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XXV съезд КПСС об идеологическом 
противоборстве двух систем 

Доктор философских наук 
полковник Т. КОНДРАТКОВ 

|ЛДЕОЛОГИЧЕСКАЯ борьба на международной арене в настоя-
* 1 щее время достигла невиданного размаха, напряжения и остро-

ты, приняла глобальный характер. Ее проблемы, как указал на XXV 
съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев, все более выдвигаются на пер-
вый план К В схватке двух мировоззрений «не может быть места нейт-
рализму и компромиссам»2. 

В условиях укрепления позиций мирового социализма и обостре-
ния всеобщего кризиса капиталистической системы наиболее реакци-
онные круги империалистических государств стремятся отравить меж-
дународную атмосферу, подхлестнуть гонку вооружений, подорвать 
позиции социалистического содружества, революционных, освободи-
тельных сил. Характерной чертой подрывных действий империалисти-
ческой реакции за последнее время является возросшая изощренность 
ее идеологических диверсий, разжигание антикоммунистической, анти-
советской истерии. Реакционные идеологи и пропагандисты, а также 
различного толка оппортунисты пытаются опорочить теорию и практи-
ку социализма, затормозить наше движение к коммунизму. 

В единоборстве с буржуазной, маоистской и ревизионистской идео-
логией марксизм-ленинизм усиливает наступление, завоевывая на свою 
сторону все новые миллионы приверженцев на всех континентах. Его 
влияние на общественно-политические процессы, международные отно-
шения, духовный мир и созидательную деятельность народных масс 
неуклонно возрастает. Марксистско-ленинская идеология лежит в ос-
нове стратегии и тактики коммунистических и рабочих партий. Весь 
ход истории, революционной практики убедительно подтверждает пра-
воту и великую жизненную силу марксизма-ленинизма. Поэтому-то так 
и ополчаются на него апологеты империализма. 

I 

Идеологическое противоборство двух систем распространяется на 
все сферы жизни классов, партий, государств, пронизывает все формы 
общественного сознания, влияет на мировоззрение и психологию масс. 
К идеологической борьбе «е могут быть применены принципы мирного 
сосуществования. Она развертывается в соответствии с законом, рас-
крытым В. И. Лениным: «...вопрос стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины тут нет...»3. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 10. 
2 Т а м же, с. 74. 
3 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 6, с. 39. 



В процессе глубоких социально-экономических и политических пре-
образований, (происшедших за 61 год в нашей стране и получивших кон-
центрированное отражение в новой Конституции СССР, под воздейст-
вием огромной воспитательной работы партии и государства коренным 
образом изменился духовный облик миллионов советских людей. В их 
сознании прочно утвердились научное материалистическое мировоззре-
ние, психология /коллективизма и интернационализма. Как указывает то-
варищ Л. И. Брежнев, «в результате сближения различных форм соци-
алистической собственности, постепенного стирания существенных раз-
личий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, пе-
рехода на идейно-политические позиции рабочего класса всех трудя-
щихся реальные интересы и цели, социальные идеалы и психология 
всех слоев населения сблизились у нас, как никогда ранее»4. 

Глубокая идейная убежденность, высокий моральный дух советско-
го народа и его воинов проявляются как в мирном, так и в ратном тру-
де. Особенно наглядно это показала Великая Отечественная война. 
В кровопролитных боях, на трудовом фронте советские люди прояви-
ли лучшие свои качества: беспредельную преданность Родине, партии, 
идеалам коммунизма, верность воинскому долгу, непоколебимую стой-
кость, несгибаемую волю к победе, мужество, храбрость, массовый ге-
роизм, высокое воинское мастерство. В книге «Малая земля» 
Л. И. Брежнев называет воинов нашей армии и флота богатырями 
духа5. Такими же были и труженики тыла. Это явилось одним из 'важ-
ных источников победы Советского Союза и его Вооруженных Сил 
над германским фашизмом и японским милитаризмом. 

В условиях развитого социализма неизмеримо возрастает значение 
духовного фактора, идеологии. Глубоко проникнув в сознание народа, 
марксистско-ленинская идеология стала важнейшим регулятором его 
поведения и деятельности, эффективным средством управления социаль-
ными процессами, стимулятором прогресса во всех областях народного 
хозяйства, в укреплении оборонной мощи СССР и стран социалисти-
ческого содружества. 

Повысилась роль марксистско-ленинской идеологии как средства 
отражения пропагандистских атак империализма, разоблачения его 
идеологических диверсий. 

Не располагая научной идеологией, стратеги империализма сосре-
доточивают свои пропагандистские усилия не на уровне теоретического, 
а прежде всего на уровне обыденного сознания масс, где наиболее 
глубоко укореняются старые взгляды, консервативные привычки, раз-
личные суеверия и предрассудки. Именно здесь империалистическая 
пропаганда стремится обрести опору для своего тлетворного влияния, 
культивирования выгодных ей взглядов и представлений, внедрения 
буржуазных норм поведения людей. 

Для этих целей теоретики капитала разработали соответствующие 
формы и методы психологической обработки населения и личного со-
става армий и флотов, создали своеобразную «психологическую страте-
гию» — орудие ведения психологической войны, ставшей важнейшей 
составной частью политической и военной стратегии империалистиче-
ских государств. Она переросла национальные рамки, распространилась 
на все «атлантическое сообщество» и другие военно-политические блоки 
империализма. 

Психологическая стратегия капитала используется также и как 

4 Л. И. Б р е ж н е в . Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2. 
М., Политиздат, 1978, с. 427, 428. 

5 Леонид Ильич Б р е ж н е в . Малая земля. М., Политиздат, 1978, с. 45. 



орудие разобщения единства социалистических стран, ослабления их 
морально-политических (возможностей. С этой целью пускаются в ход 
подрывная пропаганда, идеологические диверсии, заведомая ложь, кле-
вета и другие гнусные средства. 

В противовес буржуазной идеологии, искажающей соотношение 
идеологии и психологии посредством принижения первой за счет возве-
личивания второй, марксизм-ленинизм с подлинно научных позиций ре-
шает эту проблему, раскрывает их действительную роль в духовном 
становлении человека. Он требует прежде всего выработки научного 
мировоззрения как фундамента всех духовных, в том числе психологи-
ческих, качеств людей, а также решительного разоблачения империали-
стической, маоистской и ревизионистской стратегии психологической и 
идеологической войны. 

II 

Усилия империалистической идеологии и пропаганды, скоордини-
рованные в международном масштабе, сосредоточены на том, чтобы 
сдержать развитие прогрессивных тенденций современности, добиться 
«эрозии коммунизма», создать для капиталистического мира выгодные 
условия в идеологическом противоборстве, реабилитировать его агрес-
сивную политику и стратегию. Интенсивным идеологическим, пропаган-
дистским давлением империалисты стремятся 'притупить сознание масс, 
сформировать у них буржуазные воззрения, психологию, интересы, 
нравы и привычки, удержать их в духовном рабстве. Для этого ими соз-
дана гигантская пропагандистская система. Ежечасно, днем и ночью, 
трудовой народ почти всего земного шара подвергается в той или иной 
мере ее воздействию. 

Особенно массированные атаки империалистическая идеология и 
пропаганда ведет против Советского Союза. На СССР более 250 часов в 
сутки ведут передачи 40 зарубежных радиостанций6. 

Главным идейно-политическим оружием империализма является 
антикоммунизм. Он проявляется в самых разнообразных формах: от 
грубых и примитивных до утонченных и изощренных. Антикоммунизм 
является базой внешнеполитического курса США и тех империалисти-
ческих государств, которые идут в их фарватере. 

Одна из форм антикоммунизма представляет собой совокупность 
социальных, внешнеполитических, военно-стратегических доктрин и те-
оретических концепций, которые поставляются для антикоммунисти-
ческой, антисоветской пропаганды разветвленной сетью идеологических 
учреждений империализма: исследовательскими корпорациями, инсти-
тутами и т. д. Так, только в США 150 организаций и свыше 200 универ-
ситетских кафедр заняты сбором информации и анализом положения 
дел в различных областях жизни СССР. В ФРГ подобных идеологиче-
ских центров насчитывается свыше 100 7. Все они плодят многообразные 
идеологические мифы, порочащие все передовое, прогрессивное. 

Основным содержанием всех разновидностей антикоммунизма — 
воинствующего, умеренного, осторожного, скрытого — является злоб-
ная клевета на реальный социализм, фальсификация политики и целей 
коммунистических партий, извращение марксистско-ленинского учения» 
Под черным знаменем антикоммунизма объединились все враги соци-
ального прогресса — от агрессивных империалистических кругов до 
маоистского пекинского руководства. «...Империалистическая пропаган-
да, — как подчеркивается в опубликованном 6 мая 1979 года постанов-

6 «Международная жизнь», 1977, № 9, с. 107. 
7 См. В. Л а р и н . Международные отношения и идеологическая борьба (60—70-е 

годы). М., «Международные отношения», 1976, с. 92. 



лении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы», — с которой теперь открыто взаимодействует 
пропаганда пекинских шовинистов и агрессоров, непрерывно ведет ярост-
ное наступление на умы советских людей, стремится с «помощью самых 
изощренных методов и современных технических средств отравить их 
сознание клеветой на советскую действительность, очернить социализм, 
приукрасить империализм, его грабительскую, бесчеловечную политику 
и практику... Поэтому одна из важнейших задач идейно-воспитательной 
и информационной работы — помогать советским людям распознавать 
©сю фальшь этой клеветнической 'пропаганды, в ясной, конкретной и убе-
дительной форме разоблачать ее коварные методы...» 7а. 

Идеология антикоммунизма глубоко реакционна, контрреволюци-
онна, лженаучна, насквозь пронизана пессимизмом. Она убедительно 
свидетельствует об идейной деградации империализма. Вот почему ее 
ревностные поборники стремятся придать ей новое обличье, делая упор 
на «права человека». Помощник президента США по вопросам нацио-
нальной безопасности 3. Бжезинский заявил, что «права человека» 
должны заменить традиционный антикоммунизм в качестве «основы, на 
которой зиждется внешняя политика США»8. Так называемая защита 
«прав человека» возведена в ранг нынешней государственной политики 
Соединенных Штатов. Эта кампания является идеологической дивер-
сией, направленной в первую очередь против стран социализма, миро-
вого коммунистического и рабочего движения. 

Для ведения антикоммунистической пропаганды международный 
империализм стремится использовать сионистов. В частности, в послед-
нее десятилетие сионисты ежегодно проводят провокационные кампа-
нии под фальшивыми лозунгами протеста против «преследования евре-
ев в ССОР», «нарушение прав человека» и т. д. Организации сионистов 
действуют примерно в 70 странах мира9. 

Борьба против антикоммунизма — неотъемлемая часть общей борь-
бы коммунистических и рабочих партий, всех прогрессивных сил за 
мир, демократию, социализм и коммунизм. Она ведется постоянно, си-
стематически, наступательно. Берлинская конференция коммунистиче-
ских и; рабочих партий Европы подчеркнула, что антикоммунизм был и 
остается орудием империалистических и реакционных сил в их борьбе 
не только против коммунистов, но и против других демократов и демо-
кратических свобод. Прогрессивные силы всего мира решительно ра-
зоблачают антинародную сущность его идеологии и политики. 

Одновременно с беспримерной по масштабам пропагандой анти-
коммунизма среди населения и личного состава вооруженных сил НАТО 
и других военно-политических группировок апологетами капитала уси-
ленно восхваляются капиталистический образ жизни, буржуазная де-
мократия. В целях обмана масс они всячески приукрашивают буржу-
азный экономический и социально-политический строй, маскируют его 
язвы, создают о нем наукообразные вымыслы, придумывают для него 
более приемлемые названия: «народный капитализм», «индустриальное 
общество», «технотронное общество» и т. п. 

Несмотря на огромный размах пропаганды, она не приносит ее ор-
ганизаторам желаемых результатов. Поэтому усиленно насаждается 
также идеология национализма, шовинизма и расизма, с помощью ко-
торой империалисты подготовили и развязали две мировые войны, мно-

7а «Правда», 1979, 6 мая. 
8 «Правда», 1978, 29 мая. 
9 «Международная жизнь», 1977, № 9, с. 107. 



жество локальных войн и вооруженных конфликтов. Ныне это идеоло-
гическое оружие используется для затемнения классового сознания тру-
дящихся масс, для натравливания одних народов на другие, для раз-
жигания конфликта между ними. 

В книге западногерманского социолога П. Мюлена «Расовые идео-
логии» подчеркивается, что расовые теории отражены в партийных про-
граммах, влияют на содержание различных журналов и книжных изда-
тельств, используются для обоснования политических и экономических 
целей, оправдания расовых преследований и убийств. 

Корни расизма кроются в самой капиталистической системе, кото-
рой присущи неравенство и эксплуатация человека человеком. Опыт 
свидетельствует, что только социализм избавляет народы от всех форм 
угнетения, в том числе расового. Равенство граждан перед законом не-
зависимо от национальной и расовой принадлежности закреплено в 
конституциях социалистических государств и гарантируется всем укла-
дом жизни социалистического общества. 

Что касается национализма, тесно смыкающегося с расизмом, то 
он также расценивается современными буржуазными теоретиками в ка-
честве «сильнейшей идеологии в мире». Идеология национализма мно-
гообразна по своему характеру. В ней различается, во-первых, нацио-
нализм угнетенных наций и народов, который, как правило, направлен 
против империалистического гнета и играет известную прогрессивную 
роль; во-вторых, национализм угнетающих наций, реакционный, так как 
поддерживает угнетение. Эту разновидность национализма, особенно 
шовинизм и расизм, в первую очередь использует империалистическая 
пропаганда для духовного растления населения и личного состава ар-
мий и флотов. 

Национализм, шовинизм и расизм глубоко пропитывают общест-
венно-политическую и идеологическую атмосферу в странах капитала. 
Об этом свидетельствует разгул белого национализма, шовинизма и 
расизма в США, активизация реваншистов и неонацистов в ФРГ, воз-
рождение милитаризма в Японии, беспримерная разнузданность сио-
низма, зверства южноафриканских расистов. Опасную форму принял 
великоханьский национализм, используемый пекинскими правителями — 
ярыми противниками международной разрядки и дела мира для раз-
жигания ненависти к народам социалистического содружества, для до-
стижения своих далеко идущих гегемонистских и экспансионистских 
целей. 

Идеология национализма и расизма во всех ее проявлениях встре-
чает растущий отпор со стороны трудящихся масс, на опыте двух ми-
ровых войн убедившихся в ее пагубности. В битве идей побеждает марк-
систско-ленинская идеология интернационализма, которая провозглаша-
ет и отстаивает равноправие всех наций и народностей, отвергает лю-
бые формы национального и социального гнета, решительно разобла-
чает национализм, какую бы личину он на себя ни надел. «Именно на 
националистические тенденции, — подчеркивает Л. И. Брежнев, — и 
в особенности те из них, которые принимают форму антисоветизма, 
буржуазные идеологи, буржуазная пропаганда охотнее всего делают 
ныне ставку в борьбе против социализма и коммунистического движе-
ния» 10. 

Важное место в идейно-политическом арсенале монополистического 
капитала занимает клерикализм — реакционное политическое и идео-
логическое течение, направленное на усиление роли духовенства в жизни 

1(5 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 3. М., Политиздат, 1973, с. 215. 



капиталистических стран. Оно возглавляется верхушкой католической 
и протестантской церквей. Клерикализмом поражены и вооруженные 
силы блока НАТО. Книга «Оборона в союзе» подтверждает, что 
96 проц. личного состава бундесвера заражены религиозным дурма-
ном п . 

В идеологическом противоборстве с марксизмом-ленинизмом на-
дежной опорой империалистической буржуазии является идеология со-
циал-реформизма. Правое крыло социал-демократии порвало с науч-
ным социализмом, перешло на позиции буржуазии. «Наша линия в 
отношении социал-демократии, — указывает Л. И. Брежнев, — пре-
дельно ясна. Мы ведем и будем продолжать вести борьбу против наших 
идейных и политических противников в ее рядах с принципиальных пози-
ций марксизма-ленинизма; в то же время мы идем на сотрудничество, 
на единые действия с теми, кто действительно готов бороться против 
империализма, за мир, за интересы трудящихся» 12. 

В идеологическом противоборстве двух миров активным пособни-
ком монополитического капитала выступает современный ревизионизм, 
который пытается опорочить марксизм-ленинизм, объявить его уста-
ревшим, подменить различного рода мелкобуржуазными концепциями. 
Правые ревизионисты выдвинули модель «гуманного социализма». Под 
видом «улучшения» социализма они проповедуют отказ от него, рату-
ют за реставрацию капиталистических порядков в социалистических 
странах. Широко используется буржуазной пропагандой также «евро-
коммунизм». «Левые» ревизионисты выдвигают «сверхреволюционные» 
лозунги, толкают массы «а авантюристические действия, а партии — 
на сектантский путь. 

Серьезную угрозу миру и безопасности народов несет идеология 
маоизма. Следуя ей, нынешнее пекинское руководство категорически 
выступает 'против любых мер, направленных на углубление процесса 
разрядки, обуздание гонки вооружений, укрепление всеобщего мира. 
Оно ведет беспримерную по своим масштабам 'пропаганду фатальной не-
избежности новой мировой войны, форсирует милитаризацию страны, 
модернизирует китайскую 'военную машину и осуществляет интенсивную 
идеологическую обработку населения, личного состава вооруженных сил 
для претворения в жизнь своих экспансионистских замыслов. 

При этом маоистская пропаганда маскирует подлинные источники 
военной опасности. Пытаясь сорвать усилия Советского Союза и дру-
гих социалистических стран, направленные на укрепление мира и бе-
зопасности народов, злобно искажая истину, она заявляет, что угроза 
исходит не от империализма, а от этих государств. Маоисты призыва-
ют к созданию «единого фронта» с участием империалистических кругов 
и мировой реакции для борьбы против всех сил, выступающих за мир, 
безопасность народов, за национальную независимость и социальный 
прогресс. 

Агрессия Китая -против социалистического Вьетнама «липший 
раз свидетельствует, насколько безответственно относятся в Пекине к 
судьбам мира» 12а. 

Важным идеологическим средством империалистической, маоист-
ской и ревизионистской пропаганды являются многообразные теории 
войны: социально-политические, психологические, биологические, плю-
ралистские и т. п. Сторонники их увековечивают вооруженное насилие, 
объявляют его доминирующим фактором всех общественно-экономиче-

11 УегШсН&ипд 1ш ВйпсЫз. МйпсЬеп, 1975, 5. 269. 
12 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 2. М., Политиздат, 1970, с. 403. 
12а «Правда», 1979, 19 февраля. 



ских формаций. Такого рода, например, книги американского социоло-
га Р. Барнета «Корни войны» и «Гиганты: Россия и Америка» 13. 

Одним из главных объектов целенаправленных идеологических ди-
версий империализма являются Советские Вооруженные Силы. Буржу-
азная пропаганда злонамеренно искажает историю зарождения и раз-
вития наших Вооруженных Сил, превратно толкует их историческое 
предназначение, социальную роль, запугивает «советской военной уг-
розой». Образчиком такого рода пропаганды может служить клевет-
ническая статья о Советской Армии и Военно-Морском Флоте, помещен-
ная в военно-теоретическом журнале ФРГ 14. 

Буржуазная, маоистская и ревизионистская пропаганда активизи-
рует свою деятельность на идеологическом фронте, ведет непрерывное 
наступление на сознание масс, стремясь подчинить их себе. В этих ус-
ловиях наступательная борьба против враждебной идеологии, пропаган-
да идей марксизма-ленинизма призваны оградить наш народ и его 
воинов от чуждого идейного влияния, создать неприступный барьер на 
пути проникновения идеологической и психологической агрессии обре-
ченного мира. 

III 
Большое внимание XXV съезд КПСС уделил вопросам идейного 

воспитания советских людей, формирования нового человека — достой-
ного строителя коммунизма, стойкого защитника Родины. Обусловлено 
это как задачами развитого социалистического общества, так и проб-
лемами современной идеологической борьбы двух мировых систем. 
Коммунистическое воспитание, как и всю свою революционно-преоб-
разующую деятельность, наша партия строит на прочном фунда-
менте марксизма-ленинизма. Это сложный, многогранный процесс, тре-
бующий комплексного подхода, т. е. тесного единства идейно-полити-
ческого, трудового и нравственного воспитания. Оно предполагает 
прежде всего формирование у советского народа и его воинов научного 
мировоззрения, которое вооружает их знанием законов развития обще-
ства, закаляет веру в правоту и непобедимость дела социализма и ком-
мунизма, позволяет верно понимать события внутри страны и на меж-
дународной арене. Такое мировоззрение обеспечивает осознанность и 
обоснованность действий и поступков людей, закладывает устойчивую 
базу их коммунистической идейности и служит мощным заслоном про-
тив идеологических и психологических атак противника. Подлинно на-
учное, диалектико-материалистическое мировоззрение дает марксизм-
ленинизм, массовое изучение которого, как указал XXV съезд пар-
тии, — «важнейшая особенность развития общественного сознания на 
современном этапе» 15. 

Воспитание предполагает также формирование у нашего народа и 
воинов коммунистического отношения к труду. Труд на благо общест-
ва — священная обязанность каждого человека. 

Важную роль в духовном совершенствовании советского народа, 
воинов армии и флота играет нравственное воспитание. Моральные ка-
чества прививаются всем нашим социалистическим образом жизни. 
Эффективное воздействие на этот процесс оказывает воспитательная 
работа, внесение в сознание людей норм и правил поведения, закреп-
ленных в моральном кодексе строителя коммунизма. На XXV съезде 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Ничто так не возвышает лич-

13 К. В а г п е Коо1з оI Шаг. ВаШшоге, Магу1ап(1, 1973, сЬар!егз, 6, 7; Тке 
Киз51а апс! Атепса. N. У. 1977. 

14 «ЕигоргпзсЬе \Уегкипс1е». МйпсЬеп, 1978, Ш. 4, 
15 Материалы XXV съезда КПСС, с. 74. 



ность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к об-
щественному долгу, когда единство слова и дела становится повседнев-
ной нормой поведения. Выработать такую позицию — задача нравст-
венного воспитания» 16. 

Большое значение имеет воспитание народа и воинов в духе совет-
ского патриотизма и пролетарского интернационализма. Советский пат-
риотизм, одухотворенный научным мировоззрением, высокими полити-
ческими целями и нравственными идеалами, — это неиссякаемый ис-
точник трудового и воинского героизма. Патриотизм, любовь к Роди-
не неразрывно связаны с пролетарским, социалистическим интернаци-
онализмом, пронизывающим все помыслы, поступки и дела советского 
народа и его воинов. На его основе создана оборонная коалиция соци-
алистических государств — Организация Варшавского Договора, на-
дежно служащая интересам социализма, мира и прогресса. 

Неотъемлемой стороной коммунистического воспитания является 
разъяснение советским гражданам их прав и обязанностей, выработка 
у них понимания, что социалистические законы необходимо строго соб-
людать. В Конституции СССР говорится, что соблюдение социалисти-
ческих законов вменяется в обязанность всем органам государства и 
должностным лицам, общественным организациям и гражданам. Осо-
бенно высокие требования предъявляются к выполнению воинами уста-
вов, а также приказов и распоряжений командиров и начальников. 

Долг работников идеологического фронта, как подчеркнул ноябрь-
ский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС, состоит в том, чтобы повышать ка-
чество, эффективность работы, совершенствовать ее формы и методы 
и, как требует постановление ЦК К П С С «о дальнейшем улучшении иде-
ологической, (политико-воспитательной работы», «противопоставить под-
рывной политической и идеологической деятельности классового против-
ника, его злобной (клевете на социализм непоколебимую сплоченность, 
могучее идейное единство своих рядов, глубокую убежденность и поли-
тическую бдительность каждого советского человека, его готовность 
защищать Родину, революционные завоевания социализма» 16а. Что-
бы эта работа приносила максимальный эффект, необходимо каж-
дое воспитательное мероприятие проводить с наибольшей отдачей. 
Лишь тогда она будет способствовать формированию у воинов вы-
сокой политической сознательности, революционной бдитель-
ности, непримиримости к малейшим проявлениям враждебной идеоло-
гии. Солдатами, как говорят, не рождаются, ;ими становятся. «И это 
становление, — отмечает член Политбюро ЦК КПСС, Министр оборо-
ны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, — происходит тем 
быстрее, чем выше качество учебно-воспитательной работы, чем ближе 
к боевым те условия, в которых проводятся учения, полеты и морские 
походы» 17. 

16 Материалы XXV съезда КПСС, с. 77. 
16а «Правда». 1979, 6 мая. 
17 60 лет Вооруженных Сил СССР. Документы и материалы. М., Политиздат, 1978, 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Материальное обеспечение 
4-й танковой армии в Висло-

Одерской операции 
Майор-инженер Б. ЩЕРБАКОВ 

Г> ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ операции в составе войск 1-го Украинского 
^ фронта, наносившего главный удар на бреелавском направлении, 
действовали восемь общевойсковых, две танковые (3 гв. и 4-я) и воздуш-
ная армии, три танковых, механизированный и кавалерийский корпуса. 
Танковые армии составляли подвижную группу фронта и предназнача-
лись для развития успеха в оперативной глубине. Им предстояло пре-
одолеть оборону противника от Вислы до Одера на глубину свыше 
500 км. 

4-я танковая армия (командующий генерал-полковник Д. Д. Лелю-
шееко) в своем составе имела два корпуса (10 тк и 6 гв. мк), а также 
отдельные части и соединения армейского подчинения и усиления, в 
которых насчитывалось 42 868 человек, 752 танка и САУ, 609 орудий и 
минометов, 3914 автомашин1. Тылу армии предстояло материально 
обеспечить значительное количество техники (боеприпасами, горючим, 
запчастями и др.) и личный состав (продовольствием). 

С декабря 1944 года 4-я танковая армия сосредоточилась на вис-
линском плацдарме «в 15—20 км западнее Сандомира, за соединениями 
13-й армии. Тыловые части и учреждения (в дальнейшем тыловые ча-
сти. — Б. Щ.) армии располагались на восточном берегу Вислы. В состав 
тыла армии (начальник полковник А. К. Ярков) входили: полевая ар-
мейская и госпитальная базы (соответственно 14 складов и 4 госпита-
ля), три отдельных автотранспортных батальона (грузоподъемность 
1269 т) и др.2. Личным составом тыловые части были укомплектованы 
на 92 проц. (3828 человек)3. 

На организацию наступления тыл армии имел значительно больше 
времени, чем в других операциях, так как войска 1-го Украинского фрон-
та вышли на Вислу еще в первой половине августа 1944 года. Непосред-
ственная подготовка к нему началась в конце декабря с получением ука-
заний от командующего фронтом. 

Группировка тыловых частей армии создавалась в соответствии с 
замыслом операции. При этом учитывались состояние автомобильных и 

1 ЦАМО СССР, ф. 324, оп. 4756, д. 137, л. 4; оп. 4757, д. 9, лл. 27—28; ф. 326, 
оп.214746д.18, л. 4. 

2 Из тыловых частей и учреждений в состав 4 ТА входили: 64 ПАБ, 196 оро, 36, 283 
и 643 оавтб; склады: 796 пасп, 1349 пасовс, 2679 и 3115 паас, 2709 пасбти, 1765 пасаи, 
2187 и 2272 пасгсм, 2979 пасис, 2966 пасии, 2974 пасхи, 1601 смси, 3230 зерновой, 3352 
трофейного имущества и металлолома; госпитали: 1000 глр; 5251, 5252 и 5253 хппг; 
216 оасв, 472 и 473 пппо, 87 сэо, 385 пах (ЦАМО, ф. 236,оп.20930д.17, лл. 13—16). 

3 ЦАМО, ф. 326, оп. 20930, д. 17, лл. 2—20. 



железных дорог, характер местности, а также вероятные условия разме-
щения органов тыла в полосе наступления. Тыловые части армии бази-
ровались на три железнодорожные станции: Ниско, Озет (выгрузочные) 
и Хмелюв (станция снабжения). Полевая армейская база (ПАБ) со 
складами развернулась вблизи них. Управление ПАБ размещалось на 
станции Хмелюв. Удаление станций снабжения от районов сосредоточе-
ния соединений армии составляло 30—35 -км. Чтобы лучше обеспечить 
войска всем необходимым, ПАБ развернула на плацдарме головное от-
деление с запасами основных видов материальных средств на грунте. 
Был выделен подвижной запас боеприпасов для танков и САУ на 30 ав-
томашинах, которые следовали в прорыв вместе с боевыми частями. 

Для доставки запасов материальных средств армия имела 3223 гру-
зовые автомашины, из числа которых лишь 314 (9,7 проц.) находилось в 
армейском звене подвоза (36, 283 и 643-й отдельные автомобильные ба-
тальоны). Имея среднюю укомплектованность 69 проц. и коэффициент 
технической готовности транспортных средств 0,94, автобатальоны мог-
ли выполнить 'Предусматриваемый в операции объем перевозок на 60— 
65 проц.4. Учитывая это, управление тыла армии предусмотрело ис-
пользование в ходе наступления автотранспорта частей и соединений для 
подвоза материальных средств «на себя» как с ПАБ, так и со складов 
фронта. 

Органам тыла пришлось преодолеть дополнительные трудности при 
накапливании запасов продовольствия. Военный совет армии принял 
решение создать к началу операции 20-суточный неснижаемый запас 
продовольствия. Армия заготовляла его за счет местных средств собст-
венными силами в Каменец-Подольской области и других районах на 
значительном (250—500 км) удалении от войск. Это потребовало при-

4 ЦАМО, ф. 324, оп. 4756, д. 144, лл. 63, 91, 105, 108. 
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влечения значительных сил и средств частей и соединений. Сложность 
состояла еще и в том, что заготовки продовольствия проводились <в пе-
риод интенсивной подготовки тыла армии к предстоящей операции. Же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт работал с большим напря-
жением. В первую очередь создавались повышенные запасы в войсках. 
К началу операции объем их достиг 10 сутодач. Часть мясных продук-
тов, а также жиры ПАБ получила от тыла фронта. 

Материальные средства на передовые отделения армейских складов 
доставлялись только ночью. При этом соблюдалась тщательная маски-
ровка. В силу этого среднесуточный пробег автомобильного транспорта 
не превышал 110—120 км. Несмотря на трудности, приближение запа-
сов материальных средств к войскам и выдвижение первого эшелона 
армейского тыла на западный берег Вислы тыловые части произвели 
вовремя и без потерь. 

К началу операции тыл армии создал запасы материальных средств 
в размерах: 3,2 боекомплекта для танкового, 2,5—3,3 для артиллерий-
ского и 3,0 для стрелкового вооружения, 4,9 заправки дизельного 
топлива и 3,8 заправки автобензина, до 20 сутодач продовольст-
вия5. Следует отметить, что запасы материальных средств (кроме 
ГСМ) соответствовали запланированным и отвечали потребностям 
войск. Что же касается запасов ГСМ, то они были ниже установленных. 
Так, например, авиационного бензина КБ-70 имелось 60 проц., ав-
томобильного — 90 проц., дизельного топлива — 77 проц. от плана. 
Это обусловливалось не столько отсутствием емкостей, которые не 
полностью подал фронт, а главным образом сокращением подготови-
тельного периода на 8 суток в связи с изменением дня начала операции. 
Как известно, Ставка ВГК перенесла наступление с 20 на 12 января 
1945 года, чтобы облегчить крайне тяжелое положение союзников на 

6 ЦАМО, ф. 236, оп. 51361, д. 20, лл. 1—2. 



Западе, явившееся результатом контрнаступления немецко-фашистских 
войск в Арденнах. 

Для увеличения маневренности, организации своевременного подво-
за материальных средств и улучшения обеспечения войск в ходе опера-
ции тыл армии делился на два эшелона. В первый эшелон (следовал со 
2-м эшелоном полевого управления армии) выделялись: автотранспорт-
ный батальон, по одному складу ГСМ, боеприпасов и медицинского 
имущества, два ХППГ, отделение ГЛР, СЭО и ПАХ (см. схему). Вто-
рой эшелон составляли остальные армейские тыловые части. Работа ты-
ла армии в ходе операции планировалась «перекатами». 

Чтобы обеспечить четкое и непрерывное управление тыловыми ча-
стями и учреждениями, штаб тыла «создал оперативную группу, которая 
вошла в состав 1-го эшелона полевого управления армии. (В нее входили 
офицер штаба тыла (он же начальник группы), 1—2 офицера связи, 
по одному офицеру от отделов тыла и службы артиллерийского воору-
жения. Группа располагала частью запасов материальных средств ос-
новных видов. Главная ее задача — держать в курсе тыловой обстанов-
ки начальника штаба и оперативный отдел армии и получать от них 
данные о боевой обстановке, а также вести оперативную карту, доклады-
вать в штаб тыла об изменениях боевой и тыловой обстановки в соеди-
нениях. 

Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление на сандо-
мирском плацдарме 12 января. В первый же день, после прорыва вой-
сками ударной группировки первой и второй позиций противника, ко-
мандующий фронтом ввел в сражение обе танковые армии, чтобы быст-
рее завершить прорыв главной полосы обороны и совместно с общевой-
сковыми армиями разгромить оперативные резервы врага. 

Наступление частей и соединений 4-й танковой армии развивалось 
успешно. Органы и средства тыла армии в оперативной глубине эшело-
нировались в следующем порядке: тыл батальонов следовал за боевыми 
подразделениями, тыл бригад и корпусов разделялся, как и в армии, на 
два эшелона. Причем первый эшелон тыла бригад и корпусов (медицин-
ские пункты, часть запасов ГСМ и боеприпасов на автотранспорте), а 
также ремонтные и эвакуационные средства находились вблизи команд-
ных пунктов, а второй — в районе тыловых пунктов управления. 

Первый эшелон армейского тыла следовал за войсками и занимался 
вопросами их непосредственного обеспечения и обслуживания. Создан-
ная группировка тыловых частей не была привязана к железной дороге. 
Располагалась она, как правило, в районе 2-го эшелона полевого управ-
ления армии или вблизи его. Перемещение 1-го эшелона тыла зависело 
от темпов продвижения частей и соединений: чем выше темп, тем мень-
ше времени тыловые части находились на одном месте. Например, в хо-
де стремительного наступления (с 17 по 19 и с 21 по 22 января) тыловые 
части перемещались ежесуточно (см. схему). Однако это не означает, 
что все тыловые части перемещались в новые районы одновременно. 
Это зависело от характера и объема решаемых ими задач по обеспече-
нию и обслуживанию боевых частей. Так, за 15 дней операции полевой 
армейский артиллерийский склад № 3115 передислоцировался 5 раз, по-
левой хлебозавод № 385 — 9, а ХППГ № 5251 — 2 раза. 

Из-за большого разрушения железнодорожных коммуникаций новой 
выгрузочной станции армии до выхода соединений на Одер не выделя-
лось. Подвоз материальных средств и перемещение тыловых частей 
осуществлялись только автотранспортом. Следует отметить, что к кон-
цу операции укомплектованность армии автотранспортом не только не 
уменьшилась, а стала чуть выше (на 1 проц.). Ремонтные подразделе-
ния оперативно восстанавливали вышедший из строя автотранспорт. 



Так, в январе, например, армейские ремонтные части отремонтировали 
924 автомашины, из них 235 средним и 37 капитальным ремонтом®. 
Численность автопарка росла за счет поступления трофейных машин. 

Расход боеприпасов всех видов за операцию в армии составил 
2113 т (около 130 вагонов), т. е. порядка 1,1 боекомплекта или 37 проц. 
от общего объема запасов боеприпасов, созданных к началу операции7. 
Благодаря напряженной работе органов артиллерийского снабжения и 
сравнительно небольшому расходу боеприпасов в условиях успешного 
продвижения войск соединения армии не ощущали недостатка в них. 
Практически войска полностью были обеспечены боеприпасами, накоп-
ленными в исходном положении. Поданные же боеприпасы были израс-
ходованы главным образом на восстановление возимых запасов по за-
вершении операции. Обеспеченность войск армии боеприпасами основ-
ных калибров в ходе операции не снижалась менее чем до 1 боекомплек-
та. Так, к концу операции армия имела 76-, 85-, 100- и 122-мм снарядов 
от 2,0 до 3,2 бк и могла -выполнять любую вновь поставленную задачу. 

Значительное место в потребностях армии занимали горючее и сма-
зочные материалы, особенно дизельное топливо и автобензин. За время 
операции армия израсходовала 1234 т дизельного топлива и 1758 т ав-
тобензина 8. Уже на восьмой день боевых действий соединения и части 
армии испытывали острую нужду в горючем. 

В условиях высоких темпов наступления, растянутости коммуника-
ций, невозможности использования для перевозки грузов разрушенных 
железных дорог и недостаточного количества автотранспорта для пере-
возки ГСМ отдел обеспечения горючим не смог быстро доставлять бое-
вым частям необходимое количество дизельного топлива и автобензина. 
В силу этого соединения армии нередко были вынуждены простаивать 
в ожидании горючего. Боевые действия в этих условиях вели лишь от-
дельные подразделения и части, которым сливалось оставшееся горючее 
с танков и САУ других бригад и батальонов. Так, например, с 19 по 24 
января (6 дней, т. е. примерно треть продолжительности операции) со-
единения армии вели боевые действия ограниченными силами из-за не-
достатка горючего9. Использование трофейного горючего (а его было 
немного) позволило на отдельных этапах операции в какой-то мере 
обеспечить некоторые части бензином, но оказать существенного влия-
ния на обеспечение соединений горючим это не могло. 

