, развития не получило. Противник непрерывно подводил войска в район Синя-
зино. За короткое время сюда было подтянуто пять дивизий и большое количество 
артиллерии. Не исключалась возможность вражеской попытки восстановить блокаду. 
Поэтому 67-я и 2-я ударная армии, временно приостановив продвижение, стали укреп-
лять освобожденный район. Их последующие активные боевые действия летом и 
осенью 1943 года имели огромное значение для создания условий окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом и полного освобождения го-
рода от блокады. 

* * * 

Прорыв сильно укрепленной и многополосной обороны противника в операции 
«Искра» обеспечивался решительным массированием армейских и фронтовых сил и 
средств на главных направлениях. Это позволило создать глубоко эшелонированное 
оперативное построение войск за счет вторых эшелонов и резервов и успешно нара-
щивать усилия на направлениях обозначающегося успеха. Была решена также проб-
лема огневого поражения противника. Авиация нанесением ударов перед наступле-
нием способствовала нарушению тыловых коммуникаций врага, а артиллерия, в том 
числе большой мощности, подавляла орудия и минометы противника и его опорные 
пункты. По опыту нашей и других дивизий не менее 25 проц. артиллерии выводилось 
на позиции для ведения огня прямой наводкой. Значительная ее часть придавалась 
штурмовым отрядам. 

Тесное и непрерывное взаимодействие войск обеспечило предварительное со-
гласование усилий двух ударных группировок по цели и месту путем отработки воз-
можных вариантов действий на проводимых командно-штабных учениях и подробно-
го отражения вопросов взаимодействия в планах, разрабатываемых совместно штаба-
ми фронтов, армий, флота, авиационных и артиллерийских соединений и частей. 

Поучительными являются действия стрелковых соединений и частей совместно с 
танковыми при поддержке артиллерии и тщательно организованном инженерном 
обеспечении по обходу и блокированию опорных пунктов противника. Особого вни-
мания заслуживает опыт подготовки и применения штурмовых отрядов и групп. Тан-
ки НПП при прорыве первой позиции эшелонировались в глубину. Ими усиливались 
стрелковые дивизии (бригады) первых и вторых эшелонов, а также резерва. Это поз-
волило эффективно решать задачи при вводе частей и соединений в бой. 

Заслуживает внимания опыт организации артиллерийской разведки в сложной 
обстановке путем создания разветвленной сети звукопостов. Кроме того, разведка 
противника велась с аэростатов и с привлечением авиации. Все это позволило вскрыть 
перед наступлением до 90 проц. вражеских целей и достичь высокой результативно-
сти артиллерийского огня. 

Приобретенный боевой опыт был обобщен в изданном военным советом Волхов-
ского фронта сборнике, доведен до войск и широко использовался при решении 
задач окончательной ликвидации блокады Ленинграда в 1944 году. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Корсунъ-Шевченкоккая операция 

В ЯНВАРЕ — ФЕВРАЛЕ 1944 года в сложных условиях рано начавшихся на Украи-
не оттепелей и весенней распутицы Ставка ВГК подготовила и осуществила сила-

ми 1-го и 2-го Украинских фронтов Корсунь-Шевченковскую наступательную операцию 
по окружению и уничтожению войск 1-й танковой и 8-й армий группы армий «Юг» 
(9 пехотных, танковая дивизии и моторизованная бригада), оборонявшихся в районе 
Корсунь-Шевченковского выступа. 

Ниже приводятся малоизвестные поучительные документы, раскрывающие меро-
приятия командования по созданию прочной обороны на внешнем фронте для отраже-
ния предполагаемого мощного контрудара противника. 

Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин 29 января 
отдал приказ, в котором потребовал от армий первого эшелона оборудовать три поло-
сы (рубежа) обороны, которые «должны отвечать следующим требованиям: 

а) для пехоты, в первую очередь для первой линии, отрыть траншеи и ходы сооб-
щения, подготовить площадки для огневых точек и огневые позиции для артиллерии, 
все замаскировать. Вслед за этим строить блиндажи; б) провести сплошное минирование 
переднего края и огневых точек первой полосы обороны, заминировать дороги, оставив 
для прохождения отдельные тропы и необходимые дороги для питания войск. В таком 
же виде провести минирование и второй оборонительной полосы; в) всемерно использо-
вать естественные препятствия (реки, лесные массивы, овраги и т. д.). Создать и раз-
вить искусственные противотанковые и противопехотные препятствия; г) создать проти-
вотанковые районы на всю глубину обороны; на главнейших направлениях ПТ районы 
усилить подвижными отрядами, полностью использовать неходовые танки и самоходные 
орудия, поставив их в качестве огневых точек на важнейших направлениях. Полностью 
также использовать орудия без тяги, а также трофейное вооружение для усиления обо-
роны на опаснейших направлениях; д) тщательно продумать и организовать огневую 
систему на всех рубежах обороны, используя для этой цели все огневые средства. 
Оборона должна быть в первую очередь противотанковой и так организована, чтобы 
ни один танк противника не мог даже подойти к нашему переднему краю; е) особое 
внимание обратить на обеспечение стыков между армиями, в армиях между корпусами, 
дивизиями и полками, стыки отработать на местности и составить акты; ж) в глубине 
обороны иметь подвижные резервы на случай ликвидации прорвавшихся частей против-
ника. В армиях, корпусах и дивизиях иметь подвижные противотанковые резервы» 

В указаниях по инженерному обеспечению определялось: 
«1. Оборонительные полосы армий должны быть оборудованы системой траншей 

(глубиной 1,5 м, шириной по дну 0,4—0,7 м и по верху в зависимости от грунта 0,9— 
1,3 м): 

а) главная полоса обороны — не менее трех линий; б) вторая полоса обороны и 
армейская тыловая оборонительная полоса — не менее двух линий. 

2. В траншеях иметь сооружения: 
а) открытые пулеметные площадки (для станковых или ручных пулеметов) в 

среднем через каждые 30 м; б) ячейки для стрелков через каждые 4—6 м; ... г) ушире-
ния для разминовок через 30 м; д) подбрустверные укрытия — одно на 10 стрелковых 
ячеек; е) уборные (отхожие ровики) через 200 м. 

3. Кроме сооружений, входящих в состав траншеи, иметь в среднем на 1 км фрон-
та каждой из трех полос: 

а) дзотов пулеметных с покрытиями противоосколочного или легкого типов 

1 ЦАМО СССР, ф. 236, оп. 17062, д. 16, лл. 102—114 



6 шт.; б) окопов ПТР — 8 шт.; в) минометных позиций — 8 шт. (не считая средств уси-
ления); г) артпозиций — 6 шт. (не считая средств усиления). 

4. Ложных сооружений иметь в количестве не менее 30 проц. от действительных, 
выполняя работы по возведению их одновременно с возведением действительных соору-
жений. 

5. Очередность работ: 
1-я очередь — отрывка двух линий траншей с расчисткой обзора и обстрела и 

устройство: основных позиций для всех наличных огневых средств, основных НП и КП, 
пунктов боевого питания, медицинских пунктов, ложных сооружений, маскированных 
тропинок для движения в тыл; производство сплошного минирования переднего края и 
подступов к огневым позициям по главной и второй полосам обороны; минирование 
дорог; разбивка границ минных полей тыловой армейской оборонительной полосы. 

2-я очередь — отрывка третьей линии траншей (для главной полосы) и ходов сооб-
щения между первой и второй линиями, устройство запасных огневых позиций, 
блиндажей и землянок. 

3-я очередь — отрывка ходов сообщений в тыл и устройство запасных огневых по-
зиций (с доведением числа запасных позиций не менее 2 на одну основную); устройство 
запасных КП и НП; боевое, санитарное и хозяйственное оборудование траншей и хо-
дов сообщения. 

6. При выборе переднего края и опорных пунктов всемерно использовать естествен-
ные препятствия, усиливая их подручными средствами: 

а) в лесах — засеками, завалами, противотанковыми барьерами, ловушками из па-
дающих деревьев; б) у оврагов — эскарпированием крутостей; в) у водных препятствий 
— ледяными прорубями, утепленными полыньями и бродами, минированием ледяного 
покрова»3. 

В создании прочной обороны войск и успешном разгроме сил противника большую 
роль сыграл приказ командующего 1-м Украинским франтом от 27 января 1944 го-
да, в котором определялись меры по устранению недочетов в использовании артилле-
рии. В нем отмечалось, что «опыт боевых действий подтвердил со всей очевидностью 
исключительно ответственную роль, которую играет в борьбе с мотомеханизированными 
силами врага наша артиллерия. ...Однако результаты боевой работы артиллерии могут 
быть еще более значительными, если в ближайшее время будут решительно устра-
нены недостатки в руководстве артиллерией и ее боевом использовании... 

...Боевая практика показывает, что дивизионная артиллерия используется зачастую 
неправильно: боевые порядки полковой и дивизионной артиллерии располагаются сзади 
полков усиления, в глубине обороны, и в результате подобного положения ^га артилле-
рия в первые, самые напряженные моменты боя, не ведет борьбы ни с танками, ни с 
пехотой противника. Командующие артиллерией ск и сд все свои надежды возлагают на 
артиллерию усиления — иптап, пап, гап и артдивизии. Эти последние и ведут борьбу с 
танками и пехотой противника вплоть до стрельбы в упор независимо от калибра, до-
ходя до рукопашных схваток в тех случаях, когда пехота отходит через боевые порядки 
артиллерии, оставляя ее без прикрытия... Отсутствие пехотного прикрытия дает возмож-
ность противнику совершать обходной маневр, брать артиллерийские и минометные ба-
тареи в кольцо и в конце концов, несмотря на героическое сопротивление артиллеристов, 
наносить артиллерии излишние потери...» 

Крупнейшим недочетом в боевом использовании артиллерии являлось также стрем-
ление некоторых общевойсковых начальников ставить всю ее на прямую наводку. Это 
приводит «к нетерпимому положению, когда группы ПП фактически перестали 
существовать, огонь с закрытых ОП по танкам применяется как исключение, а диви-
зионная артиллерия и артиллерия усиления несут излишние невызываемые обстановкой 
потери. Задача уничтожения атакующего противника перед передним краем не ставится, 
и все задачи возлагаются на огонь орудий прямой наводкой, что характеризует техни-
ческую неграмотность допускающих подобное положение начальников... В боевом ис-
пользовании иптап и иптабр имеют место следующие недочеты: стремление общевойско-
вых начальников и даже некоторой части командующих артиллерией ск и сд к дробле-
нию иптап и иптабр побатарейно и распределение их между стрелковыми дивизиями, 
полками и даже батальонами взамен отсутствующих оиптд... и вопреки ясным и ка-
тегорическим приказам на этот счет военного совета... Не изжито неграмотное исполь-
зование истребительной противотанковой артиллерии, состоящее в том, что на иптап 
возлагается задача занять фронт обороны 6—8 и даже до 10 км... в то время как глу-
бина противотанковой обороны совершенно не создается, огневая связь батарей, стоя-
щих на открытых ОП между собой и артиллерией на закрытых ОП, не устанавливается 
и батареи ведут борьбу с танками в одиночку»4. 

В эффективном использовании танков, упрочении обороны и успешном отражении 

3 ЦАМО, ф. 236, оп. 42066, д. 1, лл. 76. 77. 4 Т а м ж е . оп. 249035, д. 1, лл. 62—66. 
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контратак противника сыграли роль и распоряжения командующих и начальников 
штабов армий. 

Так, в боевом распоряжении штаба 2-й танковой армии № 01/опг от 30 января 
1944 года говорилось: 

«В боях наблюдаются случаи неправильного использования танков в обороне. Вме-
сто того, лто.бы атаки тяжелых танков противника встречать огнем из засад, наши тан-
ки выходят противнику навстречу и ведут бой на открытой местности. Танки не окапы-
ваются, не маскируются. Такое использование танков в обороне явно неправильное и 
увеличивает наши потери в танках. 

Командующий армией приказал: 
}. Командирам корпусов не допускать в оборонительных боях случаев выхода на 

открытое место наших танков навстречу наступающим танкам противника, а встречать 
последние огнем из засад. , ; 

2. Танки должны быть тщательно замаскированы, окопаны и подготовлены к ве-
дению - огня рротив танков и пехоты прртивника. ;1 . У ; \ . 

3. Контратаки наших танков против танков противника, как правило, не проводить, 
$ уничтожать, их огнем с места. Контратаки применять, когда представляется удобный 

> случай уничтожить зарвавшегося противника, контратакуя во фланг и тыл его»5 . , : , 
А 1р февраля 1944 года в боевом распоряжении № 048/оп командующий 2-й тан1 

ковой армией потребовал: «...обращаю внимание на правильность расположения ПТ 
арЭДллерии и танковых засад, которые должны располагаться на глубине 300—400 мет-
ро^ от переднего края в шахматном порядке, взаимодействуя с ПТР. 

Остальную часть артиллерии располагать таким образом, чтобы она не распола-
галась линейно, а была бы эшелонирована в глубину»6. 

Все вышеуказанные распоряжения командования были войсками претворены в 
жиЗць, что имело большое значение в разгроме противника. 

Публикацию подготовил подполковник М. Панин 

6 ЦАМО, ф. 307, оп. 4148, д. 206, л. 56. 
« Т а м ж е , ф. 220, оп. 13428, д. 52, л. 383. 

Командарм 2 ранга П. Е. Дыбенко 
(К 90-летию со дня рождения) 

СРЕДИ видных деятелей армии и флота, имена которых были особенно популярны 
в дни Октября и в годы гражданской войны, достойное место принадлежит пла-

менному большевику бывшему матросу П. Е. Дыбенко (28(16)2.1889—29.7.1938). 
У Павла Ефимовича было тяжелое детство. Он познал изнурительный батрацкий 

труд в Белоруссии и Литве, на себе почувствовал всю тяжесть бесправного положения 
пбртового грузчика в Риге. Еще юношей Дыбенко включился в революционное движе-
ние, в 23-летнем возрасте вступил в партию большевиков и до конца жизни сохранял 
верность великим принципам ленинизма. 

Страстная убежденность в победе пролетариата, талант организатора масс, неза-
урядные ораторские способности, храбрость и личное обаяние — вот те качества, кото-
рые способствовали становлению его как одного из руководителей подполья в годы ца-
ризма. После Февральской революции П. Е. Дыбенко возглавляет знаменитую выбор-
ную, организацию — Центробалт и активно участвует в подготовке флота к вооружен-
ному восстанию, решительно препятствует Временному правительству вывести крейсер 
«Аврора» из Петрограда. На рассвете 25 октября П. Е. Дыбенко руководил Ътправ'кой 
боевых кораблей и отрядов моряков-балтийцев в распоряжение Петроградского ВРК, 
членом которого он являлся. 



Н а с н и м к е (слева направо): командир 55-го стрелкового полка А. Д. Соколов, 
командир и комиссар 19-й стрелковой дивизии М. Г. Ефремов, командир й комиссар 
10-го стрелкового корпуса П. Е. Дыбенко, помощник комиссара 19-й стрелковой диви-

зии И. Ф. Нефтерев. (Публикуется впервые) 

По предложению В. И. Ленина II Всероссийский съезд Советов избрал П. Е. Ды-
бенко в первый состав Советского правительства. Вначале он был членом Комитета по 
военным и морским делам, а затем — Наркомом по военно-морским делам (до марта 
1918 г.). 

Кипучую деятельность развернул Павел Ефимович при ликвидации контрреволю-
ционного мятеже Керенского — Краснова. Он командовал революционными силами в 
районе Красного Села и Гатчины. В считанные часы организовал оборону решающего 
участка фронта в районе Пулкова. А когда противник отступил и казаки поставили 
вопрос о переговорах, П. Е. Дыбенко принял смелое и рискованное решение ^ только 
с одним сопровождающим ночью поехать в штаб Краснова. Несмотря на враждебные 
действия офицеров и юнкеров, нарком-мэтрос на митинге убедил казаков прекратить 
сопротивление, разоружиться и арестовать генерала Краснова. 

С лета 1918 года П. Е. Дыбенко ведет подпольную работу и партизанскую борьбу 
в Крыму и на Украине. Став начдивом, умело руководит частями во многих операциях, 
проявляет в боях личную беспредельную храбрость. Он решительно борется в освобож-
денных районах и в войсках с анархистами, левыми эсерами и другими врагами Совет-
ской власти. 

После гражданской войны пламенный большевик отдает все силы укреплению 
Красной Армии, командуя корпусами и войсками ряда военных округов. В 1935 году 
ему присваивается воинское звание командарм 2 ранга. 

Центральный государственный архив Советской Армии располагает документами, 
в которых отражена разносторонняя деятельность П. Е. Дыбенко. Многие из них уже 
известны читателям 1. 

Для данной публикации подобраны документы, ранее не издававшиеся. 

Документ № 1 

СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА 
1. Фамилия, имя, отчество. Дыбенко Павел Ефимович. 
2. (Дата рождения.) Родился 16 февраля 1889 г. 3. (Место рождения.) Гомельской 

губернии, Новозыбковского уезда, Людковской волости и села. 4. Национальность — 
1 Е. Ю н г а . Путь матроса (рассказ о Павле Дыбенко). Воениздат, 1958; В. Н е л а е в. Па-

вел Дыбенко. М., Политиздат, 1965; И. Ж и г а л о в . Повесть о балтийском матросе. М., Полит-
издат, 1973: Этапы большого пути. Воениздат, 1963; «Военно-исторический журнал», 1964, № 1, 
е. 126—128; 1965» №г 10, е, 75-78; 1966, № 7, с. 49. 



украинец [малоросс]. 5. Родной язык — русский. 6. Какими другими языками владеет 
и в какой степени — не владеет. 7. Социальное происхождение — из крестьян. 8. Про-
фессия до вступления в РККА — рабочий-мастер. 9. Основная профессия родителей до 
Октябрьской революции — крестьяне. В настоящее время — на иждивении сына. 
10. Семейное положение — женат, отец и мать. 