Несвоевременность подвоза горючего, в первую очередь автомо-
бильного бензина, сказывалась на оперативном построении армии и 
темпах ее продвижения. В журнале боевых действий армии подчеркива-
лось: «Недостаток горючего обусловил чрезвычайную неравномерность 
продвижения армии. Наилучше обеспеченный передовой отряд армии — 
93 отбр и 22 сабр — продвигался с наибольшей скоростью до выхода на 
подступы к р. Одер, остальные соединения армии продвигались скачка-
ми, по мере доставки им горючего и смазочных материалов. Из-за не-
достатка горючего армия подошла к р. Одер в построении, не соответ-
ствующем обстановке... и не могла бросить в бой для попытки форси-
ровать реку с ходу ничего, кроме одной танковой бригады» 10. Характер-
но, что к концу операции в войсках армии имелось всего 0,1—0,4 заправ-
ки автобензина и 0,8 заправки дизельного топлива. 

Среднесуточная потребность армии в продовольствии составляла 
85 т. Снабжение им в начале операции осуществлялось с продовольст-

6 ЦАМО, ф. 324, оп. 4756, д. 144, лл. 86—87. 
7 Т а м ж е, д. 18, л. 121; оп. 4757, д. 9, л. 184. 
8 Т а м же, д. 144, лл. 142—143. 
9 Т а м же, он. 4656, д. 138, л. 30. 
10 Т а м же, оп. 4756, д. 144, лл. 150—151. 



венных складов и их отделений на грунте. С продвижением частей впе-
ред и захватом у противника большого числа продовольственных запа-
сов армия получила возможность обеспечивать -войска за счет трофеев. 
Необходимость в перемещении продовольственных складов и их лету-
чек отпала, и они находились на местах до конца операции. На базе за-
хваченных у врага запасов начальник тыла организовал оклады трофей-
ного продовольствия, которые успешно снабжали части и соединения 
армии всем необходимым. 

Операция проводилась на 'местности с хорошо развитой сетью шос-
сейных, но в условиях почти полного разрушения железных дорог. Это 
вынуждало подвозить материальные средства автомобильным транс-
портом на значительные расстояния, усложняло организацию техниче-
ского, медицинского и других видов обеспечения. 

Все перевозки с исходного рубежа во время операции производились 
автотранспортом. От станции снабжения до головных отделений армей-
ских складов грузы доставлялись армейским автотранспортом, а да-
лее — до корпусных и бригадных складов — армейским и войсковым 
транспортом параллельно. Из 18 166 т перевезенных грузов 72 проц. 
приходится на армейский, 22,5 проц. — на войсковой и лишь 5,5 проц.— 
на фронтовой автотранспорт11. Эти цифры наглядно показывают напря-
женную работу армейского автотранспорта и недостаточную помощь 
фронта в подвозе материальных средств армии в ходе операции. 

Кризисные ситуации в снабжении частей и соединений армии тре-
бовали смелых, инициативных решений командиров, высокой организа-
торской деятельности штабов. Заслуживает, например, внимания опыт 
использования трофейного подвижного состава на отдельных участках 
железных дорог. Так, начальник тыла полковник А. К- Ярков в период 
с 28 января по 2 февраля 1945 года для подвоза ГСМ использовал же-
лезнодорожный транспорт, оборудовав так называемые «вертушки». 
Это позволило ликвидировать перебои в снабжении, а также ускорить 
переброску в район Винциг—Равич управления ПАБ и всех ее основ-
ных складов. 

3 февраля 1945 года с выходом войск на Одер, захватом плацдар-
мов и овладением силезским промышленным районом закончилась Вис-
ло-Одерокая операция 1-го Украинского фронта. В ходе ее личный со-
став тыловых частей 4-й танковой армии проявил мужество, отвагу, ге-
роизм. Воины стремились как можно лучше обеспечить боевые части 
всем необходимым, сделать все, чтобы разгромить немецко-фашистские 
войска и приблизить день победы. Особенно большие нагрузки легли на 
военных автомобилистов, и многие из них успешно действовали в слож-
ной обстановке. 

Так, автоколонна 36 оавтб (в составе 20 автомашин под командова-
нием капитана Пугачева совершила трудный рейс по маршруту Злочев 
(Львовской области), Озет, Шильберг. Пройдя 960 км, машины доста-
вили танкистам так необходимые им горючее и боеприпасы. Водитель 
рядовой Притупа на автомашине ЗИС-5 в ходе операции перевез 57 т 
грузов, делая по 200—220 км в сутки. За мужество и героизм, проявлен-
ные в этих боях, 30 солдат и офицеров автобатов 4-й танковой армии 
были удостоены правительственных наград12. 

Опыт боевых действий 4-й танковой армии в Висло-Одерокой опе-
рации показал, что максимальное приближение к войскам запасов ма-
териальных средств в исходном положении позволяет значительно со-
кратить плечо подвоза и эвакуации и создать более благоприятные ус-
ловия для обеспечения соединений и частей в ходе операции. 

11 ЦАМО, ф. 324, оп. 4756, д. 144, лл. 86—94. 
12 Т а м ж е , л. 95. 



В связи с тем что наступление развивалось в высоких темпах (до 
40—50 км в сутки), а железные дороги были приведены противником в 
негодное состояние, группировка частей 2-го эшелона тыла армии, рас-
полагавшаяся в районе станции снабжения, до конца операции не пере-
мещалась, а оставалась на прежнем месте. Поэтому подвозить матери-
альные средства и эвакуировать раненых приходилось на довольно 
большие расстояния и часто при необеспеченных коммуникациях. Это 
приводило к перебоям в материальном обеспечении войск. 

В ходе операции соединения армии иногда испытывали недостаток 
в горючем, и в отдельные моменты автомашины и танки стояли в ожи-
дании подвоза ГСМ. Это, безусловно, сказывалось отрицательно на ре-
зультатах боевых действий войск, снижало темпы наступления. 

Как показывает опыт Висло-Одерской операции, успех действий 
танковой армии в глубине обороны во многом зависел от своевременно-
го и правильно организованного подвоза материальных средств, особен-
но горючего. Боеспособность армии, темпы ее наступления, особенно на 
завершающем этапе операции, во многом определялись наличием в бое-
вых частях горючего. Поэтому не только командование армии, но и 
фронта принимали все меры, чтобы непрерывно обеспечивать горючим 
наступающие танковые и механизированные соединения. 

Несмотря на высокий темп наступления и резкие изменения в опе-
ративной и тыловой обстановке, управление тылом и связь между тыло-
выми частями осуществлялись в основном бесперебойно. Первый эше-
лон тыла армии размещался в районах, обеспечивающих удобство уп-
равления тылом, контроль за своевременным подвозом материальных 
средств, а также за осуществлением других мероприятий по материаль-
ному, техническому и медицинскому обеспечению войск. Основная осо-
бенность его работы — кратковременное пребывание на одном месте. 
Так, например, за операцию 1-й эшелон тыла армии переместился 8 раз, 
а продолжительность пребывания его в каждом из районов колебалась 
от 1 до 4 суток (см. схему). Перемещение тыла армии планировалось 
заблаговременно и уточнялось в ходе операции. Полностью оправдали 
себя приближение к войскам запасов и перемещение тыловых частей 
«перекатами». Особенно широко применялся этот способ перемещения 
госпиталями, отделениями ПАХ, автобатальоном ГСМ. Они часто вы-
двигались вперед и становились в первый эшелон армейского тыла. Ос-
новной принцип — держать тыловые части в максимальной близости к 
войскам, а второй эшелон штаба армии к первому — неуклонно прово-
дился в жизнь. 

Личный состав тыла армии в ходе операции получил богатый опыт 
обеспечения частей и соединений всеми видами довольствия при дейст-
виях войск на большую глубину, в высоких темпах, при растянутых ком-
муникациях. При этом выявлялась необходимость в повышении подвиж-
ности тыла танковой армии, усилении его автотранспортом. 

За умелые боевые действия, мужество и героизм личного состава, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне, 4-я танковая армия 17 марта 1945 года была пре-
образована в 4-ю гвардейскую танковую армию. Многие воины армии, 
в том числе и тыловых частей и учреждений, отмечены высокими прави-
тельственными наградами. 

Опыт материального обеспечения 4-й танковой армии в Висло-Одер-^ 
ской операции не потерял своего значения и в наши дни. 

2 «Военно-исторический журнал» № 6 



Взаимодействие стрелковых 
(мотострелковых) подразделений 

с артиллерией при форсировании 
водных преград 

Доцент, кандидат исторических наук 
полковник 3. ШУТОВ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы в теории и практике боевой подготовки 
войск важное место занимали вопросы форсирования водных пре-

град. Значение боевых действий с преодолением рек, озер, лиманов, во-
дохранилищ, каналов и других водных рубежей особенно возросло с по-
ступлением на вооружение новых средств борьбы, в первую очередь ра-
кетно-ядерного оружия. Появилась возможность вести наступление на 
большую глубину и с темпом в несколько раз более высоким, чем на-
ступали в прошлую войну танковые соединения 1. В этих условиях пре-
одоление водных преград, обороняемых противником, стало проводиться 
в ходе выполнения боевой задачи гораздо чаще, нежели это делалось в 
годы Великой Отечественной войны. Успех форсирования во многом 
зависел от эффективности огневого поражения противника на подсту-
пах к реке и на противоположном берегу. Поэтому особую значимость 
приобрело поддержание непрерывного взаимодействия стрелковых (мо-
тострелковых) подразделений с артиллерией. На каждом этапе после-
военного периода содержание взаимодействия зависело от состояния 
вооружения, боевой техники и организации войск, характера обороны 
противника, изменений в тактике наступательного боя, способов фор-
сирования и т. п. 

На первом этапе послевоенного периода (1945—1953 гг.) на поря-
док и содержание взаимодействия стрелковых подразделений с артил-
лерией оказало влияние более совершенное оружие. Новые и модерни-
зированные орудия (85-мм противотанковая пушка, безоткатные проти-
вотанковые орудия, 122- и 130-мм пушки, 152-мм пушка-гаубица и др.) 2 

обладали, помимо других качеств, увеличенной дальностью стрельбы, 
что позволяло более длительное время поддерживать бой стрелковых 
подразделений на противоположном берегу даже в тех случаях, когда 
огневые позиции оставались на своем берегу. Кроме того, возросли 
возможности маневра артиллерийскими средствами и огнем. 

Оснащение инженерных войск новыми самоходными и моторизован-
ными переправочными средствами обеспечивало форсирование реки 
стрелковыми подразделениями вместе со штатной и приданной артилле-
рией. Сократилось также время от начала форсирования до переправы 
на противоположный берег полковых и дивизионных артиллерийских 
групп. 

1 И. Г. П а в л о в с к и й . Сухопутные войска. М., «Знание», 1977, с. 38. 
2 «Красная звезда», 1979, 25 февраля. 



следует отметить, что в первые послевоенные годы организация й 
поддержание взаимодействия между стрелковыми подразделениями и 
артиллерией при форсировании водных преград основывались на бога-
тейшем опыте Великой Отечественной войны. 

Командир батальона, получив приказ на форсирование, принимал 
решение и указывал на местности своим и приданным (поддерживаю-
щим) подразделениям способ и порядок форсирования, порядок выхода 
к участку форсирования и пунктам переправ, задачи подразделений и 
порядок их взаимодействия на противоположном берегу, задачи артил-
лерии, минометов по прикрытию переправы и по обеспечению действий 
батальона на противоположном берегу. 

Стрелковый батальон, наступавший в первом эшелоне или состав-
лявший авангард (передовой отряд), получал на усиление, как прави-
ло, до дивизиона пушечной (гаубичной) артиллерии и до батареи про-
тивотанковой артиллерии3. Кроме того, он мог усиливаться реактивной 
артиллерией и минометами. В годы войны такое усиление стрелкового 
батальона было максимальным, да и то лишь в 1944—1945 гг. 

Задачи на обеспечение форсирования реки с ходу командир диви-
зиона (батареи) получал от командира подразделения, составлявшего 
авангард (головной, передовой отряд) во время подхода к реке. С выхо-
дом к водной преграде задача обычно уточнялась на местности. 

Командир дивизиона (батареи) во время организации взаимодейст-
вия, проводимого командиром поддерживаемого батальона, обязан был 
уточнить передний край обороны и расположение огневых средств и 
живой силы противника, особенно в районе пункта переправы. Наблю-
дательный пункт командира дивизиона (батареи) требовалось распола-
гать совместно с наблюдательным пунктом поддерживаемого батальона 
и как можно ближе к реке, откуда просматривался бы весь участок пе^ 
реправы и оборона противника на возможно большую глубину. Связь 
устанавливалась по радио и проводная — распоряжением и средствами 
командира дивизиона (батареи). 

Огневые позиции дивизиона (батареи) предусматривалось выби-
рать ближе к берегу реки. Часть батарей (орудий) дивизиона могла вы-
двигаться на огневые позиции для ведения огня прямой наводкой по ог-
невым средствам, расположенным на противоположном берегу. 

На одном из учений стрелковый батальон майора Борщ, действуя 
в авангарде, вышел к реке, противоположный берег которой оборонялся 
«противником». Основу обороны составлял опорный пункт на подково-
образной высоте. 

Командир батальона решил форсировать реку непосредственно про-
тив высоты, однако ниже по реке он наметил проведение демонстратив-
ных действий. Приданный батальону артиллерийский дивизион получил 
задачу имитировать поддержку переправы на ложном участке, а затем 
сосредоточенным огнем со своего берега обеспечить форсирование реки 
главными силами. 

При организации взаимодействия были тщательно согласованы по 
месту и времени действия стрелковых рот и артиллерии, установлены 
сигналы целеуказания, вызова и переноса огня. На поддержку каждой 
роты выделялось по одвой батарее. Командиры батарей находились 
вместе с командирами стрелковых рот. 

В 2 часа началось ложное форсирование реки, которое отвлекло 
внимание «противника» от района истинной переправы. В 3 часа к фор-
сированию реки на деревянных и надувных лодках приступили главные 
силы. Первыми рейсами с минометами и взводом противотанковых ору-

3 Боевые действия стрелкового (механизированного) полка. Учебное пособие. М., 
изд. Военной академии имени М. В. Фрунзе, 1953, с. 167. 



дий переправилась рота старшего лейтенанта Толстихина. Орудия с по-
мощью пехотинцев выдвинули в боевые порядки стрелковых взводов, 
Переправившаяся рота, поддержанная сосредоточенным огнем артилле-
рии, успешно продвигалась вперед, но, увлекшись атакой; попала в зара-
нее созданный «противником» огневой мешок. На какое-то время было 
потеряно управление взводами и нарушено взаимодействие с артилле-
рией. 

Командир батальона, который все еще находился на своем берегу, 
тотчас переправился вместе с командиром дивизиона на плацдарм. Оце-
нив обстановку, он сосредоточил огонь артиллерии по скатам высоты и 
вывел роту из огневого мешка. В то же время майор Борщ решил ротой 
капитана Попова обойти опорный пункт справа и одновременно атакой 
с фланга и с фронта овладеть высотой. 

Когда обходящая рота, двигаясь по азимугу, приблизилась к наме-
ченному рубежу, артиллерия произвела огневой налет по восточному 
скату высоты, после чего батальон перешел в решительную атаку. 
Майор Борщ своевременно переносил огонь дивизиона от центра вы-
соты к ее западному скату, куда отходил «противник». 

Используя огонь артиллерии, батальон овладел опорным пунктом я 
обеспечил форсирование реки главными силами4. 

Как видно из вышеизложенного, взаимодействию стрелковых под-
разделений с артиллерией в первом послевоенном периоде уделялось 
самое пристальное внимание. Однако глубина, на которую оно организо-
вывалось и затем осуществлялось, как и в годы Великой Отечественной 
войны, ограничивалась размерами захватываемого и закрепляемого 
плацдарма. 

Качественно новый этап в развитии тактики наступательного боя 
начался с 1954 года, т. е. после принятия на вооружение Советской Ар-
мии ядерного оружия. Он характерен также и тем, что в этот период на 
оснащение подразделений и частей Сухопутных войск поступили новые 
или модернизированные обычные средства поражения, например 122-мм 
гаубица с круговым обстрелом, новые реактивные системы залпового ог-
ня (БМ-14, БМ-24), противотанковые управляемые снаряды (ПТУРС). 
Однако главным средством уничтожения противника было ядерное ору-
жие. Считалось, что его применение могло обеспечить достижение реши-
тельных целей боя в более короткие по сравнению с минувшей войной 
сроки. 

Было признано, что разгром противника должен основываться на со-
четании ядерных ударов и стремительных действий войск преимущест-
венно с ходу, по направлениям, при отсутствии сплошных фронтов. 

Ввиду того что форсирование водных преград могло проводиться в 
самой различной и зачастую непредвиденной обстановке, кроме форси-
рования с ходу и с планомерной подготовкой, был выделен такой способ, 
как форсирование с подготовкой в короткие сроки 5. 

Взаимодействие мотострелкового батальона с артиллерийским под-
разделением часто организовывалось одновременно с постановкой за-
дач. По опыту учений оно осуществлялось следующим образом. Коман-
дир дивизиона, прибыв к командиру батальона, докладывал ему о месте 
расположения дивизиона, о его укомплектовайности личным составом, 
материальной частью и боеприпасами. Получив задачу от командира 
батальона, что считалось одним из основных этапов организации взаи-
модействия, командир артиллерийского подразделения высылал к реке 
разведку, которая выдвигалась обычно с головной походной заставой 

4 «Красная зрезда», 1947, 30 сентября. 
V 5 «Военной весткию», 1961, № 5, с. 32—33. 



батальона. Огневые взводы (батареи) в походной колонне батальона 
следовали за его головной ротой. 

Для быстрого захвата постоянных переправ командир артиллерий-
ского подразделения выдвигал орудия на открытые позиции, чтобы ог-
нем прямой наводки уничтожить огневые средства противника, сбить его 
подразделения прикрытия и по захваченной переправе вместе с подраз-
делениями батальона быстро форсировать водный рубеж. 

Если противник оказывал сильное сопротивление на подступах к 
реке и упорно удерживал переправы, артиллерийское подразделение 
развертывалось до выхода батальона к водной преграде. В этом случае 
его огневые позиции располагались как можно ближе к боевым поряд-
кам рот. Командир багареи (дивизиона), находясь вместе с командиром 
батальона, получал уточненную задачу и указания по взаимодействию. 
Командир батальона объявлял порядок артиллерийской подготовки 
атаки, показывал объекты (цели), уничтожаемые ядерным оружием, 
распределял их для подавления и уничтожения между орудиями, тан-
ками и самоходно-артиллерийскими установками, уточнял время и по-
следовательность решения задачи каждым огневым средством6. Наибо-
лее детально взаимодействие организовывалось на период форсирования 
реки и атаки назначенного объекта. 

В тех случаях, когда на организацию взаимодействия времени не 
хватало, командир батальона согласовывал усилия мотострелковых рот 
с артиллерией путем быстрого уточнения задач. Это делалось в форме 
коротких боевых распоряжений. 

С выходом к участку форсирования дивизион (батарея) немедленно 
развертывался в боевой порядок. Огневые позиции обычно выбирались 
недалеко от места погрузки подразделений батальона на десантные пе-
реправочные средства. Такое расстояние обеспечивало необходимое вре-
мя на подготовку дивизиона (батареи) к открытию огня по противни-
ку и, следовательно, обеспечивало подавление части целей еще до на-
чала форсирования водной преграды. 

Под прикрытием огня артиллерии, а также орудий и танков, назна-
ченных для стрельбы прямой наводкой, подразделения батальона на са-
моходных. десантно-переправочных средствах выдвигались из района 
посадки и начинали форсирование реки. Если переправа производилась 
с использованием бродов или сохранившихся мостов, то стрелковые 
подразделения выходили к пунктам переправы во время огневого нале-
та артиллерии и минометов, действовавших на данном участке. С нача-
лом форсирования артиллерия переходила к ведению интенсивного огня 
по пулеметам, орудиям, минометам и живой силе противника у уреза 
воды. 

Когда десантные средства достигали противоположного берега, 
огонь артиллерии переносился в глубину и сосредоточивался по опорно-
му пункту обороны противника, являвшегося ближайшим объектом ата-
ки переправившихся подразделений батальона. 

Орудия и минометы батальона, а также передовой наблюдательный 
пункт приданной батальону батареи (дивизиона) во главе с команди-
ром взвода управления переправлялся с первыми подразделениями. 
Это позволяло высадившимся на берег ротам отразить первые контр-
атаки противника. 

Поддерживая переправляющиеся подразделения, командир дивизио-
на, (батареи) управлял огнем со своего'наблюдательного пункта, сосре-
доточивая удары по наиболее важным целям, которые указывал ему йо-

6 П. Г. М я с о е д о в . Форсирование рек усиленными стрелковыми подразделения-
ми. Воениздат, 1960, с. 84. 



мандир батальона, командир взвода управления с передового наблюда-
тельного пункта или которые он наблюдал сам. Требовалось, чтобы 
уничтожение (подавление) огневых средств противника, в первую оче-
редь противотанковых, командир дивизиона (батареи) производил, не 
ожидая распоряжений командира батальона. 

Это новое требование устава способствовало повышению инициати-
вы командиров артиллерийских подразделений и обеспечивало поддер-
жание непрерывного взаимодействия между мотострелковыми подразде-
лениями и артиллерией. 

Способы организации взаимодействия мотострелковых подразделе-
ний с артиллерией получили дальнейшее развитие во второй половине 
60-х и в 70-е годы. В этот период мотострелковые подразделения были 
оснащены плавающими бронетранспортерами и боевыми машинами пе-
хоты (БМП), что позволило им в высоких темпах преодолевать любые 
водные преграды. Инженерные подразделения получили на вооружение 
десантные средства: самоходные паромы (ГСП), плавающие транс-
портеры (ПТС), а также совершенные понтонные парки, которые давали 
возможность переправлять все виды боевой техники, включая ракетные 
установки и тяжелые танки9. Все это позволило форсировать водные 
преграды на более широком фронте, как правило, с ходу и в более ко-
роткие сроки. Мотострелковые подразделения, не ожидая подхода и со-
средоточения всех сил и средств, используя результаты ядерных ударов, 
под прикрытием огня артиллерии, танков и орудий сопровождения с хо-
ду на своих штатных плавающих бронетранспортерах и БМП форсиро-
вали водную преграду, уничтожая противника огнем всех средств на 
плаву 10. Именно так в ходе учения «Днепр», проведенного в сентябре 
1967 года, форсировал водный рубеж мотострелковый батальон под ко-
мандованием подполковника Ю. Пасейшвили п . 

Стремительность наступления и форсирования обусловливала со-
кращение времени на организацию взаимодействия. Следует отметить, 
что в интересах своевременной подготовки форсирования взаимодейст-
вие во всех случаях организовывалось одновременно с постановкой бое-
вых, задач. В частности, командир батальона, выделенного в передовой 
отряд (авангард), принимал решение, ставил задачи подразделениям и 
организовывал форсирование во время подхода к водной преграде. При-
данной артиллерии указывались задачи по обеспечению подразделений 
при форсировании и бое на противоположном берегу и порядок перепра-
вы. В ходе боя, как и прежде, взаимодействие поддерживалось путем 
постановки новых боевых задач и постоянным общением командира ба-
тальона с командиром дивизиона (батареи). 

Типичным примером может служить учение, проведенное с 1-м мо-
тострелковым батальоном под командованием капитана И. Гусака 12. 
Батальон с артиллерийским дивизионом, минометной батареей, танковой 
ротой, взводами ГСП и ПТС в 12 ч 30 мин получил задачу, действуя в 
авангарде, с ходу форсировать реку Быстрая и обеспечить переправу 
главных сил. 

Артиллерии и переправочным средствам было указано направление 
движения, время и место встречи. Гаубичный дивизион должен был в 
14 ч 20 мин десятиминутным огневым налетом подавить противника на 
высоте 90,0, где у него был оборудован сильный опорный пункт, поддер-
жать бой головной походной заставы, а затем и главных сил на проти-
воположном берегу. Минометная батарея нацеливалась на уничтожение 

9 Ядерный век и война. М., «Известия», 1964, с. 196. 
10 Боевой устав Сухопутных войск. 
11 «Днепр». Воениздат, 1968, с. 68. 

12 «Военный вестник», 1976, № 10, с. 37—38. 



«противника» перед правым флангом батальона. Переправляться ей 
предстояло первым рейсом на ПТС, чтобы обеспечить боевые действия 
походной заставы. Артиллерийский дивизион должен был переправлять-
ся последними рейсами. 

В 14 ч 25 мин командир батальона подал сигнал начала огневого 
налета. ГПЗ, а затем 2-я и 3-я роты при поддержке огня артиллерии и 
танков быстро переправились на противоположный берег на БМП и ата-
ковали «противника» на своих направлениях. 1-я мотострелковая рота, 
составлявшая ГПЗ, обошла опорный пункт на высоте 90,0 и атаковала 
его во фланг, вынудив «противника» оставить высоту. Контратаку пе-
хотной роты и десяти танков, которая была нанесена по левому флангу 
батальона, капитан И. Гусак отразил огнем всего дивизиона и миномет-
ной батареи. После этого артиллерийский дивизион начал побатарейно 
переправляться на северный берег и занимать новые огневые позиции. 

Таким образом, тесное взаимодействие мотострелкового батальона 
с артиллерией обеспечило успешное форсирование реки в короткий срок. 

Если в годы Великой Отечественной войны артиллерия в целом ря-
де случаев переправлялась на захваченный пехотой плацдарм лишь че-
рез несколько суток после начала форсирования, то в настоящее время 
преодоление водного рубежа мотострелковыми и артиллерийскими под-
разделениями осуществляется практически одновременно. 

В целом в рассмотренном периоде условия, содержание, объем и 
порядок организации и поддержания взаимодействия стрелковых (мото-
стрелковых) подразделений с артиллерией при форсировании водных 
преград получили существенное развитие. При этом совершенно новым 
являлась увязка огня артиллерии с ядерными ударами и действиями 
тактических воздушных десантов. 

Высокий динамизм боевых действий потребовал, кроме того, пере-
хода от последовательной, методично проводимой, как правило, на мест-
ности работы по организации взаимодействия к организации взаимо-
действия в короткие сроки, на ходу, часто по карте путем отдачи четко-
го боевого приказа (распоряжения) и сжатых указаний по взаимодей-
ствию. При этом обязательным осталось личное общение командиров 
мотострелковых и артиллерийских подразделений. 



ГЕРОИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ 

Подполковник Р. ФРОЛОВ 

ПРОШЛО 34 года со дня окончания Великой Отечественной войны. Но время 

бессильно стереть в памяти подвиги советских людей, вставших на защиту 
социалистической Родины. В борьбе с фашистскими оккупантами ярко проявились 
их неугасимый патриотизм, пламенная любовь к Отечеству, безграничная предан-
ность идеалам коммунизма и социалистическому строю, непреклонная воля к 
победе. 

Справедливые цели войны за честь, свободу и независимость Родины, за спа-
сение человечества от фашистского порабощения породили невиданный подвиг на-
родных масс. Советские воины мужественно сражались с врагом. Несокрушимую 
стойкость проявили воины-пограничники, первыми принявшие на себя удар про-
тивника, защитники Брестской крепости, городов-героев Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Минска, Севастополя, Одессы, Сталинграда, Новороссийска, Керчи, Тулы, 
а также Лиепаи, Могилева, Смоленска, тысяч других городов и населенных пунктов 
нашей страны. 

Тяжелейшие испытания первого периода войны закалили воинов, усилили их 
ненависть к захватчикам. 0 бессмертных подвигах того времени написано немало, 
но еще многие герои войны неизвестны или почти неизвестны широкому кругу 
наших читателей. В данную подборку вошли материалы о Героях Советского Союза, 
удостоенных этого высокого звания за подвиги, совершенные в первые дни Великой 
Отечественной войны. 

Майор Борис Петрович Попов. Заместитель командира 55-го танкового полка 
28-й танковой дивизии. Родился в 1903 году в деревне Рассказово, Рассказовского 
района, Тамбовской области. Русский. Член КПСС. 

23 июня 1941 года в районе юго-западнее Шяуляя 17 советским танкам под 
командованием Б. П. Попова была поставлена задача прикрыть отход наших войск. 
Командир группы не стал ждать нападения противника, а решил сам атаковать 
его. И вот уже наши танки рванулись вперед. Они с ходу ворвались на позицию 
артиллерийской батареи. Огнем из своего танка Б. П. Попов уничтожил 4 пушки и 
до взвода пехоты. Через смотровую щель он видел мелькавших мимо объятых ужа-
сом вражеских солдат. Весь экипаж во главе с командиром как бы слился в еди-
ном могучем порыве с боевой машиной. Четыре раза пытались гитлеровцы прямой 
наводкой ударить по головному танку группы, и все четыре пушки сделали в этот 
день свои последние выстрелы, а их расчеты остались навечно на этой вспаханной 
снарядами и танковыми гусеницами земле. 

И только расчету пятого вражеского орудия удалось поджечь танк Б. П. По-
пова. Машина вздрогнула и остановилась. Вдали показались бегущие к ней фаши-



сты. Почти ослепший от едкого 
дыма, прикрывая руками лицо от 
языков пламени, майор продол-
жал разить врагов. Горящий 
танк извергал смертоносный 
огонь, и немцы, пораженные 
невиданным мужеством его эки-
пажа, дрогнули и в ужасе повер-
нули назад, а к подбитой 
машине устремились на по-
мощь другие танки группы. Ког-
да она была полностью объята 
пламенем, майор Б. П. Попов по-
пытался выбраться наружу, но 
был сражен пулей гитлеровского Б П . Попов В. Г. Каменщиков 

автоматчика. 
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захват-

чиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1941 года Бори-
су Петровичу Попову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза1. 

Лейтенант Владимир Григорьевич Каменщиков. Адъютант эскадрильи 126-го 
истребительного авиационного полка. Родился в 1915 году в Царицыне (ныне Вол-
гоград); Русский. Член КПСС. 

Рано утром 22 июня 1941 года большая группа фашистских бомбардировщи-
ков Ю-88 под прикрытием истребителей МЕ-109 нанесла внезапный бомбовый удар 
по Белостоку. 

Группа истребителей 126-го истребительного авиационного полка, поднятая 
по тревоге, не успела перехватить гитлеровских стервятников и вступила с ними 
в неравный бой, когда они нанесли уже первый бомбовый удар по городу. В возду-
хе завязалась жаркая схватка. Адъютанта эскадрильи лейтенанта В. Г. Каменщи-
кова атаковали сразу 3 «мессершмитта». Советский летчик не растерялся. Набрав 
высоту, он со стороны солнца зашел в хвост одному из них. Увидев это, немец кру-
то взмыл вверх. Вот он уже достиг верхней точки горки и как бы «завис» на ка-
кую-то долю секунды. В это время лейтенант прицелился и открыл огонь. Увидев 
трассу, фашист резко перевел машину в пикирование и трусливо вышел из боя. По-
лупереворотом, теряя высоту и прижимаясь вплотную к земле, В. Г. Каменщиков 
достал врага и с близкой дистанции открыл по нему огонь. С пятидесяти мет-
ров было хорошо видно, как снаряды впивались в самолет, вспыхивая розовыми 
звездочками. Вот из пробитого водяного радиатора немецкой машины брызнула 
вода, распыляясь в воздухе. К ней присоединилась темная струйка дыма загорев-
шегося мотора, а еще через секунду «мессершмитт» вздрогнул и, обт^ятый пламе-
нем, круто пошел к земле. 

Два других МЕ-109 атаковали самолет бесстрашного летчика. В. Г. Каменщи-
ков почувствовал, что жжет лицо, увидел, как воспламенилась плоскость. Пламя 
проникло в кабину, его горячее дыхание стало совсем близким, едкий дым начал 
застилать глаза. На высоте 200 м летчику удалось выброситься с парашютом. Ра-
ненный в руку, с обгоревшим лицом, он через 4 дня вернулся на свой аэродром и 
продолжал сражаться с фашистами. Уже 26 июня в группе с другими летчиками 
сбил 4 самолета противника. С 7 по 12 июля в воздушных боях отважный летчик 
уничтожил еще 3 вражеских самолета 2. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР ог 9 августа 1941 года Владими-
ру Григорьевичу Каменщикову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Заместитель политрука 7-й пограничной заставы 90-го пограничного отряда 
войск НКВД Василий Васильевич Петров. Родился в 1920 году в Малоярославце, 
Калужской области. Русский. Член ВЛКСМ. 

1 ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 793756* д. .38, л. 183. 
2 Т а м ж е, картотека ГСС, к. 6924. 



26 ГЕРОИ и подвиги 

в . В. Петров Ф. В. М о р и н 

Шел первый день войны. 
Заместитель политрука В. В. Пет-
ров получил задачу оборонять пе-
реправу через Западный Буг. 
Расположившись на обрывистом 
берегу, часто меняя огневые по-
зиции, пулеметчики под его 
командованием вели непрерыв-
ный огонь по фашистам, пытав-
шимся переправиться через реку. 
Пять часов они сдерживали вра-
га. Меткими очередями из пуле-
мета В. В. Петров сразил не-
сколько гитлеровцев. Но силы 
были слишком неравными. Из-
расходовав почти все боепри-

пасы, по приказу застава отошла на новый рубеж. 
Тяжелораненый заместитель политрука не мог идти и остался прикрывать от-

ход своих товарищей. То длинными, то короткими очередями он продолжал разить 
врага. Но вот кончились патроны. Фашисты окружили отважного пограничника, 
пытаясь взять его живым. Подпустив их на близкое расстояние, он последней гра-
натой подорвал себя и наседавших фашистов. Около пяти часов воин один прикры-
вал переправу через Западный Буг и погиб смертью героя. В память о верном сыне 

. советского народа село Цуцнев, около которого он сражался, было переименовано в 
Петрово. На крутом мысу Западного Буга ему воздвигнут памятник. Советское пра-
вительство высоко оценило подвиг комсомольца. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество 
и героизм, проявленные при защите государственной границы СССР от гитлеровских 
захватчиков, Василию Васильевичу Петрову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза3. 

Лейтенант Федор Васильевич Морин. Начальник 17-й заставы 91-го погранич-
ного отряда войск НКВД. Родился в 1917 году в Ленинграде. Русский. Член КПСС. 

Героический подвиг Ф. В. Морин совершил в первый день Великой Отечествен-
ной войны, защищая государственную границу от гитлеровских захватчиков. С пер-
выми выстрелами пограничники заставы, которой он командовал, заняли окопы и 
блокгаузы, и, когда фашисты поднялись в атаку, они были встречены дружным 
огнем всех видов оружия. Получив решительный отпор, немцы изменили тактику. 
Вскоре им удалось обойти заставу. Оказавшись в окружении, ее защитники до 9 ча-
сов утра отбили пять вражеских атак. 

Около полудня немецкие автоматчики ворвались во двор заставы. С той и дру-
гой стороны в ход были нущены гранаты, затем завязался рукопашный бой. Погра-
ничники выбили понесших большие потери фашистов со своей территории. Тогда 
гитлеровцы бросили против наших бойцов танки. Но и они оказались бессильны-
ми. Наступил вечер. У наших воинов кончились боеприпасы. Положение стало кри-
тическим. А враги, пустив вперед танки, вновь пошли в атаку. Им казалось, что 
теперь пограничники не смогут поднять и головы. Но случилось невероятное. Раз-
валины заставы неожиданно огласились звуками боевого партийного гимна. 

Со словами «это есть наш последний и решительный бой» восемь оставшихся 
в живых героев во главе со своим командиром лейтенантом Ф. В. Мориным бес-
страшно поднялись навстречу врагу в последнюю штыковую контратаку 4. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужест-
в о и героизм, проявленные при защите государственной границы от гитлеровских 
захватчиков во время Великой Отечественной войны, Федору Васильевичу Морину 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

3 ЦАМО, картотека ГСС, к. 7976. 
4 Т а м ж е , к. 6924. 



МАСТЕРСТВО И ГЕРОИЗМ 

2-й ГВАРДЕЙСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС 
В БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Генерал-майор танковых войск И. СКОРОДУМОВ 

НЕСМОТРЯ на сложные условия лесисто-болотистой местности, одним из важ-
нейших факторов, обусловивших достижение высоких темпов наступления 

войск в Белорусской операции (для стрелковых войск 20-—30 км в сутки, для под-
вижных — свыше 40), являлось широкое массированное применение танковых и 
механизированных соединений для стремительного развития наступления войск 
армий и фронтов. 

Активное участие в операции принял 2-й гвардейский Тацинский танковый 
корпус под командованием генерал-майора танковых войск А. С. Вурдейного 1 (на-
чальник политического отдела корпуса полковник А. К. Кропотин, после его ра-
нения с конца июня — полковник И. А. Чернышев; начальник штаба корпуса 
полковник А. Ф. Караван). 

В рассматриваемой операции корпусу отводилась важная роль. Являясь 
эшелоном развития успеха 11-й гвардейской армии (командующий генерал-лей-
тенант К. Н. Галицкий), проводившей свою операцию на направлении главного 
удара войск 3-го Белорусского фронта, корпус должен был в первый ее день на-
растить силу удара стрелковых соединений первого эшелона армии, завершить 
совместно с ними прорыв подготовленной обороны противника и тем самым соз-
дать благоприятные условия для ввода в сражение 5-й гвардейской танковой 
армии. 

К началу операции в состав корпуса входили 4, 25, 26-я гвардейские тан-
ковые и 4-я гвардейская мотострелковая бригады, 401-й и 1500-й самоходно-ар-
тиллерийские, 273-й минометный, 1695-й зенитно-артиллерийский полки, 28-й от-
дельный гвардейский минометный дивизион, 79-й отдельный мотоциклетный и 51-й 
саперный батальоны, 1-й отдельный гвардейский батальон связи, а также ремонт-
ные, тыловые подразделения и части. Всего в корпусе насчитывалось: личного 
состава 11 132 человека, 252 танка и САУ, 112 орудий и минометов 2. 

Высокие боевые возможности корпуса позволяли ему выполнять сложные 
боевые задачи как во взаимодействии со стрелковыми соединениями, так и само-
стоятельно при действиях в оперативной глубине. В соответствии с замыслом ар-
мейской операции 2-й гвардейский танковый корпус после прорыва главной поло-
сы вражеской обороны вводился в сражение с целью овладения тыловым рубе-
жом гитлеровцев по р. Оршица. В дальнейшем, развивая наступление вдоль Мин-
ского шоссе, его соединения должны были нанести удар по противнику в южном 
направлении и к исходу четвертого дня операции овладеть Старосельем, отрезав 
пути отхода его оршанской группировки на запад. После выполнения этой задачи 
корпусу предстояло развить наступление на юго-запад, к концу шестого дня опе-
рации форсировать в районе Чернявки Березину и захватить плацдарм на ее за-
падном берегу 3. 

1 Ныне генерал-полковник в отставке. Герой Советского Союза, почетный гражданин города 
Минска. 

2 ЦАМО СССР, ф. 661, оп. 81133, д. 2, л. 28. 
3 Т а м ж е . 



Эти сложные боевые задачи корпус должен был решать в оперативной глуби-
не противника в отрыве от стрелковых дивизий первого эшелона 11-й гвардейской 
армии, ведя наступление в высоких темпах в тяжелых условиях лесисто-болоти-
стой местности с форсированием водных преград и захватом на них плацдармов. 
От их выполнения во многом зависел успех не только действий 11-й гвардейской 
армии, но и всей операции. 

По решению командующего армией корпус вступал в сражение во второй 
половине первого дня наступления с рубежа Забежница, Шалашино (см. схему) 
после прорыва главной полосы обороны противника в целях завершения про-
рыва всей его тактической зоны обороны. В последующие три дня ему надлежа-
ло наступать вдоль автострады Москва — Минск, во взаимодействии с авиацией 
разгромить вражеские оперативные резервы и овладеть важным узлом сопротив-
ления Толочин. В качестве варианта планировалось быть готовым к маневру в 
северном (на Обольцы, Сенно) и южном (на Староселье) направлениях, с тем чтобы 
отрезать гитлеровцам пути отхода на запад. Ввод корпуса в прорыв намечалось 
обеспечить огнем армейской пушечной артиллерийской бригады, а также дейст-
виями гвардейского минометного полка и авиасоединений 1-й воздушной армии. 

Боевой порядок корпуса предусматривалось иметь в два эшелона. В первом— 
4-я и 26-я гвардейские танковые бригады, во втором — 4-я гвардейская мотострел-
ковая и 25-я гвардейская танковая бригады. 

В беседе с автором этих строк генерал-полковник А. С. Бурдейный расска-
зал, что командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал-полковник 
И. Д. Черняховский опасался, во-первых, за свой левый фланг, поэтому считал, 
что 2-й гвардейский танковый корпус сорвет контрудар немцев, если он последу-
ет слева, с могилевского направления. Во-вторых, по его мнению, выход соединения 
в район Староселья и овладение этим сильным узлом не позволит немецко-фашист-
ским войскам оказать серьезное сопротивление на выгодных естественных рубе-
жах и затруднит организованный отход противника в западном направлении. 

После получения боевых задач соединения и части корпуса начали гото-
виться к наступлению. Поскольку корпусу предстояло наступать в лесисто-боло-
тистой местности и преодолевать водные преграды, особое внимание в частях и 
подразделениях уделялось практической отработке всех вопросов, связанных с ве-
дением боев в этих условиях. Командиры и штабы тщательно изучили по картам 
районы предстоящих действий. Непосредственно на местности проводилась реког-
носцировка маршрутов выдвижения танковых частей, огневых позиций артилле-
рии и минометов, мест развертывания командных и наблюдательных пунктов. 10 
и 11 июня рекогносцировку с командирами бригад и полков провел командир кор-
пуса, а 12 и 13 июня командиры бригад и полков — с командирами батальонов 
(дивизионов) и рот (батарей). 

На направлении ввода корпуса в прорыв в полосах стрелковых дивизий 
первого эшелона армии для ведения наблюдения и разведки все бригады и корпус-
ной мотоциклетный батальон развернули специальные посты. Эти разведыва-
тельные органы, продвигаясь за передовыми подразделениями стрелковых диви-
зий, должны были давать сведения о положении и действиях противника и своих 
войск. 

Во время подготовки к наступлению в частях и соединениях корпуса была про-
ведена большая партийно-политическая работа. На партийных и комсомольских 
собраниях обсуждались задачи коммунистов и членов ВЛКСМ в предстоящем бою. 
Активисты, используя факты зверств, пыток, издевательств фашистов над мест-
ными жителями, рассказывали бойцам, сержантам и офицерам, в каких условиях 
живет и борется белорусский народ, с каким нетерпением ждет он своего освобож-
дения. 

Результатом партийно-политической работы явилось то, что в период под-
готовки к боям в ряды партии было принято 712 лучших бойцов и командиров, а 
комсомольцами стали 450 человек. 
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Боевые действия 2-го Гвардейского танкового корпуса в июне 1944 г. 

Особое внимание уделялось молодым воинам, прибывшим в части корпуса в 
качестве пополнения незадолго до начала боев. По случаю получения корпусом 
танковой колонны «Сибиряк», построенной на средства трудящихся Иркутской об-
ласти, состоялся торжественный митинг. Перед строем части при развернутом гвар-
дейском Знамени новичкам передавались грозные боевые машины и оружие. Осо-
бое значение имела передача машин, экипажи которых геройски погибли в преды-
дущих боях. В частности, молодым воинам были вручены танки погибших Геро-
ев Советского Союза Ю. Н. Малахова, М. Е. Нечаева, М. В. Октябрьской, Н. С. По-
лежаева 4. Танкисты дали клятву с честью выполнить свой долг перед Родиной. 
Й они в дальнейшем сдержали ее. 

В подготовительный период были проведены важные мероприятия по орга-
низации управления, взаимодействия со стрелковыми войсками и авиацией, по бо-
евому и материально-техническому обеспечению. 

11-я гвардейская армия начала боевые действия утром 23 июня 1944 года 
после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Но события сразу же 
стали развиваться не совсем так, как было намечено командованием армии и 
фронта. Дело в том, что противник оказал наиболее сильное сопротивление на ле-
вом фланге армии, где намечался ввод в прорыв соединений 2-го гвардейского тан-
кового корпуса. 

Используя пересеченную местность и труднопроходимые болота, враг соз-
дал на оршанском направлении глубоко эшелонированную оборону, стремясь во 
что бы то ни стало удержать автомагистраль Москва — Минск. Поэтому ввод 
корпуса не состоялся как в первый, так и во второй день операции. Исходя из 
опыта предыдущих боев, генерал А. С. Бурдейный представлял всю опасность 
преждевременного ввода в сражение танкового корпуса в тот момент, когда еще 
не прорвана первая оборонительная полоса. Имея подробные данные, полученные 
от своих разведчиков, действовавших в боевых порядках наступавших стрелковых 
частей, командир корпуса доложил генералу К. Н. Галицкому, что оборона немцев 
еще не .прорвана, и сумел убедить командарма в том, что вводить корпус в сложив-

4 Освобождение Белоруссии 1944. Изд. 2-е, испр. и доп. М>, «Наука», 1974, с. 612. 



шихся условиях крайне невыгодно. Командующий с пониманием отнесся к его вы-
водам. 

В 20 часов 24 июня генерал А. С. Бурдейный получил данные о том, что 
части правофланговых стрелковых соединений армии освободили Осинстрой и 
успешно продвигаются на запад. В тот же день в штаб соединения поступило до-
несение одного из разведдозоров о возможности прохода наших танков в районе 
этого населенного пункта. Командир корпуса сразу же доложил об этом коман-
дарму и с оперативной группой выехал в Осинстрой. Туда был направлен и 
51-й саперный батальон соединения. Убедившись на месте, что в случае укрепле-
ния кое-где насыпи бывшей узкоколейки и прокладки гатей на болотистых участ-
ках можно будет ввести в бой части корпуса на данном направлении, А. С. Бур-
дейный доложил об этом генералу Галицкому на командном пункте армии. Ко-
мандарм согласился с доводами командира корпуса и отдал приказ о вводе в 
сражение корпуса. 

Таким образом, особенностью ввода 2-го гвардейского танкового корпуса в 
сражение являлось то, что он был предварительно перегруппирован на направле-
ние обозначавшегося успеха стрелковых соединений и введен здесь в сражение в 
условиях, когда уже тактическая зона обороны противника была прорвана на всю 
глубину. Одним словом, соединение было введено в так называемый «чистый про-
рыв» и приступило к развитию наступления в указанном ему направлении. И 
хотя был определенный риск, связанный с действиями в лесисто-болотистой мест-
ности, командование корпуса пошло на него сознательно, так как было убеждено, 
что командиры и весь личный состав частей и соединений способны выполнить 
поставленную задачу. Выигрыш же от этого был большим: вывод 250 танков и 
САУ, сотен орудий и минометов во фланг и тыл противника в неожиданном для 
него месте. 

Как стало потом известно, враг и мысли не допускал, что целый танко-
вый корпус сумеет пройти севернее Минского шоссе, преодолев леса и болота. 
Но гвардейцы-танкисты, проявив смекалку, огромную силу воли и смелость, су-
мели преодолеть все препятствия на своем пути и стремительным броском внезап-
но для противника к исходу 25 июня вышли в район юго-западнее Клюковки. 

Удар корпуса с севера сыграл важную роль в разгроме фашистских войск 
на оршанском направлении. Его бригады, громя противника в населенных пунк-
тах, на промежуточных рубежах, днем 26 июня развернули наступательные дей-
ствия в направлении Коханово. Введенная в бой 25-я гвардейская танковая брига-
да овладела железнодорожной станцией Погост, расположенной в 15 км к запа-
ду от Орши. 

В это же время части 16-й гвардейской стрелковой дивизии вышли на подсту-
пы к Орше с севера, но здесь противник усилил сопротивление, и дивизия замедли-
ла продвижение вперед. Обстановка требовала как можно быстрее овладеть Оршей. 

В Погост на командный пункт 2-го гвардейского танкового корпуса во вто-
рой половине дня неожиданно прибыл командующий армией генерал К. Н. Га-
лицкий и приказал частью сил нанести удар по Орше с запада, а остальным сое-
динениям развивать наступление в направлении Староселья. Для выполнения этой 
задачи генерал А. С. Бурдейный выделил 25-ю гвардейскую танковую бригаду 
под командованием подполковника С. М. Булыгина. Совместной ночной атакой 
стрелковых частей 11-й гвардейской и 31-й армий и танковой бригады 27 июня 
город был освобожден, что имело большое значение. Как указывалось в приказе 
Верховного Главнокомандующего от 26 июня 1944 года, Орша являлась оператив-
но важным железнодорожным узлом и была превращена гитлеровцами в мощ-
ный бастион обороны, прикрывавший минское направление. В приказе также от-
мечалось, что при освобождении города особенно отличились соединения 3-го Бе-
лорусского фронта под командованием генералов П. Г. Шафранова, А. С. Бурдей-
ного, Г. Б. Петерса \ 

6 К. Н. Г а л и ц к и й . Годы суровых испытаний 1941—1944, Записки командарма. М., «Наука». 
1973, с. 520. 



Воины корпуса проявили в этих боях исключительно высокое мужество и 
отвагу. Четыре танкиста — гвардии лейтенант А. П. Волков, гвардии младшие лей-
тенанты Н. М. Ольшевский и А. Б. Михайлов и гвардии старший сержант В. А. 
Голоскоков — стали Героями Советского Союза 6. 

Значительную поддержку 2-му гвардейскому танковому корпусу оказала на-
ша авиация. Только 26 июня летчики 1-й воздушной армии совершили 620 са-
молето-вылетов. 

К 21 часу 26 июня части 4-й гвардейской танковой бригады под командова-
нием Полковника О. А. Лосика освободили Коханово, а утром 27 июня совместно 
с частями 4-й гвардейской мотострелковой бригады подполковника М. С. Антипина 
— Староселье. 

Окончательный разгром оршанской группировки противника позволил на-
шим войскам увеличить темпы наступления. Началось неотступное преследование 
немецко-фашистских войск. 

К исходу 29 июня передовые части корпуса вышли к Березине. Им пред-
стояло форсировать ее в районе Чернявки, а затем наступать в направлении За-
башевичи, Гливино, Жодино и далее — на Минск7. Ширина реки у Чернявки не-
большая (100—110 м), но из-за заболоченной поймы, простиравшейся на 600 — 
800 м, танкам было трудно подойти к ней и преодолеть ее без переправочных 
средств. Первыми к водной преграде вышли подразделения 4-й и 25-й гвардейских 
танковых бригад и саперы 51-го саперного батальона под командованием майора 
А. Н. Мельникова. Гитлеровцы не смогли полностью разрушить мост, но успели 
поджечь его. Мужество и отвагу проявили при тушении пожара подразделения 
сапёрной роты капитана Б. В. Овчинникова. Особенно отличились отделения сапе-
ров под командованием старшего сержанта Е. В. Анисимова и сержанта Е. А. Би-
бкова. Под огнем противника они сбили пламя и не дали огню распространиться 
дальше. 

По указанию командира корпуса для восстановления сгоревшей части моста 
и прокладки дороги по пойме на правом берегу были использованы уцелевшие сваи 
и пролеты, деревья и кустарник из прибрежного леса. Саперы сумели быстро й 
надежно оборудовать крутой спуск с уцелевшей части моста на пойму. Поло-
жение улучшилось, когда к реке подошел понтонный батальон и навел наплавной 
мост. 

Пока шла переправа, командир корпуса с группой офицеров штаба и с охра-
ной выехал на встречу с командиром одного из партизанских отрядов, действовав-
ших в лесах западнее Чернявки. Надо было получить более достоверные сведения 
о немецко-фашистских войсках, находившихся западнее Березины, состоянии лес-
ных и проселочных дорог. Партизаны сообщили, где имеются вражеские гарни-
зоны, показали, по каким дорогам и просекам можно двигаться, не опасаясь засло-
нов и мин противника. 

В ночь на 2 июля танкисты-тацинцы вновь устремились на запад, на Минск. 
Совершив почти 60-километровый бросок, во второй половине дня корпус освобо-
дил Смолевичи. Жаркие бои разгорелись на рубеже Королев Стан, Жуков Луг, 
Битая Гора. Здесь противнику удалось поджечь несколько наших танков. В этом, 
как заметил генерал-полковник А. С. Бурдейный, оказались повинны командиры 
и штабы. Они не организовали как следует разведку, проявили беспечность и по-
платились за это потерями. На подступах к Минску им надо было обратить осо-
бое внимание на высылку дополнительных разведывательных групп и дозоров. 
Видимо, сказалась колоссальная нагрузка. Восемь суток, начиная с 25 июня, тан-
кисты днем и ночью не выходили из боя и сильно устали. 

В дальнейшем разведчики действовали более умело и решительно, первы-
ми вышли к Минску, незамеченными проникли в город и сообщили командованию 
корпуса ценные сведения. На подступах к столице Белоруссии были уничтожены 

в Краснознаменный Белорусский военный округ. Минск, «Беларусь», 1973, с. 333. 
1 ЦАМО, ф. 241, оп. 265&, д. 25, л. 244. 



и отброшены остатки 78, 250 и 260-й пехотных и 5-й танковой дивизий про-
тивника. 

В ночь на 3 июля генерал А. С. Бурдейный, получив донесения командиров 
бригад и полков, принял решение штурмовать Минск на рассвете. Он и на этбт 
раз решил использовать внезапность, чтобы враг не мог организовать оборону 
силами войск, отходящих с востока, и выдвигаемых резервов с запада. Было учте-
но, что вдоль минских улиц (по данным разведки) остановились большие колон-
ны машин с солдатами. Эти силы фашистов, вероятно, должны были с утра 3 
июля перейти к обороне на восточной окраине города. 

Боевые задачи 26-й гвардейской танковой (командир полковник С. К. Несте-
ров) и 4-й гвардейской мотострелковой бригадам были поставлены лично, а второ-
му эшелону по радио. Суть указаний командира корпуса сводилась к тому, чтобы 
за ночь пополнить танки и САУ боеприпасами, дозаправить их, накормить людей и 
выслать вперед разведку. Выдвижение в направлении Минска предусматривалось 
начать в 2 часа 3 июля, с тем чтобы в 5 часов перейти в наступление. При этом 
указывалось, что 25-я гвардейская танковая бригада атакует город вдоль Логойско-
го шоссе, 4-я гвардейская танковая бригада — вдоль шоссе Москва — Минск по 
улице Советской (ныне Ленинский проспект), а 26-я гвардейская танковая брига-
да наступает в направлении парка Челюскинцев. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что командир корпуса предусмот-
рел меры по обеспечению своего правого фланга. 401-му гвардейскому самоходно-
артиллерийскому полку было приказано перехватить и прочно удерживать доро-
ги, идущие к Минску с севера — из Молодечно, Ракова и с других направлений. 

В 4 часа утра 3 июля в город устремились боевые разведывательные дозо-
ры, а в 5 часов началась атака. К этому времени командир корпуса вместе с ко-
мандующим бронетанковыми и механизированными войсками фронта генерал-лей-
тенантом танковых войск Г. С. Родиным находились на командном пункте у 
Минской обсерватории. 

Танкисты 4-й гвардейской танковой бригады, не встречая организованного 
сопротивления, в 5 часов утра первыми ворвались в город с северо-востока и уст-
ремились к центру. Через полчаса в Минск вошли и остальные бригады. На се-
верную окраину столицы Белоруссии вступили передовые отряды 11-й гвардей-
ской и 31-й армий. 

Одной из первых в центре города появилась машина младшего лейтенанта 
Д. Г. Фроликова из 4-й гвардейской танковой бригады. Экипаж этого танка унич-
тожил самоходное орудие «фердинанд», два зенитных, противотанковую пушку. 
Подвиг мужественного офицера был увенчан Золотой Звездой Героя Советского 
Союза. Вечным памятником мужеству бойцов и командиров 4-й гвардейской Мин-
ской Краснознаменной танковой бригады служит установленная на пьедестале 
у окружного Дома офицеров грозная тридцатьчетверка. 

На подступах к Минску и в бою в городе воины только 4-й гвардейской 
танковой бригады уничтожили 15 танков, 4 штурмовых орудия, 52 полевых ору-
дия и миномета, 13 радиостанций и около 3000 солдат и офицеров врага. В ка-
честве трофеев было захвачено 22 орудия, 200 автомашин, 38 складов, взято в 
плен 1800 гитлеровцев8. 

При захвате моста через Свислочь неподалеку от Оперного театра отличил-
ся один из ветеранов-тацинцев командир танкового взвода лейтенант Н. И. Ко-
лычев. Танкисты захватили и разминировали мост, по которому к площади Свобо-
ды устремился танковый батальон под командованием капитана П. Ф. Клочко. За 
смелые и инициативные действия Н. И. Колычев был удостоен ования Героя Со-
ветского Союза, а позже звания почетного гражданина Минска. 

В боях за товарную станцию отличились танкисты роты капитана А. А. 
Яковлева из 26-й гвардейской танковой бригады. Огонь и атака их танко^ 
столь неожиданными, что фашисты не выдержали натиска и обратились ^ ф̂ год'ЭДц 

8 ЦАМО, ф. 241, оп. 2658, д. 25, л. 247. 



К 13 часам основные силы бригад вышли на западную окраину города. В это 
же время с юга в Минск зорвались передовые подразделения и части 1-го гвар-
дейского танкового корпуса генерала М. Ф. Панова. Вслед за ним с юго-востока 
подошли соединения 3-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Родина высоко оценила подвиг своих сыновей. Многие солдаты и офицеры 
корпуса удостоились высоких правительственных наград. Семнадцати отважным 
воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, шесть частей получили на-
именование «Минские». Корпус и все четыре бригады были награждены орденом 
Красного Знамени. 

Командира корпуса генерала А. С. Бурдейного наградили орденом Ленина, а 
через несколько месяцев ему было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза и очередное воинское звание генерал-лейтенант танковых войск. 

Анализ мероприятий, проведенных командиром и штабом корпуса при под-
готовке к наступлению, а также хода боевых действий 2-го гвардейского танково-
го корпуса в Белорусской операции позволяет сделать ряд важных выводов. 

Ввод в сражение танкового корпуса на новом направлении, не предусмотрен-
ном планом операции, подтверждает необходимость назначения нескольких направ-
лений ввода его в сражение, одно из которых должно быть главным. При этом на 
каждом из направлений надо было назначать несколько рубежей ввода. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает опыт управления частями и 
соединениями корпуса со стороны его командира и штаба. Важным следует счи-
тать то, что командир корпуса с группой офицеров лично выдвигался вперед, про-
водил рекогносцировку местности на важнейших направлениях действий бригад, 
на месте принимал решение, отдавал соответствующие боевые приказы и распоря-
жения. Такой метод управления войсками себя вполне оправдал. Поучительными 
являются быстрый маневр силами и средствами корпуса на новое направление 
с целью выхода во фланг и тыл врага, а также ведение преследования его в условиях 
труднопроходимой лесисто-болотистой местности в высоких темпах. 

Заслуживают внимания боевые действия частей и соединений корпуса в ноч-
ных условиях. 

В целом следует отметить, что всестороннее и глубокое изучение боевого опы-
та 2-го гвардейского танкового корпуса в Белорусской операции и его использова-
ние являются важнейшими условиями повышения уровня тактической подготовки 
танковых частей и соединений. 

3 «Военно-исторический журнал» № 6 



4-й Украинский фронт 

МИМО трибун Мавзолея проходит сводный полк 4-го Украинского 
фронта, в прошлом Юго-Восточного, Сталинградского, Южного 

фронтов, славные войска которого успешно прошли с боями от Сталин-
града до Праги. В ознаменование одержанных побед столица нашей 
Родины — Москва 25 раз салютовала его доблестным воинам. 

Колонку сводного полка фронта возглавлял 
командующий фронтом генерал армии (с 1955 го-
да Маршал Советского Союза) Андрей Иванович 
Еременко. Комиссаром этого полка был генерал-
майор (ныне Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, Председатель Совета Обороны Маршал Со-
ветского Союза) Леонид Ильич Брежнев. 

«Не забыть мне и великий акт торжества — парад на Красной пло-
щади в честь победы, — писал Л. И. Брежнев в книге «Малая земля». 
— С радостью и гордостью я прочитал приказ о том, что комиссаром 
сводного полка 4-го Украинского фронта назначается начальник полит-
управления фронта генерал Брежнев. Как дорогую реликвию храню и 
по сей день саблю, с которой шел на параде вместе с командованием во 
главе нашего сводного полка» 

Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского госу-
дарства, международного коммунистического и рабочего движения Л. И. 
Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменское (ныне Днеп-
родзержинск). После окончания в 1927 году Курского землеустроитель-
но-мелиоративного техникума работал землеустроителем в Кохановском 
районе, Оршанского округа, Белорусской ССР, в Курской губернии и 
на Урале — заведующим райземотделом и заместителем председателя 
исполкома Бисертского районного Совета, первым заместителем началь-
ника Уральского областного земельного управления. В комсомол всту-
пил в 1923 году, членом КПСС стал в 1931 году. После окончания в 1935 
году металлургического института в Днепродзержинске он — инженер 
на металлургическом заводе в том же городе. В 1935—1936 гг. прохо-
дил действительную военную службу в качестве политрука танковой 
роты в Забайкальском военном округе, затем вернулся на завод, где ра-
ботал инженером. В дальнейшем был директором техникума, заместите-
лем председателя исполкома Днепродзержинского горсовета, заведую-
щим отделом, а с февраля 1939 года — секретарем Днепропетровского 
обкома КП(б) Украины. 

1 Леонид Ильич Б р е ж н е в . Малая земля. М.. Политиздат, 1978, с. 48. 



Л. И. Брежнев на Параде Победы 



Церемониальный марш сводного полка 4-го Украинского фронта 

С первых дней и до конца Великой Отечественной войны Л. И. 
Брежнев на ответственной политической работе в действующей армии. 
Он занимал посты заместителя начальника политуправления Южного 
фронта, начальника политотдела 18-й армии, начальника политуправле-
ния 4-го Украинского фронта. В боевых рядах советских воинов он му-
жественно сражался с врагом, отстаивая родную землю. Принимал ак-
тивное участие в подготовке и проведении ряда крупных операций, в бо-
ях за Ростов-на-Дону, Туапсе, Керчь, при освобождении Чехословакии, 
Польши, Венгрии, направлял деятельность политорганов на большую ор-
ганизаторскую и политическую работу в соединениях, частях и подраз-
делениях по мобилизации личного состава на решение боевых задач. 

После Великой Отечественной войны, будучи начальником политуп-
равления Прикарпатского военного округа, Л. И. Брежнев много сде-
лал для обобщения и внедрения опыта войны в практику боевой и по-
литической подготовки войск. С августа 1946 года он — первый секре-
тарь Запорожского, а с ноября 1947 года — Днепропетровского обкомов 
партии. В 1950—1952 гг. — первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. 
В 1952—1953 гг. — секретарь ЦК КПСС. 

В 1953—1954 гг. Л. И. Брежнев работал заместителем начальника 
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, направлял усилия политорганов на повышение идейной 
закалки воинов, обеспечение быстрейшего освоения личным составом 
армии и флота новой военной техники и оружия. В начале 1954 года 



направляется на руководящую партийную работу в Казахскую ССР, 
где его избирают вторым (февраль 1954 г.), а затем первым (август 
1955 г.) секретарем ЦК КП Казахстана. 

В 1956—1960 гг. Л. И. Брежнев — секретарь ЦК КПСС, одновре-
менно с 1958 года — заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. С мая 1960 по июль 1964 года он — Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, а с июня 1963 по октябрь 1964 года также 
секретарь ЦК КПСС. С октября 1964 по апрель 1966 года — Первый 
секретарь ЦК КПСС и председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР, с ап-
реля 1966 года по настоящее время — Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, член Политбюро ЦК КПСС. В июне 1977 года избран Председа-
телем Президиума Верховного Совета СССР, а 18 апреля 1979 года на 
первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва Л. И. Брежнев 
вновь избран на этот высокий государственный пост. В 1952—1953 и в 
1956—1957. гг. — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. С июня 
1957 по апрель 1966 года — член Президиума ЦК КПСС. Депутат Вер-
ховного Совета СССР 3—10-го созывов. Член Президиума Верховного 
Совета СССР в 1965—1977 гг. 

На посту Генерального секретаря ЦК КПСС ярко проявились спо-
собности Л. И. Брежнева как выдающегося политического деятеля ле-
нинского типа. При самом непосредственном участии Л. И. Брежнева 
ЦК КПСС разработаны и осуществлены важнейшие мероприятия по 
развитию ленинских норм партийного и государственного строительства, 
утверждению принципов коллективности в работе, дальнейшему росту 
экономики страны, подъему благосостояния и культуры трудящихся, ук-
реплению дружбы народов СССР. Л. И. Брежнев обогатил теорию и 
практику внешнеполитической деятельности Советского государства но-
выми положениями, имеющими определяющее значение для борьбы за 
упрочение международной безопасности и социальный прогресс. 

За выдающиеся заслуги в борьбе за сохранение и укрепление мира 
Л. И. Брежневу в 1973 году присуждена международная Ленинская пре-
мия «За укрепление мира между народами», в 1975 году — высшая 
награда Всемирного Совета Мира — «Золотая медаль мира» имени 
Ф. Жолио-Кюри, в 1978 году — международная Димитровская премия 
мира, в 1979 году — Ленинская премия за книги «Малая земля», «Воз-
рождение» и «Целина», за неустанную борьбу за мир. 

Являясь Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, Председателем Совета Обороны, 
Л. И. Брежнев уделяет постоянное внимание укреплению оборонного 
могущества страны, под его непосредственным руководством решаются 
вопросы военного строительства, укрепления мощи и боеготовности Со: 

ветских Вооруженных Сил. Предметом неослабного внимания ЦК КПСС 
и его Политбюро, возглавляемых Л. И. Брежневым, являются жизнь и 
деятельность Советских Вооруженных Сил, подготовка, обучение и по-
литическое воспитание их личного состава. Л. И. Брежнев систематиче-
ски встречается с воинами, выступает перед выпускниками военных ака-
демий, присутствует на важнейших войсковых и флотских учениях и ма-
неврах. Он уделяет много внимания всемерному повышению обороно-
способности содружества социалистических государств. 

За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и Совет-
ским государством в коммунистическом строительстве, в укреплении 
обороноспособности страны и большие заслуги в борьбе против немец-
ко-фашистских захватчиков на фронте в годы Великой Отечественной 
войны.Л. И. Брежнев трижды удостоен звания Героя Советского Сою-
за.-Он является Героем-Социалистического Труда, награжден высшей 
военной-наградой — орденом «Победа», семью орденами Ленина, двумя 



орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого, Отечест-
венной войны I степени, Красной Звезды, Почетным оружием и меда-
лями СССР. Он — дважды Герой Чехословацкой Социалистической 
Республики, дважды Герой Народной Республики Болгарии, Герой Гер-
манской Демократической Республики, Герой Монгольской Народной 
Республики, награжден высшими орденами многих других государств. 

Командующий 4-м Украинским фронтом ге-
нерал армии (с 1955 года Маршал Советского 
Союза) Андрей Иванович Еременко. 

Родился в 1892 году в деревне Марков-
ка, Марковского района, ныне Ворошилов-
градской области. Член КПСС с 1918 года. 
В Советской Армии с 1918 года. Активный 
участник гражданской войны. 

После нее командовал кавалерийским 
полком, дивизией, кавалерийским и механи-
зированным корпусами. С декабря 1940 го-
да — 1-й Отдельной Краснознаменной ар-
мией. 

С первых и до последних дней Вели-
кой Отечественной войны А. И. Еременко 
находится на фронте, принимает активное 
участие в боях против немецко-фашистских 
захватчиков в должностях заместителя 
командующего войсками Западного фронта, 
командующего Брянским фронтом, 4-й удар-

ной армией, Юго-Восточным, Сталинградским, Южным, Калининским, 
1-м Прибалтийским фронтами, Отдельной Приморской армией, 2-м 
Прибалтийским и 4-м Украинским фронтами. После войны командовал 
войсками Прикарпатского, Западно-Сибирского и Северо-Кавказского 
военных округов. С 1958 года генеральный инспектор Группы гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер в 1970 году. 

За заслуги перед Советским государством и Вооруженными Сила-
ми Андрей Иванович Еременко удостоен звания Героя Советского Сою-
за, награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова 
I степени, орденом Кутузова I степени и многими медалями. 

Вслед за командующим фронтом в шеренге шли командармы. 

Командующий 1-й гвардейской армией гене-
рал-полковник (с 1955 года Маршал Советского 
Союза) Андрей Антонович Гречко. 

о 

Родился в 1903 году в селе Куйбышево, Куйбышевского района, 
Ростовской области. Член КПСС с 1928 года. В Советской Армии с 
1919 года. 

Участвовал в гражданской войне, был рядовым в 11-й кавалерий-
ской дивизии 1-й Конной армии. После гражданской войны командовал 
кавалерийским взводом и пулеметным эскадроном. В октябре 1938 года 
А. А. Гречко назначается на должность начальника штаба Особой кава-
лерийской дивизии Белорусского Особого военного округа. 

В первые дни Великой Отечественной войны А. А. Гречко работал в 
Генштабе. С июля 1941 года он командовал 34-й отдельной кавалерий-
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ской дивизией, с 18 января 1942 года — 5-м кавалерийским корпусом, 
затехМ последовательно 12, 47, 18, 56-й армиями. С 16 октября 1943 года 
являлся заместителем командующего Воронежским фронтом. 15 декаб-
ря А. А. Гречко вступил в командование 1-й гвардейской армией, кото-
рую возглавлял до конца войны. За мужество и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками, 56 ее воинов удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

В послевоенный период А. А. Гречко командовал войсками Киевско-
го военного округа, был главнокомандующим Группой советских войск 
в Германии, первым заместителем Министра обороны СССР, главноко-
мандующим Сухопутными войсками, первым заместителем Министра 
обороны СССР, одновременно Главнокомандующим Объединенными во-
оруженными силами стран — участниц Варшавского Договора. С ап-
реля 1967 по апрель 1976 года он — Министр обороны СССР. Умер в 
1976 году. 

За боевые подвиги и заслуги в развитии Советских Вооруженных 
Сил, укреплении могущества вооруженных сил социалистического со-
дружества дважды удостоен звания Героя Советского Союза и награж-
ден шестью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, дву-
мя орденами Богдана Хмельницкого I степени, орденом Суворова II сте-
пени и многими медалями. 

Командующий 8-й воздушной армией генерал-
лейтенант авиации (с 1946 года генерал-полков-
ник авиации) Василий Николаевич Жданов. 

Родился в 1896 году в городе Бугульме, ныне Татарской АССР. 
Член КПСС с 1939 года. В Советской Армии с 1919 года. Участник граж-
данской войны. После нее командовал авиационным звеном, отрядом, 
эскадрильей, бригадой, а в мае 1941-го был командующим ВВС 23-й 
армии. 

С сентября 1941 года В. Н. Жданов — заместитель командующего 
ВВС Ленинградского фронта, с октября 1942 года — заместитель ко-
мандующего 13-й воздушной армией, а с мая 1943 года — командующий 
ВВС Среднеазиатского военного округа. С августа 1944 года и до конца 
войны командовал 8-й воздушной армией, которая действовала в соста-
ве 4-го Украинского фронта. 203 ее воина удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. С 1953 года в отставке. Умер в 1956 году. 



За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
а также другие заслуги перед Родиной В Н. Жданов награжден орде-
ном Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
I степени и многими медалями. 

Командующий 38-й армией генерал-полковник 
(ныне Маршал Советского Союза) Кирилл Се-
менович Москаленко. 

Родился в 1902 году в селе Гришино, ныне Донецкой области. Член 
КПСС с 1926 года. В Советской Армии с 1920 года. Участник граждан-
ской войны. Рядовым сражался с белогвардейцами и контрреволюцион-
ными бандами на Украине, в Крыму, на Дону и Северном Кавказе. Пос-
ле войны был командиром взвода, батареи, дивизиона, начальником 
штаба и командиром артиллерийского полка, начальником артиллерии 
механизированной бригады, стрелковой дивизии (в ее составе участво-
вал в советско-финляндском вооруженном конфликте), стрелкового и 
механизированного корпусов. С мая 1941 года он — командир 1-й мото-
ризованной противотанковой артиллерийской бригады. В этой должно-
сти встретил Великую Отечественную войну. 

С августа 1941 года К. С. Москаленко командовал 15-м стрелковым, 
6-м кавалерийским корпусами и конно-механизированной группой войск. 
В конце 1941 года он — заместитель командующего 6-й армией. С марта 
1942 года последовательно командовал 38-й, 1-й танковой, 1-й гвардей-
ской и 40-й армиями. С октября 1943 года и до конца войны он вновь 
командующий 38-й армией. 

Войска под руководством К. С. Москаленко в ходе войны успешно 
сражались в битвах под Москрой, Сталинградом, Курском, на Днепре, 
при освобождении Правобережной Украины, Чехословакии. 366 воинов 
38-й армии удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны К. С. Москаленко командовал армией, войсками Мо-
сковского округа ПВО и Московского военного округа, был главноко-
мандующим Ракетными войсками стратегического назначения и заме-
стителем Министра обороны СССР, а с 1962 года он занимает должность 
главного инспектора Министерства обороны — заместителя Министра 
обороны СССР. 

За личное мужество и отвагу, умелое руководство войсками и дру-
гие заслуги перед Родиной и Вооруженными Силами К. С. Москаленко 
дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами 
Кутузова I степени, орденами Богдана Хмельницкого I степени, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах» III степени и многими медалями. 

Командующий 60-й армией генерал-полковник 
(ныне генерал армии) Павел Алексеевич Ку-
рочкин. 

Родился в 1900 году в деревне Горнево, ныне Вяземского района, 
Смоленской области. Член КПСС с 1920 года. В Советской Армии с 
1918 года. В дни Великой Октябрьской социалистической революции на-

- ходился в рядах красногвардейцев, штурмовавших Зимний дворец. Во 
время гражданской войны рядовым, командиром взвода, эскадрона и ка-
валерийского полка сражался с белогвардейцами и белополяками, а за-
тем принимал участие в подавлении эсеро-кулацкого мятежа Антонова 
в Тамбовской губернии. После войны П. А. Курочкин — командир эскад-
рона дивизионной школы младшего комсостава, начальник полковой 
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школы, начальник штаба кавалерийского полка, был на преподаватель-
ской работе в академии имени М. В. Фрунзе, начальником штаба, коман-
диром кавалерийской бригады и кавалерийской дивизии. В 1939 году 
он — начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса. В должности на-
чальника штаба армейской кавалерийской группы участвовал в освобо-
дительном походе в Западную Украину. Во время советско-финляндского 
вооруженного конфликта командовал 28-м стрелковым корпусом. 

В 1940—1941 гг. командовал 1-й армейской группой войск,-армией, 
войсками Забайкальского, Орловского военных округов, 20-й, 43-й армия-
ми. В последующие военные годы был представителем Ставки ВГК на 
Северо-Западном фронте, командующим и заместителем командующего 
того же фронта, командовал 11-й и 34-й армиями, а с июня 1943 года 
вновь командовал Северо-Западным фронтом. С. декабря 1943 года П. А. 
Курочкин — заместитель командующего 1-м Украинским фронтом, с 
февраля 1944 года — командующий 2-м Белорусским фронтом, а с ап-
реля 1944 года и до конца войны — 60-й армией. 354 воина 60-й армии 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны П. А. Курочкин командовал войсками Кубанского во-
енного округа и занимал ряд ответственных должностей в управлениях 
военных-округов, в объединенном командовании вооруженными силами 
стран Варшавского Договора, являлся начальником Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С 1970 года он — военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

За умелое руководство войсками, мужество, отвагу и заслуги перед 
Вооруженными Силами удостоен звания Героя Советского Союза и на-
гражден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, дву-
мя орденами Кутузова I степени, орденами «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, «Знак Почета» и многими медалями. 