11. Партийность. Член ВКП(б) с 1912 г. Выбыл вследствие — В 1918 г. был ис-
ключен из партии за сдачу Нарвы. По суду оправдан. Восстановлен в партии в 1922 г.2. 
12. Революционная деятельность: с февраля по октябрь 1917 г. — Председатель Центро-
балта, член Гельсингфорского Совета, работал в ячейке. Во время Октябрьского пере-
ворота — активное участие в Балтфлоте в (Петрограде). 13. Образование: граждан-
ское — 3-классное городское училище в г. Новозыбкове в 1907 г., военное — Воен-
ная академия РККА в 1922 г. 

14. Военно-служебный стаж. Вступил на службу в старую армию: Рядовым с 
(1911) года. Последний чин — унтер-офицер. 

15. Военно-служебный стаж в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Вступил на 
службу в РККА. Добровольно 8 ноября 1918 года. 

Наименование части, наименование должности, дата: 
— 7-й Сумский полк, командир полка, 18.11.1918 г.; 
— Особая группа екатеринославского направления, командир группы, 13.01.1919 г.; 
— (1-я) Заднепровская (стрелковая) дивизия, впоследствии переименованная в 

Крымскую армию, начальник дивизии (21.2), командующий армией (5.05) 1919 г.; 
— Военная академия РККА, слушатель, 15.09.1919 г.; 
— 37-я стрелковая дивизия, начальник дивизии. (24.10) 1919 г.; 
— 1-я Кавказская (кавалерийская) дивизия, начальник дивизии, '3.03.1920 г. 
— 2-я (Ставропольская) кавдивизия, начальник дивизии, (28.04) 1920 г. 
— Военная академия РККА, слушатель мл/адшего/ курса, 4.9.1920 г. 
— Черноморский сектор, начальник сектора, 8.5.1921 г. 
— 51-я Перекопская стрелковая дивизия, начальник дивизии, 17.6.1921 г. 
— Военная академия РККА, слушатель ст/аршего/ курса, 29.10.1921 г. 
— 6-й стрелковый корпус, командир корпуса, 16.6.1922 г. 
— 5-й (стрелковый) корпус, командир корпуса, 30.10.1922 г. 
— 10-й стрелковый корпус, командир и комиссар корпуса, 3.5.1924 г. 
— Артиллерийское управление РККА, начальник управления, 8.5.1925 г. 
— Упр/авление/ снаб/жения/ РККА, начальник снабжения РККА, 16.11.1926 г. 
— Среднеазиатский военный округ, командующий войсками, 20.10.1928 г. 
16. Бытность в походах. Где и против кого. На Южном и Юго-Восточном фрон-

тах — 1918 г., при форсировании Днепра и взятии Екатеринослава — 27.1.1919 г.; при 
взятии Мариуполя — 21.4.1919 г.; при взятии Севастополя — 27.4.1919 г.; в боях под Ак-
манассы — с 14.5.1919 г.; в боях под Екатеринославом — с 9 по 18.6.1919 г.; при раз-
громе корпуса ген. Топоркова ст. Капалинская — 29.12.1919; при взятии Царицына — 
2.1.1920 г.; при подавлении Кронштадтского мятежа — с 6 по 8.3.1921 г.; 

17. Почетно-революционные награды. Чем награжден, дата... Золотые часы № 266, 
1920 г.; золотые часы, 1920 г.; боевая лошадь — 1920 г.; орден Красного Знамени, 
1921 г.; орден Красного Знамени, 1922 г.; орден Красного Знамени, 1922 г.3 . 

18. Ранение и контузия. (Прочерк). 
19. Деятельность вне Военного ведомства. Наименование учреждений и должно-

стей. — Член президиума губисполкома, член губкома, Нарком — 1917 г.; Наркомвоен-
мор Крымской (Советской) республики — 1919 г.; член ЦИК СССР — 1924 г.; член 
ВЦИК РСФСР — 1924 г. 

20. Особые отметки. (Прочерк). 

(ЦГАСА. Картотека служебных карточек на командно-начальствующий состав 
РККА). 

Эта служебная карточка составлена в октябре 1928 года. В дальнейшем 
П. Е. Дыбенко был назначен: 2.12.1933 года — командующим войсками Приволжского 
военного округа; И мая .1937 года — членом военного совета Сибирского военного 
округа, но в эту должность не вступал; 5 июля 1937 года — командующим войсками 
Ленинградского военного округа. 25 января 1938 года направлен в распоряжение ЦК 
ВКП(б) . Он был членом РВС СССР, депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва 
(1937 г.). 

2 Подробнее об этом см. В. Н е л а е в. Указ соч., с. 56—57; И. Ж и г а л о в. Указ соч., 
с. 77—82. 3 Указы о награждении Г1. Е. Дыбенко орденами Красного Знамени оп> блик-»ваны в «В->снни-
истирическом журнале», 1966, -V» 7, с. 49. 



Документ № 2 
Председателю ВЦИК т. СВЕРДЛОВУ. 
Наркомвоен Украины т. ПОДВОЙСКОМУ 
Управляющему делами Временного Рабоче-
Крестьянского правительства Украины 
т. ГРАНОВСКОМУ. 

На запросы о действиях командующего 1 Заднепровской дивизией отвечаю: 
...3). На заявление тов. Майзеля 4. 
Считаю совершенно недопустимым голословные обвинения вроде «в штабе его 

(Дыбенко) немало темных личностей, отчетность, кажется, в штабе не ведется» и т. д. 
Полагаю, что это обывательское, а не революционное отношение к делу. Повторяю 
заявление начальника дивизии по поводу «доклада т. Б. Майзеля» — «это клевета». 
Ком'группы Скачко5 будет предписано строжайшее расследование. 

4). Слухи и разговоры о противосоветских выступлениях т. Дыбенко им опровер-
гаются самым категорическим образом. Газету «Борец за свободу» ведет ответствен-
ный редактор, присланный РОСТА, т. Астахов и редакционная коллегия из одних ком-
мунистов. За газету отвечает политком Клейтман 6. В газете нет ни одного выпада про-
тив Советской власти, но, напротив, есть упреки Екатеринославскому исполкому за 
попустительство левым эсерам. 

Распоряжением тов. Дыбенко 21 февраля арестованы 5 человек боевого штаба ле-
вых эсеров (два из них убиты при вооруженном сопротивлении) и 7 анархистов (двое 
из отряда Махно), аресты производились по просьбе исполкома принять меры. Еще 
раньше, при вступлении в Екатеринослав 27 января, закрыта левоэсеровская газета 
«Борьба и труд» и арестованы девять левых эсеров. 

По заявлению исполкома Нижне-Днепровска 23 февраля был убит левыми эсера-
ми председатель исполкома; т. Дыбенко арестованы 18 левоэсеров, 4 убиты. 

С исполкомом происходят трения из-за поблажек со стороны исполкома анархи-
стам и левым эсерам, в «Известиях» публикуют извещения о лекции Барона «Советская 
власть и анархизм», а за пять минут до начала лекции ее запретили и Дыбенку просили 
разогнать оружием собравшуюся толпу. Махно 7 после митинга, где против него вы-
ступал тов. Дыбенко, подает в отставку. К Григорьеву8 посланы люди для переорга-
низации его отрядов. Но Григорьев подчинен Дыбенко только несколько дней. Выезжая 
в Екатеринослав, соберу дополнительные сведения. 

Командующий армиями Украинского фронта 9. 
3 марта 1919 г. 
№ 954 

(-ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 1, л. 53 об.) 

Документ № 3 
Из приказа войскам 10-й Красной Армии Кавказского фронта 

гор(од) Царицын № 69 26 января 1920 г. 

§ 2 
Начдив 37-й стрелковой тов. Дыбенко награждается золотыми часами ВЦИК за 

№ 266 за умелое командование кавгруппой в декабрьской операции, когда он ловким 
маневром .зашел в тыл противника и заставил его поспешно отступить, что способство-
вало общему наступлению армии. 

За вр. командующего 10-й армией Чернышев 
За члена Реввоенсовета 10-й В. Тер 
За начальника штаба генерального штаба Кондратьев 

(ЦГАСА, ф. 109, оп. 1, д.'32, л. 51) 

4 Это клеветническое заявление в адрес П. Е. Дыбенко было вызвано его решительными мера-
ми по установлению строгой .воинской дисциплины в 1-й Заднепровской стрелковой дивизии, сфор-
мированной из партизанских отрядов Северной Таврии, отрядов атамана Григорьева и Махно, пе-
решедших в то время на сторону Советской власти. 

5 А. Е. Скачко —в начале 1919 г. командующий Харьковской группой войск Украинского фрон-
та, в состав которой входила 1-я Заднепровская дивизия. 

6 Клейтман — 21—27 февраля 1919 г. исполнял обязанности военного комиссара 1-й Заднепров-
ской стрелковой дивизии. 

7 Н. И. Махно в начале 1919 г. со своим отрядом перешел на сторону Советской власти. Отряд 
вошел в состав 1-й Заднепровской стрелковой дивизии как 3-я бригада. Вскоре изменил и вернулся 
к бандитизму в тылу Украинского и Южного фронтов. 

8 Н. А. Григорьев в начале февраля 1919 г. перешел со своим отрядом от петлюровцев в Крас-
ную Армию. Командовал 1-й бригадой 1-й Заднепровской стрелковой дивизии, в апреле—мае 
1919 г. — 6-й Украинской стрелковой дивизией, затем поднял контрреволюционный мятеж, разгром 
ленный войсками Красной Армии, бежал к Махно, где был убит. 

9 С 4 января по 15 июня 1919 г. командующим Украинским фронтом являлся В. А. Антонов 
Овсеенко. 



Документ Я»: 4 

ВЕЛИКИЙ СТРОИТЕЛЬ КРАСНОЙ АРМИИ 10 

Октябрьский переворот прошел под руководством Владимира Ильича Ленина. 
Приказ этого полководца пролетарской армии перед Октябрем гласит: 

В бою с врагами комбинировать наши три главные силы: вооруженных рабочих, 
флот и войсковые части. В наступление перейти всеместно, единовременно. Идущие в 
бой должны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, жестокую борьбу. Их ло-
зунг — победить. Среди восставших и идущих в бой на врага должно быть презрение 
к смерти, дисциплина, сознание, что обеспечит победу. Нападение, а не защита. Идя на 
штурм капиталистической крепости, беспощадно выкидывайте из своих рядов трусов и 
предателей. Ваш спутник — решимость, смелость, отвага. Вера в свою правоту обеспе-
чит победу. При первом же нападении на врага — захватить и удержать: телефон, те-
леграф, железнодорожные станции, жизненные центры. Окружить и отрезать Питер; 
взять его комбинированной атакой рабочих, флота и войск. На подступах к Питеру и 
для атаки «центров» врага — юнкерские школы, выделить самые лучшие отряды, хоро-
шо вооруженные. Успех революции зависит от двух-трех дней борьбы и . 
- * Вот лозунги, призыв и краткий всеобъемлющий приказ великого стратега, тактика 

и организатора. Если обратиться к истории военного искусства, мы не найдем более 
ясного, четкого и всеобъемлющего призыва... 

...Вдохнув лозунги и призыв Ильича, шла на приступ в Октябре Красная гвардия, 
с этими лозунгами и призывами шла умирать и побеждать Красная Армия. Красная 
Армия, оставаясь верной до конца заветам Ильича, победила, очистив необъятные рав-
нины СССР от своих вековых врагов. 

...Ильич умел вести армию в бой во имя победы рабочих и крестьян, ...под его 
непосредственным руководством Красная Армия быстро расправилась со своими вра-
гами. Он... сумел быстро дать указания, как перестроить ее ряды после побед, как го-
товить ее к новым решительным битвам, как обучать и воспитывать в момент передыш-
ки, <В 1921 г. Ильич призывает крепить дисциплину, спайку с рабочими и крестьянами, 
повышать военные и политические знания, изживать все организационные недостатки 
военного времени. 

Еще в 1921 г. он указал на необходимость перехода к единоначалию и строи-
тельству армии на территориальных началах. (Это—) его новый стратегический план.-

.„Вождь многомиллионной победной пролетарской армии ушел в могилу, оплаки-
ваемый всеми угнетенными, оставив свои заветы, как путь к конечной победе. Армия, 
победившая под его непосредственным руководством, в борьбе будущего пойдет к но-
вым победам. 

П. Дыбенко 
(ЦГАСА, ф. 9, оп. 3, д. 222, лл. 203—204). 

Публикацию документов подготовили: 
заместитель директора ЦГАСА В. Дробот, 

старший научный сотрудник ЦГАСА И. Нагаев 

Ю Статья написана в январе 1927 г. для двухнедельного бюллетеня отдела печати ПУ РККА и 
Центрального Совета Общества содействия обороны СССР. Публикуется с небольшими сокра-
щениями. 

и П. Е. Дыбецко излагает отдельные положения работы В. И. Ленина «Советы постороннего» 
(см. В. И . ' Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 34, с. 382—384). 



Г Е Р О И Щ З ^ Ш Ш З О Й Н Ы 

АНДРОПОВ Андрей Дмитриевич (1896—1937). Родился в станице 
Тифлисской„ Кубанской области. Член партии большевиков с 1926 г. 
Участник первой мировой войны. В РККА с 1918 г. Во время граждан-
ской войны —- командир эскадрона 1-го Приволжского кавполка, кур-
сант Первых Московских кавалерийских курсов, командир эскадрона 
Таманского кавполка, врид командира 2-го Кубанского полка, командир 
53-го кавполка, врид командира 2-й кавбригады 9-й кавдивизии. В 
1921—гг. командир 53-го кавполка, командир 3-й кавбригады 9-й 
кавдивизии, командир 54-го кавполка. В 1923 г. уволен из армии по бо-
лезни. В 1924—1932 гг. работал в органах милиции г. Ставрополя. С 
1932 г. — персональный пенсионер. 

1/. «Награждается орденом Красного Знамени... командир 3-й бригады 9-й кава-
лерийской дивизии тов. Андропов Андрей Дмитриевич за личную храбрость, служив-
шую примером для красноармейцев и неутомимую работу и энергию, благодаря чему 
бригада, сделав в сутки более ста верст, настигла главное ядро банд 17 марта 1921 г. 
у колонии Дармщтадт и, стремительно атаковав, окончательно уничтожила это ядро. 
За время преследования банд бригадой с 16 по 18 марта с. г. было зарублено 277 бан-
дитов, взято 11 пулеметов и другие трофеи. Сверх того тов. Андропов, как честный 
старый боец Октябрьской революции, принимал активное участие в Астраханском и 
Северо-Кавказском походах и проявлял беззаветную храбрость в боях по ликвидации 
банд Махно» (Приказ РВСР № 227 от 2 августа 1921 г.). 

2/, «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом бывшей 4-й армии ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным товарищам за отличия, оказанные в боях с врангелевскими контрреволюционными 
войсками в 1920 и 1921 гг. „.командиру 53-го кавалерийского полка тов. Андропову 
Андрею» (Приказ РВСР № 116 от 7 мая 1922 г.). 

ГЛУХОВ Степан Михайлович (1898—1937). Родился в селе Кости-
но, Бузулукского уезда, Самарской губернии, в семье крестьянина. Уча-
стник первой мировой войны. В РККА с апреля 1918 г. Красноармеец 
220-го стрелкового полка. После окончания пулеметных курсов —• пуле-
метчик 178-го стрелкового полка. В 1921 г. демобилизован. 

М, «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 Реввоенсоветом Отдельной Кавказской армии ордена Красного Знамени... красно-
армейцу 178-го стрелкового полка тов. Глухову Степану Михайловичу за отличия в бою 
14 марта 1921 г. у с. Юва» (Приказ РВСР № 144 от 19 июня 1922 г.). 

2/. С, М. Глухов награжден орденом Красного Знамени Армянской ССР (При-
каз РВС СССР № 356 от 5 июля 1926 г.). 

ГОЛЫШКИН Александр Михайлович (?—1930). Командир эс-
кадрона 5-го Туркестанского кавполка, начальник школы 4-го кавполка. 
В апреле 1927 г. уволен из РККА по болезни. Персональный пенсионер. 

1, 2/. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за 
№№ 511 и 2322 командующим Туркестанского фронта ордена Красного Знамени за от-
личия в боях с врагами социалистического Отечества... командиру эскадрона 5-го Тур-
кестанского кавполка Голышкину Александру Михайловичу — у урочища Кара-Шура 
21 августа 1922 г.» 

• Продолжение. См. «Военно-исторический журнал», 1969, № 2, 5, 8, 12; 1970, № 2, 7, 10; 1971, 
№ 2, 5, 7, 9, И; 1972, Л» 2, 6, 8, 10; 1973, № 1, 3, 6, 10, 12; 1974, № 2, 5, 7; 1975, № 2, 9, 11; 1976, ЛЧ? 2, 
8, 10, 12; 1977, № 2, 4, 6, 8; 1978, Л'в 2, 5, 7. Подборка публикуется без фотографий, так как редакция 
ими не располагает. 



«...Вторично командиру эскадрона 5-го Туркестанского кавполка Голышкину Алек-
сандру Михайловичу — под кишлаком Чар 1 апреля 1923 г.» (Приказ РВС СССР № 183 
от 24 ноября 1923 г.). 

ЖИГАЛОВ Иван Павлович (1887—1938). Родился в Костромской 
губернии. Член пгртии большевиков с 1919 г. Участник первой миро-
вой войны, старший унтер-офицер. В РККА с 1920 г. по партийной мо-
билизации. Военком 91-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии. 
В 1922 г. демобилизовался из армии по болезни. Находился на админи-
стративно-хозяйственной работе. 

\/ . «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 15-й армии ордена Красного Знамени... комиссару 91-го стрелко-
вого полка тов. Жигалову Ивану Павловичу за то, что 15 августа 1920 г. во время боя 
на реке Дзялдувке и у деревни Завады, когда противник заставил части 16-й дивизии 
отступить за реку и вследствие этого 31-я бригада оказалась обойденной и поляки 
оказались в тылу 91-го полка, тов. Жигалов, вследствие ранения командира полка 
тов. Иванова взял на себя командование и с одним батальоном бросился вперед на 
обходившего противника и обратил его в бегство, благодаря чему части 16-й дивизии 
оправились и стали продолжать прерванное наступление» (Приказ РВСР № 59 от 
20 февраля 1921 г.). 

2/. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта вторично ордена Красного Знамени нижепо-
именованным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период 
бывших наступательных боев за Варшаву и в последовавших затем арьергардных 
боях, а именно... военкому 91-го стрелкового полка тов. Жигалову Ивану Павловичу» 
(Приказ РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

ИСАЕВ Иван Петрович (1896—1964). Родился в Тверской губер-
нии в семье крестьянина. Участник первой мировой войны. Во время 
гражданской войны — пулеметчик 22-го автобронеотряда. После ее 
окончания был демобилизован. С 1925 г. — персональный пенсионер. 

\ / . «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 13-й армии ордена Красного Знамени шоферу 22-го автоброне-
эого отряда... тов. Тимофееву Ивану Степановичу и пулеметчику того же автоброне-
отряда тов. Исаеву Ивану Петровичу за то, что 9 августа 1920 г., когда был подбит 
противником броневик «Стерегущий» и убиты командир бронемашины и половина 
прислуги, они, будучи первый контужен, а второй тяжело ранен, не теряя присутствия 
духа, отстреливались до последней возможности, отбили атаки противника... и вывели 
таковой из-под вражеского огня в расположение наших цепей» (Приказ РВСР № 46 от 
10 февраля 1921 г.). 

2/. «Награждаются орденом Красного Знамени... старшие пулеметчики 22-го броне-
вого отряда... Исаев Иван Петрович за то, что в боях на перекопском направлении с 7 
по 12 июня 1920 г., они, несмотря на весьма тяжелую боевую обстановку, своей храб-
ростью, мужеством и стойкостью не дали восторжествовать врагу, набросившемуся на 
наши части с танками и офицерскими отрядами. В бою под Чаплинской, когда неприя-
тель стремился захватить наши батареи, названные товарищи со своими броневиками 
заставили противника отступить, несмотря на его превосходство в силах и наличие у 
него танков. 12 июня в бою за обладание днепровским мостом бронемашины отбили 
все ожесточенные атаки противника и дали возможность нашим частям свободно пере-
правиться через реку Днепр» (Приказ РВСР № 212 от 6 июня 1921 г.). 

КОНДРАТЬЕВ Степан Степанович (1891—1956). Родился в городе 
Быхове. Член партии большевиков с июня 1917 г. Во время первой ми-
ровой войны служил на Балтийском флоте. Активный участник Ок-
тябрьской революции. С мая 1918 г. в РККА: военком санчасти Ураль-
ского военного округа, 1058-го подвижного госпиталя, военком Петро-
градского Всевобуча, комиссар для поручений 10-й стрелковой дивизии. 
После окончания гражданской войны — военком штаба 10-й дивизии, 
военком 2-го стрелкового корпуса. В июле 1924 г. уволен в бессрочный 
отпуск. В дальнейшем на административно-хозяйственной работе. 
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1/. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. №№ 511 и 
2322 ордена Красного Знамени... Реввоенсоветом 16-й армии комиссару для поручений 
при военном комиссаре 10-й стрелковой дивизии Кондратьеву Степану Степановичу за 
отличие в боях с поляками у деревень Волчая Гора, Гореводы 14—17 ноября 1920 г.» 
(Приказ РВСР № 94 от 9 июля 1923 г.). 

2/. «Утверждается награждение орденом Красного Знамени... Революционным 
военным советом 16-й армии комиссара для поручений 10-й стрелковой дивизии Конд-
ратьева Степана Степановича за отличия в боях в 1919 г. в районе города Гдова» 
(Приказ РВС СССР № 7 от 10 января 1927 г.). 

ЛОБОДИН Иван Иванович (1896—1940). Член партии большеви-
ков. Участник первой мировой войны. В РККА с мая 1918 г. Во время 
гражданской войны красноармеец, командир взвода. В 1921 г. окончил 
дивизионную школу младшего комсостава. В дальнейшем военком, 
командир эскадрона 79-го кавполка 7-й отдельной Туркестанской кав-
бригады, помощник командира 107-го кавполка, помощник начальника 
военно-конного завода имени 1-й Конной армии, начальник военно-кон-
ного завода имени С. М. Кирова. Майор. 

1/. «Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 13 июля 1927 года награж-
дается орденом Красное Знамя... политрук 1 79-го кавалерийского полка Лободин И. И. 
за отличие в бою против басмачей 15 января 1926 г. в предгорье Бабатага» (Приказ 
РВС СССР № 229 от 7 сентября 1927 г.). 

2/. «Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 7 и 19 сентября 1932 года 
за №№ 47 и 48 красноармейцы и начальствующий состав, проявившие особую предан-
ность делу пролетарской революции, инициативу и выдающуюся храбрость в боях с 
врагами социалистического Отечества, награждены... вторым орденом Красного Зна-
мени ...тов. Лободин Иван Иванович, командир эскадрона 79-го кавалерийского полка» 
(Приказ РВС СССР № 0722 от 28 июля 1932 г.). 

ЛУЦКЕВИЧ Виктор Евгеньевич (1897—1939). Родился на Украи-
не. Участник первой мировой войны В РККА с октября 1918 г. Во вре-
мя гражданской войны — командир взвода, роты, батальона, врид по-
мощника командира 44-го стрелкового полка. В 1921 — 1939 гг. — коман-
дир батальона 33 й стрелковой дивизии, командир полка 15-й стрелко-
вой дивизии В 1925 г. окончил Военную академию РККА, затем на-
чальник штаба 7-го, 130-го стрелковых полков, начальник оперативной 
части штаба 57-й стрелковой Уральской дивизии, штаба 44-й Киевской 
стрелковой дивизии, помощник начальника отдела штаба Украинского 
военного округа, начальник отдела 4-го управления Штаба РККА, пре-
подаватель тактики в Военной академии имени М. В. Фрунзе, старший 
преподаватель тактики в Военно-хозяйственной академии. Полковник. 

1/. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом 3-й армии ордена Красного Знамени... врид помощника коман-
дира 44-го стрелкового полка тов. Луцкевичу Виктору Евгеньевичу за то, что в бою с 
1 по 5 августа 1920 г ...когда наши части под сильным натиском противника стали отхо-
дить, тов. Луцкевич по собственной инициативе с двумя батальонами бросился на не-
приятеля и, несмотря на сильный огонь, дал возможность привести наши части в поря-
док. 7 августа, исполнив приказание занять деревню Печково, отправился с тремя крас-
ноармейцами в разведку и, обнаружив противника, счел необходимым дать знать о 
его близости и, прорвавшись через засаду, предупредил свои части и избавил полк от 
обстрела во фланг» (Приказ РВСР № 4 от 5 января 1921 г.). 

2/. «Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 1919 г. за №№ 511 
и 2322 Реввоенсоветом Западного фронта ордена Красного Знамени нижепоименован-
ным лицам за выдающуюся стойкость и доблесть, проявленные ими в период насту-
пательных боев на Варшаву и в последовавших затем арьергардных боях, а именно... 
врид помощника командира 44-го стрелкового полка тов. Луцкевичу Виктору» (При-
каз РВСР № 353 от 31 декабря 1921 г.). 

1 Так в постановлении ЦИК. 



гшачныв сппвиежип 

БЛОКАДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ФЛОТОВ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ 

ВОЙНУ 
1914-1918 гг. 

МНОГОВЕКОВОЙ опыт войны на море 
свидетельствует о том, что в зависи-

мости от конкретных географических, исто-
рических и военно-политических условий 
воюющие стороны, располагавшие морски-
ми сйлами, нередко прибегали к морской 
блокаде, которая во многих случаях спо-
собствовала достижению победы над вра-
гом. Морская блокада является одним из 
видов боевых действий, направленных на 
изоляцию со стороны моря военно-мор-
ских баз, портов, проливных зон и побе-
режья противника с целью подрыва его 
экономической и военной мощи и воспре-
щения выхода Сил флота за пределы бло-
кированного района. 

В первую мировую войну 1914—1918 гг. 
блокадные действия флотов получили даль-
нейшее развитие. По мере увеличения чис-
ленности и разнородности участвующих в 
них сил и средств, расширения пространст-
венного размаха и повышения эффектив-
ности они стали носить стратегический ха-
рактер. Это оказывало существенное влия-
ние на военно-политическую обстановку в 
воюющих странах (коалициях), а также спо-
собствовало появлению новых средств 
борьбы на море и развитию военно-мор-
ского искусства. 

* * * 

Известно, что генеральные штабы круп-
нейших империалистических государств, 
разделившихся на две враждебные груп-
пировки, задолго до начала первой миро-
вой войны разработали планы военных дей-

ствий, в которых значительная роль отводи-
лась военно-морским флотам. 

Так, возросшая зависимость Англии от 
морских сообщений определила главную 
задачу флота-—утвердить английское гос-
подство на море и обезопасить свои мор-
ские и океанские коммуникации. Решать ее 
предполагалось не только в морских сра-
жениях, но и посредством дальней блока-
ды германских военно-морских сил в Се-
верном море 

Для защиты морских путей на Среди-
земном море, особенно на линии Суэцкий 
канал — Гибралтарский пролив, а также в 
целях обеспечения переброски алжирских 
войск во Францию английский и француз-
ский флоты намеревались осуществить бло-
каду австро-венгерских военно-морских 
сил, базировавшихся в Полу (Адриатиче-
ское море), а также итальянского флота в 
случае вступления Италии в войну на сторо-
не Тройственного союза. 

Русский Балтийский флот имел задачу не 
допустить прорыва военно-морских сил 
противника в Финский залив, используя для 
этого заранее подготовленную минно-ар-
тиллерийскую позицию, прикрывать вход 
в Рижский залив и с помощью активных 
минных заграждений нарушать германские 
морские коммуникации. Черноморский 
флот России предназначался для защиты 
своего побережья и морских сообщений. 

Немецкое морское командование, исхо-
дя из предположения, что англичане пред-
примут попытку установить ближнюю бло-
каду германского побережья, планировало 
сначала ослабить английский флот мето-
дом «малой войны», сорвать его блокад-
ные действия, а затем уничтожить в ге~ 

1 В первую мировую войну английское коман-
дование впервые в истории войн применило 
дальнюю блокаду военно-морских сил противни-
ка в пределах всего Северного моря. Ближняя 
блокада применялась в особых случаях для уси-
ления дальней блокады. 



неральном сражении. Задача по осуществ-
л е н о ; Л 0 Д в ° Д н о й блокады Великобритании 
была поставлена перед германским флотом 
уже в ходе войны. Морские силы Германии 
на Балтийском море имели задачу не до-
пустить активных действий русского флота. 
Целью австро-венгерского флота являлись 
оборона своего побережья и блокада Чер-
ногории. 

Таким образом, в предвоенных планах 
крупных морских держав большое место 
отводилось блокадным действиям флотов. 
Особенно характерно это было для Англии 
и Германии, которые выступали главными 
соперниками з борьбе за установление 
своего господства на море. 

Английские военно-морские силы, нахо-
дившиеся в метрополии, делились на три 
флота. Первый из них (Гранд-флит), имев-
ший в своем составе наиболее современ-
ные корабли, базировался на Скапа-Флоу, 
Кроммарти и Розайт, второй и третий фло-
ты — на Портсмут, Плимут и другие базы. 

Главной базой германского флота (фло-
та Открытого моря) являлся Вильгельмсга-
фен, расположенный в Гельголандской бух-
те. Базы подводных лодок находились в 
Эмдене, Гельголанде, а также в бельгий-
ских портах Брюгге, Зеебрюгге (юго-за-
паднее Антверпена) и Остенде (с ноября 
1914 г.). 

Превосходство в силах было на сторо-
не английского флота 2 , который к тому же 
имел в районе Северного моря и более 
выгодные стратегические позиции. 

Оснозные усилия англичан направлялись 
на осуществление дальней блокады Герма-
нии, установленной с 11 августа 1914 года. 
Блокадные действия охватили район пло-
щадью в 120 тыс. кв. миль (северная часть 
моря, Дуврский пролив, Английский канал) 
и велись на первых порах методом поиска 
кораблей и судоз противника крейсерски-
ми эскадрами при поддержке линейных 
сил. С этой целью английское адмиралтей-
ство в середине сентября разделило север-
ную и среднюю часть моря на 7 районов 
(см. схему), которые патрулировались отря-
дами крейсеров и миноносцев. Но после 
того как в районе главной базы английско-

2 Англия и Германия перед началом войны в 
базах Северного моря имели следующее количест-
во боевых кораблей (соответственно): линкоров — 
58 и 37 (дредноутов — 20 и 15, додредноутов — 38 и 
22), линейных крейсеров — 5 и 3, крейсеров — 40 и 
29,' эскадренных миноносцев — 190 и 132, подводных 
лодок — 65 и 24, (см. Морской атлас, т. III, Воен-
но.:исторический, ч. 1. Описания к картам, изд. 
Гл. штаба ВМФ, 1959, с. 745). 

го флота — Скапа-Флоу 8 августа 1914 года 
неожиданно появились немецкие подвод-
ные лодки 3 и одна из них пыталась торпе-
дировать линкор «Монарк», англичане вы-
нуждены были временно перевести основ-
ные силы флота в шотландскую бухту 
Лох~Ю, приступить к созданию противоло-
дочной обороны и перейти к системе по-
стоянных блокадных дозоров. 

К середине августа организация англий-
ской морской блокады выглядела следую-
щим образом. В Дуврском проливе были 
развернуты четыре блокадные линии. На 
первой из них (со стороны Английского ка-
нала) находились 8 линкоров устаревших 
конструкций, на второй (между Дувром и 
Кале) действовал блокадный дозор из ми-
ноносцев, на третьей — подводные лодки, 
на четвертой — дозорные миноносцы, 
обеспечиваемые воздушной разведкой. 

При выходе из канала в сторону Бискай-
ского залива нес службу дозор, состоявший 
из трех линий. На 1-й находились линкоры, 
на 2-й —подводные лодки, а при выходе в 
Атлантический океан — 11 броненосных и 
легких крейсеров. Созданная система бло-
кадных дозоров надежно прикрывала пе-
ревозки английских войск во Францию, пу-
ти которых проходили между восточными 
и западными дозорными линиями. 

В северной части моря на линии Питер-
хед — южная оконечность Скандинавии 
протяженностью в 240 миль был создан 
блокадный дозор из 8—10 крейсеров с 
целью обнаружения и уничтожения герман-
ских судов и одиночных кораблей. 

Вскоре практика показала, что вести ус-
пешное наблюдение за противником таким 
количеством кораблей, развернутых в ли-
нию, было невозможно даже днем при 
средней дальности видимости в 8—9 миль 
(ночью она резко уменьшалась)4. Поэтому 
англичане вынуждены были увеличить чис-
ло дозорных кораблей. Но и после этого 
немецкие корабли сравнительно легко про-
рывались из Северного моря в Атлантику 

3 Ввиду того что германское командование в 
первые дни после начала войны не знало, где на-
ходится и что делает английский флот, оно ре-
шило произвести разведку всёГо театра с по-
мощью подводных лодок 1-й и 3-й немецких фло-
тилий, которые с 6 по 11 августа 1914 г. Ьхватйли 
своим поиском почти все Северное море до парал-
лели Оркнейских островов. Хотя этот пер-
вый дальний поход немецких подводных - ло-
док и не решил поставленную задачу (в основ-
ном из-за погодных условий), он тем не менее вы-
явил их большие возможности в ведении разведки 
и боевых действий. 

4 О т т о Г р о о с. Учение о морской войне, в 
свете опыта мировой войны. М.-Л., Госиздат, 1930, 
с. 203. 



для действия на путях сообщения Англии. 
Наиболее слабым местом английской бло-
кады являлись норвежские шхеры, через 
которые противнику чаще всего удавалось 
обходить блокадную линию. 

Таким образом, блокадные действия анг-
лийского флота далеко не полностью ре-
шили поставленную задачу. Объясняется 
это тем, что даже Англия, имевшая самый 
большой в мире флот, не могла обеспечить 
дозорные линии значительной протяжен-
ности необходимым количеством сил. 

Германский флот Открытого моря, бази-
руясь в пунктах Гельголандской бухты, с 
первых дней войны начал вести боевые 
действия (так называемую «малую войну») 
против англичан с целью уравнения мор-
ских сил. Уход Гранд-Флита из Скапа-Флоу 
позволил немцам активизировать действия 
своего флота, и особенно подводных лодок, 
против блокадных сил, баз и портов про-
тивника. Например, в сентябре—октябре 
немецкие подводные лодки потопили 6 
крейсеров и несколько других боевых ко-
раблей, торговых и рыболовных судов. 3 
ноября германские крейсеры обстреляли 
английский порт Ярмут, а 16 декабря — 
Хартлпул, Скарборо и Уитби. 

Следует , однако, заметить, что набеговые 
действия немецкого флота против англий-
ских баз были предприняты без всякой 
стратегической связи с наступательными 
операциями германских войск на сухопут-
ном фронте, поэтому их общий эффект 
был незначительным. 

Активные действия немецких подводных 
лодок заставили английское командование 
н конце октября вторично перебазировать 
главные силы флота, на этот раз в Лох-
Суили (северная Ирландия) и к острову 
Молл (западное побережье Шотландии), а 
также изменить состав и расположение 
блокадных дозоров, линия которых в сере-
дине октября была отодвинута к северу — 
на параллель Берген — Шетландские остро-
ва, а позднее еще дальше. Боевые дозор-
ные крейсеры адмиралтейство заменило 25 
вспомогательными крейсерами (специально 
переоборудованными и вооруженными тор-
говыми судами, имевшими хорошую море-
ходность и значительную автономность пла-
вания). Из них было создано 5 подвижных 
дозоров. Каждый нес службу в определен-
ном районе. 

На время наиболее активных перевозок 
английских войск во Францию англичане 

развертывали в районе Гельголандской~бух-
ты крупные силы своего флота. Таким об-
разом, дальняя блокада в этот период до-
полнялась ближней и превращалась в глу-
бокую. 