Командующий 18-й армией генерал-лейтенант 
(с 1959 года генерал-полковник) Антон Иосифович 
Гастилович. 

Родился в 1902 году на хуторе Пеньковщина, ныне Гродненской об-
ласти. Член КПСС с 1919 года. В Советской Армии с 1919 года. Участ-
ник гражданской войны. В межвоенный период командовал подразделе-
ниями, работал в штабе дивизии и военного округа. С 1935 года коман-



дир стрелкового полка, с 1938 года старший преподаватель Военной 
академии Генштаба. В 1939 году он назначается начальником штаба 1-й 
армейской группы советских войск в МНР, с 1940 года — начальник 
штаба, а с 1942 года — командующий 17-й армией в Забайкалье. 

С января 1944 года А. И. Гастилович в действующей армии на 1-м 
Украинском фронте. С апреля 1944 года командир 17-го гвардейского 
стрелкового корпуса, а с ноября — командующий 18-й армией. Свыше 
90 воинов 18-й армии удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны А. И. Гастилович был помощником командующего 
войсками военного округа, длительное время находился на преподава-
тельской и научной работе в Военной академии Генштаба. С 1965 года 
в отставке. Умер в 1975 году. 

За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу награж-
ден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орде-
ном Суворова I степени и многими медалями. 

Вслед за шеренгой командармов идет сводный 
полк 4-го Украинского фронта во главе с команди-
ром сводного полка, командиром 101-го гвардей-
ского стрелкового корпуса генерал-лейтенантом 
Андреем Леонтьевичем Бондаревым. 

Родился в 1901 году на хуторе Бондарев, Ново-Оскольского района, 
Курской области. Член КПСС с 1924 года. В Советской Армии с 1921 го-
да. В межвоенный период командовал рядом подразделений и частей, 
был командиром 43-й и 168-й стрелковых дивизий. 

В Великую Отечественную войну вступил командующим 8-й арми-
ей. Позже командовал Невской оперативной группой войск Ленинград-
ского фронта. С мая 1942 года являлся слушателем курсов Военной 
академии Генштаба, а с сентября 1942 года — заместителем командую-
щего 3-й резервной армией, переименованной затем во 2-ю танковую. С 
апреля 1943 года — командир стрелкового корпуса, а в апреле 1944 года 
его назначили командиром 101-го стрелкового корпуса, которым коман-
довал до конца войны. 

После войны был старшим преподавателем в Военной академии 
Генштаба, занимал ряд различных командных должностей. С 1955 года 
в отставке. Умер в 1961 году. 

За боевые заслуги перед Вооруженными Силами СССР А. Л. Бонда-
рев удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя ордена-
ми Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I сте-
пени, Богдана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, Кутузова 
II степени, Красной Звезды и многими медалями. 



Ради нескольких цифр 
Полковник в отставке П. ПЛЯЧЕНКО* 

ВО ВТОРОЙ половине мая 1944 года разгорелись ожесточенные бои севернее Ясс. 

Наши 1-й и 3-й истребительные авиационные корпуса надежно прикрывали вой-

ска 2-го Украинского фронта от ударов с воздуха. Станции наведения истребителей 

были установлены на холмах невдалеке от переднего края. Здесь же находился ВПУ 

(вспомогательный пункт управления) командующего 5-й воздушной армией генерал-

полковника авиации С. К. Горюнова. Вместе с ним круглосуточно работала небольшая 

оперативная группа офицеров, которая держала связь по радио с истребительными и 

другими авиационными соединениями и частями, а также с ВПУ фронта. В этой опер-

группе работал и я. Неожиданно меня вызвал представитель Ставки ВГК по авиации 

генерал-полковник авиации С. А. Худяков и поставил не совсем обычную задачу—ра-

зыскивать сбитые самолеты и устанавливать их заводские номера, а также номера мо-

торов. Честно говоря, я не понимал, кому и зачем это понадобилось, но старался вы-

полнить поручение добросовестно. 

Ждать сбитые фашистские самолеты пришлось недолго. Так, 31 мая в середине 

дня прямо над ВПУ 5-й воздушной армии барражировала эскадрилья истребителей 

ЛА-5 под командованием капитана И. Кожедуба из 240-го истребительного авиацион-

ного полка. На юго-западе, в районе Романа, показалась большая группа вражеских 

самолетов МЕ-109. Глядя на них, генерал Горюнов произнес: 

— Ну вот и пожаловали «чистильщики» \ — и тут же распорядился: 

— Немедленно отогнать их! 

Этот приказ был передан по радио эскадрилье истребителей. 

— Я «Беркут-один». Вас понял, — ответил Кожедуб и энергичным маневром вме-

сте с ведомым вышел на встречный курс с группой «мессершмиттов». Сближение дли-

лось секунды. Пулеметная очередь — и фашистский самолет ведущего вспыхнул. Ка-

питан Кожедуб расстрелял его почти в упор. 

— Вот это лобовая! Классическая атака! — восхищенно воскликнул один из на-

ших офицеров. 

— Смотрите! Смотрите! — раздался голос другого. — Наши атакуют всей груп-

пой. 

Советские истребители дружно и дерзко атаковали врага Фашистские самоле-

ты попытались уйти. Но не тут-то было: «лавочкины» настигали их. Загорелся один, 

потом второй, третий «мессер». 

Я старался определить и отметить на карте места падения вражеских машин и, 

как и все смотревшие на этот бой, испытывал чувство гордости за наших летчиков. 

В это время на ВПУ воздушной армии позвонил командующий фронтом генерал 

армии Р. Я. Малиновский и спросил, кто сбил ведущего. 

— Ведущего сбил капитан Кожедуб, — коротко ответил генерал Горюнов. 

— Молодец, поздравьте его, — сказал Малиновский. 
* В описываемый период автор воспоминаний являлся офицером разведотдела штаба 5-й 

воздушной армии. 
1 Так тогда называли группы истребителей, предназначенные для расчистки определенного райо-

на воздушного пространства. 



По опыту я знал, что гитлеровцы на этом не успокоятся. Так оно и случилось. 

Буквально через две-три минуты с юга, со стороны Фокшанского аэроузла, к перед-

нему краю направилась новая группа истребителей-«чистилыциков» ФВ-190. Эскад-

рилья Кожедуба, приняв соответствующий боевой порядок, устремилась ей навстречу. 

Впереди, как и прежде, летел командир. О н нацелился на головную вражескую маши-

ну и пошел в лобовую атаку. Секунда, вторая, третья... Самолеты на огромной скоро-

сти идут навстречу друг другу. Еще мгновение... И тут нервы фашиста не выдержали, 

и он попытался отвалить в сторону. Однако было уже поздно. Меткой короткой оче-

редью из пушек Кожедуб прошил самолет врага. Фашистский летчик тотчас же вы-

прыгнул с парашютом, а его самолет упал в расположение наших войск. 

Вдохновленные примером командира, советские летчики смело ринулись на гит-

леровцев. Наши и фашистские истребители закружились в «вертикальной карусели». 

Рев авиационных моторов и треск пулеметных и пушечных очередей заглушали шум 

наземного боя. Один за другим загорелись и упали на землю шесть «фокке-вульфсв». 

Мне удалось зафиксировать места их падения. Наблюдавшие за схваткой в воздухе со-

ветские воины кричали «Ура!». Они были восхищены мастерством и мужеством наших 

летчиков. На ВПУ воздушной армии снова раздался звонок генерала Малиновского. 

— Кто сбил самолеты? — последовал вопрос. 

— Капитан Кожедуб сбил ведущего группы и еще одного «фокке-вульфа» — ве-

дущего пары, а остальные пять самолетов сбили летчики его эскадрильи, — ответил 

Горюнов. 

Но и после второй схватки небо не стало чистым. К линии фронта с юга, со сто-

роны Фокшан, на высоте 1500 м приближалась большая группа бомбардировщиков 

ХЕ-111. Они следовали в плотном строю «колонны девяток», Вокруг нее сновали тон-

кие, как осы, МЕ-109. 

Эскадрилья Кожедуба, разгромив вторую группу истребителей противника, из-

расходовала почти все боеприпасы и горючее и собиралась уходить на свой аэродром. 

Вторая эскадрилья 240 иап была связана воздушным боем с вражескими самолетами 

где-то в районе Тыргул-Фрумос, а третья только поднималась в воздух и должна 

была появиться через несколько минут. 

— Поздновато, «Хейнкели» успеют отбомбиться, — сказал командующий и быстро 

взял микрофон. В эфир на волне «Беркутов» он послал скорее слова просьбы, чем 

приказа: 

— «Беркут-один», я «Сокол-один» — немедленно сбить ведущего бомбардиров-

щиков! Сбить во что бы то ни стало! Прошу вас. Как поняли? 

— «Сокол-один», я «Беркут-один». Вас понял. Атакую, — послышалось в ответ. 

Капитан Кожедуб тут же дал команду своим ведомым следовать на аэродром, а 

сам сделал вертикальный маневр и молнией понесся навстречу колонне «хейнкелейж 

За ним потянулись огненные трассы. Но Кожедуб резким броском в сторону увиль-

нул от них. Сблизившись на расчетную дистанцию, он выпустил последние снаряды по 

ведущему колонны и, чтобы избежать столкновения, нырнул под колонну и со сни-

жением ушел в сторону своего аэродрома. Ведущий вражеский бомбардировщик, 

подбитый Кожедубом, сперва резко клюнул носом, а затем, разваливаясь на куски, 

упал на землю. Я отметил место его падения. Остальные самолеты, нарушив перво-

начальный строй, начали сбрасывать бомбы на свои войска и, разворачиваясь на сто 

восемьдесят градусов, быстро уходить на юг. 

Наблюдавшие картину боя наши солдаты и офицеры радостно кричали: . 

— Вот это работа! Срезал начисто! Герой, настоящий герой! 

В третий раз позвонил командующий фронтом генерал армии Р. Я. Малиновский 

и спросил Горюнова: 

— Кто сбил ведущего бомбардировщика? 

-г- Капитан Кожедуб! 

— Как, снова Кожедуб? 

— Да, он сбил за один вылет четыре ведущих самолета, — подтвердил Горюнов. 

После небольшой паузы командующий фронтом сказал: 



— Товарищ Горюнов, представьте капитана Кожедуба к званию Героя Советского 

Союза ! 

— О н уже удостоен этого звания. 

Снова молчание. 

— А сколько он всего сбил самолетов? — спросил Малиновский. 

— Более тридцати. 

— Тогда представьте Кожедуба к дважды Герою Советского С о ю з а и сегодня же 

вечером пришлите его ко мне. 

— Будет исполнено, — коротко ответил Горюнов. 

Вечером того же дня командующий фронтом вручил капитану И. Кожедубу и дру-

гим летчикам орден Красного Знамени. 

На «виллисе» я объездил места падения самолетов. Все они сгорели, установить 

их номера не удалось. 

Через несколько дней меня на трехместном самолете послали за летчиком-асом, 

которого сбил в районе Лорга все тот же Кожедуб. 

Быстро нашли нужный нам населенный пункт и обнаружили место падения фа-

шистского истребителя. Совершили посадку. Кругом валялась масса обломков. На уце-

левшей нижней передней части мотора заметил медную пластинку, на которой были 

обозначены фирма, завод, серия, заводской номер мотора и дата выпуска. Все запи-

сал. Обследовали обломки с целью установить номер саллолета, но безрезультатно. 

Пленного летчика, награжденного двумя железными рыцарскими крестами, нашли в 

штабе одной из танковых частей. Вечером полковник С. Д. Абалакин — начальник 

разведки штаба воздушной армии и я, его помощник, пошли на доклад к генерал-

полковнику авиации Худякову. 

— Ну, какие у вас новости? Выкладывайте, — сказал генерал. 

— Вот заводской номер мотора и другие сведения. 

Полковник положил донесение на стол представителя Ставки. 

— А номер самолета? — спросил Худяков. 

— Не установлен. Ф ю з е л я ж сгорел, а пленный летчик номера не помнит. 

— А что показал он относительно укомплектованности авиационных частей новой 

материальной частью? 

Полковник Абалакин передал генералу слова пленного о том, что из Германии 

прибыла группа новейших истребителей ФВ-190 и МЕ-10 ? последних модификаций. Все 

они предназначены для румынской королевской гвардии летчиков, и теперь король Ми-

хай будет летать на самом новом «мессершмитте». 

— А разве король Михай летчик? — спросил Худяков. 

— Пленный рассказывает, что он летает на самолетах нескольких типов, — от-

ветил Абалакин. 

— О чем еще говорит пленный? 

— Он просит показать ему сбившего его летчика. 

— Ну что ж, желание законное, — сказал генерал Худяков, — Надо удовлетворить. 

Подумав, спросил: 

— Где еще базируются свежие авиационные части противника? 

— На Фокшанском аэроузле. Туда посажена целая эскадра, вооруженная новей-

шими истребителями МЕ-109 и ФВ-190 для прикрытия района Плоешти. 

— Так вот, — заключил Худяков, — в дальнейшем асе внимание районам Фокшан 

и Бухареста. Используйте все возможности добыть хотя бы несколько цифр, по кото-

рым мы смогли бы судить о времени и месте производства последних типов самоле-

тов противника. Этй сведения сейчас очень нужны. А номер мотора, о котором вы 

доложили, годичной давности и нас не интересует. 

...Шли дни. Наши войска готовились к наступлению. Во всех звеньях сложного 

фронтового механизма день и ночь кипела напряженная работа, а выполнение моего 

задания не продвинулось ни на шаг. Мне приходилось изредка бывать на докладе у 

командующего фронтом, и однажды он спросил: 

— Ну как, удалось добыть номера новых немецких самолетов? 

— Пока нет, — смущенно ответил я. 



...Уже прошла половина августа 1944 года. Наш отдел получал множество различ-

ных сведений и снизу, и сверху, от соседей справа и слева, из-за линии фронта, но 

среди них никаких данных о номерах новых фашистских самолетов. Это удручало. 

19 августа всех работавших на вспомогательном пункте управления 5-й воздушной 

армии пригласил к себе С. А. Худяков, которому в этот день присвоили звание мар-

шал авиации. О н поставил перед нами задачи в связи с наступательной операцией, 

которая вот-вот должна была начаться, и сообщил, что на танки командиров передо-

вых подразделений 6-й танковой армии будут посажены специально выделенные ави-

аторы, которые наряду с осуществлением целеуказаний нашим летным экипажам дол-

жны будут при захвате аэродромов противника записывать заводские номера всех 

оставленных гитлеровцами самолетов. 

О ф и ц е р ы разведотдела вновь терялись в догадках: кому и для чего потребова-

лись эти номера? Но пока это оставалось для нас тайной. 

...Ясско-Кишиневская операция началась утром 20 августа 1944 года. После проры-

ва тактической зоны обороны в сражение были введены части и соединения 6-й тан-

ковой армии, которые захватили ряд вражеских аэродромов. Наступило время выпол-

нения моего задания. 

Вечером 29 августа я с полковником Абалакиным зашел к заместителю командую-

щего воздушной армией по тылу генералу П. М. Тараненко и спросил, не собирается 

ли он посылать кого-либо на захваченный нашими танкистами Фокшанский аэроузел. 

— Завтра утром сам полечу туда, — ответил генерал. 

— Как завтра? Ведь там еще много немцев. 

— Ничего. Пока доберусь, там уже никого не будет. 

— В таком случае разрешите и мне с вами лететь, — попросил я. 

— Капитану командующий приказал переписывать заводские номера всех остав-

ляемых противником самолетов и моторов, — пояснил Абалакин. 

— И вам тоже? — генерал рассмеялся. — М н е начальство два месяца не дает по-

коя из-за этих проклятых номеров. 

М ы с Абалакиным переглянулись: значит, и генерал Тараненко занимается этим 

вопросом. 

— Хорошо, капитан, — согласился генерал. — Полетим вместе смотреть Фокшан-

ский аэроузел, а заодно запишем и номера самолетов. Значит, завтра в восемь ноль-

ноль вылетаем на двух ПО -2 с нашей площадки. 

Утром я спросил у генерала Тараненко: 

— Разрешите узнать, каким маршрутом полетим? 

— Напрямик. 

— Напрямик нельзя. В лесах, над которыми мы полетим, несколько тысяч воору-

женных до зубов гитлеровцев. 

— Ты можешь лететь другим маршрутом, а я полечу этим. 

Самолет генерала Тараненко взлетел и на б р е ю щ е м полете пошел на юг, быстро 

слившись с фоном окружающей лесной местности. М ы с пилотом В. Н. Кузнецовым 

несколько задержались у своего ПО-2, чувствуя неловкость от упреков генерала. Пос-

ле минутной заминки говорю: 

— Полетели! Прижимайся ближе к западному шоссе. 

Не думали мы, что нас впереди ожидает столько опасностей и приключений. Уже 

через двадцать минут над населенным пунктом Негрешти наш самолет был атакован 

двумя «мессершмиттами». Избегая наземного автоматного огня гитлеровцев, мы под-

нялись на тысячеметровую высоту и попали в лапы «мессеров»-охотников. Сперва уви-

дели огненные трассы, прошившие левую плоскость машины, консоль верхней плос-

кости была повреждена. Вражеские истребители, проскочив над нами, стали разво-

рачиваться влево с набором высоты для повторной стаки. 

— Давай к земле, — кричу пилоту, а сам потянулся к мешочку с ракетницами. 

Кузнецов резко убрал газ и перевел самолет в глубокое скольжение. Я выхва-

тил обе ракетницы и выстрелил в направлении вражеских истребителей. В это время 

последовала повторная атака. Пунктиры трассирующих пуль прошли мимо. Фашисты 

стреляли явно неважно, что было нам на руку. 



Самолет, прижавшись к земле, на полном газу .чесся вдоль дороги Б а к э у — А д ж у д 

на юг. Впереди по курсу показалась колонна автомашин. Подлетаем ближе и видим: 

у самой обочины, накренившись, лежит ПО-2. Вокруг него толпа солдат. Делаем круг, 

другой... 

— Так это же самолет генерала Тараненко, по хвостовому номеру вижу, — выр-

валось у меня. 

— Что-то случилось с ним, — кричит мне пилот. 

Д а ю Кузнецову команду садиться рядом. Мягко приземляемся на ровной лужай-

ке. Подруливаем. Бежим к самолету генерала и видим изрешеченный пулями фюзе -

ляж, окровавленную з аднюю кабину. Тяжелораненого генерала Тараненко уклады-

вают на подошедший бронетранспортер. Возле него хлопочет медицинская сестра, 

оказавшаяся в автоколонне. Позже нам стало известно: генерал по пути в лазарет 

скончался от пулевых ран, полученных при обстреле самолета из леса юго-западнее 

Васлуй. 

Отдав необходимые распоряжения солдатам, оставшимся для охраны ПО-2, мы 

с Кузнецовым отправились дальше. Вначале решили приземлиться в Аджуде, а затем 

побывать на аэродромах Фокшаны, Текуч и Бузэу. Все они и составляли Фокшанский 

аэроузел. 

Взлетаем и следуем к Аджуду. Летим вдоль дороги. По ней движутся тыло-

вые подразделения передовых танковых частей. Ш о ф е р ы машин и бойцы, сидящие в 

кабинах и кузовах, завидев самолет, приветливо машут нам. Когда до города оста-

валось около десяти километров, движение по дороге вдруг прекратилось. В попав-

шейся на пути маленькой деревушке безлюдно. А вот и сам городок Аджуд. В нем 

также не видно ни войск, ни местного населения. 

— Что бы это значило? — подумал я. — Неужели здесь еще противник? 

Наши передовые танковые части несколько дней назад прошли эти места, и об 

освобождении Аджуда уже было сообщено в сводке Совинформбюро. Но, как 

выяснилось позже, в этот день к городу прорвалось из окружения свыше пятнадцати 

тысяч гитлеровцев. Одна из групп противника захватила аэродром и пополняла свои 

запасы из авиационных складов, расположенных рядом с летным полем. Мы, К сожа-

лению, об этом ничего не знали и вели свой совершенно безоружный самолет прямо 

в расположение врага. 

А э р о д р о м обнаружили сразу. О н чуть-чуть севернее городка. Садимся. Подрули-

ваем к стоянке, на которой противник оставил несколько неисправных штурмовиков. 

Считаю: семь «Хеншель-126» и один самолет связи ФШ-156, или, как его прозвали, 

«костыль». Около них валяются приборы, инструменты, одежда и даже рассыпавшаяся 

колода карт. 

— Видимо, наши танки врасплох застали фашистов. Разбежались, как зайцы, — 

заметил Кузнецов. 

— Похоже, что времени на сборы у них не было, — говорю я. 

— А что это так тихо и пустынно, как в могиле, — сказал Кузнецов, — вас это не 

настораживает? 

— Видимо, тут просто-напросто никого нет. Давай-ка займемся делом. 

Пилот начал ремонтировать консоль крыла, а я направился к самолетам. О б х о ж ^ 

их по очереди и записываю заводские номера, год. месяц производства и другие 

данные. Последним был новенький «хеншель» со сломанным шасси. Записываю его 

номер, дату выпуска и не верю своим глазам. 

— Вот удача, — кричу Кузнецову, — этот самолет сошел с конвейера два меся-

ца назад! 

Наконец-то нам повезло. Вдруг невдалеке от аэродрома послышалась автоматная 

стрельба и тут же стихла. На нее мы не обратили внимания, продолжая ремонт. 

— Надо кончать. И так задержались больше часу. Пора лететь дальше, — гово-

р ю пилоту, — остальные дырки залатаем в Фокшанах. 

М ы заняли свои места в самолете и стали выруливать на взлетную полосу. И толь-

ко отсюда заметили на противоположной стороне аэродрома какие-то огромные при-

земистые сооружения. 



— Это склады, — кричу над-ухом Кузнецова, — возможно, там моторы, Запишем 

их номера. 

Наш самолет тихо рулил по пустынному летному полю. Как только мы достигли 

центральной части аэродрома, сразу заметили возле помещений, похожих на ангары, 

много военных людей, занятых выносом каких-то грузов. В примыкавшем к аэродро-

му винограднике и на кукурузном поле тоже виднелись люди. 

— Кто это? — спросил пилот. 

Не успел я ответить, как по нашему самолету открыли огонь из автоматов и пу-

лемета. 

— Немцы! Разворачивайся! — закричал я. 

Кузнецов круто развернул ПО-2 и дал полный газ. М о т о р взревел. Машина рва-

нулась вперед и мигом поднялась в воздух. М ы в кабинах сжались в комочки. Ждем 

и думаем: пронесет или не пронесет. Слышим удары пуль по фюзеляжу рядом с зад-

ней кабиной. 

Через несколько минут, показавшихся вечностью, мы были в безопасности. 

Полетели вдоль дороги А д ж у д — Фокшаны. По ней двигались наши автоцистерны, 

бронетранспортеры, орудия и другая техника. 

— Сядем на северный аэродром Фокшаны, — говорю пилоту. Тот согласно ки-

вает головой. 

В Фокшанах должны находиться подразделения батальона аэродромного обслужи-

вания для приема частей штурмовой авиационной дивизии. Подруливаем к служеб-

ному зданию. Нас встречает немолодой на вид майор и осведомляется, кто мы и за-

чем сюда пожаловали. Я объяснил цель нашего прибытия 

— Этого добра здесь хватает. Сорок два самолета оставили фашисты. 

— А новые моторы есть? 

— Есть и моторы. Они на складе техимущества. 

Взгляд майора остановился на нашем изрешеченном ПО-2. М ы тоже посмотрели 

на него и только сейчас увидели, сколько в нем пробоин. И как это мы целы оста-

лись? Лонжероны и нервюры оказались поврежденными. Техническая сумка пробита 

пулями. 

—- Где это вас так? — спросил офицер. М ы рассказали. 

— Да, многовато для одного дня, — посочувствовал майор. О н пообещал помочь 

отремонтировать самолет и вскрыть ящики с новыми немецкими моторами. 

Работа на аэродроме Фокшаны вскоре была закончена. На одном истребителе 

МЕ-109 мы обнаружили мотор, выпущенный в июне 1944 года. Два мотора, лежавших 

на складе техимущества, были изготовлены еще позже, в июле того же года. 

На других аэродромах Фокшанского аэроузла противник оставил 86 самолетов. 

Но все они оказались старых выпусков и интереса не представляли. 

Через два часа добытые сведения о новых фашистских самолетах были доложены 

командованию воздушной армии и тут же переданы в Москву. А вечером оттуда пе-

редали благодарность за отлично выполненное задание. М ы с полковником Абалаки-

ным облегченно вздохнули. 

Спустя несколько лет, уже после войны, мне стало известно о том, что весной 

1944 года союзники стали утверждать, что после их бомбардировок фашистская Гер-

мания якобы больше не сможет произвести ни единого нового самолета и мотора и 

что. мол, судьба фашистской авиации предрешена. 

Наше Верховное Главнокомандование решило проверить, насколько это утвержден 

ние соответствовало истине. Добытые сведения говорили о другом: авиационная про-

мышленность фашистской Германии продолжала производить новые самолеты и мо-

торы в течение лета 1944 года и поставлять их на фронт своим воздушным флотами 

ВВС сателлитов. Таким образом, утверждение это оказалось несостоятельным. 

Так наступила для меня разгадка тайны задания, в ходе выполнения которого 

приходилось рисковать жизнью ради нескольких цифр. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

К 35-летию Белорусской операции 

БЕЛОРУССКАЯ операция (23 июня — 29 августа 1944 г.) — одна из крупнейших 

стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. Д л я ее 
проведения привлекались войска 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов, 
авиация дальнего действия, Днепровская военная флотилия и многочисленная армия 
партизан. 

В ходе Белорусской операции была разгромлена одна из наиболее сильных вра-
жеских группировок — группа армий «Центр», причем ее 17 дивизий и 3 бригады были 
полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Кроме 
того, было уничтожено около 2000 самолетов противника 

В результате Белорусской операции были освобождены Белорусская ССР, часть 
Литовской и Латвийской ССР и восточные районы Польши. Были созданы благоприят-
ные условия для нанесения новых мощных ударов по врагу в Прибалтике, Восточной 
Пруссии и Польше. 

Белорусская операция имела много характерных черт и особенностей. Вот неко-
торые из них. 

Операция отличалась гигантским размахом. Наступление развернулось в полосе 
700 км и завершилось на фронте более 1000 км. К концу августа наши войска продви-
нулись с боями на 550—600 км. В составе четырех советских фронтов имелось 2 млн. 
400 тыс. человек, 36 тыс. 400 орудий и минометов, 5 тыс. 200 танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок, 5 тыс. 300 самолетов (без учета авиации дальнего действия) 2. 
Вражеская группировка к началу операции имела 1 млн. 200 тыс. человек, около 9 тыс. 
500 орудий и минометов разных калибров, свыше 900 танков и штурмовых орудий, 
1350 самолетов. 

В Белорусской операции была достигнута внезапность. Ставка ВГК сумела ее до-
биться, дезориентировав немецко-фашистское командование, которое уверовало, что 
главный удар в летне-осенней кампании 1944 года будет нанесен не в Белоруссии, а 
на южном крыле советско-германского фронта. Об этом свидетельствует, например, та-
кой факт. Из 30 танковых и моторизованных дивизий, имевшихся у гитлеровцев на 
всем советско-германском фронте, 24 были сосредоточены южнее Припяти. 

Характеризуется операция и одновременным прорывом вражеской обороны на ше-
сти участках, значительно удаленных друг от друга. Это обеспечивало дробление 
группировки противника на изолированные части и создавало выгодные условия для 
окружения и уничтожения их порознь. Одновременный взлом вражеской обороны на 
нескольких направлениях не позволил врагу организовать крупные контрмеры для 
срыва наступления. 

Впервые в ходе Великой Отечественной войны в Белорусской операции Ставкой 
Верховного Главнокомандования были запланированы и блестяще проведены окруже-
ние и уничтожение 105-тысячной группировки противника на удалении 200 км от пе-
реднего края (в районе Минска). Впервые в крупном масштабе Ставкой успешно осу-
ществлялось взаимодействие советских войск с крупными силами партизан Белорус-
сии, что еще больше усиливало удары по врагу. 

Более широкое применение, чем в предыдущих операциях, получила самая реши-
тельная форма боевых действий — операции на окружение (под Витебском, Бобруй-
ском, Минском, в районах Вильнюса и Бреста) . Новым было то, что окружение, рас-
членение и уничтожение противника протекали как единый процесс и в короткие сро-

1 Советская Военная Энциклопедия, т. I. Военизлат, 1976, с. 433. 
2 История второй мировой войны 1939—1945, т. 9. Военизяат, 1978. с. 47. 

4 «Военно исторический журнал» 6 



ми (под Сталинградом — 2,5 мес., под Корсунь-Шевченковским — 18 дней, а под 
Минском — 7—8 дней). 

Новым в Белорусской операции стало осуществление артиллерийской поддержки 
атаки пехоты и танков методом двойного огневого вала на глубину 1,5—2,5 км в 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах. 

Поучительным было использование подвижных групп фронтов. Они в большинстве 
случаев вводились в прорыв в благоприятных условиях. Так, конно-механизированная 
группа 3-го Белорусского фронта была введена в прорыв на второй день операции пос-
ле прорыва тактической зоны обороны противника на глубине 14—15 км, а 5-я гвар-
дейская танковая армия — на третий день на глубине 20—30 км. Все это способство-
вало стремительному наступлению и быстрому окружению крупной группировки врага 
(в районе Минска). 

Беспримерным является применение авиации на 1-м Белорусском фронте. Она 
фактически сыграла решающую роль в ликвидации окруженной группировки противни-
ка в районе Бобруйска. Командующий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский под-
нял в воздух 526 самолетов, которые нанесли сосредоточенный удар по врагу, сбросив 
159 т бомб и выпустив 38 тыс. снарядов. 

В отличие от всех предыдущих операций в Белорусской операции исключительно 
широкий размах приняла разведка боем. Почти одновременно в полосах наступления 
11 армий действовало 45 разведывательных подразделений на фронте около 500 км. 
Это дезориентировало врага относительно направления главных ударов наших фрон-
тов и способствовало успешному прорыву тактической зоны обороны. К одной из ха-
рактерных черт операции относят стремительный прорыв обороны противника. На мно-
гих участках тактическая зона обороны была прорвана в первый день боя. Этому спо-
собствовали тщательно подготовленная и проведенная разведка боем, сильный перво-
начальный удар, четкое управление и взаимодействие, инициативные действия команди-
ров подразделений. 

Стремительное преследование противника также яляется одной из особенностей 
операции. Оно осуществлялось, комбинированно — сочетанием фронтального и парал-
лельного преследования, с выделением передовых отрядов от стрелковых полков и ди-
визий до общевойсковых армий, посаженных на автомашины, танки. 

Успеху способствовали и мероприятия по оперативной маскировке, которые про-
водились на всех фронтах. 

Ниже приводятся в сокращенном виде ранее не публиковавшиеся материалы по 
оперативной маскировке. 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

«Командующим фронтами 
В целях обеспечения скрытности проводимых на всех фронтах мероприятий при-

казываю: 
1. Все передвижения войск и техники производить только в ночное время, строго 

соблюдая дисциплину ночного марша. Движение днем разрешать лишь при абсолютно 
нелетной погоде, отдельными группами и вне наземного наблюдения со стороны про-
тивника. На дневках и в новых районах сосредоточения войска и технику располагать 
рассредоточенно, тщательно замаскировав их, не допускать общения личного состава с 
местным населением и максимально ограничить движение групп и подразделений по 
открытым дорогам и участкам местности. 

Особое внимание обратить на скрытность смены войск первой линии. 
2. В течение всего периода перегруппировки и подготовки к активным действиям 

сохранять существующий режим ведения огня. Установить порядок пристрелки арт-
минометных средств, обеспечивающий скрытность артиллерийской группировки на 
главном направлении, 

3. Вновь прибывающим соединениям ведение наземной разведки воспретить. 
4. Не вести одновременно командирских рекогносцировок большими группами. 

Для скрытия действительных участков активных действий организовать работу реко-
гносцировочных групп на широком фронте, включая и пассивные участки. 

В необходимых случаях лицам командного состава при проведении рекогносци-
ровок надевать обмундирование и снаряжение рядовых бойцов. Категорически воспре-
тить танкистам появляться на рекогносцировках в спецформе... 



13. Организовать тщательный повседневный контроль за выполнением всех указа-
ний по маскировке. Ввести ежедневную поверку маскировки расположения штабов и 
войск с воздуха, для чего назначить специальных офицеров штабов фронта и армий... 

Об отданных распоряжениях донести к 1 июня с/г. 
Жуков 

Антонов 
29 мая 1944 г. 
19 час. 00 мин.» 
(ЦАМО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 3, лл. 3—5. Подлинник) 

Из Директивы военного совета 1-го Прибалтийского фронта 30 мая 1944 года 

«...В целях обеспечения скрытности при подготовке и достижения внезапности при 
проведении операции 

приказываю: 

...А. По маскировке войск и сохранению военной тайны 
1. Все передвижения войск и их тылов производить только в ночное время с 

22.00 до 4.00, точно определять величину перехода. Не гнаться за большими перехода-
ми. Заканчивать марши в лесистых, укрытых районах. Не допускать растяжки колонн 
и движение отставших подразделений днем. 

В каком бы положении ни застал войска и их тылы рассвет, на всех дорогах дол-
жно быть мертво, прекращено всякое движение. 

2. Движение автомашин допустить только ночью с потушенными фарами. Устано-
вить на дорогах белые, ясно видимые ночью знаки. Окрасить переднюю часть капота 
и задние борта машин в белый цвет. Категорически воспретить движение на большой 
скорости и обгон автомашин на марше. 

Движение войск, обозов, автотранспорта и боевой техники производить строго по 
намеченным и заранее отрекогносцированным маршрутам, не допуская их отклонения 
на параллельные дороги и тропы... 

5.' При появлении одиночных самолетов противника или небольших групп огонь 
зенитных средств и войсковых частей на марше и в районах расположения не откры-
вать. Разрешить обстрел самолетов противника, действующих крупными группами и уг-
рожающих войскам на марше и в районах расположения... 

8. В течение всего периода перегруппировки и подготовки к активным действиям 
сохранять существующий режим ведения огня. Установить порядок пристрелки арт.-
минометных средств, обеспечивающих скрытность артгруппировки на главном направ-
лении. 

9. При появлении самолетов противника в ходе тактических учений подразделе-
ния и части немедленно укрывать, а на естественных рубежах, по заранее установлен-
ным сигналам, быстро развертывать и инсценировать оборонительное строительство. 

10. Не допускать ведения переговоров, особенно открытых, о проводимых меро-
приятиях по проводным средствам связи, установив жесткий контроль на узлах связи. 

11. В красноармейской печати главное место отвести оборонительной тематике, 
категорически запретить помещение статей и заметок, в какой-либо степени освещаю-
щих вопросы подготовки к предстоящим действиям. 

12. Ни одного мероприятия (передвижение войск, подвоз запасов, рекогносци-
ровки и т. п.) не допускать и не проводить раньше, чем будут разработаны меры ма-
скировки этого мероприятия. 

С этой целью: 
— во всех штабах частей и соединений назначить одного из помощников начшта-

ба, на которого возложить разработку указаний по маскировке войск во всех видах их 
боевой деятельности и осуществление жесткого контроля специально выделенными офи-
церами; 

— командармам и командирам корпусов установить очередность рекогносциро-
вок, исключающую скопление рекогносцировочных групп. Движение рекогносцировочных 
групп допустить только по тем дорогам и тропам, где обычно таковое производится 
обороняющимися войсками; 

— в полосах, намеченных для активных действий, вести усиленные оборонитель-
ные работы, обратив внимание на качество (правдоподобность) строительства ложных 
минных полей и т. д. 

Б. По дисциплине на марше и в районах расположения войск 
1. Повысить требовательность к подчиненным командирам и войскам, постоянно 

разъяснять им правила поведения войск на марше, в районах расположения и на 
работах. 

2. Неустанно разъяснять войскам и требовать от них повышения бдительности, 
особенно на марше, [обеспечить сохранение. — Ред.] военной тайны. 

3. Установить постоянный офицерский контроль за поведением войск на марше 
и в районах их расположения. 



4. Воспретить производство ознакомительных, облетов территории, занятой про-
тивником, личным составом, новых частей,,, прибывающих в состав ВА. Разрешить про-
изводить полеты только лидерам, за день-два до начала активных действий, установив 
зону облета по глубине, гарантирующую посадку самолета на нашей территории в слу-
чае его повреждения огнем противника... 

В. По комендантской службе 
I. В целях наиболее четкой организации комендантской службы всю территорию 

фронта разбить на следующие полосы г 
а) фронтовую — от линии фронтовых баз (г. Невель) до линии армейских баз — 

Железница, Бычиха. Организацию комендантской службы в этой полосе возложить на 
начальника штаба фронта; 

б) армейскую — от линии армейских баз (Железница, Бычиха) до линии ДОПов; 
в) войсковую — от линии ДОПов до переднего края обороны. 
Организацию комендантской службы в армейской и войсковой полосе, а также 

в районах расположения войск, возложить на военные советы армий и командиров 
корпусов... 

3. Комендантскую службу на всех фронтовых, армейских и войсковых дорогах 
организовать и твердо осуществлять с 18.00 2.6.44... 

В распоряжение каждого коменданта выделить группу офицеров из резерва ар-
мии, фронта и целые стрелковые подразделения и части для несения комендантской 
службы на дорогах и в районах расположения войск. 

При определении состава группы офицеров и подразделений комендантской служ-
бы исходить из следующего расчета: 

а) на каждые 3—5 км дороги — один комендантский офицерский пост в составе 
двух офицеров и на каждые 1—2 км дороги — парный пост, состоящий из бойцов и 
сержантов; 

б) по два офицера и 3—5 парных постов на каждый батальон—дивизион района 
расположения войск... 

5. Начальникам связи фронта и армий обеспечить на всех маршрутах постоянную 
проводную связь и телефоны — на каждом офицерском комендантском посту и в каж-
дой комендатуре. С этой же целью выделить в распоряжение комендантов дорог и 
районов необходимые подвижные средства связи... 

7. В целях обеспечения скрытного передвижения войск, обозов, автотранспорта, 
боевой техники и отдельно следующих групп бойцов и офицеров, а также маскировки 
инженерных работ по подготовке плацдарма для наступления, теперь же определить 
в передовой зоне (в войсковой полосе) поля видимости со стороны наземного против-
ника и организовать строжайшую комендантскую службу. Принять меры к установле-
нию вертикальных масок. Воспретить дневное движение всех автомашин (в том числе 
и легковых) через поля видимости и установить на границах полей видимости указате-
ли и особо требовательные офицерские комендантские посты. 

8. Определить лимит для движения грузовых автомашин днем из расчета по 100 
автомашин на каждую армию и фронтовые части. 

Начальнику тыла фронта заготовить и выдать армиям и фронтовым частям осо-
бые пропуска для дневного движения автотранспорта в пределах указанного лимита. 

9. Категорически воспретить переписку,.связанную с проводимыми мероприятиями. 
С содержанием необходимых документов знакомить только ограниченный круг лиц 
под расписку, не распространяя документы за пределы штаба, их изготавливающего. 

10. Воспретить непосредственное представление заявок от управлений, штабов, на-
чальников родов войск в соответствующие управления фронта, направляя их только 
через штаб армии в штаб фронта. 

II. В донесениях штабу фронта на 21.00 ежедневно докладывать данные поверки 
маскировки. 

12. Настоящую Директиву в письменном и печатном виде не издавать, довести 
до. командиров полков и отдельных батальонов путем личного общения и инструктажа 
подчиненных командиров. 

Командующий войсками Член военного совета 
1-го Прибалтийского фронта 1-го Прибалтийского фронта 

гв. генерал армии генерал-лейтенант 
И. Баграмян Леонов 

Начальник штаба 
1-го Прибалтийского фронта 

генерал-лейтенант 
Курасов 

30 мая 1944 г.» 
(ЦАМО СССР, ф 235, оп. 2074, д. 75, лл. 2—10). 

Публикацию подготовил подполковник А. Изосимов 



Некоторые тактические выводы 
из опыта агрессивной войны США 

против Вьетнама 
Доцент, кандидат военных наук, 

полковник в отставке 
А. СИНИЦКИИ 

АГРЕССИВНАЯ война США во Вьетнаме продолжалась более де-
сяти лет и завершилась победой вьетнамского народа. Анализи-

руя колониальные устремления империалистов, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Им теперь не просто решиться на 
прямое вооруженное вмешательство в дела освободившихся госу-
дарств. Последняя крупная акция такого рода — война США против 
народа Вьетнама — закончилась слишком сокрушительным и позорным 
провалом, чтобы вызывать охоту к повторению таких авантюр»1. 

Сухопутные войска США, переброшенные в Южный Вьетнам, ис-
пытали на себе действенность разнообразных тактических приемов ча-
стей НВСО и партизан. Их прежняя тактика времен второй мировой 
войны здесь явно не годилась. Агрессору пришлось многое позаимство-
вать у своего противника из области тактики боевых действий в усло-
виях джунглей. В Южном Вьетнаме не было линии фронта. Бои шли 
на дорогах, около городов, военных баз и других жизненно важных 
пунктов. В 1968 году американские войска в основном вели оборони-
тельные действия, удерживая важные в тактическом отношении райо-
ны и пункты. На отдельных направлениях отмечались наступательные 
действия, в которых использовались батальоны, состоящие из рот облег-
ченного состава. На танкодоступной местности применялись танки. Они 
поддерживали пехоту и наступали впереди ее боевых порядков на уда-
лении 75—100 м. 

По оценкам зарубежных военных специалистов опыт боевых дейст-
вий американских войск показал, что традиционная тактика пехоты в 
условиях джунглей несостоятельна, несмотря на то, что пехотные ба-
тальоны поддерживались массированным огнем минометов, орудий и 
ударами авиации. При такой огневой поддержке можно добиться успеха 
на открытой местности. Однако в джунглевых зарослях огневое превос-
ходство сводилось на нет. Природные особенности Южного Вьетнама 
являлись естественной преградой для артиллерии и танков. Они не смог-
ли здесь сопровождать пехоту на всю глубину боя. Поэтому пехотные 
подразделения вынуждены были рассчитывать только на свое штатное 
оружие — винтовки и гранатометы. Тактическая авиация находилась над 
полем боя ограниченное время, и ее действия были неэффективны. Части 
и подразделения^НВСО имели неоспоримое.преимущество в тактических 

1 Л. И. Б р е ж н е в . Великий Октябрь и прогресс человечества. М., Политиздат, 
1977, с, 22. 



приемах. Тактика же американской пехоты заключалась в том, чтобы 
посредством небольших разведгрупп и патрулей устанавливать места со-
средоточения врага, а затем подтягивать туда главные силы, отрезать 
пути отхода противнику и вызывать в эти районы огонь артиллерии и 
авиации 2. 

В военной печати приводится пример наступательных действий 9-го 
полка дивизии морской пехоты армии США. Отмечается, что боевой 
порядок полка строился в один эшелон. Полк наступал на фронте 14,4 км, 
а батальон — 4,8 км. Наступление проводилось в три этапа: сосре-
доточение, тыловое обеспечение, собственно наступление3. Такие дейст-
вия и нашли широкое применение во Вьетнаме. 

Большое внимание в ходе наступательных действий уделялось ор-
ганизации взаимодействия между пехотой, артиллерией и авиацией. 
Иностранная пресса рассказывает об организации взаимодействия при 
наступлении одной из рот американского полка на опорный пункт. 
Она наступала в один эшелон. Вертолеты огневой поддержки, действуя 
с разных направлений, обстреливали опорный пункт из пулеметов, гра-
натометов и ракет. Артиллерия огнем 105-мм орудий подавляла огневые 
точки и разрушала оборонительные сооружения вьетнамцев. Тактиче-
ская авиация наносила бомбовые удары в заданном секторе. Но несмот-
ря на огневое превосходство американских войск, они не смогли овла-
деть опорным пунктом 4. 

Боевая практика подтвердила значительную роль мелких подразде-
лений. Не случайно войну в Южном Вьетнаме иногда называют «вой-
ной взводов». При этом военные обозреватели ссылаются на опыт 
войск специального назначения, которые действовали, как правило, не-
большими группами из 12 человек. 

Применительно к условиям Южного Вьетнама американцы разра-
ботали специальную тактику боевых действий мелких подразделений5. 
В связи с этим командование США придавало большое значение под-
готовке сержантского состава. Как сообщала зарубежная пресса, при-
менение новых видов оружия, ведение боевых действий мелкими под-
разделениями на изолированных друг от друга направлениях требова-
ли от сержантов проявления разумной инициативы, принятия самосто-
ятельных решений. Они должны правильно обучать солдат и грамотно 
управлять отделениями в подвижных видах боя, и особенно в ночное 
время6. 

В оборонительных боях американские войска широко использовали 
укрепления полевого типа, больше внимания уделяли обороне важней-
ших опорных пунктов и использованию снайперов, которые действова-
ли попарно. Один из них наблюдал за полем боя, а другой поражал об-
наруженные цели. 

Специфические условия театра военных действий выявили большие 
возможности артиллерии, в задачи которой входило: подготовка и 
ведение огня по районам сосредоточения частей НВСО, воспрещение 
их подхода к полю боя, обеспечение аэромобильных операций, ог-
невая поддержка разведгрупп, пехотных, мотопехотных и аэромо-
бильных подразделений, прикрытие своих аэродромов, баз снабже-
ния и других военных объектов, освещение местности осветительными 
снарядами и др. Решая эти задачи, артиллеристы применяли следующие 
виды огня: беспокоящий огонь и огонь на воспрещение; артиллерий-

2 «Агшу», 1967, № 2, р. 56—59. 
3 «Магше Согрз&а/», 1969, № 7, р. 32—40. 
4 «1пГап(гу», 1970, № 4, р. 6—11. 
5 «Оа*а>, 1968, № 12, о. 22—24. 
6 «1пГап1гу», 1970, № 4, р. 22—27. 



ские налеты и заградительный огонь. Беспокоящий огонь и огонь на 
воспрещение вели из тяжелых орудий с целью сковать противника, гото-
вящегося к наступлению, затруднить организацию связи и подвоз бое-
припасов, продовольствия и других видов снабжения. Заградительный 
огонь применялся главным образом в ходе оборонительных действий7. 
Для лучшего управления огнем артиллерии район боевых действий де-

лился на две зоны: зону, где ведение огня из всех орудий не ограничива-
лось, и зону, в которой он велся с разрешения вышестоящего штаба. 

Первой особенностью тактики артиллерии агрессора была его де-
централизация. Это вызывалось тем, что боевые действия осуществля-
лись мелкими подразделениями на изолированных друг от друга направ-
лениях. Поэтому артиллерийские средства придавались командирам 
подразделений, которые использовали их, исходя из складывавшейся 
обстановки. 

Вторая особенность состояла в широком маневре артиллерией по 
воздуху. Артиллерийские батареи перебрасывались на вертолетах в тыл 
противника и открывали огонь по районам вероятного сосредоточения 
войск НВСО или партизанских отрядов. 

Третья особенность состояла в том, что американцы прибегли к ме-
тоду поддержки наземных войск с артиллерийских огневых баз. Для ог-
невой поддержки пехоты в горно-лесистой местности оборудовались 
артиллерийские огневые базы на возвышенностях, чтобы можно было 
вести огонь в любом направлении. На огневые базы орудия перебрасы-
вались на вертолетах или самолетах. По заявкам командиров пехотных 
подразделений с этих огневых баз осуществлялась огневая поддержка. 
По мере продвижения пехоты артиллерия перемещалась на новые огне-
вые базы, откуда продолжалась артиллерийская поддержка8. 

Большое внимание уделялось и вопросам организации артиллерий-
ской разведки. Задачи по разведке в интересах артиллерии возлагались 
на разведывательные самолеты и вертолеты армейской авиации, причем 
летчики использовали метод визуального наблюдения и фотографиро-
вания. 

Взаимодействие артиллерии с пехотой обеспечивалось артиллерий-
скими наблюдателями и офицерами связи, которые посылались в пе-
хотные подразделения. Корректирование артиллерийского огня произ-
водилось офицерами. Последние находились в вертолетах или на вер-
шинах гор и холмов, расположенных как на местности, занятой своими 
войсками, так и на территории противника. 

Зарубежные специалисты отмечают, что много поучительного опыт 
войны во Вьетнаме дал в применении танков. Здесь действовало до 100 
бронетанковых подразделений (эквивалентных роте). Самой крупной 
частью был 11-й бронекавалерийский полк. 

Бронетанковые войска выполняли следующие задачи: вели развед-
ку; поддерживали наступление пехотных подразделений; участвовали в 
прочесывании местности; преследовали отходящие подразделения вра-
га; сопровождали колонны на марше и др. Они действовали как само-
стоятельно (в разведке), так и во взаимодействии с другими родами 
войск (обнаружив противника, экипажи спешивались, вступали в ог-
невой бой и одновременно вызывали на помощь армейскую авиацию). 

При наступлении в джунглях танки двигались впереди пехоты, по-
скольку им не угрожали вражеские противотанковые средства. Такая 
тактика сокращала потери пехотных подразделений от противопехотных 
мин, засад, ловушек, которые широко применялись частями НВСО и 
партизанами. Танки часто использовались для сковывания пехоты про-

7 «Огс1папсе», 1967, № 52. 
8 «Маппе Согр$ Саг», 1969, Л"* 9. 



тивника с фронта, а тем вр-еменем пехотные части совершали обходы 
и охваты открытых флангов врага 9. 

В оборонительных действиях танки, оснащенные приборами ночно-
го видения и прожекторами, представляли собой эффективное средство 
ночного боя. Для них готовились основные и запасные позиции. Эки-
пажам сообщались данные для ведения огня в ночных условиях. При 
этом обращалось большое внимание на организацию взаимодействия с 
пехотой, артиллерией и авиацией. В контратаках использовались танко-
вые десанты. При удачных контратаках танки переходили в преследова-
ние противника. Танки М-48 способны вести огонь с закрытых пози-
ций, но ввиду трудностей наблюдения и управления огнем стрельба с 
этих позиций не производилась10. 

Во время боевых действий в городах танки применялись мелкими 
группами в тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией, армейской 
авиацией и саперными подразделениями. 

Командование США формировало импровизированные танковые 
группы. Вот их типовой состав: рота танков, рота пехоты на броне-
транспортерах, батарея самоходных орудий, взвод разведки и взвод са-
перов. На группы возлагались задачи по ведению разведки, захвату и 
удержанию важных объектов. Снабжение их осуществлялось по воздуху 
с помощью вертолетов п . 

Бронетранспортеры использовались как транспортное средство пе-
хоты, а также для подвоза предметов снабжения и эвакуации ране-
ных с поля боя. В оборонительных действиях танки и бронетранспорте-
ры применялись в качестве неподвижных и подвижных огневых точек. 
В военной печати отмечалось, что танки применялись нерационально, 
так как их использовали не массированно, а мелкими подразделениями 
и группами, а также для проделывания проходов в минных полях, в ка-
честве тягачей и для подготовки колонных путей в джунглевых зарос-
лях 12. 

Американцы в начальный период войны в Южном Вьетнаме широ-
ко проводили аэромобильные операции, в ходе которых сухопутные под-
разделения и части с вооружением перебрасывались на вертолетах для 
сбора разведданных, овладения определенным районом и развития ус-
пеха. Самым ответственным этапом аэромобильной операции являлась 
высадка первого (штурмового) эшелона. Вертолеты, оснащенные сиг-
нальными ракетами и дымовыми гранатами, обозначали зону высадки. 
После высадки десант выдвигался на угрожаемое направление и всту-
пал в бой с противником. 

По сообщениям печати, командиры частей НВСО своевременно 
разгадывали планы агрессоров, определяли зоны высадки и уходили 
из них, а затем совершали скрытный маневр и наносили чувствитель-
ный урон десанту. Тогда командование США стало осуществлять меро-
приятия по оперативной маскировке и дезинформации. Распространя-
лись ложные слухи, подбрасывались фиктивные документы, наносились 
удары артиллерии и авиации по районам, где якобы предполагалась вы-
садка. Все это было нужно для того, чтобы направить войска НВСО в 
ложном направлении. Однако эти уловки своевременно разоблачались. 

Практиковало американское командование и проведение так назы-
ваемых скрытных аэрохмобильных операций. Сущность их состояла в 
том, что в ночное время за 1—2 суток до начала операции вблизи рай-

9 «Шап1гу», 1969, № 4, р. 45—48. 
10 «Маппе Согрз Саг», 1969, № 7, р. 41—44. 
11 «Агтог», 1968, № 3, р. 5—10. 
12 «ШеЬгкип<1е», 1970, № 6, р. 305—311. 



НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ВОЙНЫ США ПРОТИВ ВЬЕТНАМА 57 

она десантирования высаживались группы, которые захватывали зо-
ны высадки и закреплялись там до прибытия основного десанта. 

На основе опыта боевых действий американских войск в горных 
районах Южного Вьетнама некоторые специалисты в Соединенных Шта-
тах считают, что в условиях горных ТВД найдут широкое применение 
аэромобильные войска, организованные в дивизии и вооруженные верто-
летами и самолетами вертикального взлета и посадки. Они будут спо-
собны захватывать и удерживать горные проходы, перевалы, вершины и 
долины, вести наступательные и оборонительные действия, нанося уда-
ры по флангам и тылам противника. В прессе отмечается, что аэромо-
бильные войска США должны быть готовы к войне в горах, на обшир-
ных пространствах Европы и Азии. Массированное применение вертоле-
тов и самолетов с вертикальным взлетом и посадкой повлияет на такти-
ку в этой войне, уменьшит зависимость войск от наземных коммуника-
ций и повысит темпы их наступления. Для успешных действий в горных 
условиях войска должны быть хорошо подготовлены, натренированы и 
специально экипированы. 

Военные теоретики США, основываясь на опыте агрессивной войны 
против вьетнамского народа, делают выводы о том, что для борьбы с 
патриотическими силами необходимо формировать отряды особого наз-
начения, создавать новые облегченные дивизии, которые надлежит дис-
лоцировать в том или ином районе земного шара, где нарастает нацио-
нально-освободительное движение. Эти дивизии, как считают, должны 
иметь в своем составе несколько легких пехотных бригад, одну или не-
сколько бригад из поддерживающих родов войск. Кроме того, при них 
предполагается образовывать группу военных советников, в обязанности 
которых входит обучение формам и методам борьбы с партизанами то-
го государства, где развертывается национально-освободительное дви-
жение 13. 

Американские войска получили достойный отпор вооруженных сил 
Вьетнама, всего вьетнамского народа, который отстаивал справедливое 
дело, свою свободу и независимость. Но вьетнамские патриоты не бы-
ли одиноки перед лицом врага. Вьетнаму помогали все прогрессивные 
силы мира, народы социалистических стран, и особенно Советского 
Союза. 

В кровопролитной и длительной борьбе против американских аг-
рессоров вооруженные силы Вьетнама накопили богатый военный опыт, 
который они творчески и умело применили при отражении китайских 
войск, вторгшихся в их страну 17 февраля 1979 года. 

Китайские авантюристы потерпели поражение. Вьетнамский народ 
нашел поддержку у всех миролюбивых народов мира, и прежде всего 
Советского Союза, который оказал огромную политическую поддержку 
и всестороннюю помощь. 

13 «МШ1агу Кеу1е\у», 1970, № 12, р. 36—92. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА 

РУССКОЙ АРМИИ 

(К 270-летию Полтавского сражения) 

ПО Л Т А В С К О Е сражение является выдаю-

щимся событием в истории нашей Ро-

дины. 27 июня (8 июля) 1709 года русские 

войска полностью разгромили шведскую 

армию, вторгшуюся в пределы России с 

захватническими целями. В результате 

одержанной победы наступил коренной 

перелом в многолетней Северной войне 

(1700—1721 гг.). Были навсегда похоронены 

агрессивные планы шведских феодалов, 

стремившихся захватить обширные терри-

тории русского государства, оттеснить Рос-

сию от морских торговых путей, ведущих 

в Западную Европу, и расчленить ее на 

мелкие княжества. 

К началу Северной войны Швеция имела 

очень сильную регулярную армию, а так-

же мощный военно-морской флот (более 

50 кораблей с 2700 артиллерийскими ору-

диями), способный высаживать крупные 

десанты в любом пункте побережья Бал-

тийского моря. Как пишет шведский исто-

рик, армия Карла X I I «была в то время 

образцовой» и представляла собой одну 

«из наиболее совершенных военных ма-

шин» 1, когда-либо существовавших. Ее на-

тиску не смогли противостоять многочис-

ленные войска союзников России — Дании, 

Польши, Саксонии, начавших первыми во-

енные действия против Швеции. 

Русская армия в это время переживала 

трудный период реорганизации и перево-

оружения. В ее составе формировались 

новые части. Готовились отечественные 

офицерские кадры для армии и флота. В 

1 И.. А н д е р с с о н. История Швеции. М., 
Йзд-во иностранной литературы, 1951, с. 241. 

целях бесперебойного снабжения войск 

оружием, боеприпасами и другим военным 

имуществом в стране быстрыми темпами 

строились новые металлургические, ору-

жейные и пороховые заводы, суконные 

мануфактуры. 

Коренное переустройство вооруженных 

сил, их комплектование проходило из-за 

начавшейся войны в спешном порядке. 

Поэтому вновь набранные, недостаточно 

обученные и еще не обстрелянные полки 

молодой русской армии в б о ю под Нарвой 

19 ноября 1700 года потерпели серьезное 

поражение от шведов, которые имели пре-

имущество в вооружении и боевой подго-

товке. Однако этот успех неприятельских 

войск оказался временным и не принес 

Карлу XI I лавров победителя России. Глу-

бокую оценку указанного события дал 

Фридрих Энгельс: «Нарва была первым 

серьезным поражением поднимающейся 

нации, решительный дух которой учился 

побеждать даже на поражениях» 2. 

В годы между Нарвой и Полтавой бога-

тырский дух России проявился прежде все-

го в трудовых и творческих усилиях наро-

да, направленных на преодоление военной 

и промышленной отсталости страны. Ко 

времени шведской интервенции (1708— 

1709 гг.) русская армия была полностью 

снабжена оружием и снаряжением собст-

венного производства. Его новейшие об-

разцы создавались в специальной оружей-

ной лаборатории Москвы и на заводах, 

затем проверялись в боевых условиях. 

Солдатское гладкоствольное ружье (фузея) 

с ударно-кремневым замком и трехгран-

ным штыком образца 1708 года, драгунский 

карабин, легкие 2-фунтовые ручные мор-

тирцы для пехоты и 3-фунтовые конно-

вьючные — для драгунских полков, обнов-

2 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 10, 
с 565. 



Условные обозначения 
Русские укрепления, построенные на 

берегу реки Ворскла и под Полтавой 
й ^ Шведские укрепления 

Русские редуты на поле боя 
л Недостроенные редуты 

^ О т х о д русской конницы к лагерю 
Положение шведской армии после про-

хода через редуты 
Положение шведской армии перед гене-

ральным сражением 
—г Действия русских войск 

Сдача в плен шведского отряда Росса 
} . под Полтавой 

Бегство разгромленной шведской 
армии с поля боя 

Полтавское сражение 27 июня (8 июля) 1709 г. 

ленная артиллерия (пушки, м о р т и р ы и гау-

бицы различных калибров), картечные 

снаряды и ручные гранаты — вот далеко 

не полный перечень военных «инвенций» 

(изобретений), придававших петровской ар-

мии н а д л е ж а щ у ю силу для б о р ь б ы с про-

тивником. 

К 1709 году в о сновном завершилась 

реорганизация всех родов войск (пехоты, 

кавалерии, артиллерии). С п е р е х о д о м й 

рекрутской системе комплектования армии, 

закончившимся к 1705 году, солдат на во-

е н н у ю службу стали регулярно набирать 

из крестьян и посадских л ю д е й (горожан). 

О ф и ц е р с к и й корпус комплектовался в ос-

новном из дворянского сословия. 

Н о в о е войско, со зданное П е т р о м I, кон-

центрировало в себе силу и могущество 

русского государства. Вскоре после Нарвы 

было о д е р ж а н о несколько побед над швед-



ской армией, в том числа в боях при 

Эрестфере , Гуммельсгофе и на р. И ж о р е 

(1701—1702 гг.). К р о м е того, русские войска 

овладели сильными крепостями на Неве и 

в Лифляндии (1703—1704 гг.) и у спешно от-

разили атаки сухопутных войск и флота 

противника на Пе тербур г (1703—1708 гг.). 

В этих ожесточенных схватках прошли пер-

в ую б о е в у ю школу м о р я к и русского Бал-

тийского флота, основанного в 1702 году. 

С в о й бесславный поход в Россию Карл X I I 

и его генералитет начали готовить сразу 

же после капитуляции Саксонии в 1706 

году, увеличив о б щ у ю численность войск 

до 9 0 — 1 0 0 тыс. человек. В распоряжении 

шведов находились также войска Станисла-

ва Лещинского , посаженного ими на поль-

ский престол вместо союзника России А в -

густа II. После встречи Карла X I I с р уково -

дителем английского внешнеполитического 

ведомства г ерцо гом М а л ь б о р о ( предком 

У. Черчилля), ко торый стремился предотв-

ратить столкновение шведов со своей с о ю з -

ницей — Австрией и направить их удар 

против России, шведский король мог быть 

спокойным за свой тыл. Большие надежды 

внушали шведам их тайные сношения с 

гетманом Украины Мазепой , з адумавшим 

переход на с торону вражеских войск еще 

до начала похода Карла X I I в Россию. 

Стратегический замысел шведов заклю-

чался в том, чтобы активными действия-

ми в Прибалтике связать находившиеся 

там русские войска с в о з м о ж н о больши-

ми для них потерями. Затем в генераль-

ном сражении разбить главные силы Пет-

ра I и тем самым выиграть войну. 

Русское командование, используя глу-

бину театра военных действий, последо-

вательно осуществляло план ослабления 

противника арьергардными боями, действи-

ями конницы в его тылу и на к оммуни -

кациях. В а в г ус те—сентябре 1708 года 

в боях у села Д о б р о е и деревни Раевки 

русская армия показала свое превосход -

ство над шведами и преградила им д о р о -

гу на С м о л е н с к и Москву , а когда 

Карл X I I повернул на Украину, нанесла у 

деревни Лесной сокрушительный удар по 

16-тысячному корпусу генерала Левенга-

упта, который спешил на соединение с 

главными силами. 

Н а д е ж д ы Карла X I I на М а з е п у не оправ-

дались, так как украинское казачество в 

п о д а в л я ю щ е м большинстве не п о ш л о за 

изменником. Весь украинский народ под-

нялся на б о р ь б у против шведских завое-

вателей и вместе с русской армией дал 

им м о щ н ы й отпор. 

П о замыслам противника дорога к по-

беде лежала через Полтаву. Там ш в е д ы 

намеревались пополнить запасы пороха, 

о р у ж и я и продовольствия, укрепить бое -

способность войск. З а тем они рассчиты-

вали разбить р усскую а р м и ю в решитель-

ной схватке и двинуться п р я м о й д о р о г о й 

на Москву . О д н а к о героические защит-

ники Полтавы не только не сдались шве-

дам «при первом пушечном выстреле», 

как надеялся Карл XI I, но в течение поч-

ти трех месяцев (апрель — июнь 1709 г.) 

у спешно отражали атаки превосходящих 

сил противника. 

Русское командование, считая, что при-

шло время для решительных действий, 

стянуло свои войска к Полтаве — всего 

о коло 42 тыс. человек (61 батальон пе-

хоты, 23 драгунских полка) и 72 орудия. 

Шведская армия имела около 30 тыс. че-

ловек и 32 орудия. Петр I, учитывая важ-

ное стратегическое положение города, ре-

шил удержать его, а ш в е д с к у ю а р м и ю 

разбить в генеральном сражении. В од -

ном из своих писем он сообщал: « М ы 

здесь намерены неприятеля всеми сила-

ми атаковать» 3. 

После рекогносцировки местности была 

выбрана выгодная позиция на реке В о р -

скле близ деревни Яковцы (в 5 км от 

Полтавы), где русская армия расположи -

лась в у крепленном лагере. Поле перед 

ней шириной около 2,5 км, прикрытое с 

флангов лесными массивами, было един-

ственно доступным пространством для на-

ступления противника в б о е в о м построе -

нии. На подступах к этой позиции по при-

казу Петра I (впервые в истории военно-

го искусства) создали систему полевых 

редутов, возведенных на расстоянии ру -

жейного выстрела друг от друга и заня-

тых о т б о р н ы м и о трядами мушкетеров и 

гренадер. Ежедневные приказы по полкам 

призывали солдат и о ф и ц е р о в быть «во 

всякой готовности и во опасении», ночью 

не разуваться и не раздеваться, готовить 

к б о ю оружие, «чтобы справно было», 

пароли и о т зывы ночных караулов состав-

ляли целые фразы, в о з б у ж д а ю щ и е чув-

ства патриотизма и боевой дух воинов 4. 

3 Письма и бумаги" Императора Петра Великого, 
т. IX. .вып. 1. Д., 1954, № 3221. . 

4 См. Архив князя Ф. А. Куракина, кн. 3, СПб., 
1892, с. 102, 104, Ш—114. 



26 июня русская армия выстроилась для 

смотра. Под грохот барабанов и громо-

вое «Ура!» Петр I объезжал войска, сто-

явшие под развернутыми знаменами, и 

призывал воинов дать отпор кичливому 

врагу, посягнувшему на их родную зем-

лю. Дошедшие до нас свидетельства оче-

видцев говорят об огромном воодушев-

лении войск, царившем в то время, и 

всеобщей готовности солдат биться с вра-

гом, не щадя своей жизни. 

В ночь на 27 июня (8 июля по новому 

стилю) шведы, пытаясь застигнуть русских 

врасплох, выступили из своего лагеря под 

Полтавой, но были своевременно обнару-

жены. В третьем часу утра драгуны Мен -

шикова завязали упорный бой с против-

ником перед линией редутов. Успешно 

отражая натиск врага, Меншиков посчи-

тал возможным вообще перенести сра-

жение на передовую позицию и просил 

подкрепить его пехотой. Но Петр I, не-

уклонно следуя принятому на военном 

совете плану «генеральной баталии», от-

клонил его просьбу. В ходе боя шведы 

понесли значительные потери. Их правый 

фланг (6 батальонов пехоты генерал-май-

ора Росса и несколько эскадронов конни-

цы под командованием генерал-майора 

В. Шлиппенбаха) по приказанию Петра I 

был разгромлен отрядом Меншикова. Ге-

нералы Шлиппенбах и Росс сдались в 

плен. Русское командование выиграло 

время для подготовки войск к генераль-

ному сражению. 

Около шести часов утра Петр I вывел 

армию из укрепленного лагеря, оставив 

в нем необходимый резерв. Боевой по-

рядок русских отличался важными нов-

шествами. Вопреки требованиям обще-

принятой тогда линейной тактики пехота 

была построена не в одну (как у шве-

дов), а в две линии (за каждым батальо-

ном первой линии стоял второй баталь-

он того же полка, составляя его частный 

резерв); число солдат второй линии при-

мерно в два раза превышало численность 

первой (около 10 тыс. человек). Фланги 

пехотных дивизий (по опыту сражения у 

деревни Лесной) были укреплены полка-

ми гренадер и гвардии, а фланги всего 

боевого построения пехоты — драгунски-

ми полками (на правом фланге — 17 пол-

ков Б. Боура, на левом — 6 полков 

А. Меншикова), артиллерия располагалась 

разномерно по всему фронту впереди 

первой линии боевого построения. О б щ е е 

командование, а также командование 

центром было возложено на фельдмарша-

ла Б. Шереметева. Преимущества такого 

порядка, помимо его «железной» прочно-

сти, заключались в том, что он позволял в 

ходе боя маневрировать силами и обеспе-

чивать взаимодействие родов войск. Объ-

езжая полки перед битвой, Петр I «ревно-

стными словами зажигал храбрость» сол-

дат, призывая их «в час, который решит 

судьбу отечества», помнить, что они сра-

жаются не за Петра, «но за государство, 

Петру врученное, за род свой, за народ 

всероссийской» 5. 

В начале девятого часа утра противник 

перешел в наступление и был встречен 

ошеломляющим огнем русской артилле-

рии, которая сделала около 1500 выстре-

лов ядрами и картечью. Она, по свиде-

тельству шведского генерала, «громя с 

фронта, валила целые шеренги и произ-

водила страшное опустошение» в рядах 

шведов6. После этого русская пехота, ве-

дя ружейный огонь, сблизилась с против-

ником и ринулась в штыковую атаку, а 

драгуны, сбив конницу шведов, охватыва-

ли их фланги. Началось паническое бег-

ство шведских солдат. Попытка Карла X I I 

восстановить порядок не удалась. Тогда он 

вместе с Мазепой в сопровождении лич-

ной охраны (около 2 тыс. человек) в ночь 

на 30 июня (11 июля) переправился че-

рез Днепр и бежал в Турцию. «Хотя и 

зело жестоко во огне оба войска бились,— 

читаем в Журнале Петра I, — однакож 

то все далее двух часов не продолжа-

лось, ибо непобедимые господа шведы 

скоро хребет показали... И тако милостию 

всевышняго совершенная виктория, (кото-

рой подобной мало слыхано), с легким тру-

дом и малою кровию... одержана. При 

сем же и сие ведать надлежит, что из 

нашей пехоты только одна передняя ли-

нея с неприятелем в б о ю была, а дру-

гая до того б о ю не дошла» 7. 

Русские потеряли в сражении 1345 че-

ловек убитыми и 3290 ранеными, шведы — 

9 тыс. убитыми, около 3 тыс. пленными 

(в их числе — первый министр короля 

Пипер, фельдмаршал Реншильд, генера-

5 Феофан Прокопович (История имп. Петра Ве-
ликого). М., 1-788, с. 214—215. ГШБ, т. IX, вып. 1, 
с. 226. 

6 «Артиллерийский журнал», 1860, №4, с. 181—182. 
7 Журнал или поденная записка имп. Петра Ве-

ликого, ч. I. СПб., 1770, с. 198—199. 



лы Шлиппенбах, Росс, Штакельберг, Ро-

зен, Гамильтон, принц Вюртембергский). 

Они оставили на поле боя 137 знамен и 4 

пушки. Оставшиеся в живых шведы бежа-

ли к Переволочне на Днепре, но не нашли 

здесь переправочных средств, которые 

были заранее уничтожены русскими. Пе-

ред своим бегством Карл X I I передал ко-

мандование генералу Левенгаупту. 29 ию-

ня, настигнутый двумя полками русской 

гвардии, посаженной на лошадей, и 10 

полками драгун под командованием Мен -

шикова, Левенгаупт капитулировал без боя. 

Около 16 тыс. шведов (среди них 6 гене-

ралов, 11 полковников, свыше 78 прочих 

офицеров) со всеми пушками и 142 знаме-

нами сдались в плен. 

Историческая победа под Полтавой ук-

репила национальную независимость рус-

ского и украинского народов, государст-

венный суверенитет России. И без Петра I, 

писал В. Г. Белинский, Россия, может быть, 

сблизилась бы с Европой, «но точно так 

же, как Индия с Англиею» 8, т. е. как ко-

лония или полуколония с метрополией. 

Угроза превращения страны «в провин-

цию Швеции» была предотвращена. 

После Полтавы новые победы русской 

армии и флота, одержанные в Прибал-

тике, в морских сражениях у мыса Гангут 

(1714 г.), у островов Эзель и Гренгам 

(1719—1720 гг.), привели к заключению 

Ништадского мира (1721 г.). Вековая 

борьба за выход к Балтийскому м о р ю 

увенчалась успехом, укрепившим полити-

ческие позиции России как великой евро-

пейской державы. Полтава навсегда оста-

лась грозным уроком для захватчиков, 

символом высокого военного искусства, 

мужества и храбрости российских воинов. 

Профессор, доктор исторических наук 
П. Епифанов 

8 В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., т. V. 
М., 1954, с. 142. 

0 РОЛИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

В ПЕРИОД РАЗГРОМА 

ДЕНИКИНА* 

С И Ю Л Я 1919 года основные силы 

Советской республики по призыву 

В. И. Ленина, Коммунистической партии 

направлялись на юг для борьбы с бело-

гвардейскими войсками Деникина. Зада-

чи других фронтов рассматривались те-

перь советским политическим и военным 

руководством в связи с обстановкой на 

главном фронте — Ю ж н о м . ЦК РКП(б), 

Главное командование Красной Армии, 

решая проблему сосредоточения всей 

боевой мощи на юге, продолжали внима-

тельно следить за событиями на Запад-

ном фронте, поскольку не исключалась 

возможность нового наступления врага и 

с этого стратегического направления. 

Главком И. И. Вацетис в докладе Реввоен-

совету Республики 24 июня указывал, что 

* Данная статья завершает публикацию серии 
материалов по проблемам политики и стратегии 
на Западном фронте в 1919 году (см. «Военно-исто-
рический журнал», 1972, № 3, с. 32—40; 1974, № 7, 
с. 69-75; 1976, Хв 1. с. 94—98). 

«положение в петроградском районе с 

его главными боевыми участками — нарв-

ским и карельским, а отчасти и олонец-

ким — приобретает в настоящее время 

исключительно важное военно-политиче-

ское значение»1. 

Столь серьезная оценка обстановки под 

Петроградом не случайна: советское ко-

мандование имело сведения разведки о 

том, что в начале июля финские войска 

предпримут активные действия2. Именно 

поэтому оно считало принятые в июне 

меры по укреплению петроградского на-

правления недостаточными и предпола-

гало перебросить сюда в ближайшее вре-

мя с Востока по крайней мере две бое-

способные дивизии. От командования За-

падного фронта Главком требовал «са-

мых решительных действий в районе Пет-

роград — Псков для того, чтобы восста-

новить стратегическое положение в пет-

роградском районе и занять на первое 

время хотя бы ближайшие естественные 

рубежи на подступах к Петрограду, а 

1 Директивы Главного командования Красной 
Армии (1917—1920). Воениздат, 1969, с. 331 (далее — 
ДГККА). 

2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хро-
ника, т. 7. М., Политиздат, 1976, с. 289, 293; «Крас-
ный архив», 1940. № 1 (98), с. 56. 



именно рубеж по р. Нарове и Чудскому 

озеру» 3. Пленум Ц К РКП(б) 3 — 4 июля 

наряду с другими обсудил вопросы, свя-

занные с укреплением обороны бывшей 

столицы, и принял решение об упорядо-

чении руководства войсками на этом на-

правлении4. 

Что же касается участка Западного 

фронта от Пскова до Припяти, то до-

статочными сведениями о силах и наме-

рениях противника советское командова-

ние не располагало. Было лишь установ-

лено в середине июня, что часть поль-

ских войск снимается с позиций и пере-

водится в другие районы в связи с на-

пряженными отношениями между Поль-

шей и Германией. Поэтому командующий 

Западным фронтом В. М. Гиттис считал 

обстановку благоприятной для восстанов-

ления утраченных рубежей на стыке 15-й 

и 16-й армий. 

МеЖду тем подписание 28 июня Вер-

сальского мирного договора с Германи-

ей дало возможность Польше отправить 

дополнительные силы на Восток для 

продолжения операций, прерванных в 

мае. Главной целью польской армии в 

полосе советского Западного фронта был 

захват Минска и вытеснение красных 

войск на рубеж железной дороги О р ш а — 

Могилев — Жлобин — Мозырь 5 . 1 июля 

она перешла в наступление. Застигнутые 

в период перегруппировки части 17-й и 

52-й дивизий 16-й армии начали вынуж-

денный отход под натиском превосходя-

щих сил противника. К концу первой не-

дели наступления белополяки захватили 

Молодечно и вышли на дальние подсту-

пы к Минску. 