Англия приняла также ряд мер по эко-
номической блокаде Германии. 7. .ноября 
1914 года английское правительство объя-
вило все Северное море военной зоной 5 . 
Торговым судам нейтральных стран надле-
жало следовать только Английским кана-
лом с заходом в английские порты для до-
смотра. Транспорты, задержанные ж.-Север-
ной части театра, досматривались на Орк-
нейских островах или в порту Киркуолл 6. 

Блокадными действиями флота в сочета-
нии с политическим и экономическим дав-
лением на нейтральные страны Англии уда-
лось к декабрю 1914 года прервать на не-
которое время немецкое торговое судо-
ходство и нанести по германской экономике 
сильный удар. Сохранившиеся торговые 
связи Германии с Данией, Швецией, Тур-
цией не могли удовлетворить всех ее по-
требностей. 

Однако с наступлением зимних месяцев, 
когда темное время суток наиболее про-
должительно, немецким торговым судам 
все же удавалось прорываться через линии 
блокадных дозоров. Поэтому английское 
командование со второй половины декабря 
1914 года начало располагать их в мери-
дианальном направлении к северу от Бри-
танских островов, а для усиления дозор-
ной службы стало чаще высылать соедине-
ния боевых кораблей флота к берегам Нор-
вегии, а также в среднюю и южную части 
Северного моря. 

В апреле 1915 года, когда продШГжитеЛь-
ность светлого времени суток увеличилась, 
некоторые дозорные линии вновь были из-
менены и стали располагаться . между Ис-
ландией и северным побережьем Англии 7. 

Германия в свою очередь продолжала 
усиливать боевую активность подводного 
флота. В связи с тем что немецкие планы 
войны на сухопутных театрах провалились, 
а «малая война» на море не увенчалась ус-
пехом, 4 февраля 1915 года было объявле-
но об установлении подводной блокады 
вокруг Британских островов с целью вос-
препятствовать подвозу стратегического 

5 История военно-морского искусства, т. 1. Воен-
издат, 1963, с. 250. 

6 И. Н. К а в е р и н . За кулисами английской 
блокады. Воениздат, 1956, с. 59. 7 П. В. Г е л ь м е р с е н. Морская блокада 
РИО ВМС РККФ. Л., 1925, с. 39-40. 
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сырья и продовольствия в Англию и тем 
самым подорвать ее экономику. К этому 
времени германский флот располагал 30 
подводными лодками, из которых 23 нахо-
дились в Северном море 8 . Местом их дей-
ствия были избраны районы наиболее 
оживленного судоходства — устье Темзы и 
Английский канал. 

В 1915 году немецкие подводные лодки 
потопали торговые суда общим водоизме-
щением в 1297 тыс. бр.-рег. т, из которых 
Ю82 тыс. принадлежали Англии (в основ-
ном), Франции и Италии, а 215 тыс.— ней-
тральным странам 9. Но этого было далеко 
не достаточно, чтобы Вывести Англию из 
войны. 

Тем не менее, обеспокоенные высокой 
эффективностью действий германских под-
водных лодок, англичане продолжали со-
вершенствовать свои блокадные мероприя-
тия и развивать противолодочную оборону. 
В феврале 1915 года поперек Дуврского 
пролива они поставили противолодочные 
сети длиной в 17 миль, усилили минное за-
граждение. К концу 1915 года число ко-
раблей и судов, входящих в состав Дувр-
ского патруля, который обеспечивал мор-
ские перевозки на линии Англия—Франция, 
было доведено до 2240 единиц против 97, 
насчитывавшихся в начале войны. Торговые 
суда стали вооружаться артиллерией. С 
июня появились суда-ловушки (военные ко-
рабли, замаскированные под торговые), на 
побережье были установлены первые гид-
рофоны. Дозорные корабли в борьбе с 
подводными лодками применяли артилле-
рию, таран, буксируемые мины и глубин-
ные бомбы 10. 

В конце 1916 года Германия поставила пе-
ред своими подводными силами принци-
пиально новые цели и задачи. Подводная 
война стала рассматриваться как средство 
нанесения главного удара по военно-эконо-
мическому потенциалу противника и как 
способ достижения победы в войне. Гер-
манское командование исходило при этом 
из следующего расчета. К началу 1917 го-
да общий тоннаж английского торгового 
флота и флота нейтральных стран, находя-
щегося в распоряжении Англии, составлял 
около 10,75 млн. бр.-рег. т и . Считалось, 

8 История военно-морского искусства. Воениз-
дат, .1969, с. 114. 

9 Блокада и контрблокада. М., «Наука», 1967, 
с. 32-33. 10 Военно-морское искусство до Великой Отече-
ственной войны. Москва, ВПА, 1960, с. 90. 

11 Морской атлас, т. 3, Воеино-исторический, ч, I, 
с. 867. 

что при ведении неограниченных действий 
подводные лодки в состоянии уничтожать 
ежемесячно не менее 600 тыс. бр.-рег. т. 
Отсюда делался вывод, что через шесть 
месяцев Англия потеряет 39 проц. тонна-
жа, и этого будет достаточно для вывода 
ее из войны 12. 

Для достижения поставленной цели Гер-
мания развернула ускоренное строитель-
ство подводных лодок, количество которых 
к ноябрю 1917 года было доведено до 
178 13. Одновременно совершенствовалось 
оружие и техническое оснащение лодок. 

За первые три месяца подводной блока-
ды Англии немцы потопили транспортные 
суда союзников общим водоизмещением 
более 2 млн. т. Большие потери торгового 
флота заставили англичан изменить систе-
му защиты своих морских сообщений. Они 
ввели патрулирование отдельных районов 
силами Гранд-Флита и конвоирование су-
дов, резко сократили количество торговых 
путей. Система конвоев оказалась наибо-
лее эффективной мерой против подводной 
блокады, но требовала привлечения боль-
шого числа военных кораблей. Потери тран-
спортов в конвоях резко уменьшились, так 
как подводные лодки оказались неподго-
товленными к действиям по судам, идущим 
под охраной. Кроме того, в апреле 1917 
года в войну на стороне Антанты вступили 
С Ш А , с помощью которых Англии удалось 
усилить противолодочную оборону и прео-
долеть кризис торгового флота. 

В борьбе с германскими подводными 
лодками широкое применение получила 
минная блокада баз. До октября 1917 года 
для воспрещения выхода германских лодок 
из баз Гельголандской бухты англичанами 
было поставлено в этом районе 21 000 мин, 
а с октября по декабрь того же года—еще 
10 400 мин улучшенного образца1 4 . 

Наряду с ближней минной блокадой анг-
лийский флот начал осуществлять и даль-
нюю. В марте—июле 1918 года между Шет-
ландскими островами и Норвегией англи-
чане совместно с американцами поставили 
минное заграждение длиной в 240 миль, так 
называемое «Большое северное загражде-
ние» 15. Районом дальней минной блокады 
являлся также Дуврский пролив, где за 

12 Адмирал Ш е е р. Германский флот в мировой 
войне. М.-Л., Военмориздат, 1940, с. 295. 

13 Флот в первой мировой войне, т. II. Воениз-
дат, 1964, с. 152. 

11 Отто Г р о о с. Указ. соч., с. 225. 
15 История военно-морского искусства, т. I, Во-

ениздат, 1963, с. 275. 
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время^ войны было выставлено несколько 
р#-дов. мин, сетей с минами и боновые заг-
раждения. Вся эта система охранялась до-
зорными кораблями и авиацией. 
, Принятые англичанами меры по развитию 
средств борьбы с подводными лодками 
противника заставили Германию переме-
стить районы их действия от берегов Анг-
лии в океан. Подводная блокада перерос-
ла в длительную борьбу на морских и оке-
анских коммуникациях. Следовательно, пол-
ностью . обезопасить морское судоходство 
от подводных лодок в первую мировую 
войну не удалось. 

Ход войны показал, что планы военных 
действий на море, разработанные воюющи-
ми сторонами, оказались несостоятельны-
ми. Главным их пороком была изолирован-
ность от замыслов и планов войны на су-
ще, а также недооценка возможностей бое-
вой техники, которой располагали флоты. 
Дальняя блокада, принятая Англией в ка-
честве одного из способов достижения 
господства на море, не оправдала себя 
на практике. Английский флот не смог пре-
дотвратить выходы надводных кораблей и 
подводных лодок германского флота из 
своих баз как в Северное море, так и в 
Атлантический океан, где они активно дей-
ствовали против конвоев и одиночных су-
дов, вели обстрел побережья Англии, ста-
вили мины у ее баз и портов. 
г «Малая война», предпринятая немцами в 
Северном море, также не достигла цели. 
Попытка германского командования с по-
мощью подводных лодок, легких надвод-
ных сил и минного оружия ликвидировать 
неравенство в силах с английским флотом 
не увенчалась успехом. 

Блокада Англии силами немецкого под-
водного флота достигла своей цели толь-
ко в первые месяцы неограниченной под-
водной войны, пока у союзников отсутст-
вовала система конвоев, а число находя-
щихся в строю немецких лодок непрерыв-
но росло. Так, например, в феврале—апре-

ле 1917 года на одну германскую подвод-
ную лодку приходилось в среднем. 6 по-
топленных судов, тогда как в последую-
щие месяцы — только 1,5 судна. 

Основными причинами слабой эффекгйв-
ности блокадных действий флотов в пер-
вую мировую войну являются: 

— недостаточное количество сил и 
средств, которые привлекались воюющими 
сторонами для осуществления морской 
блокады; 

— неотработанность многих вопросов 
управления морскими силами в ходе бое-
вых действий, а также наличие серьезных 
недостатков в организации оперативной 
разведки, наблюдения, оповещения и свя-
зи на морском и океанском ТВД; 

— недооценка военным командованием 
воюющих стран, прежде всего Англии, бое-
вых возможностей подводных лодок и авиа-
ции, особенно в начале войны; 

— неподготовленность флотов к взаимо-
действию с сухопутными войсками. 

В заключение следует отметить, что в 
блокадных действиях флотов в первую ми-
ровую войну выявилась тенденция сращи-
вания дальней и ближней блокады, превра-
щения ее в эшелонированную по глубине 
и в комбинированную по средствам под-
водно-надводно-минную блокаду. Кроме 
того, обнаружилось стремление сторон ши-
роко использовать в морской блокаде раз-
нородные силы флота (надводные корабли, 
подводные лодки, авиацию) и решительно 
отказаться от линейной тактики в блокад-
ных действиях флотов, которая довлела над 
ними в начальный период войны, заменив 
ее тактикой разнородных сил. 

Опыт первой мировой войны был учтен 
в блокадных действиях флотов в ходе вто-
рой мировой войны и в локальных войнах 
послевоенного периода. 

Капитан 1 ранга 
Б. Банников, 

капитан 1 ранга запаса 
М. Филимошин 



ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ 
В 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ 

В БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

ПРИ подготовке и проведении Белгород-
ско-Харьковской операции 1-я танко-

вая армия (командующий генерал-лейте-
нант танковых войск М. Е. Катуков, член 
военного совета генерал-майор Н. К. По-
пель, начальник штаба генерал-майор М. А. 
Шалин), включавшая 6-й и 31-й танковый и 
3-й механизированный корпуса, входила в 
состав Воронежского фронта. Вначале она 
находилась во втором эшелоне фронта и 
имела задачу войти в прорыв в полосе 5-й 
гвардейской армии, прорвать вторую поло-
су обороны и стремительно развивать на-
ступление в направлении Водолагэ, отре-
зав пути отхода харьковской группировке 
противника на запад и юго-запад 

Напряженная работа по подготовке к 
операции развернулась с 20 июля 1943 го-
да, т. е. сразу после того, как соединения 
1-й танковой армии были выведены из 
боя. Важное значение при этом придава-
лось организации устойчивой связи как 
основному средству, обеспечивающему на-
дежное управление войсками. 

В состав армии (начальник связи майор 
Г. П. Захаров) входили: 83-й отдельный полк 
связи, 645-й отдельный линейный батальон 
связи, 852-я и 880-я отдельные кабельно-
шестовые, а также 858-я отдельная телег-
рафно-строительная роты. Кроме того, 
перед началом операции 1-й танковой ар-
мии были приданы 54-я, 512-я отдельные 
телеграфно-строительные, 7-я отдельная 
кабельно-шестовая и 6-я телсг; :афно-строи-
тельная роты 3-го полка связи НКВД 2 . 
Планом предусматривалось активное ис-
пользование всех средств связи. Однако 
наибольшее внимание со стороны коман-
дования и штабов уделялось радиосвязи. 

В частях и подразделениях связи в ко-
роткий срок была приведена в полную бо-
евую готовность материальная часть, отгра-
дуированы все радиостанции, полностью 
разработаны и доведены до экипажа каж-

1 Подробное описание хода боевых действий 1-й 
танковой армии в операции см. в статье А. X. Ба-
баджаняна («Военно-исторический журнал», 1973, 
№ 8). 2 Сборник материалов по изучению опыта вой-
ны № 14. Воениздат, 1945, с. 146. 

дой радиостанции радиоданные. Для про-
верки уровня подготовки радистов, скола-
чивания радиосетей и устранения имею-
щихся недочетов были созданы учебные 
радиосети, организованы радиоу^ения в 
армии и подчиненных ей корпусах. 

Распоряжением по связи штаба армии 
определялся режим работы радиосредств 
и устанавливались следующие способы ее 
организации: радиосвязь — по радиосетям 
и радионаправлениям, проводная — по оси, 
подвижными средствами — по оси через 
передовые пункты сбора донесений. 

Экипажам радиостанций всех армейских, 
корпусных и бригадных радиосетей и ра-
дионаправлений вменялось в обязанность 
знать позывной командующего Воронеж-
ским фронтом — «Сад» (пароли «Яр» и 
«Юг») и позывной командующего 1-й тан-
ковой армией — «Буря» (пароль '<ДК»), На 
вызовы по позывным «Сад» и «Буря» ради-
сты должны были отвечать немедленно. 

Характерной особенностью управления 
войсками в 1-й танковой армии и подчинен-
ных ей соединениях было то, что оно осу-
ществлялось с помощью широко развитой 
сети пунктов управления, располагавшихся 
по всей глубине оперативного построения 
войск. Штабы армии, корпусов и бригад 
как правило, делились на три пункта управ-
ления: командный пункт (КП), оперативную 
группу (ОГ) и второй эшелон штаба (по 
современной терминологии — тыловой 
пункт управления), которые в ходе наступ-
ления перемещались поочередно, скачка-
ми. Такой способ перемещения их, как 
показал опыт боевых действий, оказался 
наиболее эффективным с точки зрения 
обеспечения непрерывности управления и 
наиболее приемлемым при организации 
надежной, бесперебойной связи. 

Непрерывное управление соединениями 
армии в исходном положении и в ходе 
операции осуществлялось с помощью ра-
дио, проводных и подвижных средств 
связи. Использование каждого из перечис-
ленных средств зависело от складывающей-
ся обстановки и решаемых армией задач. 
Если в исходном положении для наступле-
ния основными были проводные и под-
вижные средства, то в ходе боевых дей-
ствий — радиосвязь. 

КП 1-й танковой армии имел радиосвязь 
(см. схему) 3 : с Генеральным штабом — по 
радиосети № 9 ГШ КА; с КП и ОГ Воро-

3 ЦАМО СССР, ф. 300, оп. 440736, д. 1, л. 35. 
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нежского фронта — по радиосети № 7 
фронта; с КП Воронежского фронта, 5-й 
и 6-й гвардейскими армиями, 40-й и 2-й 
воздушной армиями — по радиосети № 13 
фронта; с КП Воронежского фронта, 2-м и 
10-м танковыми, 4-м и 5-м гвардейскими 
танковыми корпусами и 5-й гвардейской 
танковой армией — по радиосети № 8 
фронта; с 32-м и 33-м гвардейскими стрел-
ковыми корпусами, 5-й гвардейской и 5-й 
гвардейской танковой армиями — по ра-
диосети взаимодействия танковой армии с 
гвардейскими стрелковыми корпусами; с 
подчиненными 31-м и 6-м танковыми и 3-м 
механизированным корпусами — по от-
дельным радионаправлениям № 1 , 2 и 3 
соответственно. 

Радиосвязь управления артиллерией ар-
мии осуществлялась по радиосети № 10 
управления командующего артиллерией 
армии (УКАРТА) . При этом командующий 
артиллерией армии поддерживал связь с 
командующими артиллерией корпусов и 
командирами частей армейской артилле-
рийской группы, а командующие артилле-
рией корпусов — с командирами частей 
корпусных артиллерийских групп. Для 
обеспечения взаимодействия с артиллерией 
5-й гвардейской армии на период ввода 
1-й танковой армии в прорыв на ее КП 
предусматривалось включение радиостан-
ции в радиосеть командующего артилле-
рией 5-й гвардейской армии. 

Для взаимного обмена информацией и 
передачи разведывательных данных была 
создана специальная радиосеть № 6 свя-
зи по фронту и разведки, в которую вхо-
дили радиостанции КП 1-й танковой ар-
мии, 31, 6, 29-го танковых, 4-го и 5-го гвар-
дейских танковых и 3-го механизированно-
го корпусов, 27-й армии и штаба Воронеж-
ского фронта. 

Взаимодействие с авиацией (264 и 
291 шад, 202 бад, 5 и 10 шак, 5 иак) 
обеспечивалось по двум радиосетям. 
Так как корпусам авиация не прида-
валась, то связь с ней их штабы осущест-
вляли через штаб 1-й танковой армии. 
Большое внимание уделялось вопросу 
взаимного опознавания наземных войск и 
авиации. Обозначение своих войск осуще-
ствлялось с помощью сигнальных ракет и 
огня артиллерии (трассирующими снаряда-
ми) в сторону противника. 

Радиосвязь с разведкой в танковых' и 
механизированных бригадах осуществля-

лась по танковым радиосетям, а в мото-
стрелковой бригаде — по штабной. 

Оперативная группа 1-й танковой армии 
имела радиосвязь: с оперативной группой 
Воронежского фронта, 27-й армией, 29, 31 
и 6-м танковыми, 4-м и 5-м гвардейскими 
танковыми и 3-м механизированным кор-
пусами — по радиосети № 6; с команди-
рами 6-го и 31-го танковых и 3-го механи-
зированного корпусов — по радиосети 
№ 12 командования и по радиосети «Севе-
ров» (с помощью радиостанции «Север») ; 
с оперативными группами 6-го и 31-го тан-
ковых и 3-го механизированного корпу-
сов — по радиосети № 4. По радиосети 
«Северов» была организована также 
связь и с командующим войсками Воро-
нежского фронта. 

Радиосвязь между командным пунктом 
и оперативной группой 1-й танковой армии 
осуществлялась по отдельному радионап-
равлению. 

Второй эшелон штаба армии для связи 
со вторыми эшелонами штабов корпусов 
пользовался радиосетью № 5 управления 
тыла. 

Основными типами станций, с помощью 
которых осуществлялась радиосвязь в ар-
мейском звене, были: Р А Ф , 11 АК и РСБ 4 . 

В ходе боевых действий (с 3 по 23 авгу-
ста 1943 г.) во всех звеньях управления 1-й 
танковой армии радиосвязь работала без-
отказно. Этому способствовали продуман-
ная организация ее и высокий уровень 
специальной подготовки экипажей радио-
станций. Следует отметить, что классных 
радистов в 83-м отдельном полку связи 
было 80 проц., в 3-м механизированном 
корпусе — 34 проц., в 6-м танковом кор-
пусе — 40 проц., в 31-м танковом корпу-
се — 54,8 проц. 5 . 

Опыт использования радиосвязи в ходе 
операции показал, что загрузка радиосе-
тей и радионаправлений, созданных в со-
ответствии со схемой ее организации, в хо-
де боевых действий была весьма неравно-
мерной и зависела от сложившейся обста-
новки. Так, все переговоры и документы 
от опергруппы шли по радиосети № 4, ко-
торая обеспечивала не только связь меж-
ду оперативными группами 1-й танковой 
армии и подчиненных корпусов, но и пе-
реговоры командующего армией с коман-
дирами корпусов. Поэтому запланирован-

4 ЦАМО, ф. 330, оп. 440736, д. I, лл. 1—48. 5 Т а м ж е , ф. 300, оп. 313193, д. 8, лл. 2—9. 



ная радиосеть № 12 практически не ис-
пользовалась, В то же время на радиосеть 
N2 6 дополнительно возлагалось ведение 
переговоров по вопросам взаимодействия. 
Кроме того, в ходе операции часть радио-
средств, выделенных оперативной группе 
для связи, также не была использована по 
назначению. На ее узле задействовались 
лишь радионаправление КП штаба армии— 
оперативная группа штаба 1-й танковой 
армии, радиосеть «Северов» и радиосеть 
№ 4 с возможностью вывода наиболее 
важных корреспондентов на направление. 

Проводная связь во время наступления 
1-й танковой армии в звене армия — т а н -
ковый (механизированный) корпус была 
также важным средством связи. В звеньях 
армия — корпус и корпус — бригада она 
организовывалась по оси и направлению и 
Поддерживалась по телефону и телеграфу. 

Армейская ось проводной связи строи-
лась силами 54, 512, 858-й отдельных теле-
графно-строительных рот, 6-й телеграфно-
строительной роты 3-го полка связи 
НКВД, Двух телеграфно-строительных 
взводов 83-го отдельного полка связи, од-
ного телеграфно-строительного и одного 
телеграфно-эксплуатационного взводов 
645-Го отдельного линейного батальона 
связи. Кроме того, на эти работы привлека-
лись 7-я отдельная кабельно-шестовая ро-
та и кабельный взвод. 

Не направлениях связи к корпусам было 
задействовано по два взвода (на каждый 
корпус) из 645-го отдельного батальона 
связи, 852-й и 880-й кабельно-шестовых 
рот. 

Для обеспечения связи с тыловыми ча-
стями и учреждениями и полевой армей-
ской базой были выделены телеграфно-
строительный и кабельно-шестовой взводы 
из состава 645-го отдельного линейного 
батальона связи 6. 

В звене фронт — армия большое значе-
ние придавалось телефонной ВЧ связи. 
Командующий 1-й танковой армией лично 
заботился о том, чтобы ВЧ связь с фрон-
том была бесперебойной. Так, 5 августа 
1943 года с целью сохранения про-
водной связи с Воронежским фронтом 
и управлением тыла объединения 
командующий армией приказал ис-
пользовать построенный участок по-
стоянной осевой линии и развернуть вспо-
могательный узел связи (ВУС). Оставшему-

6 ЦАМО, ф. 300, оп. 304353, д. 1, л. б. 

ся на ВУС заместителю командующего ар-
мией генерал-майору Е. В. Барановичу с 
группой офицеров было приказано обес-
печить передачу информации в штаб Воро-
нежского фронта и получение от него 
распоряжений. Связь между ВУС и КП 
армии поддерживалась по телефону по ка-
бельно-шестовым линиям и по радио (ра-
диостанциями РСБ). В дальнейшем посто-
янная осевая линия проводной связи обо-
рудовалась к данному КП заранее, до пе-
рехода штаба на последующий КП, т. е. 
не отставала от него более чем на один 
переход. Поэтому штаб армии по несколь-
ку часов имел прямую телефонную связь 
ВЧ со штабом Воронежского фронта бёз 
развертывания ВУС 7. 

Телеграфная связь со штабом Воронеж-
ского фронта поддерживалась, как прави-
ло, непосредственно от КП армии, для че-
го использовалась одна осевая кабельно-
шестовая линия. 

Особые трудности в организации про-
водной связи создавались при резких, вне-
запных изменениях обстановки. Вызывало 
затруднение еще и то, что штабы соеди-
нений не всегда выходили на КП, указан-
ные приказом 8 . Опыт показал, что в этих 
случаях начальник направления связи (ННС) 
танковой армии должен иметь мощный 
резерв кабельно-шестового оборудования. 

Для обеспечения устойчивости и гибко-
сти проводной связи предусматривалось 
строительство обходных линий. Заслужива-
ют внимания мероприятия, проводимые 
для обеспечения надежной работы провод-
ных линий. Сущность их заключалась в том, 
что, во-первых, проводные линии строи-
лись на открытой местности, как правило, 
не занятой войсками, вне дорог и населен-
ных пунктов; во-вторых, 20—30 проц. 
средств вместе с транспортом распределя-
лись по контрольным станциям и служили 
аварийным резервом на случай разруше-
ния больших участков линии; в-третьих, 
контрольные телефонные станции находи-
лись на расстоянии 2—4 км друг от дру-
га, а на опасных участках применялось 
постоянное патрулирование. 

В период проведения операции в авгу-
сте 1943 года было оборудовано 18 армей-
ских узлов связи. При этом для провод-
ных средств строились укрытия, а радио-
станции размещались в котлованах. Об-

7 ЦАМО, ф. 330, оп. 440736, д. 1, л. 3. 
• Т а м ж е , ф. 226, оп. 321, д. 47, л. 90. 



щий телеграфный обмен армейского узла 
связи, обеспечивавшего бесперебойную 
связь с подчиненными и приданными со-
единениями, за период с 3 по 15 августа 
1943 года составил 257 943 слова — 3610 те-
леграмм 9. 

Для развертывания узлов связи были 
созданы четыре подвижные группы, каж-
дая из которых могла действовать само-
стоятельно. Две группы считались главны-
ми и предназначались для оборудования 
основных узлов связи на КП; остальные 
(сокращенные) — для развертывания и об-
служивания средств на узлах связи ОГ 
штаба армии. 

В соответствии с принятым в армии по-
рядком перемещения пунктов управления 
две группы были заняты на действующих 
узлах связи, третья свертывала средства 
предыдущего, а четвертая оборудовала 
последующий узел связи 10. 

С целью обеспечения непрерывности 
проводной связи начальник штаба армии 
заблаговременно сообщал начальнику свя-
зи о перемещении КП на новое место. На-
чальникам связи корпусов вменялось в 
обязанность своевременно информировать 
начальника направления связи армии о 
времени перехода и о последующем месте 
расположения КП корпуса. Переход разре-
шался только после готовности связи с 
нового пункта. Среднее время разверты-
вания проводных средств узла связи со-
ставляло 1 ч 5 мин. Следует отметить, что, 
хотя в условиях высоких темпов наступле-
ния (до 35 км в сутки) главным средством 
связи было радио, личный состав частей 
связи 1-й танковой армии проделал огром-
ную работу и по обеспечению надежной 
проводной связи как в исходном положе-
нии, так и в ходе операции. 

Важная роль в общей системе связи от-
водилась подвижным средствам (самоле-
там связи, автомашинам, мотоциклам). В 
некоторых случаях боевые документы до-
ставлялись ими корреспондентам быст-
рее, чем по радио или по проводным ли-
ниям связи. Имели место случаи, когда 
они доставлялись в корпус на автомашине 
за 15—20 минут. Связь подвижными сред-
ствами чаще всего организовывалась по 
направлениям через передовой пункт сбо-
ра донесений. С 3 по 15 августа было со-

9 ЦАМО, ф. 330, оп. 440736, д. 1, л. 15. 10 Т а м же. 

вершено: автомашинами — 259 рейсов 
(21 347 км), мотоциклами — 220 (16 351 км), 
самолетами — 948. Всего доставлено 
4310 пакетов п . 

Опыт организации связи в 1-й танковой 
армии в Белгородско-Харьковской насту-
пательной операции показал, что важней-
шим условием обеспечения устойчивого и 
непрерывного управления войсками явля-
ется тщательная и всесторонняя подготовка 
оборудования и личного состава частей и 
подразделений связи к боевым действиям. 
Гибкость управления войсками при высоких 
темпах наступления во многом определя-
лась правильным выбором мест для раз-
вертывания пунктов управления и строгим 
соблюдением установленного порядка и 
частоты их перемещения. 

В зависимости от складывающейся обста-
новки и особенностей задач, решавшихся 
1-й танковой армией, применялись те или 
иные средства связи. При этом 
главным из них являлась радиосвязь. 
Основными формами передаваемой 
по радио информации были не-
большие (средним объемом 50—60 
групп) кодированные и шифрованные со-
общения и сигналы. Поучительным являет-
ся внедрение способа вхождения в сеть 
через инстанцию, который применялся в 
ходе боевых действий для уточнения воп-
росов взаимодействия, при ограниченном 
количестве радиосредств и в других слу-
чаях. 

В тот период, когда управление войска-
ми осуществлялось с неподвижных КП и 
НП, эффективно применялась проводная 
связь. 

Связь подвижными средствами широко 
использовалась во всех звеньях управления 
и в любой боевой обстановке. Она была 
особенно необходима в том случае, когда 
передавались большие по объему тексто-
вые или графические боевые документы 
на близкое расстояние. 

С учетом происшедших изменений в раз-
витии средств связи и взглядов на их при-
менение опыт организации связи в 1-й 
танковой армии в Белгородско-Харьков-
ской наступательной операции может быть 
использован и в наши дни. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник И. Таран 

Ч ЦАМО, ф. 330, оп. 440736, д. 1. л. 17. 



военно-патриотическое 

ЭСТАФЕТА ПОДВИГОВ 

ДОСТОЙНЫЙ вклад в подготовку мо-
лодежи к службе в Вооруженных 

Силах вносит Донецкая область. Ежегодно 
она направляет в армию и на флот идейно 
подготовленных, физически развитых, тех-
нически грамотных юношей. Область не-
сколько лет подряд занимает одно из первых 
мест, а в 1 9 7 8 году — первое в Краснозна-
менном Киевском военном округе и второе 
в Вооруженных Силах по подготовке моло-
дежи к воинской службе. Добиться столь 
высоких результатов удалось благодаря то-
му, что военные комиссариаты на местах 
работают в тесном контакте с партийными, 
комсомольскими и другими общественными 
организациями, комитетами ДОСААФ. 

Вопросы подготовки допризывной моло-
дежи систематически обсуждаются на за-
седаниях областной комиссии по оборонно-
массовой работе, исполнительного комитета 
Донецкого областного Совета народных де-
путатов, исполкомов городских и районных 
Советов, в горкомах и райкомах партии, на 
пленумах Донецкого обкома комсомола, а 
также, в горкомах и райкомах ВЛКСМ. 

Военно-патриотическая работа в области 
ведется по направлениям: воспитание идей-
но убежденных борцов за дело коммунизма, 
пламенных патриотов Родины; вооружение 
молодежи техническими и военными знани-
ями; физическая подготовка. Особое внима-
ние уделяется идейной закалке юношей. 

За последние годы стали популярными 
и массовыми походы молодежи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы. 
Они помогают лучше понять и осмыслить 
героический путь борьбы советского народа, 
способствуют воспитанию высокой комму-
нистической нравственности, глубокой 
идейной убежденности, готовности продол-
жать славные революционные, боевые и 
трудовые дела дедов и отцов. Только в ми-
нувшем году в нашей области было прове-
дено около 1700 походов, военизирован-
ных игр и экскурсий. 

Важной формой пропаганды ленинских 
идей защиты социалистического Отечества 

и военных знаний в нашей области являют-
ся -клубы призывной и допризывной моло-
дежи, лектории и университеты будущего 
воина, созданные при Дворцах культуры, 
клубах и комитетах ДОСААФ. 

Уже более 10 лет, например, работает 
клуб будущего воина «Подвиг» при заводе 
имени Ильича в Жданове. В его совет вхо-
дят представители парткома и обществен-
ных организаций. Здесь систематически ор-
ганизуются для юношей допризывного и 
призывного возраста тематические-вечера, 
встречи с ветеранами войн, походы по исто-
рико-революционным местам Приазовья, 
сдаются нормы ГТО, готовятся спортсмены-
разрядники, мотоциклисты, мотористы и 
другие специалисты. 

Большую военно-патриотическую работу 
проводит также клуб «Родина» средней 
школы 9 Донецка. В его деятельности 
активное участие принимает совет ветера-
нов 383-й стрелковой дивизии и Герои Со-
ветского Союза И. Харитонов и В. Чебота-
рев. Они частые гости у ребят, проводят 
уроки мужества, присутствуют на различ-
ных торжествах, готовят учащихся к военно-
спортивным играм «Орленок» и «Зарница». 
В каждом пионерском отряде, комсомоль-
ской группе действует звено «Поиск». Ре-
бята активно участвуют в операции «В ка-
ждом доме — история». Они собрали много 
материалов о фронтовиках, ветеранах пар-
тии и комсомола микрорайона, в котором 
находится школа. Военно-патриотический 
клуб «Родина» награжден грамотами и ди-
пломами райкома, горкома, обкома комсо-
мола, ЦК ЛКСМУ и Всесоюзного штаба игры 
«Зарница», двумя медалями за участие в 
республиканских слетах «Зарница», знаком 
ЦК ДОСААФ «За активную работу», дип-
ломом I степени ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, 
Министерства просвещения СССР. 

Подлинной школой патриотического вос-
питания является и клуб «Поиск», создан-
ный в донецкой средней школе № 20. На-
чали здесь со сбора материалов о славной 
истории 96-й Ленинградской Краснознамен-
ной, ордена Кутузова тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады. Возглавляет 



«Поиск» военрук школы майор запаса 
А. Соколов. Школьники установили связь 
со многими бывшими воинами бригады, в 
том числе полным кавалером ордена Славы 
Николаем Андреевичем Залетовым. Ветера-
ны прислали школьникам свои воспомина-
ния, фотографии военных лет и другие ма-
териалы. Члены клуба — ученики 7 «б» 
класса совершили поездку в город-герой 
Волгоград и привезли оттуда сосуд с волж-
ской водой и горсть земли с Мамаева кур-
гана. 

В школе работают кружки юных радио-
телеграфистов, автомобилистов и топогра-
фов, стрелкового спорта. Учащиеся 9 — 
10-х классов регулярно выпускают стенную 
газету «Допризывник». Она знакомит чита-
телей с достижениями школьников в учебе 
и изучении военного дела. 

В области получают распространение 
университеты будущего воина, в работе ко-
тбрых принимают участие райкомы и гор-
комы партии и комсомола, общество «Зна-
ние», офицеры военкоматов, партийные ор-
ганизации предприятий и колхозов. Как 
показал опыт, эти университеты являются 
наиболее организованной и действенной фор-
мой военно-патриотического воспитания 
призывной молодежи и ее подготовки к 
службе в Советских Вооруженных Силах. 
Занятия в них дают юношам необходимый 
минимум знаний по военной подготовке, 
знакомят с организацией армии и флота, 
с их боевыми традициями. 

Занятия в университетах будущего вои-
на в учебных группах, на предприятиях, 
стройках, при сельских Советах и в кол-
хозах проводят офицеры запаса и в отстав-
ке на общественных началах. 

В последнее время широко практику-
ются дни призывника. В подготовке их 
принимают активное участие не только во-
енкоматы, но и местные партийные и совет-
ские органы, горкомы, райкомы комсомо-
ла, предприятия. Приурочиваются они ,как 
правило, к выходным или праздничным 
дням. Перед будущими воинами выступают 
квалифицированные лекторы, старые боль-
шевики, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, ветераны войны, 
войны—отличники боевой и политической 
Подготовки. В программу входят экскурсии 
по местам боев, в краеведческие музеи и 
воинские подразделения, митинги, возло-
жение венков на могилы павших в боях за 
Родину, спортивные игры и соревнования. 

Появились у нас и новые формы воен-
но-патриотической работы. В некоторых го-
родах и районах проводятся конференции и 
собрания призывников и их родителей, ве-
чера за чашкой чая, на которые приглаша-
ются ветераны войны и труда, Герои Со-
ветского Союза и Герои Социалистического 
Труда. Популярными стали тематические 
вечера «Наследники славы отцов». 

В Доме культуры Селидовской шахты 
«Горняк» интересно прошел слет солдат-
ских матерей. На нем читались письма сы-
новей — отличников боевой и политиче-
ской подготовки, благодарственные посла-
ния командования войсковых частей роди-
телям. 

В зале звучали «говорящие письма» 
солдат к матерям, выступали воины, кото-
рых командование отпустило по просьбе 
Селидовского городского женсовета. Они 
рассказывали о буднях армейской службы, 
о том, как выполняют наказ земляков. 