О тех выводах, которые сделало Глав-

ное командование Красной А р м и и из соз-

давшейся обстановки на фронте 16-й ар-

мии, можно судить по телеграмме, от-

правленной И. И. Вацетисом и членом 

РВСР С. И. Гусевым 7 июля в адрес ко-

мандующего Западным фронтом и Цент-

рального управления снабжений (ЦУС), а 

в копиях — В. И. Ленину и в РВСР. В ней 

говорилось: «В связи с переходом в на-

3 ДГККА. с. 379. 
4 ЦПА И МЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 22. Этот же 

пленум принял решение назначить командующим 
Западным фронтом В. М. Гиттиса, членами РВС 
фронта — И. В. Сталина, Р. И. Берзина, 
А И. Потяева; командующим 7-й армией был ут-
вержден М. С. Матиясевич. 

5 I. Раш1о\У5к1, К. ЗоЬсгак. АУа1сгуН о Ро1-
йке. \Уаг52а\уа, 1967, з. 223. 

ступление противника на всем польском 

фронте, то есть от Свенцян до реки При-

пяти... является необходимым подкрепить 

наши силы... соответствующим резервом, 

В то же время, имея в виду, что Запад-

ный фронт не имеет свободных резер-

вов в достаточном количестве, является 

необходимым передать в распоряжение 

Запфронта свежие войсковые части, чис-

ло которых в настоящее время опреде-

лить затруднительно»6. Далее в телеграм-

ме от В. М. Гиттиса запрашивались све-

дения об обеспеченности фронта продо-

вольствием, а от Ц У С — об имеющихся 

в его распоряжении запасах продоволь-

ствия «на тот случай, если по стратеги-

ческой обстановке потребуется от Глав-

ного командования переброска на Запад-
ный фронт значительных войсковых масс 
— не менее 75 тысяч едоков...»7 (подчерк-

нуто мной. — П. Б.). Ответ на эти воп-

росы требовалось дать в течение 48 ча-

сов. 

И содержание телеграммы, и срочность 

решения поставленных вопросов достаточ-

но ясно свидетельствуют о том значении, 

которое неожиданно приобрел польский 

участок фронта в начале июля. Предпо-

лагаемое пополнение в 75 тыс. человек 

являлось весьма внушительным, если 

учесть, что к 15 июля весь Западный 

фронт имел 98 230 штыков и сабель, а 

16-я армия, противостоящая польским 

войскам, — 17 5288. Начальник Полевого 

штаба РВСР М. Д. Бонч-Бруевич считал 

даже, что Западному фронту надо отдать 

предпочтение перед Ю ж н ы м . Еще до 

вступления в должность он писал В. И. Ле-

нину: «Западный фронт является перво-

степенным хотя бы потому, что важней-

шие для России вопросы всегда решались 

на западе»9, и отправка резервов необхо-

дима именно сюда. Наступление белопо-

ляков еще более убедило его в правиль-

ности своей оценки. Эту точку зрения на-

чальник Полевого штаба защищал на за-

седании РВСР 13 июля. Однако она не по-

лучила одобрения, так как не отвечала 

объективно складывавшейся к этому вре-

мени обстановке ни на Ю ж н о м , ни на 

Западном фронте. Предполагавшееся в 

8 ЦГАСА, ф. 104, оп. 4, ед. хр. 85, л. 58. 
7 Т а м ж е , л. 58 об. 
8 Т а м ж е , ф. 6, оп. 12, ед. хр. 65, л. 140. 
9 М. Д. Б о н ч-Б р у е в и ч. Вся власть Сове-

там. Воениздат, 1958, с. 341. 



начале июля наступление финских, эстон-

ских и русских белогвардейских войск не 

состоялось. В полосе 15-й армии против-

ник вел себя пассивно. К середине июля 

временно приостановили наступление и 

белополяки, встретившие упорное сопро-

тивление героической 16-й армии. 

На юге же страны обстановка склады-

валась тяжелее. Поэтому РВСР в точном 

соответствии с постановлением пленума 

ЦК РКП(б) ( 3—4 июля) определил место 

Западного фронта как второстепенное по 

отношению к Ю ж н о м у . 14 июля, отвечая 

на запрос В. М. Гиттиса о резервах, но-

вый Главком С. С. Каменев указал, что 

«на подкрепления в ближайшем времени 

рассчитывать нельзя. Надлежит соответст-

венно использовать наличные силы фрон-

та»10. На это же обстоятельство В. И. Ле-

нин обратил внимание И. В. Сталина, про-

сившего прислать на Западный фронт «од-

ну приспособленную дивизию». «Вашу 

просьбу обсудит Реввоенсовет Республи-

ки, — телеграфировал В. И. Ленин 18 ию-

ля. — Склянский говорит, что если брать 

еще с Востфронта, то на Южфронт» 1 1 . Ос -

новная масса пополнений направлялась на 

главный Ю ж н ы й фронт: с 1 июля по 15 

августа сюда прибыло около 119 тыс. че-

ловек, а на Западный только 19 тыс.12. 

Следовательно, командование Западного 

фронта могло рассчитывать главным об-

разом на собственные силы при выполне-

нии поставленных ответственных задач: 

1) обеспечить безопасность Петрограда, 

который продолжал привлекать внимание 

русских белогвардейцев; 2) сдержать на-

ступление белополяков и этим обеспечить 

правое крыло и тыл советских войск, 

сражавшихся на юге. Несмотря на колос-

сальные трудности, Западный фронт в ко-

нечном итоге успешно решил обе зада-

чи. 

Выполняя приказ командующего фрон-

том, 7-я армия сломила сопротивление 

Северо-Западной армии (бывшего Северо-

Западного корпуса) белогвардейцев и 

5 августа освободила город Ямбург. На 

следующий день в речи на беспартийной 

рабоче-крестьянской конференции В. И. Ле-

нин оценил действия армии как пример 

достойного ответа противнику. Одновре-

10 ЦГАСА, ф. 104, оп 4, ед. хр, 105, л. 340 об. 11 В. И. Л е н и н Поли, собр соч., т. 51, с. 17— 
18. 12 ЦГАСА, ф. 6, оп. 5, ед. хр. 62, л. 344. 

менно на псковском направлении во вза-

имодействии с частями Ю ж н о й группы 

7-й армии наступали правофланговые час-

ти 15-й армии. В связи с освобождением 

Ямбурга В. М. Гиттис поставил войскам 

задачу «во что бы то ни стало обеспе-

чить владение Петроградом, для чего 

разбить противника, действующего на 

подступах к нему, и выдвинуться до ли-

нии р. Нарова — Чудское и Псковское 

озера, а также овладеть Псковом» 13. 

14 августа советские войска начали опе-

рацию и, несмотря на отчаянное сопро-

тивление белогвардейцев, 26 августа си-

лами 15-й армии освободили Псков. Тер-

ритория, оставшаяся в распоряжении бе-

логвардейцев, существенно сократилась. 

Красная Армия местами вышла к границе 

Эстонии. Одержанные ею победы заста-

вили белоэстонское руководство согла-

ситься на мирные переговоры с Советской 

Россией. 

Однако Северо-Западная армия была 

еще далеко не разгромлена и сохраняла 

значительную часть живой силы и бое-

вых средств. 7-я армия, несмотря на до-

статочную численность бойцов и благо-

приятную обстановку, сложившуюся пос-

ле освобождения Пскова, в течение сен-

тября под влиянием известий о мирных 

переговорах снизила боевую активность и 

не смогла завершить операцию по унич-

тожению белогвардейских войск в райо-

не Гдова. Противник получил возмож-

ность привести в порядок разбитые под 

Псковом части и в последующем снова 

начать наступление на Петроград. 

Задачу стратегического значения выпол-

нили в августе — сентябре войска 15-й 

армии, удержав Двинск, который белопо-

ляки усиленно стремились захватить14. На-

пряженные бои продолжались и на фрон-

те 16-й армии. Хотя противнику удалось 

захватить 8 августа Минск, 18 августа — 

Борисов, а 28 августа — Бобруйск, оттес-

нив части 16-й армии за Березину, все 

попытки белополяков развить дальнейшее 

наступление на Оршу, Могилев, Рогачев, 

Жлобин были отбиты советскими войска-

ми. 16-я армия совместно с переданной 

7 сентября в состав Западного фронта 

12-й армией выполнила ответственную за-

13 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, ед. хр. 146, л. 20 об. 
54 Подробнее об этом см «Военно-исторический 

журнал», 1977, № 3, с. 121—122. 



дачу, поставленную Советом О б о р о н ы по 

удержанию Гомельского района15. 

К концу сентября буржуазно-помещи-

чья Польша временно прекратила крупные 

•наступательные действия на советском 

фронте, особенно его юго-западном уча-

стке. Между тем на активные удары 

польской армии очень рассчитывал Дени-

кин. «Предпринимая наступление в на-

правлении Киева, — писал он впоследст-

вии, — я имел в виду огромное значение 

соединения Добровольческой армии с 

польскими силами, наступающими к ли-

нии Днепра... Наступление польских войск 

к Днепру отвлекло бы серьезные силы 

большевиков и обеспечило бы надежно с 

запада наши армии, идущие на Москву»1 6. 

Однако соединение с Добровольческой 

армией не устраивало белополяков. Лю-

бая помощь Деникину, даже косвенная, 

в операциях на западном берегу Днепра 

была невыгодна Польше, так как он 

стремился возродить «единую и недели-

мую Россию». Именно поэтому длившие-

ся всю осень переговоры белогвардейцев 

с польской военной делегацией в Таган-

роге результатов не дали: ни в сентяб-

ре, ни до конца 1919 года польская ар-

мия не начала активного наступления на 

левое крыло Западного фронта. 

Потерпели неудачу и попытки Антанты 

вовлечь в борьбу против Советской Рос-

сии другие западные государства, сосед-

ние с Республикой Советов. О громное 

влияние на позицию этих стран по отно-

шению к Р С Ф С Р оказала мудрая и даль-

новидная политика РКП(б), заявившей о 

безоговорочном признании их независимо-

сти. Белогвардейцы же отказывались при-

знать их суверенитет. 

Практически в сентябре линия Западно-

го фронта стабилизировалась на рубеже 

Псков — Двинск — Полоцк — река Бе-

резина, и реальной угрозы для Советской 

республики с этого стратегического на-

правления не было. Но зато серьезная 

опасность нависла с юга, когда весь цент-

ральный участок Ю ж н о г о фронта, при-

крывавший путь к Москве, оказался 

взломанным: 20 сентября белые заняли 

Курск и энергично развивали успех на 

брянском, орловском и елецком направ-

лениях. Перед Коммунистической парти-

и Подробнее об этом см. «Военно-исторический 
журнал», 1978, № 11, с. 108—109. 

16 А. И. Д е н и к и н . Очерки русской смуты, 
т. 5. Берлин, 1926, с. 175. . . . 

5 «Военно и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » К? 6 

ей, Главным командованием Красной А р -

мии стояла задача быстро найти новые 

дополнительные резервы. «Наши войска 

распределены согласно обдуманному и 

твердо проводимому плану... — отмечал 

В. И. Ленин в начале октября. — Дени-

кин будет сломлен, как сломлен Колчак»17. 

Однако он подчеркнул, что в сложившей-

ся тяжелой обстановке необходимо най-

ти добавочные силы и «надо, сверх то-

го, чем мы располагаем, мобилизовать 

лучших работников из пролетариата»18. 

Важной мерой усиления советских войск 

на юге явилась переброска сюда частей 

и соединений с других стратегических 

направлений. В частности, было решено не 

предпринил'ать никаких широких военных 

действий на Западном фронте, а исполь-

зовать часть его сил для укрепления Ю ж -

ного, тем более что имелась возможность 

эти подкрепления перебросить в самый 

короткий срок. Главком считал, что для 

разгрома Деникина «временное ослабле-

ние Западного фронта для усиления Ю ж -

ного неизбежно, так как по условиям вре-

мени нет другого способа оказать быст-

рую реальную помощь на наиболее уяз-

вимых направлениях»19. 

Пленум ЦК РКП(б), обсудив 21 сентяб-

ря доклад РВСР о положении на фронтах, 

одобрил решение Главного командования 

о переброске Латышской дивизии не для 

разгрома бобруйской группировки бело-

поляков, а на Ю ж н ы й фронт. Это решение 

было принято вопреки возражениям Троц-

кого, считавшего, что подобные действия 

могут создать у противников Советского 

государства впечатление о полном отсут-

ствии в Республике резервов и повлечь 

серьезные последствия на Западном фрон-

те. Конечно, доля риска в решении плену-

ма ЦК РКП(б) была: в случае наступления 

белополяков на Витебск и О р ш у сразу 

встал бы вопрос, какими силами париро-

вать их удар. Но с политической точки зре-

ния пленум ЦК РКП(б) правильно учел, 

что, ратуя за «единую и неделимую», Де -

никин является врагом собственных «со-

юзников» на западе, а по стратегическим 

соображениям иные возможности для бы-

строго укрепления Ю ж н о г о фронта про-

сто отсутствовали. 22 сентября Западный 

фронт получил директиву об отправке на 

17 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 39, с. 206. 16 Т а м ж е , с 207. 
я ДГККА, с. 476.. 



юг Латышской дивизии, бригады Червонно-

го казачества и Пластунской бригады из 

12-й армии 2 0 . «Со всех сторон этот вопрос 

обсужден, — отмечал С. С. Каменев в раз-

говоре с В. М. Гиттисом, который преду-

преждал Главкома о возможных неблаго-

приятных последствиях, — но из двух зол 

приходится выбирать меньшее...» 21. 

В соответствии с общей обстановкой 

пленум ЦК РКП(б) 26 сентября принял ре-

шение о переброске на Ю ж н ы й фронт с 

Севера из 6-й отдельной армии и с петро-

градского участка максимально возможно-

го количества наиболее крепких войско-

вых частей, ответственных работников-ком-

мунистов и лучших представителей 

командного состава. Выполняя это реше-

ние, Главком 29 сентября приказал В. М . 

Гиттису выделить сводную дивизию в со-

ставе отдельной Эстонской бригады 15-й 

армии и двух полков 7-й армии. Это сое-

динение надлежало перебросить в Брянск. 

5 сентября командующий Западным фрон-

том получил приказ отвести в глубокий 

тыл 45-ю, а затем и 58-ю дивизии 12-й ар-

мии. Этим распоряжением Главного коман-

дования отменялась планировавшаяся опе-

рация по освобождению Киева. 9 октября 

С. С. Каменев потребовал вновь пересмот-

реть весь фронт и выделить бригаду, хо-

тя бы сводную, но отвести ее в тыл и 

усиленной подготовкой сколотить в бое-

вую единицу 2 2 . Согласно этому указанию 

в резерв Западного фронта была выведе-

на 2-я бригада 53-й дивизии 15-й армии. 

Наконец, 17 октября 12-я армия Западного 

фронта вместе с Гомельским укрепленным 

районом передается Ю ж н о м у фронту, а 

выделенная в резерв Глазкома 45-я диви-

зия поступает в резерв этого фронта. 

Так в грозные дни сентября — октября 

1919 года Западный фронт сыграл роль 

одного из источников стратегических ре-

зервов для Ю ж н о г о фронта. Соединения и 

части, выведенные из него, составили 

ударную группу, которая героическими 

действиями вырвала инициативу из рук 

противника и способствовала коренному 

перелому в борьбе с белогвардейцами 

Деникина. 

Но в эти же дни опасная обстановка 

сложилась и под Петроградом, где 28 сен-

20 ДГККА, с. 472, 473, 478. Вместо Пластунской 
бригады на Южный фронт была направлена брига-
да иод командованием П. А. Павлова. 

21 ЦГАСА, ф. 6. оп. 12, ед. хр. 49, л. 62 об. 
22 Т а м ж е . л. 122. 

тября в наступление перешла Северо-За -

падная армия Юденича. Руководители Ан -

танты стремились, пользуясь возникшими 

для Красной Армии трудностями, захва-

тить бывшую столицу. По их мнению, ус-

пех операции мог бы сгладить неблаго-

приятный эффект, вызванный отступлени-

ем Колчака, и, главное, значительно облег-

чить успех действии Деникина. Выход Ю д е -

нича в середине октября 1919 года на 

ближние подступы к Петрограду, а Дени-

кина — к Москве создал смертельную уг-

розу Республике Советов: противник одно-

временно и реально угрожал главным цен-

трам страны. «Более сложной обстановки, 

— вспоминал С. С. Каменев, — я за весь 

период гражданской войны не помню» 23. 

В эти тяжелые дни В. И. Ленин правиль-

но оценил предпринятую Юденичем аван-

тюру как маневр, рассчитанный на отвле-

чение сил Красной Армии с юга, как меру 

помощи Деникину. Но он также отмечал и 

исключительно серьезную опасность вра-

жеской авантюры. В обращении к рабочим 

и красноармейцам Петрограда Владимир 

Ильич указывал, что «в несколько дней 

решается судьба Петрограда, а это зна-

чит наполовину судьба Советской власти 

в России» 24. В выступлении перед слуша-

телями Свердловского университета он 

снова подчеркивал, что судьба войны в 

ближайшее время решается на Ю ж н о м и 

Петроградском фронтах 2 5 . 

Основная задача, которую возложили 

на Западный фронт ЦК РКП(б) и Совет 

Обороны, формулировалась коротко и яс-

но: Петроград не сдавать. Выполнить ее 

предстояло 7-й армии, для усиления кото-

рой Политбюро ЦК РКП(б) 15 октября по-

становило взять из 6-й Отдельной армии 

максимальное число людей и кавалерии. 

На этом же заседании Политбюро принци-

пиально решило вопрос о месте остально-

го Западного фронта. Его командование в 

докладе В. И. Ленину от 9 октября выска-

зало серьезные опасения за прочность 

фронта: с 24 сентября по 9 октября от-

правлены две дивизии, стрелковая и кава-

лерийская бригады общей численностью 

13 600 штыков, 3537 сабель, 277 пулеметов 

и 60 орудий; готовились к выводу в ре-

23 С. С. К а м е н е в . Записки о гражданской 
войне и военном строительстве. Воениздат, 1963, 
с. 43. 24 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 39, с. 230. 

25 Т а м ж е , с. 245. 



зерв Главкома 45-я и 58-я дивизии 26. По -

литбюро постановило рассматривать За-

падный фронт под углом зрения в первую 

очередь безопасности Московско-Тульско-

го района, Петрограда — во вторую и еще 

раз пересмотреть возможности снятия ча-

стей с Западного фронта для усиления 

Южного . Во имя выполнения главной за-

дачи — разгрома Деникина допускалось 

сокращение занимаемого Западным фрон-

том пространства. 

В какой же степени наступление Северо -

Западной армии повлияло на обстановку 

на юге страны? С 15 октября по 15 нояб-

ря из резерва Ю ж н о г о фронта под Пет-

роград были переброшены 12 полков пе-

хоты, кавалерийский полк, три кавалерий-

ских дивизиона, три артиллерийских диви-

зиона 21. И хотя они выводились не с пере-

довой, а из резерва (3-я бригада 21-й ди-

визии, 21-й кавалерийский полк и Особый 

боевой железнодорожный полк перебра-

сывались из Тулы, 45-я дивизия — из Вязь-

мы), все же эта мера вела к ослаблению 

Ю ж н о г о фронта. «Чувство ответственности 

принимаемого решения буквально жгло 

мозг» 28, — вспоминал С. С. Каменев об 

эпизоде, когда Главное командование 

Красной Армии, посоветовавшись с В. И. 

Лениным, решило перебросить под Петро-

град тульскую бригаду. Однако обстанов-

ка диктовала необходимость усилить За-

падный фронт. «Покончить с Юденичем 

(именно покончить — добить) нам дья-
вольски важно... — писал В. И. Ленин 

Председателю РВСР 22 октября. — Надо 

кончить с Юденичем скоро; тогда мы 

повернем все против Деникина»29. 

Как только исход борьбы за Петроград 

определился в пользу Красной Армии, все 

резервы почти сразу же возвратили Ю ж -

ному фронту. Кроме того, появилась воз-

можность перебросить сюда и дополни-

тельные силы. Уже 16 ноября Главком 

приказал командованию Западного фронта 

со следующего дня начать посадку в же-

лезнодорожные эшелоны двух бригад 45-й 

дивизии для переброски ее на Ю ж н ы й 

26 ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, ед. хр. 119, лл. 183— 
184. 

27 Подсчитано на основании данных ЦГАСА, 
ф 104, оп. 4, ед. хр. 2410. лл. 35—36. 28 С. С. К а м е н е в . Указ. соч., т. 43. 

29 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 51, с. 68. 

фронт, а третью отправить вслед за пер-

выми двумя сразу же после достижения 

войсками Западного фронта восточного бе-

рега Наровы. В этой же директиве предпи-

сывалось вывести из боевой линии самую 

крепкую дивизию 16-й армии — 52-ю и, 

пополнив ее бригадой, в свое время пере-

веденной на Западный фронт из Тулы, пе-

редислоцировать в район Брянска 3 0 . 

30 ноября Главком распорядился об от-

правке из-под Петрограда кавалерийского 

полка и батареи Эстонской бригады для 

присоединения к Эстонской дивизии на 

Ю ж н о м фронте. 

Маневр резервами между Ю ж н ы м и За-

падным фронтами — выдающееся дости-

жение ленинской стратегии, позволившее 

добиться успеха на обоих стратегических 

направлениях. Попытка Антанты активны-

ми действиями против Западного фронта 

оказать существенную помощь Деникину 

провалилась. 

Таким образом, Западный фронт внес 

значительный вклад в победы, одержанные 

Красной Армией в конце 1919 года. «Пос-

ле уничтожения войск Юденича, — гово-

рил В. И. Ленин 2 февраля 1920 г., — пос-

ле взятия на юге в начале января Ново-

черкасска и Ростова-на-Дону был нанесен 

такой решительный удар главной части их 

войск, что военное положение Советской 

республики изменилось самым радикаль-

ным образом, и хотя война не была за-

кончена, тем не менее для всякого госу-

дарства стало ясным, что их прежние на-

дежды на возможность раздавить военные 

силы Советской республики потерпели 

крах» 31. 

Срыв планов международного империа-

лизма был достигнут благодаря глубоко на-

учному политическому и военному руко-

водству обороной Республики В. И. Лени-

ным и ЦК РКП(б). Опыт войны явился яр-

ким свидетельством неразрывного единст-

ва советской политики и военной страте-

гии, направляющей и руководящей роли 

Коммунистической партии в деле защиты 

социалистического Отечества. 

Доцент, кандидат исторических нацк 
полковник П. Бобылев 

30 ЦГАСА, ф. 33988, оп. 2, ед. хр. 51, лл. 20—22. 
31 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., г. 40. 

с. 87-88. 



ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ВОЙСКАХ 

ЗАПАДНЫХ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

К Н А Ч А Л У Великой Отечественной вой-

ны войска прикрытия западных границ 

Советского С о ю з а территориально были 

объединены в Ленинградском, Прибалтий-

ском особом, Западном особом, Киевском 

особом и Одесском военных округах. Из 

пяти миллионов общей численности Крас-

ной Армии и Военно-Морского Флота свы-

ше половины всего состава — 2,9 миллиона 

человек — несли службу накануне войны 

в указанных округах и на сопредельных с 

ними флотах. 

Работа по политическому и воинскому 

воспитанию личного состава войск пригра-

ничных округов строилась на основе об-

щих указаний и директив Центрального 

Комитета Коммунистической партии, На-

родного комиссара обороны и Главного 

управления политической пропаганды 

Красной Армии (ГУПП КА), но при этом 

учитывался и ряд местных особенностей. 

Во-первых, большая часть соединений и 

частей дислоцировалась на территории, 

где только что была восстановлена Совет-

ская власть. Следовательно, классовая 

борьба здесь еще не завершилась, бур-

жуазно-националистические взгляды раз-

делялись некоторой частью населения, 

прежде всего оставшимися представителя-

ми эксплуататорских классов. 

Во-вторых, войска западных военных ок-

ругов находились на первой линии при-

крытия границ СССР , в непосредственном 

соприкосновении с наиболее агрессивной 

и злобной силой империализма — армиями 

гитлеровской Германии и ее сателлитов. 

В-третьих, большая часть войск размеща-

лась в новых районах дислокации с недо-

статочно развитой или устаревшей жилищ-

ной, учебной, складской и транспортной 

базой, где развертывались огромные ра-

боты по строительству оборонительных 

укреплений по новой линии государствен-

ной границы. Учитывая эти особенности и 

возросшую реальную угрозу нападения 

гитлеровской Германии на нашу страну, 

ЦК ВКП(б), а также партийные органы 

Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибал-

тийских республик совместно с командова-

нием и политорганами Красной Армии 

принимали энергичные меры по усилению 

и совершенствованию всей системы пар-

тийно-политической работы в войсках при-

граничных округов. Ее главным содержа-

нием являлось воспитание воинов в духе 

советского патриотизма, братства и друж-

бы народов СССР , высокой политической 

бдительности, в духе ненависти к фашизму 

и империализму и готовности к самоотвер-

женной защите социалистического Отече-

ства. 

Огромная направляющая и организую-

щая роль в этом деле принадлежала воен-

ным советам и управлениям политической 

пропаганды округов. 

В области партийно-организационной ра-

боты особое внимание обращалось на 

рост партии и комсомола за счет передо-

вых воинов основных боевых специально-

стей, в первую очередь в ротах и бата-

реях, а также на создание в этих подраз-

делениях полнокровных партийных органи-

заций, а во взводах, отделениях и расче-

тах — комсомольских групп. 

Февральское (1938 г.) постановление ЦК 

ВКП(б) «О приеме красноармейцев в пар-

тию», новый Устав, принятый XV I I I съез-

дом ВКП(б) и установленные им единые 

условия приема в партию в значительной 

степени способствовали пополнению ар-

мейских партийных организаций молодыми 

коммунистами. Большое значение имело 

также решение ЦК ВКП(б) от 10 июля 

1940 года по вопросам дальнейшего улуч-

шения отбора в партию и работы с канди-

датами в члены ВКП(б). 

Руководствуясь этими документами, пар-

тийные организации пяти западных воен-

ных округов в январе — мае 1941 года 

приняли в свои ряды 24 429 человек, в том 

числе 14 950 человек — в члены ВКП(б) 1. 

Среди них были воины 58 наций и народ-

ностей нашей страны 2 . Большинство при-

нятых в партию представляли технические 

рода войск, в первую очередь авиацию и 

танковые войска, а также артиллерийские, 

инженерные и другие части, имевшие на 

вооружении сложную боевую технику. 

1 ЦАМО СССР, ф. 32, оп. 11289, д. 845, лл. 154— 
156, 159—162. 

2 Т а м ж е , ф. 32, оп. 11289, д. 846, лл. 77—78, 
111 — 114, 118—119, 121, 124, 125. 



На 31 мая 1941 года из 501 175 членов и 

кандидатов в члены ВКП(б), состоявших на 

учете а армейских партийных организа-

циях, в пяти западных военных округах на-

ходилось 230,6 тыс. человек, что составля-

ло 46 проц. от общего числа армейских 

коммунистов 3. 

На основе требований нового положения 

о комсомольских организациях в Красной 

Армии, утвержденного ЦК ВКП(б) в 

1938 году, значительно активизировалась 

работа армейского комсомола. На 31 мар-

та 1941 года из 1 726 046 членов В Л К С М по 

Красной Армии в целом в войсках запад-

ных округов насчитывалось 831 236 комсо-

мольцев Таким образом, к началу вой-

ны на западных рубежах несло службу 

около половины всех коммунистов и ком-

сомольцев Красной Армии 5 . Причем ком-

сомольские организации имелись во всех 

ротах и батареях, а в половине из этих 

подразделений были созданы и парторга-

низации 6. 

Опыт, полученный в ходе боевых дейст-

вий на Хасане, Халхин-Голе и в период 

финляндско-советского вооруженного кон-

фликта, а также начавшаяся вторая миро-

вая война властно требовали коренной 

перестройки всей системы боевой и поли-

тической подготовки войск, претворения в 

жизнь лозунга «Учиться тому, что необхо-

димо на войне, и так, как это требуется 

на войне». При этом особое внимание бы-

ло уделено полевой выучке войск, огневой 

подготовке, повышению боевой готовно-

сти. Все это предъявляло более высокие 

требования к партийно-политической рабо-

те, центр которой переносился в подраз-

деления. 

Ход выполнения задач боевой и полити-

ческой подготовки широко обсуждался на 

окружных и флотских партийных конфе-

ренциях, которые проводились в н о я б р е — 

декабре 1940 года. Так, например, на парт-

конференции П р и б О В О отмечался положи-

тельный опыт работы отдела политической 

пропаганды 67-й стрелковой дивизии. Ра-

ботники этого отдела непосредственно в 

ротах и батареях учили заместителей 

3 ЦАМО, ф. 32. оп. 11289, д. 845, лл. 154, 156, 
159—162. 

4 Т а м ж е , д. 847, лл. 5, 6, 9, 12, 14 (Коммуни-
сты, являвшиеся членами ВЛКСМ, при подсчете не 
учтены. — А. К.). 

5 Приведенные в статье цифровые данные о ко-
личестве коммунистов и комсомольцев даны без 
учета ВМФ и погранвойск. 

6 ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 15, л. 44. 

командиров по политической части, пар-

торгов и комсоргов, показывая им на 

практике, как нужно организовывать и 

проводить партийно-политическую работу, 

исходя из конкретных задач подразделе-

ния. Дивизия эта по всем показателям 

боевой и политической подготовки, состо-

янию воинской дисциплины была передо-

вой в округе 7. В начале Великой Отече-

ственной войны бойцы и командиры этой 

дивизии проявили массовый героизм и не-

виданную стойкость при обороне Лиепаи. 

Исходя из указаний В. И. Ленина о том, 

что «развитие сознания масс остается, как 

и всегда, базой и главным содержанием 

всей нашей работы» 8 , политорганы, пар-

тийные и комсомольские организации 

большое внимание уделяли политическо-

му просвещению личного состава, воспита-

нию идейной убежденности, выработке у 

воинов высоких морально-боевых качеств, 

необходимых на войне. 

В политической подготовке среднего и 

старшего командного состава главный упор 

делался на изучение краткого курса исто-

рии Коммунистической партии и марксист-

ско-ленинского учения о войне и армии. 

В 1940—1941 гг. история ВКП(б) изучалась 

также на политзанятиях с сержантами пер-

вого и второго года службы, в дневных и 

вечерних школах партийного актива. В 

Прибалтийском особом военном округе, 

например, к концу 1940 года историю пар-

тии изучало 20 349 воинов 9, а всего в пяти 

рассматриваемых нами округах — около 

100 тыс. человек. 

Основной формой политического воспи-

тания солдат и сержантов являлись полит-

занятия. Их организацией, подбором и 

подготовкой руководителей групп занима-

лись политорганы частей и соединений. 

В помощь руководителям групп полит-

занятий с февраля 1939 года начал изда-

ваться журнал «Политучеба красноармей-

ца». 300-тысячным тиражом было выпуще-

но «Пособие для групповодов политзаня-

тий», охватывавшее все программные 

темы. 

Весной и в начале лета 1941 года на по-

литзанятиях большое место отводилось 

изучению военно-политической обстанов-

ки в Европе, раскрытию агрессивной сущ-

ности империализма и захватнической по-

7 ЦАМО, . ф. 32, оп. 11289, д. 148, лл. 360, 
361. 8 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 13, с. 376. 

9 ЦАМО, ф. 32, оп. 11289, д. 148, л. 351. 



литики фашистской Германии. На это ори-

ентировало приграничные округа Главное 

управление политической пропаганды 

РККА в директивном письме «Об итогах 

инспекторской проверки политзанятий» от 

30 апреля 1941 года. В нем говорилось: 

«Красноармейцам и младшим командирам 

недостаточно разъясняется, что 2-я миро-

вая война обеими в о ю ю щ и м и сторонами 

ведется за новый передел мира... Герма-

ния... перешла к завоеваниям и захватам... 

Недостаточно разъясняется, что расши-

рение 2-й мировой империалистической 

войны создает непосредственную военную 

угрозу нашей стране» 10. 

Важным направлением в деятельности 

политорганов и партийных организаций бы-

ло разъяснение личному составу нового 

текста военной присяги, утвержденного 

Указом Президиума Верховного Совета 

С С С Р в январе 1939 года, пропаганда но-

вых уставов и наставлений, в которых был 

обобщен опыт, приобретенный советскими 

войсками во время боевых действий на 

Дальнем Востоке (1938, 1939 гг.). 

О г р о м н у ю роль в деле политического 

воспитания личного состава играла красно-

армейская печать. Во всех округах выхо-

дили ежедневные газеты, которые пользо-

вались большой популярностью в войсках. 

В обзоре за 1939 год журнал «Пропаган-

дист и агитатор РККА» отмечал, что окруж-

ные газеты «Красная Армия» (Киевский 

О В О ) и «На страже Родины» (Ленинград-

ский ВО) «являются постоянными спутни-

ками армейских пропагандистов и агитато-

ров» Н. 

Газеты издавались в каждой армии, в 

корпусах, дивизиях, бригадах и учили-

щах. Только в П р и б О В О к началу 1941 года 

выходили 32 газеты с разовым тиражом 

158 тыс. экземпляров 1 2 . Политорганами об-

ращалось большое внимание на пропаган-

ду в печати передового опыта в обучении 

и воспитании войск, популяризацию геро-

изма воинов в боях с врагом, на правди-

вость этой информации. 

В интересах политического и воинского 

воспитания широко использовались кино, 

радио, библиотеки и клубы, массовая ху-

дожественная самодеятельность, физкуль-

тура и спорт. О размахе этой работы сви-

10 ЦАМО, ф.. 32, оп. 11302, д. 4, л. 117. 
п «Пропагандист и агитатор РККА», 1940, № 4, 

с, 37. 
12 ЦАМО, ф. 32, оп. 11289, д. 143, л. 358. 

детельствуют следующие факты. В окруж-

ной олимпиаде художественной самодея-

тельности КОВО, проведенной осенью 1940 

года, участвовало 20 тыс. человек, из них 

14 тыс. комсомольцев 13. 

Во всеармейском лыжном кроссе и пе-

ших походах в феврале 1941 года из 

2 053 100 человек по всей Красной Армии 

от пяти западных округов участвовало 

752 910 человек 1 4 . Одно из первых мест 

занял Ленинградский военный округ. 

Дома Красной Армии и клубы перед 

войной усилили работу с семьями военно-

служащих. К лету 1941 года только в ЛВО 

на курсах по подготовке связистов, шофе-

ров, медсестер и прочих занималось 6290 

человек, в основном жен комсостава 15. 

Аналогичной была картина и в других 

округах. Как пригодились в суровые годы 

войны эти боевые профессии наших жен-

щин! 

Проводилась определенная работа и по 

воспитанию воинов на боевых традициях 

гражданской войны, на героических под-

вигах, совершенных в ходе боев у озера 

Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карелвском 

перешейке. В 255-м стрелковом полку 

123-й ордена Ленина стрелковой дивизии 

был введен ритуал в память геройски пав-

шего в боях с белофиннами красноармей-

ца С. X. Яковлева. Его имя навечно занес-

ли в списки части. На вечерней поверке 

командир зачитывал фамилию героя, а 

правофланговый отвечал: «Герой Советско-

го С о ю з а красноармеец Яковлев погиб на 

боевом посту, защищая безопасность Ро-

дины» 16. 

Во исполнение директивы ГУПП КА от 

15 января 1941 года «О воспитании лично-

го состава на боевых традициях» во мно-

гих Домах Красной Армии, в соединениях 

и частях оформлялись витрины и стенды, 

посвященные их боевому пути, рассказы-

вающие о подвигах героев и орденонос-

цев. Создавались первые войсковые му-

зеи. Издавались книги и б р о ш ю р ы по ис-

тории частей и соединений. Особенно ак-

тивно велась эта работа в 16, 30, 25, 15, 

24-й стрелковых дивизиях, в 5-й кавале-

рийской дивизии, представители которых 

13 ЦАМО, ф. 32, оп. 11310, д. 7, л. 62. 
14 Т а м ж е , ф. 32, оп. 11315, д. 4, лл. 325—330; 

оп. 11315, д. 21, лл. 21, 180. 15 Т а м ж е , д. 19, л. 63-65. 
16 Т а м ж е, он. 11310, д. 8» ч 80. 



для выявления и сбора необходимых ма-

териалов были специально командированы 

в Центральный Государственный Архиз 

Красной Армии (ЦГАКА ) 17. 

По указанию ГУПП КА в округа выезжа-

ли писатели и журналисты с целью оказа-

ния практической помощи в написании бое-

вых историй частей и соединений. Среди 

них были А. Т. Твардовский, В. В. Вишнев-

ский, Н. И. Замошкин, М. Л. Матусовский 

и другие. С их п о м о щ ь ю для войск была 

подготовлена и издана массовым тиражом 

брошюра «Боевые традиции Красной Ар-

мии». 

Но в большом комплексе проводимой 

партийно-политической работы имелись и 

существенные недостатки. Выражались они 

прежде всего в том, что в деятельности 

некоторых политорганов и отдельных по-

литработников встречались элементы фор-

мализма и шаблона. Партийно-политиче-

ские мероприятия проводились зачастую в 

отрыве от планов и задач боевой подго-

товки, не всегда учитывались специфика 

родов войск и особенности района дисло-

кации. Кое-где неправильно толковались 

некоторые дипломатические шаги и заяв-

ления Советского правительства по поводу 

взаимоотношений С С С Р с Германией, а в 

17 ЦАМ0, ф. 32, оп. 11309, д. 9, л. 155. 

связи с этим имела место недооценка 

опасности военного нападения на С С С Р со 

стороны фашистской Германии. Не везде 

до конца изживались благодушие и бес-

печность. 