На вечере присутствовали и юноши, го-
товящиеся стать солдатами. Им было адре-
совано письмо рядовых Евгения Гвозденко, 
Игоря Миневича и Ивана Кошелева. В нем 
говорилось: «Сегодня вы собрались в прек-
расном зале, чтобы услышать слова на-
путствия от своих матерей. Мы уверены, 
что юноши родного Селидово продолжат 
славные боевые традиции своих земляков, 
будут зорко стоять на страже мирного тру-
да советского народа». 

Большую помощь в воспитании молоде-
жи на традициях героического прошлого 
нашего народа оказывают музеи, комнаты 
и уголки революционной, боевой и трудо-
вой славы. Только в Донецке работает 35 
музеев, 4 9 7 комнат и уголков боевой и тру-
довой славы. 

Похвальную инициативу проявил совет 
музея средней школы № 57 Донецка. Три 
года тому назад в канун Дня Советской 
Армии и Военно-Морского Флота он обра-
тился к видным военачальникам Советских 
Вооруженных Сил с просьбой ответить на 
Еолросы: «Какие сражения Бам больше 
всего запомнились?», «Какой день в жиз-
ни Вы считаете самым замечательным?», 
<-Ваше мнение о том, что делает человека 
героем». Ответы на них прислали Мар^ 
шалы Советского Союза А. Василевский, 
А. Гречко, И. Якубовский, И. Баграмян, 
П. Батицкий, Адмирал Флота Советского 
Союза С. Горшков, главный маршал авиа-



ции А. Новиков, маршал бронетанковых 
войск П. Полубояров, генералы армии 
В. Куликов, А. Епишев, П. Батов и дру-
гие. 

Присланные ответы явились замечатель-
ным материалом для воспитания юношей. 
В музее боевой славы ПТУ № 6 Донецка 
экспонируется письмо Маршала Советского 
Союза Г. Жукова. В нем он, в частности, 
пишет: «Не забывайте, дорогие ребята, о 
необходимости всегда учиться и быть ак-
тивными в общественных мероприятиях, 
проводимых комсомольской и пионерской 
организациями. Учитесь так, как требовал 
от вас В. И. Ленин — организатор первого в 
мире нашего социалистического государ-
ства, величайший мыслитель, вождь и учи-
тель трудового прогрессивного человече-
ства. 

В современных условиях бурного разви-
тия техники малограмотному человеку ус-
пешно работать нигде невозможно. Везде и 
всюду требуются хорошо грамотные люди, 
людй с хорошим поведением. Особенно про-
Шу вас Трудолюбиво выполнять все зада-
ния учителей. Они при всех условиях, не 
йсалея Сил, стремятся дать вам необходи-
мые знания, воспитать вас достойными 
патрйотами нашей великой Родины». 

Училище это посетил летчик-космонавт 
СССР П. Попович. Он с интересом ознако-
мился с жизнью и учебой учащихся, а за-
тем по поручению ЦК ДОСААФ вручил 
коллективу Почётный знак ЦК ДОСААФ и 
Почетную грамоту за успехи в военно-пат-
рйотическом воспитании учащихся и в 
подготовке к службе в Вооруженных Си-
лах. 

Юноши любят армию и флот, стремятся 
перенять лучшие качества и черты харак-
тера военных людей. Из года в год крепнет 
дружба молодежи области с воинами. Они 
пробуждают у школьников интерес к воен-
ной службе, помогают выработать у них 
чувство патриотизма, личную ответствен-
ность за судьбу Родины. Так, усилиями 
командования, политотдела и курсантов 
Донецкого высшего военно-политического 
училища инженерных войск и связи созда-
но немало спортивных лагерей, отрядов 
красных следопытов. Многие курсанты яв-
ляются вожатыми пионерских отрядов. 

Тесная связь установилась между воина-

ми Кантемировской танковой дивизии и тру-
дящимися города Красноармейска, освобож-
денного частями этого соединения в февра-
ле 1943 года. По ходатайству городского ко-
митета партии Министерство обороны СССР 
разрешило ежегодно направлять группу 
лучших призывников в гвардейскую Канте-
мировскую танковую дивизию. Молодежь 
Красноармейска соревнуется за право слу-
жить в этом прославленном соединении. 

Торжественно проходят проводы призыв-
ников в армию. В Доме культуры имени 
В. И. Ленина горвоенкомат совместно с гор-
комом партии, горкомом и райкомом ЛКСМУ 
проводят вечера, на которых перед будущи-
ми воинами выступают их отцы и деды, ве-
тераны Великой Отечественной войны, то-
варищи по труду. 

Все это имеет большое воспитательное 
значение. Атмосфера душевного подъема, 
внимание земляков, товарищей по учебе и 
работе, их проникновеннее напутствия 
согревают сердца новобранцев, побужда-
ют их служить честно и добросовестно. 

В свою очередь в дивизии проводятся 
дни открытых дверей. На них приглаша-
ются представители городов, которые сое-
динение освобождало в годы Великой Оте-
чественной войны. Приезжают сюда и пос-
ланцы Донбасса. 

По отзывам командиров частей наши 
призывники быстро входят в строй, стано-
вятся хорошими воинами. В минувшем го-
ду из войск прислано более сотни благо-
дарственных писем на имя родителей, в во-
енкоматы и организации ДОСААФ области. 

За успехи в боевой и политической под-
готовке 78 воинов из числа наших призыв-
ников удостоились чести быть сфотографи-
рованными у развернутого Знамени части» 
В порядке поощрения многие солдаты и 
сержанты побывали в краткосрочном отпу* 
ске. Показателем военно-патриотической 
работы, который может дать представление 
о ее эффективности, мы считаем не только 
отличную службу воинов, призванных из 
нашей области, но и рост числа ш к о л ь н а 
ков, желающих поступить и поступивших 
ъ военные училища. 

Начальник политотдела 
Донецкого облвоенкомата 
полковник В. Кузнецов, 
подполковник в отсгаШё 

Б. Монастырский 



К выходу 6-го тома Советской 
Военной Энциклопедии' 

СОВЕТСКАЯ военно-теоретическая лите-
ратура обогатилась еще' одним капи-

тальным трудом: вышел в свет б-й том Со-
ветской Военной Энциклопедий... Своим со-
держанием он охватывает военные, военно-
политические и военно-исторические поня-
тия й терминологию в рамках «Объекты — 
Радиокомпас». Как и предыдущие тома эн-
циклопедии, рецензируемый труд отличается 
глубокой партийностью, научностью в разра-
ботке и публицистичностью в освещении те-
матики, насыщен обильной информацией по 
различным аспектам военно-политических, 
военно-теоретических, военно-исторических и 
военно-технических знаний. 

На основе марксистско-ленинской методо-
логйи в томе освещаются важные вопросы 
развития военной теории и практики, особен-
но развитие советской военной Науки, воен-
ного искусства в условиях бурного социаль-
но-политического и научно-технического 
прогресса. Непреходящее значение в этом 
плане имеют ленинские идеи о руководящей, 
направляющей и организующей роли КПСС, 
которые являются незыблемым принципом 
развития и укрепления Советских Вооружен-
ных Сил, всего нашего военного строитель-
ства, решения кардинальных проблем обо-
роны страны, ведения войн в защиту социа-
листического Отечества. Это идеи коммуни-
стической партийности и революционной 
направленности, составляющие сердцевину 
идеологической, партийно-политической ра-
боты КПСС в Советских Вооруженных Си-
лах. 

1 Советская Военная Энциклопедия, т. 6. Объек-
ты Радиокомпас. Ппедседатель Главной редак-
ционной комиссии Маршал Советского Союза 
Н. В. Огарков. Воениздат, 1978, 661 с. 

В этой связи следует обратить внимание 
читателей на статьи «Партийное строитель-
ство в Вооруженных Силах СССР», «Пар-
тийно-политическая работа в Вооруженных 
Силах СССР» (с. 237—242), «Партийные ор-
ганизации в Советской Армии и Военно-
Морском Флоте» (с. 242—244). В названных 
статьях военная деятельность КПСС рас-
сматривается как неразрывная составная 
часть ее общепартийной и государственной 
деятельности на всех этапах социалистиче-
ского и коммунистического строительства, в 
завоевании побед советского народа в граж-
данской и Великой Отечественной войнах," в 
деле повышения могущества СССР и всего 
социалистического содружества на современ-
ном этапе. 

В решениях XXV съезда и последующих 
Пленумов ЦК КПСС пристальное внимание 
уделяется укреплению оборонного могуще-
ства первой страны развитого социализма, 
защите мира и безопасности народов, обуз-
данию империалистических агрессоров. Ак-
туальной остается задача творческого раз-
вития марксистско-ленинского учения о вой-
не и армии и советской военной науки. Пар-
тия требует от военных кадров всех степе-
ней овладения ленинским военно-теоретиче-
ским наследием, воспитания советских вои-
нов на идеях марксизма-ленинизма, мобили-
зации их на образцовое выполнение задач 
боевой и политической подготовки, обеспе-
чения постоянной боевой готовности Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота к 
вооруженной защите социалистического Оте-
чества, всего социалистического содруже-
ства, к разгрому любого агрессора. 

Значительное место в томе занимает ос-



вещение ленинского военно-теоретического 
наследия, представленное рядом работ 
В. И. Ленина: «Открытое письмо Борису Су-
варину» (с. 160—161), «Падение Порт-Арту-
ра» (с. 188—189), «Партизанская война» (с. 
228), «Письмо к американским рабочим», 
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу 
победы над Колчаком», «Письмо к рабочим 
и крестьянам Украины по поводу победы 
над Деникиным» (с. 342—343). Кроме 
того, многие ленинские военно-теоре-
тические положения освещены в таких 
статьях, как «Октябрьское вооруженное 
восстание в Москве», «Октябрьское во-
оруженное восстание в Петрограде» 
(с. 40—43), «Парижская Коммуна» (с. 316— 
317), «Педагогика военная» (с. 619—620), 
«Психологическая подготовка» (с. 617—618). 
«Печать военная» (с. 328—330), «Политика 
военная» (с. 413—414). С точки зрения воен-
ной истории и теории значительную ценность 
представляют статьи, в которых читатель 
найдет обобщенные положения и выводы по 
истории и теории оперативного искусства 
как составной части военного искусства. 
Речь идет прежде всего о статьях «Опера-
тивное искусство» (с. 53—57), «Оперативное 
построение» (с. 58—60), «Операция» (с. 64— 
67). В названных выше и других, тематиче-
ски примыкающих к ним статьях оригиналь-
но раскрыты историческая обусловленность 
и показаны закономерности такого военного 
явления, как операция, прослежена ее эво-
люция и .формирование теории оперативного 
искусства, как научной дисциплины. Авторы 
статей справедливо подчеркивают приоритет 
советской военно-теоретической мысли в 
разработке теории оперативного искусства 
и, что особенно важно, указывают на подт-
верждение ее основных положений опытом 
Великой Отечественной и второй мировой 
войн в целом. 

Диалектика теории и практики оператив-
ного искусства, его роль в современной вой-
не, по нашему мнению, хорошо раскрыты 
при. характеристике оперативного искусства 
видов Вооруженных Сил — Ракетных войск 
стратегического назначения, Сухопутных 
войск, Войск ПВО страны, ВВС и ВМФ. 
Подчеркивается, что непрерывно развива-
ются теория и практика оперативного тыла. 
Занимая промежуточное положение между 
стратегией и тактикой, оперативное искус-
ство становится ныне особенно динамичным, 
многогранным, и в силу этого его роль все 
более возрастает при подготовке и ведении 

как совместных, так и самостоятельных опе-
раций объединениями видов вооруженных 
хил. • 

При анализе содержания статей о разви-
тии военного искусства хотелось бы обра-
тить внимание читателей на объяснение ря-
да важных военных терминов, подчеркнуть 
значение и роль военной терминологии. В 
томе кратко, но весьма доказательно раск-
рыто содержание таких понятий, как окру-
жение, преследование, прорыв обороны, обо-
рона, позиция, огневой бой, оперативная 
подготовка, оптическая разведка, оптическая 
связь, отход, отступление, потенциалы (во-
енные и др.). 

С интересом воспринимаются статьи то-
ма, характеризующие конкретное примене-
ние теоретических положений марксизма-ле-
нинизма при анализе и прогнозировании во-
енных явлений на обозримое будущее. Этой 
проблеме посвящены статьи: «Познание во-
енное» (с. 394), «Принципы военного 
искусства» (с. 542—543), «Причины войны» 
(с. 553), «Прогнозирование в военном деле» 
(с. 558). 

Показательна в этом отношении статья 
«Организация войск» (с. 89—93). В ней рас-
крываются закономерные изменения в орга-
низационной структуре войск, обусловлен-
ные экономическими возможностями госу-
дарства. Впервые сформулированные клас-
сиками марксизма-ленинизма положения о 
взаимосвязи военного дела с уровнем произ-
водства и поныне служат ключом к правиль-
ному пониманию проблем военного стро-
ительства, «Вооружение, состав, организа-
ция, тактика и стратегия,—указывал Ф. Эн-
гельс, — зависят прежде всего от достигну-
той в данный момент ступени производ-
ства...» 2. В статье дается серьезный анализ 
проблемы не только в историческом, но и 
современном плане, особенно в свете науч-
но-технического прогресса в военном деле. 

Передовой характер советского военного 
искусства раскрывается перед читателями в 
статьях об операциях Советской Армии и 
Флота, проведенных в ходе гражданской и 
Великой Отечественной войн. В них даны 
многочисленные, не потерявшие своего зна-
чения поучительные примеры, отражающие 
взаимосвязь политических и военных реше-
ний, организации и проведения операций по 
разгрому крупных группировок противника 
на ТВД, использования различных видов 

3 К. М » р к е.- Ф. Э н г е л ь.с. Соч., изд 2-е, 
т 20. е.*1*1. 



вооруженных сил и родов войск, а также их 
взаимодействия в операциях, сражениях и 
боях, работы штабов и организации управ-
ления войсками, форм и методов партийно-
политической работы в действующей армии, 
воспитания воинов в духе социалистическо-
го интернационализма и советского патрио-
тизма. 

Отмечая передовую роль советского воен* 
ного искусства, Л. И. Брежнев подчеркива-
ет: «Окружение и разгром многотысячных 
армий противника, глубокие охваты и рейды 
в тыл, искусная координация и взаимодей-
ствие различных родов войск, осуществляв-
шиеся в ходе Отечественной войны, явились 
непревзойденными образцами военного 
искусства наших прославленных маршалов, 
генералов и адмиралов»3 . В этом плане 
можно сослаться на статью «Пражская опе-
рация 1945» (с. 495—496). Как известно, это 
последняя операция Великой Отечествен-
ной войны, короткая, но мощная по своему 
размаху и результатам, проведенная вой-
сками 1, 4 и 2-го Украинских фронтов. 
Характерной чертой операции была под-
готовка ее в чрезвычайно короткие сроки со 
сложной оперативной перегруппировкой 
Е|ойск. Особенность этой операции заключа-
лась в использовании трех танковых армий 
для осуществления глубокого и быстрого 
маневра на окружение основных сил 
противника в условиях горно-лесистой мест-
ности, Она вошла в историю советского 
военного искусства как образец гибкого уп-
равления войсками в сложной военно-поли? 
тической обстановке. 

Выдающимся достижением советского 
военного искусства в годы Великой Отечеств 
венной войны была и «Прибалтийская опе-
рация» (с. 514—516), в которой участвова-
ли войска пяти фронтов, Краснознаменный 
Балтийский флот и соединения авиации 
дальнего действия. Со стороны противника в 
ней участвовало до 25 проц. всех сил, на-
ходившихся на советско-германском фрон-
те. Общая полоса наступления наших войск 
достигла 1000 км, а глубина фронтовых опе* 
раций на первом этапе — 250—300 км и на 
втором — 130 км. Большой интерес в этой 
операции представляет перенос главных уси-
лий в ходе наступления с рижского на ме-
мельское направление, что потребовало осу* 
ществления крупной перегруппировки войск 

и подготовки в короткий срок новой насту* 
пательной операции. 

Ознакомившись со статьями, посвяшен-
ными событиям Великой Отечественной вой-
ны, читатель увидит массовый героизм со-
ветского народа в боях за Родину, его бес-
предельную преданность делу Коммунисти-
ческой партии. Особенно наглядно это пока-
зано в статьях: «Приграничные сражения 
1941», «Одессы оборона 1941», «Ораниен-
баумский плацдарм», «Павлоград», «Парти-
занская искра», «Патриот Родины» и др. 
Эти качества нашего народа отражены и в 
статьях: «Партизанское движение», «Парти-
занское движение в Великой Отечественной 
войне 1941—45» (с. 229—234), «Партизан-
ское движение в гражданской войне в Рос-
сии 1918—20» (с, 234—236), содержащих 
принципиальную марксистско-ленинскую 
оценку этой формы вооруженной борьбы на-
родных масс против вражеского нашествия. 
Содержательны статьи «Пограничные вой-
ска» (с. 365—368), «Операции Военно-Мор? 
ского Флота», «Операции советских подвод-
ных лодок 1941 —45» (с. 62—63), «Органы 
государственной безопасности СССР» 
(с. 98—99). Статья «Освободительная мис-
сия Советских Вооруженных Сил» (с, 136— 
138) доказательно раскрывает военный 
аспект ленинских принципов пролетарского 
интернационализма. 

В томе помещены многие статьи об опе? 
рациях войск наших союзников во второй 
мировой войне на различных ТВД, о боевых 
действиях флотов воевавших государств, о 
военных событиях послевоенного периода, 
вызванных агрессией империализма. 

Из истории гражданской войны следует 
отметить статью «Перекопско-Чонгарская 
операция 1920» (с. 286—287), которая была 
проведена войсками Южного фронта под 
командованием выдающегося пролетарско-
го полководца М. В. Фрунзе. Оценивая эту 
операцию, В. И. Ленин писал; «Одна 
из самых блестящих страниц в исто? 
рии Красной Армии — есть та полная, 
решительная и замечательно быстрая побе-
да, которая одержана над Врангелем» 
Значительный интерес представляют статьи 
«Одесская операция 1920» (с. 20—21), «Ом» 
екая операция 1919» (с. 47), «Первая Кон? 
ная Армия» (с. 262—263). 