Однако главным и определяющим в пар-

тийно-политической работе являлось то, 

что командиры и политорганы, партийные 

и комсомольские организации пригранич-

ных военных округов, претворяя в жизнь 

решения партии об укреплении наших за-

падных границ, в целом успешно решили 

поставленную задачу. Своей напряженной 

и целенаправленной работой по полити-

ческому и воинскому воспитанию армей-

ских масс они в основном завершили про-

цесс формирования духовного облика му-

жественного защитника Родины. 

К началу Великой Отечественной войны 

в Красной Армии был создан высокий мо-

рально-политический потенциал, который 

позволил нам не только выстоять в самый 

трудный и смертельно опасный начальный 

период войны, но и подготовить необходи-

мые условия для коренного перелома в 

ходе войны и полного разгрома немецко-

фашистских захватчиков. 

Заслуженный работник культуры РСФСР, 
кандидат исторических наук 
полковник А. Крупенников 

СОВЕТСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВОЙНЫ В БОРЬБЕ ЗА МИР 

СОВЕТСКИЕ ветераны войны хорошо 

знают цену завоеванному миру. Они 

активно поддерживают внешнеполитиче-

скую деятельность К П С С и Советского 

правительства, ведущих борьбу за мирное 

сосуществование стран с различными об-

щественными системами, разрядку напря-

женности, разоружение. Организует и 

направляет работу огромной армии вете-

ранов С С С Р созданный в сентябре 

1956 года Советский комитет ветеранов 

войны (СКВВ). В его Уставе записано, что 

организация советских ветеранов войны 

объединяет их усилия на борьбу за упро-

чение мира и укрепление связей с между-

народными и зарубежными национальными 

ветеранскими организациями, выступающи-

ми против угрозы новой мировой войны, 

за безопасность народов, их сотрудничест-

во и дружбу, а также за успешное выпол-

нение планов развития народного хозяйст-

ва СССР , патриотическое и интернацио-

нальное воспитание подрастающего поко-

ления. 

Сейчас в составе СКВВ 280 человек. Под 

руководством президиума Комитета, кото-

рый избирается на пленуме СКВВ, они ра-

ботают на местах. Текущие дела выпол-

няет аппарат СКВВ. В столицах союзных 

республик, городах-героях и других круп-

ных краевых и областных центрах Комитет 

создает из актива ветеранов свои секции. 

В настоящее время их насчитывается 43. 

Советский комитет ветеранов войны 

является членом Международной Федера -

ции борцов Сопротивления (ФИР) и 8 меж-

дународных комитетов, объединяющих 
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бывших узников фашистских концлагерей. 

И м установлены и поддерживаются тесные 

связи с Всемирной федерацией бывших 

фронтовиков ( Ф М А К ) , а также с более чем 

70 з а р у б е ж н ы м и ветеранскими организа-

циями и организациями бывших военно-

служащих стран Америки, Африки , Евро-

пы и Азии. О н — н е и з м е н н ы й участник всех 

прогрессивных м е ж д у н а р о д н ы х и нацио-

нальных ветеранских движений — конфе-

ренций, конгрессов, встреч ветеранов 

различных стран. 

Важное значение, например, имело уча-

стие С К В В в подготовке и проведении 

Римской встречи в 1971 году. Н а ш и м пред-

ставителям удалось тогда внести значи-

тельный вклад в активизацию м е ж д у н а р о д -

ного движения ветеранов войны за поли-

тическую и военную разрядку , за р а з о р у -

жение. 

В 1974—1975 гг. С К В В принял активное 

участие в 3 м е ж д у н а р о д н ы х конферен -

циях по вопросам преподавания истории 

в учебных заведениях стран Запада, а 

также организовал выступления по фран-

цу зскому телевидению М а р ш а л а Советско -

го С о ю з а И. X. Баграмяна об О р л о в с к о -

Курской битве и генерала армии А. А. Рад-

зиевского о Берлинской операции. В пе-

риод подготовки к пра зднованию 30-летия 

П о б е д ы над гитлеровской Германией 260 

наших делегаций побывали за р убежом. 

Ветераны рассказывали там об историче-

ской освободительной миссии , Советских 

Вооруженных Сил. Эти мероприятия при-

влекли внимание широких кругов з арубеж-

ной интеллигенции и способствовали разо -

блачению буржуазных фальсификаторов 

истории второй м и р о в о й войны и нацио-

нально-освободительной, антифашистской 

б о р ь б ы народов Европы. 

Значительную работу проделал комитет 

накануне созыва в Хельсинки С о в е щ а н и я 

по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе. С К В В внес посильный вклад в то, что-

бы оно завершилось успешно, чтобы по-

бедил разум. 

В настоящее время С К В В участвует в ор -

ганизации Всемирной встречи ветеранов 

войны, с о зываемой для обсуждения воп-

росов, связанных с движением за ра зору -

жение. 

2 4 — 2 5 мая 1978 года в Минске состоял-

ся V I I I конгресс М е ж д у н а р о д н о й федера -

ции борцов Сопротивления — одной из 

наиболее влиятельных ветеранских демо -

кратических организаций. В нем приняли 

участие 253 иностранных представителя, 

в том .числе 232 делегата из 21 европей-

ского государства, представлявших 44 на-

циональные организации б о р ц о в С о п р о -

тивления. Конгресс продемонстрировал 

единство целей и действий членов ФИР, 

их т вердую решимость бороться за мир, 

м е ж д у н а р о д н у ю безопасность и социаль-

ный прогресс. Его участников приветство-

вал Генеральный секретарь Ц К К П С С , 

Председатель П р е з и д и у м а Верховного С о -

вета С С С Р т оварищ Л. И. Брежнев. В пос-

лании Леонида Ильича были такие слова: 

«Те из нас, кто прошел суровые дороги 

войны, особенно глубоко понимают важ-

ность мобилизации масс на борьбу за 

конкретные практические шаги по огра-

ничению гонки вооружений, необходимость 

давать решительный отпор противникам 

разрядки и разоружения , безответственно 

и г р а ю щ и м судьбами народов» 

Конгресс обратился к национальным ве-

теранским организациям с п р и з ы в о м кре-

пить сплоченность со всеми организация-

ми бывших борцов Сопротивления и уча-

стников войны, выступающих за мир, раз -

вивать многосторонние связи и сотрудни-

чество со всеми м и р о л ю б и в ы м и силами. 

1 «Правда*, 1978, 25 мая. 



Идет пленум СКВВ 

Его участники единодушно приняли о б щ у ю 

декларацию и декларацию против неофа-

шизма, неонацизма и террористической 

деятельности, а также ре золюции «За ук-

репление безопасности и сотрудничество 

в Европе», «За укрепление м е ж д у н а р о д -

ной разрядки, за разоружение», за запре-

щение нейтронной бомбы, телеграмму Спе -

циальной сессии Генеральной Ассамблеи 

О О Н по р а з о р у ж е н и ю ; избрали руководя -

щие органы ФИР . От СКВВ в них вошли: 

А. П. Маресьев (вице-президент ФИР) , 

И. С. Кремер, В. Н. С о б к о и ныне покой-

ный Ф. Ф. Кузнецов (члены бюро) , Н. И. 

Пахомов (член Генерального совета), П. С. 

Кузнецов (член контрольно -финансовой 

комиссии). 

Советский комитет ветеранов войны под-

держивает тесные контакты с ветерански-

ми организациями социалистических стран. 

Представители их встречаются для выра-

ботки о б щ е й платформы, обмениваются 

опытом работы. В 1978 году, например, по 

приглашению С К В В в С С С Р побывали де-

легации ветеранских организаций Болга-

рии, Венгрии, Кубы, Монголии, Польши, 

Румынии, Чехословакии, Югославии. 

Руководствуясь ленинскими принципами 

о поддержке б о р ь б ы народов за нацио-

нальное освобождение и социальный прог -

ресс, С К В В стремится к активному расши-

рению связей с ветеранскими организа-

циями освободившихся стран. Так, в п р о ш -

лом году Советский С о ю з посетили уча-

стники национально-освободительного дви-

жения Алжира, Анголы, Мали, Нигерии, 

Сирии, Эфиопии. В свою очередь делега-

ция СКВВ приняла участие в работе На-

ционального съезда муджахидов (воинов) 

А л ж и р с к о й Демократической Республики. 

Наши представители также впервые побы-

вали в Индонезии и на Филиппинах, где 

ознакомились с деятельностью и структу-

рой ветеранских организаций, установили 

контакты с их руководством. 

Значительно расширились наши связи с 

ветеранскими организациями капиталисти-

ческих стран. Комитетом установлены дву-

сторонние связи с ветеранскими организа-

циями Австралии, Англии, Канады, Новой 

Зеландии, С Ш А и других стран. Х о р о ш о 

развивается наше сотрудничество с вете-

ранскими организациями Дании, Голлан-

дии, Норвегии, Швеции, Финляндии, анти-

фашистами Ф Р Г и Западного Берлина. 

К настоящему времени СКВВ поддержи -

вает связи более чем с 70 ветеранскими 

организациями стран Азии, Америки , А ф -

рики и Европы. Это способствует более ус-

пешной борьбе за мир и м е ж д у н а р о д н у ю 

безопасность. 

Советские ветераны войны решительно 

выступают против гонки вооружений, аг-

рессивных устремлений империалистов, 

способствуют ра зоблачению происков ра-

систов, сионистов, маоистов и других ду-



шителей национально-освободительных дви-

жений, противников мира. В частности, 

председатель международного комитета 

СКВВ Г. С. Сидорович, находясь с делега-

цией в Алжире и выступая перед арабами, 

осудил разбойничьи действия израильских 

захватчиков. О н подчеркнул, что наши сим-

патии на стороне арабских народов. 

Комитет осудил нападение маоистского 

Китая на социалистический Вьетнам. «Мы, 

— говорится в заявлении СКВВ, — познав-

шие на своем опыте все ужасы грозных 

лет немецко-фашистского нашествия на 

нашу страну, полностью поддерживаем 

Заявление Советского правительства и вы-

ражаем свою революционную солидар-

ность с вьетнамским народом. М ы обра-

щаемся с призывом к ветеранской обще-

ственности мира возвысить свой голос в 
защиту справедливого дела Вьетнама, об-

ращаемся к О О Н с просьбой принять 

безотлагательные меры по прекращению 

агрессии во Вьетнаме и выводу китайских 

войск с его территории» 2. 

Многогранной является и внутрисоюз-

ная деятельность нашего комитета. Учи-

тывая, что около 50 проц. ветеранов вой-

ны трудится на производстве, в учрежде-

ниях и учебных заведениях, СКВВ придает 

большое значение активному участию в 

движении за ударный труд, наставничест-

во, индивидуальную воспитательную рабо-

ту с молодежью. Ветераны, занятые в сфе-

ре материального производства, науки и 

культуры, личным примером учат моло-

дежь дисциплинированности, ответственно-

сти за порученное дело. 

Одним из важнейших направлений дея-

тельности СКВВ стало привлечение вете-

ранов войны к широкому участию в воен-

но-патриотическом воспитании молодежи. 

Эта задача решается нами в тесной связи 

с ЦК ВЛКСМ, Министерствами образова-

ния и культуры СССР, и союзных респуб-

лик, обществами «Знание», Д О С А А Ф и др. 

По путевкам Ц К комсомола, общества 

«Знание», ЦК Д О С А А Ф и приглашению 

общественных организаций ветераны вой-

ны выступают перед молодежью с лек-

циями, докладами, беседами на тематиче-

ских мероприятиях, проводимых на пред-

приятиях, в учреждениях, на призывных 

пунктах, в воинских частях и учебных за-

ведениях. Только за один год состоялось 

2 «Красная звезда», 1979, 21 февраля. 

около 100 тыс. таких докладов, лекций и 

бесед. 

Действенной формой военно-патриоти-

ческого и интернационального воспитания 

молодежи являются походы по местам 

революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа. Изучая историю нашей 

Родины, Коммунистической партии, ком-

сомола, юноши и девушки полнее осозна-

ют величие подвигов своих отцов и дедоа, 

лучше ощущают героику послевоенного 

созидательного труда, воспитываются на 

славных революционных, боевых и трудо-

вых традициях. Походы охватывают огром-

ные массы молодежи. Так, накануне 20-ле-

тия Победы в них участвовало около 3 млн. 

юношей и девушек, а в честь 60-летия Ве-

ликой Октябрьской социалистической ре-

волюции и Вооруженных Сил — уже бо-

лее 30 млн. человек. 

Важную роль в их организации играют 

ветераны войны. Десятки тысяч их высту-

пают в качестве руководителей групп, 

пропагандистов, членов областных, крае-

вых и республиканских штабов походов. 

Большую помощь оказывают ветераны 

школам, пионерским организациям в про-

ведении Всесоюзной экспедиции пионе-

ров и школьников под девизом «Моя Ро-

дина — СССР», военизированных игр «Зар-

ница» и «Орленок», уроков мужества, тор-

жественных линеек и т. д. 

Значительную работу комитет ведет по 

увековечению памяти погибших воинов, 

исторических сражений. При активном со-

действии ветеранов войны в нашей стране 

после войны сооружено 270 мемориалов 

общегосударственного значения, воздвиг-

нуто свыше 35 тыс. различных обелисков и 

сооружений местного значения. Имена 

многих героев увековечены в названиях 

городов и сел, улиц и площадей, колхозов 

и совхозов, пароходов, школ, пионерских 

лагерей и т. д. 

Значение этой деятельности трудно пе-

реоценить. Она способствует рождению 

новых, социалистических ритуалов и тра-

диций. У памятников, например, воины 

принимают присягу, юноши и девушки по-

лучают комсомольские билеты. В дни все-

народных праздников сюда приходят, что-

бы отдать дань признательности подвигу 

своих отцов и дедов, поклониться памяти 

тех, кто ценой своей жизни приблизил по-

беду, кому многим обязано наше поколе-

ние. 



А сколько ветеранов войны с о г р о м н ы м 

энтузиазмом участвует в создании музеев, 

комнат и уголков славы, в которых потом 

проводится большая работа по военно-пат-

риотическому воспитанию молодежи! 

М н о г о внимания СКВВ уделяет также 

содействию советским органам в выполне-

нии ими постановлений партии и прави-

тельства, направленных на улучшение обес -

печения интересов и нужд участников и 

инвалидов войны, членов семей погибших 

воинов. 

Оценивая вклад ветеранов войны в раз -

витие народного хозяйства, патриотиче-

ское и интернациональное воспитание мо -

лодежи, а также в п л о д о т в о р н у ю дея-

тельность на м е ж д у н а р о д н о й арене, П р е -

зидиум Верховного Совета С С С Р в 1975 го-

ду наградил Комитет о р д е н о м Отечествен-

ной войны I степени. 

С к а ж д ы м г одом растет и крепнет наша 

организация, набирает силу, обогащается 

опытом. Вся работа С К В В направляется 

партией. К П С С , правительство постоянно 

уделяют советским ветеранам войны боль-

ш о е внимание. Н о в ы м ярким проявлением 

ее отеческой заботы является постановле-

ние Ц К К П С С и Совета Министров С С С Р 

от 10 ноября 1978 года « О мерах по даль-

нейшему у л у ч ш е н и ю материально-бытовых 

условий участников Великой Отечественной 

войны». Это обязывает нас еще активнее 

трудиться на благо Родины. 

Как б о е в у ю п р о г р а м м у принял Совет -

ский комитет ветеранов войны требование 

постановления Ц К К П С С « О дальнейшем 

усилении идеологической, политико-воспи-

тательной работы» усилить военно-патрио-

тическое воспитание молодежи, прививать 

м о л о д о м у поколению чувство историчес-

кой ответственности за судьбы социализ-

ма, за процветание и безопасность Роди-

ны 3. 

3 «Правда», 1979, 6 мая 

Дважды Герой Советского Союза 
генерал [армии П. Батов, 

председатель Советского комитета 
ветеранов войны 

0 ВЕДЕНИЙ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ВОЕННОГО ИСТОРИКА 

РА Б О Т А военного историка связана с 

необходимос тью накопления б о л ь ш о -

го количества материалов, несущих в себе 

р а з н о о б р а з н у ю информацию. О т с ю д а выте-

кает надобность упорядочения личного 

архива. 

Начинать работу следует с приведения в 

е д и н у ю систему учета и хранения всех ви-

дов материалов: журнальных статей, конс-

пектов, вырезок из газет, машинописных и 

электрографических копий, пленок микро -

фильмов, негативов, звукозаписей и др. 

Только при условии, что все они будут 

д о л ж н ы м о б р а з о м учтены, четко опреде -

лено место их хранения, м о ж н о рассчиты-

вать на быстрый поиск с о д е р ж а щ е й с я в 

них информации. Обеспечивается это ши -

р о к и м использованием картотек и ведени-

ем двух несложных учетных форм. 

Первая из них — книга использованной 

периодики, в ко торой на каждый журнал, 

сборник трудов, сборник статей и другие 

п о д о б н ы е издания отведена одна из не-

скольких страниц, раз графленных таким 

образом , чтобы м о ж н о было делать помет -

ки о просмотренных номерах. Дру г ая 

книга — алфавитная, предназначенная для 

регистрации всех литературных источников, 

п о л н о е 
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КНИГА ИСПОЛЬЗОВАННОМ 
П Е Р И О Д И К И БИБПИаГРРФИЧЕСКЯЯ 

•яктпгрдфическяя 
АЛФАВИТНАЯ КНИГА 

Рис. 2 

представляющих интерес. В нее вписызз-

ются фамилии авторов, названия трудов, 

выходные данные. В тех случаях, когда ли-

тература в том или ином виде имеется в 

личном пользовании, в книге делается со-

ответствующая отметка. 

После того как тот или иной источник 

попадает в алфавитную книгу, он получает 

свой «шифр», состоящий из перзой буквы 

фамилии автора (или названия работы) и 

порядкового номера, под которым она в 

ней зарегистрирована (А-1, В-3, Х-19) и т. д. 

По шифру все подробности о данной рабо-

те можно будет найти в алфавитной книге 

Примеры сокращенных записей на ката-

ложных карточках личного архива приве-

дены на рис. 1. В общем же виде схема 

обработки литературы представлена на 

рис. 2. 

Второе направление совершенствования 

личного архива — использование картотеч-

ной формы хранения справочных материа-

лов. Следует создавать тематические фак-

тографические картотеки, карточки кото-

рых содержат ту или иную информацию, 

касающуюся театров военных действий, со-

става сил сторон, отдельных операций, вое-

начальников и др. 

Не менее важным для военного историка 

является овладение микрофильмированием 

как методом записи и хранения информа 

ции. При этом открываются практически 

неограниченные возможности накопления 

информации, велика экономия времени. 

Микрофильм той или иной работы (книги, 

журнала, газеты) может быть заказан в 

любой крупной библиотеке или изготовлен 

самостоятельно при наличии самых элемен-

тарных знаний и навыков в области фото-

графии. Необходимые для этого 

технические средства вполне до-

ступны для каждого. 

И наконец, еще одно направ-

ление — упорядочение хранения 

всех видов рабочих материалов. 

Размещая их в письменном сто-

ле, следует позаботиться о том, 

чтобы все они были досягаедлы-

ми и обозримыми. Обозримость 

достигается раздельным хранени-

ем и четкой маркировкой. 

Способы расстановки и хране-

ния отдельных видов материалов 

личного архива имеют свои осо-

бенности. Прежде всего это ка-

сается книг, расстановка которых 

должна быть согласована с харак-

тером их поиска. Обязательно выделение 

всех наиболее часто используемых спра-

вочных изданий. При поиске книг с по-

м о щ ь ю личного каталога наиболее целе-

сообразна расстановка по алфавиту. При 

этом на корешки книг наносятся их шиф-

ры: А-4, В-6 и т. д. Дня ускорения поиска 

на обрезы словарей наносится алфавит, 

а на справочники — их рубрикация. 

ФЯШГР 'ЙФИЧЕСКЙЯ 

Л И Ч Н Ы Е КАРТОТЕКИ 

Б И 6 П ИРТР ЙФИЧЕСКЙЯ 

А Л Ф А В И Т Н А Я 
К Н И Г А й . и с / // О

 т°-М 9 М. боен из А Зт, (978 ». 
049 М Ш Н-5 Ш ' 1 М М 

Рис. 3 



Периодические издания в большинстве 

случаев нет смысла хранить целиком, так 

как для своего направления работы только 

небольшая часть содержащихся в них ста-

тей представляет интерес. Удобнее поэто-

му нужные статьи извлекать из журналов 

и подшивать, а затем брошюровать или пе-

реплетать. Таким образом, образуются 

компактные томики, занимающие минимум 

места. В алфавитной книге делается отмет-

ка о том, где подшита та или иная статья 

(номер тома и страницы в нем). 

Способы хранения всякого рода разроз-

ненных материалов (машинописных и элект-

рографических копий, фотографий, вырезок 

из журналов и газет) зависят от вида, фор-

мата, количества, характера использования 

и предполагаемых сроков хранения. В пер-

вую очередь надо стремиться к тому, что-

бы хранить все в подшитом виде, в короб-

ках или конвертах. 

Для хранения микрофильмов использу-

ются специальные коробки на 30 или 60 

пленок. Отметки о них в алфавитной книге 
или на каталожных карточках включают 
номера коробки, гнезда в ней и фрагмен-
та пленки. 

Для хранения 400—500 карточек доста-

точны небольшие картонные коробки. При 

большем количестве требуются специаль-

ные ящики. Удобно работать с картотекой, 

размещенной в ящике письменного стола, 

снабженного перегородками. В каждом ря-

ду размещается до полутора тысяч карто-

чек. 

Общая схема поиска материалов в лич-

ном архиве представлена на рис. 3. 

Описываемая система ведения личного 

архива, на наш взгляд, поможет военному 

историку лучше организовать работу и 

ускорить поиск нужного материала. 

Доцент, кандидат медицинских наук 
старший научный сотрудник 

Военно-медицинского музея МО СССР 
полковник медицинской службы запаса 

В. Федотов 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ 

И КРАСНОЗНАМЕННАЯ 

АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ В ВОЙНЕ 

С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЯПОНИЕЙ 

ПО этой теме программой по военной 

истории в высших военно-морских 

училищах предусматривается двухчасовая 

лекция. Основной литературой к ней яв-

ляются соответствующие главы из книг: 

«Великая Отечественная война Советско-

го С о ю з а 1941—1945 гг. Краткая история». 

Воениздат, 1970; «История военно-морско-

го искусства». Воениздат, 1969; С. Е. За-

харов и др. «Краснознаменный Тихооке-

анский флот». Воениздат, 1973; «Боевой 

путь Советского Военно-Морского Фло-

та». Воениздат, 1974; Морской атлас, т. III, 

ч. 2, М., 1963. Дополнительная литерату-

ра: «Военно-исторический журнал», 1975, 

№ 8 , 9; 1976, № 8 ; 1977, № 9 . 

По нашему мнению, в лекции целесо-

образно рассмотреть следующие вопро-

сы: 

1. Обстановка на Дальнем Востоке к 

началу военных действий (10 мин). 

2. Содействие Краснознаменной А м у р -

ской флотилии войскам Советской Армии 

в Маньчжурской наступательной операции 

(20 мин). 

3. Действия Тихоокеанского флота по 

овладению портами и базами в Северной 

Корее, освобождению Ю ж н о г о Сахалина 

и Курильских островов (40 мин). 

4. Итоги и выводы по действиям Т О Ф 

и К А Ф в войне с Японией (10 мин). 

На вступление и ответы на вопросы 

нужно отвести примерно 10 минут. 

После отработки текста надо продумать 

методику чтения лекции, выделить мате-



риал для рассказа, а также тот, который 

будет доводиться до курсантов с помо-

щью схем, таблиц и диапозитивов. 

Целесообразно подготовить следующие 

схемы: «Общий ход военных действий Со -

ветских Вооруженных Сил против Японии 

в 1945 году»; «Боевые действия Красно-

знаменной Амурской флотилии»; «Высад-

ка морских десантов в порты Северной 

Кореи»; «Боевые действия по освобожде-

нию Ю ж н о г о Сахалина»; «Высадка десан-

та на остров Шумшу». Рекомендуются так-

же диафильм «Боевые действия Тихооке-

анского флота и Краснознаменной А м у р -

ской флотилии в войне с империалисти-

ческой Японией в 1945 году» и таблица 

соотношения сил сторон. 

Во вступлении целесообразно подчерк-

нуть актуальность темы, увязать ее с 

пройденным материалом, обратить внима-

ние курсантов на наиболее важные мо-

менты при работе с рекомендованной 

литературой. 

Характеризуя о б щ у ю обстановку на 

ТВД к августу 1945 года, желательно ука-

зать, что разгром фашистской Германии 

и ее сателлитов предопределил исход 

второй мировой войны в целом. Но на 

Дальнем Востоке еще велись военные 

действия. Верховное командование союз-

ников считало, что для скорой победы 

над японским агрессором вооруженных 

сил С Ш А и Англии недостаточно. Необ-

ходимо также отметить, что в течение 

всей войны с фашистской Германией об-

становка на Дальнем Востоке была край-

не напряженной. Японские милитаристы 

провоцировали инциденты, нарушали су-

хопутные, воздушные и морские грани-

цы, топили наши суда. Япония в выгод-

ный для нее момент всегда могла на-

чать войну. Она отклонила совместную 

декларацию С Ш А , Англии и Китая от 

26 июля 1945 года о безоговорочной ка-

питуляции. Верный своему союзническому 

долгу, Советский С о ю з вступил в войну 

с Японией. Она носила справедливый ха-

рактер и преследовала цели: ликвидиро-

вать оставшийся очаг второй мировой 

войны, избавить народы Восточной Азии 

от дальнейших жертв и страданий, лишить 

милитаристскую Японию возможности 

осуществить агрессивные планы против 

С С С Р и Китая и создать тем самым усло-

вия для установления мира во всем ми-

ре. Главной военной стратегической це-

лью являлся разгром ударной силы япон-

ского милитаризма — Квантунской армии. 

Ее предполагалось окружить, рассечь на 

части и уничтожить. 

Говоря о соотношении сил сторон и 

показывая его на таблице, важно под-

черкнуть, что наше Верховное Главноко-

мандование сумело сосредоточить на 

Дальнем Востоке группировку вооружен-

ных сил, имевших богатый боевой опыт. 

За короткий срок они наголову разгроми-

ли почти миллионную Квантунскую армию. 

В дело великой победы над империа-

листической Японией большой вклад внес-

ли моряки. Насыщенная рядом наступа-

тельных операций, боевая деятельность 

Тихоокеанского флота (командующий ад-

мирал И. С. Юмашев , член военного со-

вета генерал-лейтенант береговой службы 

С. Е. Захаров, начальник штаба вице-ад-

мирал А. С. Фролов ) и Амурской флоти-

лии (командующий контр-адмирал Н. В. 

Антонов, член военного совета контр-

адмирал М. Г. Яковенко, начальник штаба 

контр-адмирал А. М. Гущин) сыграла весь-

ма важную роль в быстром овладении 

нашими войсками Ю ж н ы м Сахалином, Ку-

рильскими островами, портами Северной 

Кореи, содействовала скорейшему про-

движению советских войск в глубь Маньч-

журии. Благодаря стремительным десант-

ным операциям тихоокеанцев была нару-

шена связь Квантунской армии с метро-

полией и успешно завершено ее полное 

окружение. 

Взаимодействуя с войсками 1-го и 2-го 

Дальневосточных фронтов, Тихоокеанский 

флот и Краснознаменная Амурская фло-

тилия участвовали в Маньчжурской стра-

тегической (9 августа — 2 сентября), Ю ж -

но-Сахалинской (11—25 августа) и Ку-

рильской десантной (18 августа — 1 сен-

тября) операциях. Координацию их дейст-

вий с сухопутными войсками осуществ-

лял Народный комиссар В М Ф главноко-

мандующий Военно-Морскими Силами ад-

мирал флота Н. Г. Кузнецов. 

В этом и последующих вопросах пре-

подавателю следует раскрывать роль и 

значение партийно-политической работы, 

опыт организации и поддержания взаимо-

действия сил флота с сухопутными войс-

ками. 

Изложение второго вопроса целесооб-

разно начать с краткой характеристики 

Краснознаменной Амурской флотилии, ко-



торая состояла из 4 бригад речных ко-

раблей, Сретенского отдельного дивизио-

на речных кораблей, Уссурийского и 

Ханкайского отдельных отрядов броне-

катеров. Всего в строю находилось 6 мо-

ниторов, 11 канонерских лодок, 52 броне-

катера, 7 минных катеров, 12 тральщиков, 

36 катеров-тральщиков и ряд вспомога-

тельных судов. Кроме того, во флотилии 

имелся истребительный авиационный 

полк. С началом военных действий в 

оперативное подчинение флотилии пере-

ходило более 100 пограничных катеров. 

Противостоящая ей Сунгарийская флоти-

лия насчитывала до 30 боевых кораблей 

и катеров, свыше 100 вспомогательных 

судов и 3 полка морской пехоты. К тому 

же противник располагал артиллерией 

мощных приречных укрепленных районов. 

Перед Краснознаменной Амурской фло-

тилией, которая оперативно подчинялась 

2-му Дальневосточному фронту, стояли 

задачи по содействию сухопутным вой-

скам в форсировании крупных водных пре-

град и овладению приречными плацдар-

мами с последующим наращиванием на 

них сил и наступлением на сунгарийском 

операционном направлении. 

Развертывание сил флотилии началось 

8 августа и осуществлялось скрытно, под 

видом проведения очередных учений. 

Форсирование советскими войсками А м у -

ра и Уссури утром 9 августа проходило 

успешно. Японцы, застигнутые врасплох, 

стали повсеместно отходить. В то же вре-

мя 1-я бригада речных кораблей (коман-

дир капитан 2 ранга В. А. Кринов) выса-

дила десант на остров Татарский, прикры-

вавший вход в устье Сунгури. 2-я брига-

да речных кораблей (командир капитан 

1 ранга Л. Б. Танкевич) высадила десант 

близ устья Уссури и оказала ему содей-

ствие во взятии Фуюаня. После этого ко-

рабли флотилии последовали вверх по 

А м у р у и высадили еще несколько десан-

тов. К исходу второго дня боевых дейст-

вий все правобережье А м у р а между усть-

ями Уссури и Сунгари было очищено от 

противника. Создавались благоприятные 

условия для развития успеха войск фрон-

та на сунгарийском направлении. 

Утром 10 августа началось форсирова-

ние Амура у Благовещенска. В этот день 

десантники 2-й Краснознаменной армии, 

высаженные с кораблей Зее-Бурейской 

бригады (командир капитан 1 ранга 

М. Г. Воронков), овладели крупным опор-

ным пунктом и городом Сахаляном. На 

форсирование водных рубежей и овладе-

ние крупными плацдармами было затра-

чено всего два дня. 

Важную роль сыграла флотилия и в Сун -

гарийской операции. Корабли составляли 

передовой отряд ударной группировки 

фронта, которая стремительно продвига-

лась к Харбину, не давая возможности 

отступавшему противнику закрепляться 

на промежуточных рубежах. Управление 

их боевыми действиями осуществлялось 

со штабного корабля «Амур». Находясь в 

авангарде наступающих частей, корабли 

за двенадцать суток прошли с боями от 

Ф у ю а н я до Харбина 930 км, из них свы-

ше 700 км по Сунгари. Утром 20 августа 

они вошли в Харбин. В тот же день на-

чалось разоружение Сунгарийской фло-

тилии. 

Действия Краснознаменной Амурской 

флотилии получили высокую оценку ко-

мандующего 2-м Дальневосточным фрон-

том генерала армии М. А. Пуркаева. Ко-

рабли, являясь авангардом войск 2-го 

Дальневосточного фронта, форсировали 

такие водные преграды, как реки Амур, 

Уссури и Сунгари, и тем самым ускорили 

захват сильных опорных пунктов против-

ника и городов Маньчжурии. Только на 

сахалянском направлении флотилия пере-

правила более 87 тыс. человек, а также 

649 танков, 889 орудий и минометов, 5375 

автомашин и тягачей, 6507 лошадей и 

свыше 18 тыс. т грузов. 

При изложении второго вопроса име-

ет смысл использовать заранее подготов-

ленную таблицу состава и дислокации 

кораблей нашей и вражеской флотилий. 

Она поможет убедительнее показать ка-

чественное и количественное превосход-

ство наших сил и лучшее их оперативное 

построение. Из ярких боевых примеров 

можно привести умелые действия экипа-

жей кораблей, которыми командовали ка-

питан 1 ранга В. Д. Корнер и старший 

лейтенант И. А. Сорнев, удостоенные 

звания Героя Советского Союза. Инте-

ресно также отметить участие курсантов 

Тихоокеанского высшего военно-морского 

училища в боевых действиях на кораблях 

флотилии. Находясь на практике, они бы-

ли расписаны по боевым постам и, как 

равноправные члены экипажа, принимали 

участие в боях, в высадках десантов, от-



важно действовали в составе корректиро-

вочных постов и разведывательных групп. 

За проявленное мужество и умелые дей-

ствия они были удостоены правительствен-

ных наград. 

Изложение третьего вопроса лекции же-

лательно начать с перечисления задач, 

стоявших перед Тихоокеанским флотом. 

Они сводились к тому, чтобы нарушать 

морские сообщения противника, обеспе-

чивать свои коммуникации, не дать япон-

цам высадиться на советское побережье, 

затруднять базирование вражеских кораб-

лей на порты Северной Кореи. Далее на-

до отметить, что наиболее характерным 

для боевых действий флота были высад-

ки десантов с целью овладения важней-

шими портами и базами в Северной Ко-

рее, на Ю ж н о м Сахалине и Курильских 

островах. 

Учитывая, что порты Северной Кореи 

могут быть использованы для доставки и 

эвакуации японских войск, адмирал 

И. С. Ю м а ш е в принял решение последо-

вательно высадить десанты в Юки, Расин 

и Сейсин. Операция проводилась в высо-

ких темпах, была внезапной для против-

ника. В ней участвовали быстроходные бое-

вые корабли, морская авиация. 

Вечером 11 августа непосредственно на 

причалы порта в условиях густого тума-

на был высажен десант в порт Юки, 12 

и 13 августа — в порт Расин. Овладение 

ими создало благоприятные условия для 

высадки в военно-морскую базу Сейсин, 

расположенную в 130 милях от Владиво-

стока. Ее порт был оборудован прича-

лами, связан с Ю ж н о й Кореей и Маньч-

журией железными дорогам* . Город опо-

ясывали 2 линии обороны, состоявшие из 

траншей, 180 дотов и дзотов, соединенных 

ходами сообщения. Гарнизон базы, на-

считывавший до 4000 солдат и офицеров, 

в любое время мог быть усилен за счет 

резервов. 

План операции по овладению этой ба-

зой предусматривал нанесение по ней 

предварительных ударов авиации с целью 

ослабления обороны, внезапные атаки 

торпедных катеров по находящимся в 

порту транспортам и боевым кораблям, 

проведение разведки боем и высадку ос-

новных сил морского десанта непосредст-

венно на причалы и пирсы. Для осуществ-

ления ее выделялись 12 десантных кораб-

лей, 7 транспортов, эсминец, минный за-. 

градитель, 8 сторожевых кораблей, 7 

тральщиков, 6 малых охотников, 18 тор-

педных катеров, 261 самолет (188 бомбар-

дировщиков, 73 истребителя). О б щ а я чис-

ленность десантных войск составила око-

ло 6 тыс. человек. 

В итоге совместных действий десанта, 

авиации и кораблей во второй половине 

16 августа Сейсин был полностью очищен 

от противника, а к концу дня части войск 

1-го Дальневосточного фронта вошли в 

освобожденный город. 19 августа мор-

ским десантом был занят Одецин, 21-го — 

Гензан. Тихоокеанский флот выполнил по-

ставленные перед ним задачи. 

Разбирая тактические приемы и спосо-

бы действий разнородных сил в десант-

ной операции, следует подчеркнуть роль 

и мастерство офицеров, показать муже-

ство и героизм советских моряков. Здесь 

целесообразно привести примеры умело-

го ведения боевых действий дивизионом 

торпедных катеров капитан-лейтенанта 

М. Г. Малика, десантным отрядом Героя 

Советского С о ю з а старшего лейтенанта 

В. Н. Леонова, рассказать о морском лет-

чике младшем лейтенанте М. Е. Янко, по-

вторившем подвиг Николая Гастелло. Ука-

зом Президиума Верховного Совета С С С Р 

от 14 сентября 1945 года В. Н. Леонов 

был награжден второй медалью «Золотая 

Звезда». М. Е. Янко (посмертно) и 

М. Г. Малику присвоено звание Героя Со -

ветского Союза. 

Переходя к Южно-Сахалинской опера-

ции, Осуществленной 16-й армией (коман-

дующий генерал-майор Л. Г. Черемисов) 

2~го Дальневосточного фронта и Север-

ной Тихоои^еанской флотилией (командую-

щий вице-адмирал В. А. Андреез), необ-

ходимо отметить стремительные дейст-

вия морских десантов, овладевших порта-

ми Торо, Эсутору, Маока и Отомари, что 

нарушило коммуникации, деморализовало 

противника и обеспечило прорыв его 

мощного оборонительного рубежа войс-

ками 56-го стрелкового корпуса, освобо-

дившего исконно русскую землю — Ю ж -

ный Сахалин. 

Больше внимания следует уделить Ку-

рильской десантной операции, проводив-

шейся силами Камчатского оборонитель-

ного района (командующий генерал-май-

ор А. Р. Гнечко) и Петропавловской во-

енно-морской базы (командир капитан 

1 ранга Д. Г. Гкжомареэ). Характерная 



особенность операции заключалась в том, 

что овладение островами Курильской гря-

ды осуществлялось в сжатые сроки путем 

высадки морских десантов на необорудо-

ванное побережье при наличии сильной 

противодесантной обороны противника. 