Среди статей, раскрывающих героическое 
прошлое русской армии и флота, нужно от? 
метить такую, как «Отечественная война 

8 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом. Речи 
и статьи, т. 1. М., Политиздат, 1970, с. 131. 4 И. Л е н и н. Поля. собр. соч., т. 42, с. 130. 
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1812» (с. 153—159), представляющую собой 
оперативно-стратегический очерк кампании 
1812 года. В ней изложены планы и ход во-
енных действий сторон, дана оценка воен-
ного искусства М. И. Кутузова и Наполео-
на I. 

Заслуживает внимания статья «Первая 
мировая война 1914—1918» (с. 265—276). В 
ней представлен большой фактический ма-
териал, последовательно и наглядно изло-
жены военные действия на всех фронтах 
войны, четко показано развитие военного 
искусства. Оригинальны статьи «Пехота» 
(с. 323—326), посвященная зарождению и 
развитию этого старейшего рода войск и 
его современному состоянию, «Полевой 
устав» (с. 405—406), как свод основных по-
ложений по подготовке и ведению общевой-
скового боя. В ней дана история возникно-
вения и современная роль Полевого устава 
Б практическом преломлении теории военно-
го искусства. 

В томе представлены также статьи о вой-
нах и сражениях древней военной истории, 
о революционной и национально-освободи-
тельной борьбе трудящихся масс, о полко-
водцах разных времен и народов. Интерес-
на в этом плане статья «Петр I Великий» 
(с. 309—311). Наряду со статьями о пар-
тийных и государственных деятелях СССР 
в томе помещены статьи о крупных совет-
ских военачальниках, командующих армия-
ми, фронтами, флотами и флотилиями, о 
дважды Героях Советского Союза, актив-
ных участниках и героях гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. В частности, 
весьма обстоятельными, по нашему мнению, 
выглядят статьи о Маршале Советского 
Союза Н. В. Огаркове, о маршале авиации 
трижды Герое Советского Союза А. И. Пок-
рышкине, о генерале армии Герое Совет-
ского Союза И, Г. Павловском, о генерале 
армии В. И. Петрове. 
. Материально-технической основой военно-
го искусства являются средства вооружен-
ной борьбы, роль которых особенно возра-
стает в современной войне. Этой пробле-

ме посвящены крупные статьи: «Оружие» 
(с. 124—128), «Оружие массового пораже-
ния» (с, 128—129) и другие, примыкающие 
к ним по тематике, характеризующей бое-
вые и технические средства видов воору-
женных сил, родов войск и специальных 
войск. В статьях «Подводные лодки» 
(с. 376—379), «Плавающие машины» 
(с. 344—345) раскрывается роль военной 
техники в свете научно-технического прог-
ресса в военном деле последнего десятиле-
тия. Определенный интерес представляют 
статьи по военной географии. 

Шестой том хорошо оформлен и ил-
люстрирован, снабжен большим научным 
аппаратом и оригинальными схемами, по-
могающими читателю в усвоении необходи-
мых ему материалов. 

Давая в целом положительную оценку со-
держанию рецензируемого тома, необходи-
мо отметить, что в нем хотелось бы видеть 
более подробное освещение развития ро-
дов войск, приводимых характеристик боев 
и операций, а также оперативно-тактических 
нормативов. Нам представляется, что в 
статьях о видных военачальниках и полко» 
водцах было бы весьма желательным отме-
чать их конкретный вклад в развитие те-
ории и практики военного искусства. 

В заключение считаем необходимым еще 
раз отметить научную объективность описан* 
пых в томе военных событий, понятий, тер* 
минов и категорий военной теории и исто-
рии, что воочию подтверждается широким 
использованием авторами статей большого 
фактического, в том числе архивного, мате-
риала, его глубоким анализом с позиций 
марксизма-ленинизма. На конкретных фак-
тах обоснованно и убедительно разоблача-
ется буржуазная фальсификация военной 
истории. Сказанное позволяет утверждать, 
что 6-й том Советской Военной Энциклопе-
дии с большим интересом и пользой будет 
прочитан широким кругом читателей. 

Профессор маршал бронетанковых войск 
О. Лосик 



28 февраля 1979 года ис-
полняется 60 лет со дня из-
дания Временным Рабоче-
Крестьянским правитель-
ством Украины Декрета о 
праздновании первой годов-
щины Красной Армии. В 
Центральном государст-
венном архиве Октябрьской 
революции и социалистиче-
ского строительства УСЫ 
обнаружены" малоизвестные 
документы, рассказываю-
щие о том, как в период 
тяжелой борьбы с буржуаз-
но-националистической Ди-
ректорией и англо-фран-
цузскими интервентами 
трудящиеся Советской Ук-
раины по примеру проле-
тариата Москвы и Петро-
града торжественно отме-
тили эту з н а м е н а т е л ь н у ю 
дату. 

«23 февраля Российская 
Социалистическая Федера-
тивная Советская Республи-
ка, — говорится в Декрете, 
— праздновала великий день 
годовщины существования 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии... Празднование 
годовщины Красной Армии 
должно иметь место и на 
Украине. Пусть это праздне-
ство еще прочнее закрепит 
узы братства и солидарно-
сти, связующие трудящиеся 
классы обеих советских рес-
публик. 

Временное Рабоче-Кресть-
янское правительство Укра-
ины предлагает всем рабо-
чим, крестьянам и красноар-
мейцам принять участие в 
торжественном празднова-
нии великой годовщины» 
(ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, 
д. 17, л. 159). 

Юбилей отмечался повсе-
местно 5 и 6 марта 1919 го-
да. Только в тогдашней сто-
лице республики1 — Харько-
ве торжества проходили 9 
и 10 марта, так как в город 
не успели съехаться все де-
легаты III Всеукраинского 
съезда Советов. Несмотря на 
тяжелое военное положение, 
голод и разруху, прави-
тельство Советской Украины 
выделило на празднование 
500 тыс. рублей. 

5 марта главные площади 
и улицы городов республи-
ки рделись в красочный на-
ряд. Во многих из них' со-
стоялись военные парады и 
демонстрации. «Никогда еще 
древний Киев не был так 
празднично убран, — гово-
рится в одном из докумен-

Военный парад в Харькове в день празднования первой 
годовщины РККА (9 марта 1919 г.) 

• тов шестидесятилетней дав-
ности. — Весь город укра-

вшем* флагами, балконы мно-
гих домов — красными ков-
рами или красной тканью. 

'.Много улиц украшено худо-
жественными плакатами, 
портретами К. Маркса и 
-В. И. Ленина» (Там же, 
ф. 1738, оп. 1. д. 10, л. 1). В 12 
часов на СофиевскоЙ- (ныне 
Б. Хмельницкого) площади 
состоялся парад частей Ки-
евского гарнизона. Тысячи 
горожан овациями и привет-
ственными возгласами 
встречали каждую колонну. 
«Стройными рядами под 
звуки марша шагают пехо-
тинцы, рысью проезжают 
кавалеристы, грохочет крас-
ная артиллерия, — сообщал 
корреспондент Бюро Укра-
инской Печати. — Иногда 
вместо марша звучит «Мар-
сельеза»... Над тысячами на-
рода развеваются знамена 
и плакаты...» (Там же, оп. 1, 
д. 13, л. 52). 

В Харькове на военном 
параде присутствовали чле-
ны правительства Советской 
Украины и делегаты III Все-
украинского съезда Советов. 
Во многих городах после 
торжественного прохожде-
ния войск прямо на улицах 
и площадях, в клубах и те-
атрах состоялись митинги и 
собрания, на которых проле-
тарская общественность че-

. ствовала славных защитни-
л-сов" завоеваний Великого 
Октября. Перед трудящими-

ся Киева с докладом о роли 
Коммунистической партии в 
строительстве Красной Ар-
мии выступил С. В. Косиор. 
На совместном торжествен-
ном митинге рабочие и 
красноармейцы единогласно 
приняли и направили на 
имя В. И. Ленина и Я. М. 
Свердлова телеграмму: 
«Красный гарнизон и проле-
тариат г. Киева в день вели-
кого юбилея первой, в мире 
пролетарской Красной Ар-
мии, созданной титаниче-
скими усилиями рабочего 
класса, приветствуя Вас, ве-
рит в конечное торжество 
вооруженного народа под 
славным предводительст-
вом испытанных вождей ре-
волюции» (Там же, 
ф. 1738, оп. 1, д. 13, л. 58).' 

Вечером в театрах и клу-
бах силами профессиональ-
ных артистов и любитель-
ских коллективов ставились 
спектакли и пьесы, посвя-
щенные юбилею. Например, 
в помещении Киевского го-
родского цирка проходили 
концерты с участием Л. В. 
Собинова и артистов Киев-
ского оперного театра. Для 
многих красных бойцов это 
были первые встречи с пре-
красным миром искусства. 

Торжества, как правило, 
завершались проведением 
массовых кампаний помощи. 
В Харькове, например, в дни 
праздника среди трудящих-
ся проходил сбор средств 
«Красный Харьков — Крас-



ной "Армии», «Весь пролета-
риат Харькова, — сообщали 
местные органы власти, — 
охотно вносил свою лепту в 
фонд помощи Красной Ар-
мии... Во всех театрах про-
шли спектакли и концерты, 
сбор от которых поступил в 
подарок Красной Армии» 
(Там же, л, 11). Аналогич-
ные мероприятия проводи-
лись и в других населенных 
пунктах республики. 

Нередко прямо с празд-
ника красноармейские от-
ряды, вдохновленные всена-
родной заботой, уходили за-
щищать Советскую власть. 
Жители города Купянска, к 
примеру, после митинга вме-
сте с красноармейцами на-
правились на вокзал, чтобы 
проводить их на фронт. 

В последующие годы 
юбилей Советских Воору-
женных Сил на Украине от-
мечался 23 февраля и стал 
традиционным всенародным 
праздником, ярко демонст-
рирующим неразрывное 
единство армии и народа, 
нерушимую дружбу трудя-
щихся братских советских 
республик. 

В. Волковинский 
(Киев) 

[-[А ИСХОДЕ дня 23 октяб-1 1 ря 1941 года к станции 
Батайск медленно подошел 
воинский эшелон и остано-
вился в тупике. Из штабно-
го вагона вышла группа 
старших офицеров и напра-
вилась к вокзалу. Впереди 
в кожаном реглане шел 
среднего роста полковник с 
волевым, мужественным ли-
цом. Это был командир 
317-й стрелковой дивизии, 
перебрасываемой с Закав-
казья в район Москвы, И. В. 
Середкин. Встретивший 
группу представитель штаба 
56-й Отдельной армии вру-
чил комдиву распоряжение 
о выгрузке частей соедине-
ния. Дело в том, что по ре-
шению Генерального штаба 
317-я стрелковая дивизия в 
связи с осложнением обста-
новки под Ростовом переда-
валась 56-й Отдельной ар-
мии. 

В состав дивизии входили 
571, 606, 761-й стрелковые и 
773-й артиллерийский пол-
ки, 157-й отдельный зенит-
ный артиллерийский диви-
зион и подразделения обес-
печения. Части соединения 
были полностью укомплек-
тованы личным составом и 
боевой техникой. После вы-
грузки эшелонов 317-я 
стрелковая дивизия в ночь 
на 6 ноября 1941 года со-
вершила форсированный 
марш и ее части к утру за-
няли оборону на рубеже 
Генеральское, Несветай, ху-
тор Буденный. Главная за-
дача соединения состояла в 
том, чтобы упорной оборо-
ной не допустить дальней-
шего продвижения гитле-
ровцев в направлении Рос-

И. В. Середнин 

това. В течение суток шла 
напряженная работа. Ко-
мандир дивизии лично ста-
вил задачи частям, уточнял 
вопросы взаимодействия с 
артиллерией и воздушного 
прикрытия. 

В 9 часов утра 7 ноября 
после непродолжительной, 
но сильной артиллерийской 
подготовки батальон враже-
ской мотопехоты при под-
держке 7 танков атаковал 
позиции 606-го стрелкового 
полка. Бой длился около 
двух часов. Потеряв не-
сколько десятков человек 
убитыми и один танк, про-
тивник отступил на исход-
ные позиции. Полковник 
И. В. Середкин во время 
отражения атаки фашистов 
постоянно находился в рай-
оне позиций полка и вместе 
с его командиром руково- / 
дил боем. Этот первый успех 
в борьбе с врагом в день 
24-й годовщины Великого 
Октября вызвал большой 
подъем среди личного соста-
ва дивизии. Получив отпор, 
враг не унялся. Он решил 
найти наиболее уязвимое 
место в нашей обороне и на-
чал вести активные разве-
дывательные действия в по-
лосе обороны 317-й стрел-
ковой дивизии, которые осо-
бенно усилил в направлении 
Большие Салы с 11 ноября. 
В этом населенном пункте 
размещался штаб соедине-
ния. Нашей разведкой бы-
ло установлено, что гитле-
ровцы планировали пред-
принять новое наступление 
17 ноября. Поэтому по ука-
занию командующего 56-й 
Отдельной армией генерал-
лейтенанта Ф. Н. Ремезова в 
ее соединениях особое вни-
мание было уделено усиле-
нию противотанковой обо-
роны. В ночь на 17 ноября 
полковник И. В. Середкин и 
офицеры штаба дивизии 
ставили конкретные боевые 
задачи каждой артиллерий, 
ской батарее, находящейся 
на танкоопасном направле-
нии. Важное значение ко-
мандир дивизии придавал 

артиллерийской батарее 
606-го стрелкового полка 
под командованием лейте-
нанта С. А. Оганова, зани-
мавшей оборону в районе 
кургана Барбер-Оба. 

Он постоянно интересо-
вался тем, как идут заня-
тия расчетов противотанко-
вых ружей, доставленных 
самолетом из Москвы. 

К исходу 16 ноября рота 
ПТР, являвшаяся резервом 
командира дивизии, заняла 
оборону в районе располо-
жения наблюдательного 
пункта соединения. 

Данные разведки под-
твердились. 17 ноября в 7 ч 
30 мин воздух сотрясли 
мощные взрывы. Враг начал 
артиллерийскую подготовку. 
Одновременно позиции пер-
вого эшелона дивизии под-
верглись налетам фашист-
ской авиации. В 8 часов гит-
леровцы перешли в наступ-
ление, нанося главный удар 
в направлении Больших Са-
пов в стыке 317-й и 353-й 
стрелковых дивизий. Завя-
зался ожесточенный бой. Не-
смотря на то что советские 
воины отразили первый на-
тиск, подбив около десятка 
танков, противник продол-
жал упорно атаковать пози-
ции 317-й стрелковой диви-
зии. К 10 часам отдельным 
группам вражеских танков 
удалось прорваться в глубь 
обороны и подойти к Боль-
шим Салам и кургану Бар-
бер-Оба. Однако с ходу зах-
ватить Большие Салы гит-
леровцы не смогли. Наша 
пехота вела героическую 
борьбу с автоматчиками 
противника, отсекая их от 
прорвавшихся танков. В 12 
часов, бросив в бой свежие 
силы, фашисты с двух сто-
рон начали обходить Боль-
шие Салы. Понимая, что над 
штабом дивизии нависла уг-
роза, полковник И. В. Се-
редкин отдал приказ об его 
отводе из Больших Салов в 
село Красный Крым. Обра-
щаясь к начальнику полит-
отдела соединения старше-
му батальонному комиссару 

Г. И. Середкин 



П. С. Каржавину, возглавив-
шему вывод штаба, Иван 
Владимирович сказал: «Я с 
ротой ПТР направляюсь на 
помощь батарее Оганова. 
Постараемся уничтожить 
прорвавшиеся танки в рай-
оне кургана Барбер-Оба. Как 
командир и коммунист счи-
таю, что сейчас мое место 
там». 

Более двух часов бойцы 
десяти расчетов роты ПТР и 
артиллеристы батареи лей-
тенанта С. А. Оганова во 
главе с полковником И. В. 
Середкиным отбивали атаки 
фашистских танков. Они по-
дожгли около 30 машин. Со-
ветские воины проявили му-
жество и стойкость. Многие 
из них погибли, но не про-
пустили врага в глубь обо-
роны на этом участке. Пал 
смертью героя у кургана 
Барбер-Оба и командир 317-й 
стрелковой дивизии полков-
ник И. В. Середкин. 

Представляя И. В. Серед-
кина к награждению орде-
ном Красного Знамени (пос-
мертно), военный совет 56-й 
Отдельной армии отмечал, 
что части дивизии в ожесто-
ченной борьбе с врагом на-
несли ему значительные по-
тери в живой силе и техни-
ке. Полковник И. В. Серед-
кий появлялся в самых от-
ветственных местах и, про-
являя личную отвагу, воо-
душевлял бойцов и коман-
диров. 

Более 37 лет прошло с тех 
цор, как отгремели тяжелые 
бои за Ростов-на-Дону. Не 
одно поколение защитников 
Родины выросло в нашей 
стране после Великой Отече-
ственной войны. К их чи-
слу относится и сын Ивана 
Владимировича Г. И. Серед-
кин. Окончив в 1950 году 
Тбилисское артиллерийское 
училище, в котором до вой-
ны служил отец, он коман-

овал взводом, батареей, 
ыл на политической работе 

в дивизионе, полку, дивизии. 
Службу в Советской Армии 
Герман Иванович Середкин 
закончил в должности на-
чальника отдела политуп-
равления Краснознаменного 
Закавказского военного ок-
руга. В настоящее время 
Г. И. Середкин — замести-
тель министра внутренних 
д§л Грузинской ССР. 

Генерал-майор запаса 
Н. Кириченко 

(Москва) 

В сентябре 1944 года при 
освобождении Советской 
Прибалтики от немецко-фа-
шистских захватчиков. 2-й 
танковый батальон 152-й от-
дельной танковой Ленин-
градской бригады под коман-
дованием майора Василия 
Моисеевича Горбаня был на-
значен для действий в пере-
довом отряде. Стремительно 
преследуя отступающего 

противника, батальон осво-
бождал один населенный 
пункт за другим. Симуна, 
Раквере, Раазику... Впереди 
лежал путь к столице Со-
ветской Эстонии — Таллину. 

Коммунист В. М. Горбань, 
находясь в головном танке, 
по пятам преследовал про-
тивника, уничтожая метким 
огнем и гусеницами мелкие 
группы фашистов, сбивая 
заслоны. Танкисты батальо-
на. следуя примеру своего 
командира, проявляли чуде-
са храбрости и героизма. 

В одном из боев коман-
дирский танк попал в заса-
ду вражеских самоходных 
пушек, и загорелся. Дым и 
пламя ворвались в боевое 
отделение. Дав команду эки-
пажу покинуть машину, сам 
майор Горбань выскочил из 
горящего танка и под огнем 
противника пересел в следу-
ющий. Сразу ж е прильнул 

к окуляру прицела. Выст-
рел, другой. И окутались 
черным дымом вражеские 
самоходки... 

В этом бою отважный ком-
бат несколько раз водил в 
атаку свой батальон, лич-
ным мужеством и бесстра* 
шием увлекал танкистов на 
героические подвиги, не да-
вая фашистам опомниться и 
закрепиться на выгодном 
для них рубеже. 

Враг стремился сделать 
все, чтобы задержать насту-
пающих. В районе с т а н ц и й 
Раазику противник закрьщ 
дорогу в дефиле разбитыми 
танками, орудиями, броне-
транспортерами и все это на-
громождение ненужной тех-
ники поджег. Обойти этот 
узкий участок с горящим 
железным завалом танкисты 
не могли, и поэтому передо-
вой отряд на какое-то время 
остановился. Но как только 
пламя стало гаснуть, майор 
Горбань на своем танке пер-
вым двинулся к завалу. 
Раздвигая броней остовы го-
рящей техники, подминая 
гусеницами покоробивший-
ся металл, танк комбата 
медленно преодолел опасный 
участок. За ним по проло-
женному следу прошли и 
остальные танки батальона. 

Расчет- противника на за-
держку советских танкис-
тов не оправдался, вскоре 
передовой отряд настиг 
смешанную колонну, насчи-
тывавшую около 150 броне-
транспортеров, автомашин 
и повозок с вооружением, 
боеприпасами и другим во-
енным имуществом. Смелой 
и решительной атакой ба-
тальон уничтожил колонну 
и вышел к мосту. Атака тан-
кистов оказалась настолько 
дерзкой и внезапной для 
врага, что фашисты не ус-
пели разрушить мост, под-
готовленный к взрыву. В 
страхе перед стремительно-
стью советских танков ох-
рана моста разбежалась. 

Вот и Таллин. Передовой 
отряд бригады на плечах 
отходящего противника вор-
вался на его улицы. Огнем 
пушек и пулеметов, гусени-
цами своих боевых машин 
танкисты уничтожили более 

150 вражеских солдат ц 
офицеров, рассеяли до двух 
рот автоматчиков, а выйдя к 
пирсу, увидели, что две бар-
жи с фашистскими войска* 
ми пытаются покинуть Тал-
линский порт и морем уйти 
от преследования. Сосредо-
точенным огнем батальон 
потопил и эти баржи. Де-
сятки немецко-фашистских 
захватчиков нашли себе 
могилу на дне моря. 

За отличное выполнение 
боевых заданий командовав 
ния, за храбрость, личную 
инициативу и героизм, про-
явленный в боях против 
врагов нашей Родину , май-
ору Горбаню Василию Мои-* 
сеевичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года црисвое-: 
но звание Героя Советского 
Союза (ЦАМО, СССР, ф 33, оп. 
793756, д. 11, л. 180). 

После Великой Отечест-
венной войны В. М. Горбань 
продолжал службу в Со-
ветских Вооруженных Си-
лах, занимал ответственные 
должности. В 1977 году ге-
нерал-лейтенант Горбань 
скончался. 

Мужество и отвага В. М. 
Горбаня, его героические 
подвиги на полях сражений 
с врагами Родины являются 
ярким примером беззавет-
ного служения Отчизне, пре-
данности деду Коммунисти-
ческой партии для молодого 
поколения советских людей, 
и в первую очередь воинов 
сегодняшнего дня. 

Подполковник Д. Изосимое 
(Москва) 

27 февраля исполняется 
80 лет со дня рождения од* 
ного из организаторов и ру? 
ководителей партизанского 
движения в годы Великой 
Отечественной войны комис-
сара прославленного пар-
тизанского соединения С. А. 
Ковпака Героя Советского 
Союза С. В. Руднева. 

Родился Семен Василье-
вич в селе Моисеевка, нын$ 
Путивльсжого района, Сум-
ской области, в бедной 
крестьянской семье. Четыр-
надцатилетним пареньком 
приехал он в Петербург, где 
у ж е работал его старший 
брат, на заработки. Сначала 
удалось устроиться ученит 
ком столяра, затем — рабо-
чим Русско-Балтийского 
воздухоцлавательчого заво-
да. Родственник Рудневых 
— старый революционер 
С. К. Тверитицов и его 
друзья — большевики заво-
да оказали большое влияние 
на формирование сознания 
молодого рабочего, Вскоре 
ему стали давать различные 
поручения. За распростра^ 
нение большевистских ли-
стовок юношу арестовали и 
заключили в тюрьму. 

В дци Февральской рево-
люции вместе с братом Ва-
силием Семен Руднев запи-
сывается на заводе в крас-
ногвардейский отряд, а в 
марте 1917 года становится 



членом РСДРП (б). В соста-
ве красногвардейского отря-
да 3 апреля он охраняет 
Финляндский вокзал, слуша-
ет историческую речь Вла-
димира Ильича Ленина. 

В бурные дни Октября 
С. В. Руднев участвует в 
штурме Зимнего дворца, за-
щищает революционную 
столицу от казаков Красно-
ва, охраняет штаб револю-
ции — Смольный. В составе 
продотряда в 1918 году за-
готовляет хлеб для петро-
градских рабочих, в годы 
гражданской войны коман-
дует взводом на Южном 
фронте, дерется с петлюров-
цами и получает тяжелое 
ранение. 

После окончания в 
1929 году Военно-политиче-
ской академии С. В. Руднев 
назначается комиссаром ар-
тиллерийского полка, а за-
тем 9-й артиллерийской 
бригады. В 1932 году брига-
да передислоцируется на 
Дальний Восток, где на ее 
основе создается береговая 
оборона молодого флота 
(ЦГА ВМФ, ф. Р-1012, оп. 3, 
д. 41, л. 6). Комиссар брига-
ды С. В. Руднев выдвигает-
ся на должность начальни-
ка политического отдела — 
комиссара укрепленного 
района. 

Постановлением ЦИК 
СССР от 16 августа 1936 го-
да за образцовое выполне-
ние заданий Коммунистиче-
ской партии и Советского 
правительства по укрепле-
нию дальневосточных рубе-
жей С. В. Руднев в числе 
других был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

В 1939 году, уволившись 
по состоянию здоровья из 
Вооруженных Сил, С. В. Руд-
нев с семьей переехал в 
Путивль, где вскоре возгла-
вил районный Совет Осо-
авийхима. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, Пу-
тивльский райком партии 
поручил С. В. Рудневу ор-
ганизовать истребительный 
батальон. Осенью 1941 года 
с приближением к городу 
фронта Семен Васильевич 
возглавил партизанский от-
ряд, который развернул ак-
тивную борьбу против не-
мецко-фашистских захват-
чиков. В октябре отряд объе-
динился с Путивльским ОТ-
РЯДОМ; Командиром объеди-
ненного отряда, а затем 
крупного партизанского 
соединения стал С. А, Ков-
пак, а комиссаром ~ С. В. 
Руднев. 

Уже'в первые месяцы тя-
желой борьбы в тылу врага 
проявляются организатор-
ские способности С. В. Руд-
нева как талантливого воен-
ного и политического руко-
водителя. Большое значе-
ние он придает воспитанию 
партизан не только как вон-
нов, но и как представите-
лей Советской власти на 
временно оккупированной 
врагом земле. Своей несги-
баемой волей С. В. Руднев 
цементирует ряды партизан, 
показывает пример мужест-
венного поведения в бою. 

С. В. Руднев 

28 февраля 1942 года в 
схватке с карателями Семен 
Васильевич был ранен, но 
остался в строю. 

В сентябре 1942 года С. В. 
Руднев стал членом под-
польного ЦК КП (б) Украи-
ны, образованного решени-
ем Политбюро ЦК ВКП (б). 

За умелое руководство 
партизанскими отрядами в 
глубоком тылу врага, бле-
стящее проведение ряда 
крупных операций Совет 
Народных Комиссаров 
СССР своим постановлением 
от 9 апреля 1943 года прис-
воил Семену Васильевичу 
Рудневу звание генерал-
майор. 

Умению работать с людь-
ми, воспитывать их и 
водить в бой у С. В. Руднева 
учились партизанские по-
литработники. Он был не 
только опытным организа-
тором, способным при лю-
бых обстоятельствах пове-
сти за собой массы, но и 
незаурядным военачальни-
ком. 

Во время карпатского рей-
да 4 августа 1943 года под 
Делятином группа партизан 
во главе с С. В. Рудневым, 
вырываясь из окружения, 
была вынуждена вступить 
в неравный бой с фашиста-
ми. Не дрогнули советские 
патриоты и бились до пос-
леднего патрона. Храбро 
сражался с гитлеровцами и 
тяжелораненый комиссар 
С. В. Руднев. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 4 января 1944 года 
ему было посмертно прис-
воено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

В живописном местечке 
Яремче близ Делятина в 
братской могиле покоятся 
останки Героя Советского 
Союза генерал-майора С. В. 
Руднева. Сюда же перевезен 
прах и его старшего сына — 
партизана Радика Руднева. 

Память о верном сыне 
Коммунистической партии, 
участнике Октябрьского 
штурма, гражданской и Ве-
ликой Отечественной войк. 
выдающемся организаторе и 

руководителе партизанского 
движения на Украине живет 
в сердцах советских лю-
дей. Его имя присвоено Пу-
тивльскому педагогическо-
му училищу. На домике, в 
котором жил С. В. Руднев, 
а также на здании бывшего 
Дома обороны установлены 
мемориальные доски. Село 
Берюх, в которое вошла 
Моисеевна, где родился и 
вырос Семен Васильевич, 
переименовано в село Руд-
нево. Именем С. В. Руднева 
назван в Делятине Дом 
культуры, а в Яремче — го-
родской кинотеатр. В сен-
тябре 1961 года в Путивле 
был открыт памятник про-
славленному комиссару. 

Доцент, кандидат 
исторических наук 

капитан 1 ранга В. Сологуб 
(Киеэ) 

ТЭ КАНУН 60-летнего юби-1-> лея Военной академии 
имени М. В. Фрунзе состоя-
лась встреча военных исто-
риков, воспитанников этого 
старейшего военно-учебного 
заведения. Здесь же присут-
ствовал преподавательский 
состав кафедры истории 
военного искусства и слу-
шатели групп военных исто-
риков. 

Среди присутствующих 
были ученые разных поко-
лений. В президиуме собра-
ния доктора и кандидату 
исторических и военных на-
ук. Рядом с Г. П. Мещеряко-
вым, который работал вместе 
с В. Ф. Новицким, А. А. Све-
чикым, И. И. Вацетисом, Н. Г. 
Корсуном и другими осново-
положниками советской во-
енно-исторической школы, 
выпускники созданного в 
первый послевоенный год 
военно-исторического фа-
культета. Это Н. И. Шехов-
цов, Б. В. Панов, С. В. Лигшц-
кий, Д. 3. Муриев, Д. М. Про-
эктор, А. А. Сидоренко и дру-
гие. 

Встреча прошла интерес-
но. Много добрых напутст-
вий и советов преподавате-
лям кафедры высказали 
Ю. В. Плотников, С. Н. Ме-
няйло, И. Л. Гнедой, В. П. 
Горлов, Я. И. Куминов, П. С. 
Матронов, С. В. Малянчиков, 
Н. Ф. Наумов, В. Д. Пчелкин, 
А. Н. Ракицкий, Е. Н. Цвета-
ев, И. И. Шинкарев, Ф. Н. 
Утенков и другие товарищи. 
Деловой дружеский дух 
встречи надолго запомнится 
всем присутствующим. Ре-
зультаты ее будут способ-
ствовать успешному реше-
нию задач дальнейшего по-
вышения уровня военно-
исторических знаний и мо-
рально-боевых качеств слу-
шателей военной академии. 

Полковник 
Р. Португальский. 

(Москйа) 



ЗТО произошло летом 
1963 года. Транспорт-

ный самолет возвращался 
с задания. 

Настроение у всех членов 
экипажа было отличное. Они 
успешно выполнили постав-
ленную задачу. Теперь на 
земле их ждал заслуженный 
отдых, ждали семьи. 

— Приготовиться к посад-
ке! — приказал командир 
корабля капитан Борис 
Александрович Садовый. 

Члены экипажа стали 
осматривать приборы и ме-
ханизмы. Помощник коман-
дира корабля лейтенант Эду-
ард Юшков проверил поло-
жение шасси, давление в 
гидросистеме. Старший борт-
техник капитан техниче-
ской службы Петр Калист-
ратов проконтролировал по-
казания приборов, световой 
сигнализации. Все в поряд-
ке. Самолет готов к посадке. 

— Выпустить шасси! — 
распорядился командир. 
' — Есть выпустить шас-
си! — ответил лейтенант 
Юшков. 

Офицер поставил кран 
шасси на выпуск. И тут же 
экипаж услышал сильный 
треск. Казалось, что где-то 
рядом, будто от страшного 
урагана, ломалось могучее 
дерево. Авиаторы тревожно 
переглянулись. Что произо-
шло? Все посмотрели на зе-
леную лампочку левого шас-
си. Она не горела. Значит, 
шасси не выпустилось. Ка-
питан Садовый тотчас же 
повел самолет с набором 
высоты. О посадке нечего 
было и думать. 

— Лейтенант Юшков, со-
общите на командный пункт 
о случившемся. Остальным 
членам экипажа во главе с 
капитаном Калистратовым 
любыми средствами попы-
таться поставить левую но-
гу на замок! — приказал 
командир корабля. 

Старший борттехник ка-
питан Петр Калистратов, 
штурман старший лейте-
нант Валентин Толошинов, 
бортовой техник старший 

техник-лейтенант Констан-
тин Хижин, бортрадист стар-
ший сержант сверхсрочной 
службы Николай Баканов, 
стрелок младший сержант 
сверхсрочной службы Евге-
ний Мартынов тут же при-
ступили к делу. Время те-
перь исчислялось секунда-
ми. Запас горючего в баках 
был невелик. 

Выбирать инструменты 
для работы не пришлось. 
Единственное средство, ко-
торым могли воспользовать-
ся авиаторы в создавшейся 
ситуации, это — труба для 
слива отстоя. Они просуну-
ли ее в отсек шасси и сооб-
ща начали давить на левую 
ногу, чтобы поставить на 
замок. Однако, как ни ста-
рались, сделать ничего не 
смогли. 

О случившемся узнали на 
земле. Тревожные вести по-
летели с командного пункта 
части в вышестоящий штаб. 
Судьба семи авиаторов 
взволновала десятки, сотни 
людей. Думали все, как 
быть, что предпринять, чем 
помочь попавшим в беду. 
Вывод напрашивался один: 
решать должен сам экипаж. 
Если невозможно ничего 
сделать — покинуть само-
лет. Жизнь людей дороже 
всего. Мысль оставить са-
молет на какое-то мгнове-
ние возникла и у членов 
экипажа, но именно на ка-
кое-то мгновение. Командир 
корабля решил любой це-
ной спасти машину. 

Все напряженно искали 
выход из создавшегося по-
ложения. И Борис Александ-
рович Садовый нашел его. 
Капитан сказал о своем ре-
шении старшему борттехни-
ку. Калистратов сразу по-
нял замысел командира: 
нужно в двух местах прору-
бить пол самолета, чтобы 
получить доступ к стойке 
шасси. Затем с помощью 
троса и лебедки поставить 
левую ногу на замок. 

И вот члены экипажа 
принялись за сложную и 

опасную работу. Капитан 
Калистратов, старший тех-
ник-лейтенант Хижин, стар-
ший сержант Баканов по-
переменно рубили ломом и 
топором железный настил. 
Старший лейтенант Толоши-
нов и младший сержант 
Мартынов разматывали трос 
с лебедки. Трудились авиа-
торы споро, стремясь быст-
рее проделать отверстия. 
Время работало против них. 
Топливо с каждой минутой 
уменьшалось. 

Вскоре были прорублены 
отверстия. Но заправить 
трос в отверстие, чтобы за-
тем продеть его сквозь ногу 
шасси, не удалось. Сильная 
воздушная струя отбрасыва-
ла его в сторону. Надо было 
проделывать еще одно от-
верстие в боковой обшивке. 

Снова пришлось взяться 
за лом и топор, и третье 
отверстие было проделано в 
короткий срок. Теперь уда-
лось продеть трос в ноге 
шасси и втянуть в кабину, 
где его укрепили на шварто-
вочный узел. 

Радоваться, однако, было 
рановато. Еще не было из-
вестно: встанет ли шасси 
на замок? Командир корабля 
пристально следил за пока-
занием приборов. Топливо в 
баках неумолимо убывало. 
Члены экипажа напрягали 
последние силы. С помощью 
лебедки и кран-балки они 
сантиметр за сантиметром 
подтягивали шасси. Еще 
немного, еще мгновение... 
Только бы не лопнул трос. 
И вдруг щелчок. Шасси 
встало на замок. Тут же 
зажглась сигнальная лам-
почка. 

Сделав разворот, капитан 
Садовый повел самолет на 
посадку. По совету руково-
дителя полетов командир 
посадил машину на грунт, 
чтобы избежать риска. Едва 
смолк гул двигателей, как 
самолет окружили люди. 
Поздравлениям не было кон-
ца. 

Полковник И. Носков 

ПОПРАВКА 
В № 11 1978 года на странице 72 14-ю строку снизу читать: выходом 

в район Корнейбург, Флоридсдорф содействовали 3-му Украинскому фрон-
ту в овладении Веной. 
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