Разбирая ход операции, целесообразно 

показать организацию командования и уп-

равления разнородными силами, тактику 

высадки крупного морского десанта на 

остров Ш у м ш у (3363 человека, 95 ору-

дий, 123 миномета, много другой техни-

ки и различных грузов), его мужествен-

ные и героические действия на берегу. 

Ярким примером таких действий может 

служить ожесточенный бой с противником 

при штурме господствующей высоты 171, 

когда коммунист старшина 1-й статьи 

Н. А. Вилков и комсомолец матрос П. И. 

Ильичев повторили легендарный подвиг 

Александра Матросова. 

Заканчивая третий вопрос, следует под-

черкнуть, что успех десантных операций 

Тихоокеанского флота явился результатом 

возросшей боевой мощи наших войск, 

их огромного опыта, приобретенного в 

войне с фашистской Германией, а также 

непревзойденных морально-боевых ка-

честв советских воинов. Четкое взаимо-

действие сухопутных войск с силами Ти-

хоокеанского флота, стремительное про-

движение на неожиданных для противни-

ка направлениях, расчленение его и унич-

тожение по частям было наиболее харак-

терным в военном и военно-морском ис-

кусстве. Надо заметить, что во время ак-

тивных действий нашего флота американ-

ский и английский флоты прекратили 

борьбу против военно-морских сил Япо-

нии. Кроме того, мины, поставленные аме-

риканцами в большом количестве в рай-

онах портов Северной Кореи, существен-

но затрудняли действия нашего флота. 

Высокий темп, стремительность десан-

тов были возможны благодаря наличию в 

составе флота хорошо обученных и подго-

товленных частей морской пехоты, искус-

ству командиров и штабов в подготовке 

и высадке десантов. Тихоокеанцы впер-

вые в советских военно-морских силах ис-

пользовали десантные корабли. Это обес-

печило быструю высадку личного состава 

и боевой техники на необорудованное 

побережье без нарушения темпа высад-

ки. 
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Командование флота своевременно реа-

гировало на изменение обстановки, вы-

званное стремительным наступлением на-

ших сухопутных войск. Подготовка сил, 

участвующих в десантах, осуществлялась 

в короткие сроки (до полутора суток). 

Внезапность высадки достигалась комп-

лексом маскировочных мероприятий, ис-

пользованием метеоусловий, темного вре-

мени суток, быстротой действий. 

В училищах надводного профиля сле-

дует более подробно остановиться на так-

тике надводных кораблей. Они принимали 

самое активное участие в десантных дей-

ствиях, применяя разнообразные тактиче-

ские приемы: прорыв непосредственно в 

порты противника; высадка десантов на 

причалы под вражеским огнем; уничтоже-

ние торпедами находившихся в портах ко-

раблей и судов; подавление береговых 

огневых средств и уничтожение живой 

силы противника корабельной артиллери-

ей. 

Надводные корабли при нанесении уда-

ров по портам и базам врага, а также 

при высадке десантов широко применя-

ли дымовые завесы. Интересно отметить, 

что именно на Тихоокеанском флоте по-

явился новый тактический прием — ком-

бинация подвижной и неподвижной ды-

мовых завес. Всего за время боевых 

действий надводные корабли поставили 56 

дымовых завес. Кроме того, они нашли 

широкое применение в постановке оборо -

нительных минных заграждений, в защите 

наших и нарушении вражеских морских 

коммуникаций и при выполнении ряда дру-

гих боевых задач. 

Авиации Т О Ф в ходе боевых действий 

пришлось решать одновременно четыре 

основные задачи: вести воздушную раз-

ведку; нарушать морские сообщения 

противника, уничтожать его корабли в 

портах и базах; обеспечивать десантные 

действия; осуществлять П В О объектов фло-

та и конвоев. Одна из особенностей об-

становки, влиявшая на решение перечис-

ленных задач, состояла в том, что уста-

новленная в соответствии с союзнически-

ми обязательствами разграничительная ли-

ния зоны действия наших морских и воз-

душных сил проходила на расстоянии 9 0 — 

120 миль от нашего побережья. Поэтому 

ВВС не могли действовать за пределами 

указанной зоны. На ведение боевых дей-

ствий влияла также сложная метеообста-
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новка — частые дожди и туманы, низкая 

облачность. Тем не менее морская авиа-

ция выполнила возложенные на нее бое-

вые задачи, произведя свыше 4700 само-

лето-вылетов. Только по портам Северной 

Кореи 9 и 10 августа авиация нанесла 

14 ударов, совершив 968 самолето-выле-

тов. В результате действий авиации и ко-

раблей японцы лишь за двое суток по-

теряли до 20 транспортов и других су-

дов. При налетах на Ю к и и Расин авиа-

ция применяла следующие приемы: за 

2 — 3 минуты до подхода к объектам удар-

ных групп штурмовиков высылалась груп-

па подавления зенитной артиллерии. 

Ударные группы в свою очередь делились 

на группы, действовавшие с пикирования, 

и группы топмачтового бомбометания. 

Штурмовики выходили на цели с разных 

направлений, а после атаки они уходили 

в сторону моря с резкой потерей высо-

ты на повышенной скорости. 

В училищах подводного профиля целе-

сообразно подробнее рассказать об ор-

ганизации развертывания и действиях под-

водных лодок, о потоплении подводной 

лодкой Л-12 японского вооруженного 

транспорта водоизмещением около 

6 тыс. т. Здесь также надо подчеркнуть, 

что установление разграничительной ли-

нии исключало возможность действий на-

ших лодок в местах оживленного судо-

ходства противника/ 

Четвертый вопрос следует начать с об-

щих военно-политических итогов войны и 

при этом отметить, что в результате ус-

пешных действий Советских Вооруженных 

Сил на Дальнем Востоке был ликвиди-

рован маньчжурский плацдарм японских 

империалистов, с которого они в тече-

ние многих лет готовили нападение на 

СССР . Итогом нашей победы явилось 

возвращение Родине отторгнутых ранее 

японскими захватчиками исконно русских 

земель — Ю ж н о г о Сахалина и Куриль-

ских островов. Капитуляция Японии и 

окончание войны на Дальнем Востоке соз-

дали благоприятные условия для борьбы 

народов Юго-Восточной Азии за свою 

свободу и независимость. 

Стремительный и мощный удар Воору-

женных Сил С С С Р на Дальнем Востоке 

закончился в короткие сроки полным 

окружением всей Квантунской армии и 

уничтожением ее по частям. Следует под-

черкнуть, что этому способствовало чет-

кое взаимодействие сухопутных войск, 

авиации с флотом и флотилией. 

После этого целесообразно сделать 

краткие выводы по успешному выполне-

нию Тихоокеанским флотом и Краснозна-

менной Амурской флотилией поставлен-

ных перед ними задач, указать, что лич-

ный состав в боях с противником про-

явил отличную выучку, воинское мастер-

ство, высокие морально-боевые качества, 

беззаветную преданность своему народу, 

Коммунистической партии и Советскому 

правительству. Родина высоко оценила 

подвиги моряков. Более 30 тыс. тихооке-

анцев были награждены орденами и ме-

далями, 52 было присвоено высокое зва-

ние Героя Советского Союза . 19 кораб-

лей частей и соединений флота преобра-

зованы в гвардейские, 16 награждены ор-

деном Красного Знамени, 13 получили 

почетные звания и наименования 

Заместитель главнокомандующего ВМФ 
по В МУЗ — начальник В МУЗ 

вице-адмирал А. Косое 
1 С. Е. З а х а р о в и др. Краснознаменный Ти-

хоокеанский флот. Воениздат, 1973, с. 250. 



Кинофильмы—эффективное учебно-
методическое средство 

ОСНАЩЕНИЕ армии и флота самым со-
вершенным оружием и боевой техни-

кой, дальнейшая специализация войск по-
высили значение боевой и политической под-
готовки всех категорий военнослужащих. 
Это требует постоянного совершенствования 
методов и приемов обучения. Одним из наи-
более действенных средств обучения и 
воспитания воинов стало военно-учебное и 
документальное кино. По отзывам обучаю-
щих и обучаемых, оно значительно повыша-
ет качество усвоения учебного материала. 

Тематическим планированием, организаци-
ей производства и применения кинофильмов 
и диафильмов в боевой и политической под-
готовке личного состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота занимается Отдел 
военно-учебных кинофильмов Министерства 
обороны, имеющий достаточно мощную про-
изводственную базу — киностудию МО 
СССР с ее филиалом. 15 лет она создает и 
самостоятельно тиражирует военно-учеб-
ные, научно-популярные и документальные 
кинофильмы и добилась за это время зна-
чительных успехов. 

В восьми международных фестивалях во-
енных фильмов, проведенных в Версале, 
приняло участие более 60 стран. Военно-
учебным и документальным кинофильмам 
производства киностудии МО СССР там 
присуждались высшие награды: дважды — 
Гран-При «Большое золотое солнце Верса-
ля», один раз — второй приз «Серебряное 
солнце Версаля». Ни одна военная кино-
студия мира не удостоилась такой чести. 
Студия выпускает не только кинофильмы 
по устройству оружия и боевой техники, по 
методике обучения подразделений и частей, 
тактике ведения боевых действий, по 
общевоинским уставам, но и документаль-

ные ленты по истории военного искусства и 
истории КПСС. Наибольшее применение эти 
фильмы находят в учебном процессе воен-
ных академий, высших и средних военных 
училищ и- гражданских вузов, где существу-
ет военная подготовка. 

К 50-летию Вооруженных Сил СССР 
впервые появилась серия документальных 
кинофильмов, посвященных прошлому и. на-
стоящему военных округов. В этих корот-
ких, в одну-две части фильмах были ис-
пользованы материалы Госкиноархива, а 
также кадры, запечатлевшие эпизоды из 
•жизни войск. Они удобны для показа не 
только на специальных просмотрах, но и в 
гарнизонных клубах и Домах офицеров пе-
ред сеансами художественных фильмов в 
качестве киножурнала. Короткометражные 
фильмы «Ордена Ленина Ленинградский», 
«На страже неба Москвы», «Ты призван в 
Белорусский» как нельзя лучше отвечают 
целям военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

Надолго остаются в памяти кадры филь-
ма «Краснознаменный Северо-Кавказский», 
снятого у мемориала на Мамаевом кургане 
в Волгограде. Зритель видит величествен-
ный монумент Родины-матери. С мечом в 
руке она зовет своих сынов на защиту От-
чизны. Вдруг возникает шеренга воинов, за 
ней вторая, третья... С развернутым боевым 
знаменем торжественно спускаются по гра-
нитным ступеням офицеры и солдаты ча-
стей и соединений Северо-Кавказского 
Краснознаменного военного округа. В глу-
боком молчании они отдают почести погиб-
шим в боях за свободу и независимость 
Родины, клянутся верно служить своему 
народу. 

— Мы клянемся... — звучит над строем 



северокавказцев, и эта клятва перекликает-
ся с клятвой героев Великой Отечествен-
ной войны, слова которой увековечены в 
граните мемориала. 

В 70-е годы киностудия МО СССР обра-
тилась к созданию полнометражных доку-
ментальных фильмов. Один из них — «Со-
ветские Сухопутные» — воскрешает исто-
рию развития этого славного вида Воору-
женных Сил. 

Особое место в творческих планах кино-
студии отводится фильмам о Великой Оте-
чественной войне. Уже создан по заказу 
Военной академии имени М. В Фрунзе 
большой кинокурс по основным событиям 
минувшей войны («Битва под Москвой», 
«Сталинградская битва», «Курская битва», 
«Белорусская операция», «Ясско-Кишинев-
ская операция», «Битва за Днепр», «Бер-
линская операция»), а также о разгроме 
Квантунской армии во второй * мировой 
войне. Эти фильмы пользуются заслужен-
ным успехом как у военных, так и у граж-
данских зрителей, особенно они популярны 
среди молодежи и студентов. Готовятся к 
выпуску новые военно-исторические филь-
мы: «Освобождение Правобережной Украи-
ны», «Висло-Одерская операция», «Малая 
земля» и др. 

Удивительная сила скрыта в кинохронике 
военных лет, и документалисты наших дней 
умело ее используют. Примером может слу-
жить фильм «Тыл Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны», выпущен-
ный в свет в 1976 году; В процессе его со-
здания были отобраны лучшие кадры хро-
ники о деятельности тыловых органов Крас-
ной Армии и трудовых подвигах советских 
людей в тылу во имя победы над врагом. 
При подготовке и проведении каждой опе-
рации были свои характерные особенности, 
но всегда оставалось общим для фронта 
и тыла — направляющая и руководящая 
роль КПСС, хорошо показанная в фильме. 
В нем правдиво отражено и то, что труже-
ники тыла не только по 12—14 часов напря-
женно работали у станков, доменных печей, 
в поле, обеспечивая войска всем необходи-
мым для жизни и боя, но и с оружием в 
руках несли охрану городов и сел, прояв-
ляя храбрость и героизм. 

Интересный и поучительный фильм «Тыл 
Красной Армии в годы Великой Отечествен-
ной войны» был удостоен в 1977 году золо-
той медали имени А. П. Довженко, как луч-

ший документальный фильм по военно-пат-
риотической тематике. 

В дальнейшем киностудия Министерства 
обороны СССР будет расширять выпуск 
учебных и документальных фильмов, обоб-
щающих опыт по управлению войсками в 
годы Великой Отечественной войны и после-
военных учений. Здесь уместно сказать не-
сколько слов о прокате в войсках этих 
фильмов. Недавно в газете Северной груп-
пы войск «Знамя победы» под рубрикой 
«Кинофильмы, поступающие на кинобазу» 
были даны краткие аннотации на художест-
венные, а также некоторые учебные и до-
кументальные фильмы, предназначенные для 
работы с прапорщиками. Очень отрадно,, 
что армейская печать пропагандирует и по-
могает довести до воинов такие необходи-
мые и интересные пособия по боевой и по-
литической подготовке, какими являются 
кинофильмы. Но, к сожалению, подобные 
публикации еще редки. 

В новый каталог кинофильмов, созданных 
киностудией Министерства обороны СССР 
и ее филиалом в целях боевой и политиче-
ской подготовки личного состава Вооружен-
ных Сил, включено более 800 наименований 
по различным воинским специальностям, не 
считая документальной и научно-популяр-
ной тематики. В отдельных случаях кино-
студия выпускает широкоэкранные кино-
фильмы. Но основной тираж готовится на 
35-мм и 16-мм кинопленках. 

Начиная с конца 1977 года в войска по 
линии боевой подготовки поступает 16-мм 
кинопроекционная аппаратура, наиболее 
удобная для демонстрации фильмов в под-
разделениях и на кораблях ВМФ, где от-
сутствуют специально оборудованные кино-
залы. Это создает благоприятные условия 
для организации собственных фильмотек в 
соединениях и частях, позволяет шире внед-
рять кино в боевую и политическую подго-
товку войск. 

Следует отметить, что применение этой 
аппаратуры в военно-учебных заведениях и 
учебных центрах, создание своих фильмо-
тек и оборудование мест для демонстра-
ции фильмов позволили почти в два раза 
увеличить использование кинолент. Более 
широкое применение они находят в Киев* 
ском высшем военном авиационном инженер-
ном училище, где за учебный год курсанты 
просматривают свыше 100 учебных и доку-
ментальных кинофильмов. Кроме общей 
фильмотеки училища, они имеются и на не-



которых кафедрах с учетом специфики про-
грамм. Это свидетельствует о том, что кино, 
как эффективное средство обучения, смело 
прокладывает себе дорогу, приобретает все 
большую популярность у обучаемых и обу-
чающих, что вполне закономерно. 

К сожалению, в ряде военных округов 
слабо налажена информация о новых учеб-
ных кинофильмах, поступающих на кино-
прокатные базы. Практически отсутствуют 
пропаганда и реклама фильмов в окружной 
и флотской печати. 

Нам кажется, что органы боевой подго-
товки округов и флотов должны доводить 
до подчиненных соединений и частей анно-
тированные перечни новых фильмов. Хоте-
лось бы на страницах газет и журналов ви-
деть статьи командиров и политработников 
по вопросам методики применения кино-
фильмов в практике обучения и воспитания 
личного .состава, отзывы солдат и сержан-
тов о лучших кинофильмах, помогающих им 

более качественно выполнять задачи боевой 
и политической подготовки. 

Кино, как действенное средство воспита-
ния и обучения личного состава армии и 
флота, из года в год получает все более ши-
рокое распространение. Желательно уста-
навливать прямые контакты военных кине-
матографистов и зрителей, проводить твор-
ческие отчеты киностудии МО СССР перед 
зоинами, устраивать премьеры новых филь-
мов с выступлениями авторов-сценаристов, 
режиссеров и кинооператоров. 

Все эти мероприятия будут способство-
вать дальнейшему росту влияния военного 
кинематографа на учебный процесс военно-
учебных заведений и войск, повышению 
боеспособности и общей боеготовности на-
ших славных Вооруженных Сил. 

Начальник отдела военно-учебных 
кинофильмов МО СССР полковник 

А. Белобородое, 
главный редактор отдела военно-учебных 

кинофильмов МО СССР полковник 
Я. Курков 

Пекин: коварная политика 
по отношению к развивающимся 

странам 
ВОПРОСЫ войны и мира особенно вол-

нуют человечество. Борьба за безопас-
ность приобрела в наше время чрезвычай-
ную актуальность. 

Важным союзником социалистических го-
сударств в борьбе против вОд'.ны и агрес-
сивной империалистической политики, за 
мир и международную безопасность являют-
ся силы национально-освободительного дви-
жения, развивающиеся страны Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Укрепление со-
трудничества между ними вызывает ярост-
ное противодействие реакции, в союзе с ко-
торой выступает маоистское руководство 

Китая. Изменив марксизму-ленинизму, оно 
перешло на путь откровенного предатель-
ства и на враждебные социализму позиции. 

Анализу многих аспектов внешнеполити-
ческой линии китайского руководства в 70-х 
годах, позиции представителей Пекина в Ор-
ганизации Объединенных Наций посвящена 
книга П. Артемьева Автор исследовал дея-
тельность делегации КНР в ООН в первые 
годы ее пребывания в этой международной 
организации. Для характеристики отдель-
ных сторон китайской внешней политики 

1 П. А р т е м ь е в . Проблемы развивающихся 
стран и маоистская дипломатия в ООН. М., «Нау-
ка» , 1978, 224 с. 



привлекаются материалы последующих сес-
сий. 

Написанная на публикациях ООН, доку-
ментах ЦК КПСС и Советского правитель-
ства по вопросам внешней политики КНР 
на современном этапе, работах советских 
ученых и материалах советской и китайской 
печати, книга П. Артемьева поможет чита-
телю понять гегемонистский внешнеполити-
ческий курс Пекина, его враждебный харак-
тер по отношению к развивающимся стра-
нам. 

«В настоящее время, — пишет автор, ссы-
лаясь на документы ООН, — на развиваю-
щиеся страны приходится 70 проц. населения 
земного шара, а получают они лишь 30 проц. 
мирового дохода... среди этих стран есть та-
кие, в которых проживает около 30 проц. на-
селения мира, а на их долю приходится 
лишь 3 проц. мирового дохода». 1 млрд. че-
ловек в них страдает от недостаточного пи-
тания или голода (с. 118). Чтобы выйти из 
нужды, этим народам нужен мир, нужна по-
мощь более развитых государств. 

Представители Советского Союза и других 
социалистических стран твердо заявили о 
том, что необходимым условием социально-
экономического прогресса является укреп-
ление мира и международной безопасности, 
дальнейшее углубление разрядки междуна-
родной напряженности. 

Внешняя политика большинства разви-
вающихся стран в последние годы подня-
лась на более высокий уровень. Их борьба 
направляется уже на ликвидацию неоколо-
ниалистской эксплуатации не только со сто-
роны одной какой-либо империалистической 
державы, но и против империалистической 
эксплуатации в целом. «Это, — отметил 
XXV съезд КПСС, — проявляется по мно-
гим направлениям — в политической линии 
движения неприсоединения, в деятельности 
Организации африканского единства, раз-
личных экономических объединений, создан-
ных развивающимися странами» (с. 16). 

СССР и государства социалистического 
содружества постоянно оказывают всесто-
роннюю помощь и поддержку развиваю-
щимся странам, выступают на международ-
ной арене с твердой и принципиальной 
марксистско-ленинской программой мира и 
дружбы между народами. Они являются 
основной преградой на пути гегемонистских 
устремлений пекинских правителей, плани-
рующих захват лидерства среди развиваю-
щихся государств. Свои захватнические це-

ли маоисты маскируют проповедью «общ-
ности исторической судьбы». «Народ нашей 
страны, угнетенные нации и угнетенные на-
роды Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, —- пишут они в своем теоретическом 
журнале «Хунци», — кровно связаны меж-
ду собой и являются братьями по классу 
и товарищами по оружию» (с. 29). 

Новоявленные «братья» освободившихся 
от колониализма стран усиленно навязыза-
ют им идею о неизбежности новой мировой 
войны, призывают радоваться вместе с ни-
ми по поводу возникновения любого воен-
ного конфликта или очага. Под углом этой 
перспективы и строится вся концепция 
внешней политики маоистов. В отчетном до-
кладе ЦК КПК XI съезду прямо говори-
лось, что «нынешняя международная об-
становка исключительно благоприятна», 
так как «наряду с дальнейшим нарастани-
ем факторов революции заметно нарастают 
и факторы войны» (с. 56). 

Примером беспринципного, преступно лег-
кого отношения руководителей Китая к во-
просам войны является их политика по от-
ношению к ее очагам на Ближнем Востоке. 
Деятельность Китая как постоянного члена 
Совета Безопасности трансформировалась 
за время пребывания в ООН от нежелания 
участвовать в мирном урегулировании до 
прямого пособничества агрессору. 

Автор на конкретных примерах показы-
вает, что все решения Совета Безопасности 
о прекращении огня при возникновении во-
оруженных конфликтов между государст-
вами и контроле за соблюдением сторонами 
условий договоренности, о создании чрез-
вычайных сил ООН и их применении в го-
рячих точках китайский представитель по-
стоянно игнорировал. 

С проблемой сохранения мира и укрепле-
ния международной безопасности тесно 
связаны вопросы обуздания гонки воору-
жений и проведения эффективных мер в де-
ле разоружения. 

На пути сдерживания гонки вооружений 
уже многое сделано в результате усилий 
Советского Союза и стран социалистическо-
го содружества. Но главное в области разо-
ружения еще предстоит сделать. Гонку не 
удалось остановить. Коварную роль в этом 
играет Пекин. Называя обманом эти уси-
лия миролюбивых стран, он включился в 
гонку вооружений, продолжает взрывы в 
атмосфере ядерных устройств, вероломно 
напал на Социалистическую Республику 



Вьетнам, ведет открытую пропаганду новой 
мировой войны. 

Создав сомнительную теорию, что ему и 
«третьему миру» угрожают «сверхдержа-
вы», что им для защиты необходимо воору-
житься, Китай не поддержал ни одной ре-
золюции по разоружению. Все, что не свя-
зано с подготовкой войны, блокируется ки-
тайской делегацией. 

Позиция КНР в ООН в вопросах пере-
стройки международных отношений — по-
литическая диверсия против развивающих-
ся стран. Она подчинена практическому 
выполнению задач внешней гегемонистской 
политики маоизма. Китайские делегаты ис-
пользуют выступления представителей раз-
вивающихся стран в своих интересах, па-
разитируя на их требованиях, что особенно 
наглядно видно в вопросах о нефти. Извест-
но, что страны ОПЕК с большим трудом 
добились повышения цен на нефть. КНР 
воспользовалась этой победой, подняла це-
ну на свою нефть, но, противопоставив себя 
этим странам, продает ее ниже цен, уста-
новленных ими, нанося тем самым удар в 
спину интересам развивающихся стран. 

Будучи не в силах сомнительными призы-
вами повести за собой развивающиеся стра-
ны, Китай провоцирует конфликты, помога-
ет реакционным группировкам внутри моло-
дых демократических государств (Ангола, 
Эфиопия, Кампучия) оружием и советни-
ками. 

Особенно наглядно шовинистическая, ге-
гемонистская политика маоистских лидеров 
просматривается в отношении соседних стран. 
Правительства Индии и Бирмы, Индонезии 
и Филиппин, Малайзии и Сингапура испы-
тывают на себе всю коварность пекинской 
политики и с крайней осторожностью отно-
сятся к заявлениям и делам Китая в этом 
регионе. Маоисты полностью разоблачили 
свою политику скрытых экспансионистских 
замыслов в отношении развивающихся и 
слаборазвитых стран, политику шантажа, 
угроз, провокаций и агрессии в отношении 
социалистического Вьетнама. За верность 
принципам свободы и независимости, за от-
каз содействовать захватнической политике 
Пекина в Юго-Восточной Азии китайское 
руководство решило «наказать», «проучить» 
Вьетнам, и 17 февраля 1979 года китайцы 
вторглись крупными силами регулярных 
войск на его территорию. 

«Эти агрессивные действия, идущие враз-
рез с принципами ООН, грубо нарушающие 
международное право, — говорится в Заяв-
лении Советского правительства от 19 фев-
раля, — разоблачают перед всем миром под-
линную сущность гегемонистской политики 
Пекина в Юго-Восточной Азии... Нападение 
на СРВ показало также, чего стоят раз-
глагольствования китайских руководителей 
о защите интересов малых и средних госу-
дарств, «заступником» которых пытается 
выдавать себя Пекин». 

Все прогрессивное человечество решитель-
но осуждает агрессию Китая во Вьетнаме. 
Выступая перед избирателями Бау*манского 
избирательного округа Москвы, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев сказал: «Своим беспреце-
дентно наглым разбойничьим нападением на 
соседнюю небольшую страну — социали-
стический Вьетнам — нынешние пекинские 
правители' окончательно раскрыли перед 
всем миром коварную, агрессивную сущ-
ность проводимой ими великодержавной, 
гегемонистской политики»2. Он решительно 
предупредил, что советские люди солидарны 
с вьетнамским народом: «И ни у кого не 
должно быть сомнений: Договору о друж-
бе и сотрудничестве, связывающему наши 
страны, Советский Союз верен»3. Военное 
и морально-политическое поражение, нане-
сенное китайским агрессорам во Вьетна-
ме, — результат проявления международ-
ной солидарности миролюбивых народов и 
интернациональных связей стран социали-
стического содружества, оказавших всемер-
ную помощь героическому вьетнамскому 
народу в борьбе с врагом. 

Книга имеет большое значение для разо-
блачения подрывной деятельности маоист-
ской дипломатии в ООН, направленной на 
срыв борьбы свободолюбивых народов за 
мир, прогресс и безопасность, на пропаган-
ду новой мировой войны и агрессии против 
суверенных соседних государств, на поиски 
путей блокирования с империализмом, фа-
шизмом и иными реакционными режимами 
на антисоветской и антинародной основе. 

Полковник В. Бутурлинов 

2 «Правда», 1979, 3 марта. 
3 Т а м ж е . 



В годы первой мировой войны, пишет 
В. И. Сурнов (Прокопьевск, Кемеровской 
области), в России приступили к постройке 
тяжелых крейсеров типа «Измаил». Сооб-
щите их тактико-технические данные. Име-
лись ли подобные корабли за рубежом? 

Перед первой мировой войной наряду с 
другими кораблями в России планирова-
лась постройка четырех линейных крейсе-
ров. Первый из этой серии крейсер «Изма-
ил» был заложен в 1 9 1 2 году, но так и 
остался недостроенным. 

Тактико-технические данные (проект-
ные) этих кораблей следующие: водоизме-
щение 3 2 , 5 тыс. т, скорость хода 2 7 узлов; 
вооружение: 1 2 орудий (в 4 башнях) 
3'56-мм, 2 0 орудий 1 3 0 - м м ; толщина бро-
ни (главный пояс) 2 5 0 мм. 

Подобного типа крейсеры имелись в Анг-
лии ( « Л я й о н » ) и в Германии («Мольтке») . 
Водоизмещение, а также мощность артилле-
рии главного калибра у них были меньше, 
чем у строившихся кораблей. 

На страницах книг и журналов встреча-
ется фамилия русского военного деятеля 
прошлого века Д. А. Милютина, пишет 
А. И. Малянов (Дзержинск, Горьковской об-
ласти). Прошу коротко рассказать о нем и 
сообщить, где можно почитать о его дея-
тельности. 

Русский государственный и военный дея-
тель генерал-фельдмаршал ( 1 8 9 8 г.) Дмит-
рий Алексеевич Милютин родился 2 8 . 6 
( 1 0 . 7 ) 1 8 1 6 года, умер 2 5 . 1 ( 7 . 2 ) 1 9 1 2 
года. С его именем связано прогрессивное 
направление в развитии русской военно-
теоретической мысли во второй половине 
XIX века. 

С 1 8 6 1 по 1 8 8 1 год Д. А. Милютин — 
военный министр России. В 1 8 6 0 — 
1 8 7 0 гг. он провел ряд буржуазных воен-
ных реформ, положивших начало преобра-
зованию русской армии в современную по 
тому времени массовую армию. После ухо-

да в отставку ( 1 8 8 1 г.) жил в своем име-
нии в Крыму. Являлся членом Государст-
венного совета, почетным президентом Ни-
колаевской военной и Александровской 
юридической академий, почетным членом 
ряда других академий. 

О жизни и деятельности Д. А. Милютина 
можно почитать в книгах П. А. Зайончков-
ского «Военные реформы 1 8 6 0 — 1 8 7 0 го-
дов в России» (М., изд. МГУ, 1 9 5 2 ) ; А. К. 
Байова «Граф Дмитрий Алексеевич Милю-
тин (Биографический очерк)» (СПб., 1 9 1 2 ) ; 
«Советская историческая энциклопедия», 
т. 9 ; «Советская Военная Энциклопедия», 
т. 5 . 

Выстрел из орудия крейсера «Аврора» по 
Зимнему дворцу, как известно, произвел 
матрос Евдоким Павлович Огнев, пишет 
М. Чадов (Степногорск, Целиноградской об-
ласти). Читал, что в 1 9 1 8 году он погиб. 
Но из статьи Г. Александрова «Кино и эпо-
х а » , опубликованной в журнале «Совет-
ский воин» ( 1 9 7 7 , № 2 1 , с. 4 3 ) , можно 
понять, что в 1 9 2 7 году Е. П. Огнев участ-
вовал в съемке кинофильма «Октябрь». 
Так ли это? 

Вскоре после Октябрьского вооруженно-
го восстания Е. П. Огнев в составе отряда 
добровольцев уехал на Дон сражаться про-
тив войск белогвардейского атамана Кале-
дина. В 1 9 1 8 году в бою в районе хутора 
Казачий он погиб. Красные следопыты оты-
скали близких родственников Е. П. Огнева, 
а также место его захоронения. В настоя-
щее время на могиле Е. П. Огнева постав-
лен памятник. 

В статье Г. Александрова «Эпоха и ки-
но», где говорится о том, что матрос Огнев 
участвовал в съемке кинофильма «Ок-
тябрь», допущена ошибка. 

Увлекаюсь коллекцией значков, плака-
тов, бюетов, статуэток, конвертов, откры-
ток, этикеток, марок и всего прочего, что 
связано с именем русского полководца ге-



нералиссимуса А. В. Суворова, пишет 
А. В. Русских (Ленинград). Недавно кол-
лекция пополнилась знаками Варшавского 
Суворовского кадетского корпуса. На одном 
из них на лицевой стороне выбиты портрет 
генералиссимуса и надпись «Суворова 
победам», а на оборотной — погон воспи-
танника кадетского корпуса и надпись 
«А. В. Горбатов 1 9 0 9 » . Имеет ли этот знак 
какое-либо отношение к генералу армии 
А. В. Горбатову, который в годы Великой 
Отечественной войны командовал 3 - й ар-
мией, спрашивает А. В. Русских. 

Данный знак Варшавского Суворовского 
кадетского корпуса никакого отношения к 
генералу армии А. В. Горбатову не имеет, 
так как он в нем не учился. 

Видный советский военачальник Герой 
Советского Союза генерал армии Александр 
Васильевич Горбатов ( 1 8 9 1 — 1 9 7 3 гг.) ро-
дился в деревне Похотино, ныне Иванов-
ской области. В 1 9 0 9 году работал в Шуе. 
В чине унтер-офицера участвовал в первой 
мировой войне. После Великой Октябрьской 
социалистической революции — рядовой, 
затем командир взвода на фронтах граждан-
ской войны. Подробно о нем можно почи-
тать в «Советской Военной Энциклопедии», 
т. 2 (Воениздат, 1 9 7 6 , с. 6 0 5 ) , а также в 
мемуарах А. В. Горбатова «Годы и войны» 
(Воениздат, 1 9 6 5 ) . 

В Остерский краеведческий музей Чер-
ниговской области, пишет научный сотруд-
ник музея И. Л. Кочетовский, поступил зна-
чок, на котором изображен рабочий, пере-
поясанный пулеметными лентами, с вин-
товкой в руке. На знамени, покрытом 
красной эмалью, слова: «Герою рев. дви-
ж е н и я » . Внизу значка на красной эмале-
вой ленте цифры « 1 9 1 7 — 1 9 1 8 » , а ввер-
ху — красная звезда, в центре которой 
серп и молот. На переднем плане — пуле-
мет «максим», рядом с ним слева сноп, на 
заднем плане здание фабрики или завода. 
Фабрика, рабочий, пулемет и сноп на фоне 
эмалевого неба. Что это за знак, кем ут-
вержден, кто и за какие заслуги им на-
граждался, спрашивает И. Кочетовский. 

Как сообщили редакции в Центральном 
музее Революции СССР, данный знак име-
ет, видимо, местное происхождение. Пред-
положительно, он изготовлен на Украине в 
1 9 2 7 году и вручался бывшим красногвар-
дейцам и партизанам в связи с 10-летием 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Имеется несколько вариантов 

подобного значка: они сделаны из разного 
металла, с некоторым изменением деталей 
изображения. Кем разрабатывался . и ут-
верждался образец знака, неизвестно. Не 
смогли ответить на этдт вопрос и в Москов-
ской секции фалеристов. 

В сентябрьском номере журнала за 1 9 7 8 
год в сообщении П. 3. Кочегина (с. 1 1 4 ) 
прочитал, что часть войск 4 - й армии пос-
ле отхода в 1 9 2 0 году с Вислы перешла 
границу Германии и была интернирована. 
Где можно более подробно ознакомиться с 
этим историческим фактом, спрашивает 
Е. Г1. Семенов (Таганрог). 

•Об интернировании части сил 4 - й армии 
в августе 1 9 2 0 года можно прочитать в 
книгах Г. А. Айрапетяна «Легендарный 
Гай» (Воениздат, 1 9 6 5 ) , В. А. Плющева 
«Николай Томин» (Воениздат, 1 9 6 6 ) , 
П. Кочегина «Томин» (Челябинск, Южно-
Уральское изд-во, 1 9 6 7 ) . 

Прошу посоветовать, пишет С. А. Стадии-
ков (Каменск-Шахтинский, Ростовской об-
ласти), где можно прочитать об истории 
создания общевоинских уставов за период 
от Петра I до наших дней. 

Отдельной обобщающей монографии но 
данному вопросу издательства не выпуска-
ли. Можно порекомендовать труды, в кото-
рых этому посвящены некоторые разделы, 
например: П. 0 . Бобровский. Воинское пра-
во в России при Петре Великом (СПб., 
1 8 8 2 ) ; Военные уставы Петра Великого 
(под редакцией Н. Л. Рубинштейна. М.. 
изд. Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина , 1 9 4 6 ) ; Д. П. Парский. 
Основной ВОИНСР:ИЙ устав русской Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (М., «Воен-
ное дело», 1 9 2 0 ) , А. А. Горячев, П. А. Си-
доров. Воинские уставы о морально-бое-
вых качествах советского офицера (Воениз-
дат, 1 9 5 3 ) , а также статьи в периодиче-
ской печати, например, История создания 
уставов Военно-Морского Флота («Военно-
исторический ж у р н а л » , 1 9 7 7 , № 6) и др. 

В документах предвоенного периода Гер-
мании важное место занимают материалы 
Дюссельдорфской конференции, пишут 
Ф. А. Марухно ( Б е р д и ч е в ) и С. И. Шунков 
(Томск). О чем шла речь на конференции, 
спрашивают они, печатались ли ее доку-
менты и где с ними можно познакомиться? 

Дюссельдорфская конференция (январь 
1 9 3 2 г.) созвана по инициативе германских 
монополистов Тиссена, Кирдорфа и других, 
которые уа:е несколько лет до этого под,-



держивали и финансировали национал-со-
циалистическую партию Гитлера. Одним из 
главных вопросов и итогов конференции 
(на ней с речью выступил Гитлер) было 
усиление притока субсидий от крупных ка-
питалистов в кассу гитлеровской фашист-
ской партии. 

О Дюссельдорфской конференции круп-
ных предпринимателей и банкиров Герма-
нии можно почитать, например, в книгах 
А. Нордена «Уроки германской истории» 
(М., Госиноиздат, 1 9 4 8 , с. 9 3 — 9 6 ) , Г. Л. 
Розанова «Очерки новейшей истории Гер-
мании ( 1 9 1 8 — 1 9 3 3 ) » (М., изд. Института 
международных отношений, 1 9 5 7 ) . 

Маршалы Советского Союза А. М. Васи-
левский и М. В. Захаров в предисловии к 
мемуарам Маршала Советского Союза Б. М. 
Шапошникова «Воспоминания» (Воениз-
дат, 1 9 7 4 , с. 2 9 ) писали, что Б. М. Ша-
пошников возглавил редакцию по подготов-
ке «Краткого курса истории войн и военно-
го искусства» . В середине марта 1 9 4 3 года 
рукопись книги была закончена и подго-
товлена к печати. Вышла ли она в свет, 
спрашивает Ф. А. Марухно (Бердичев) . 

Действительно, в годы Великой Отечест-
венной войны коллектив авторов под руко-
водством Маршала Советского Союза Б. М. 
Шапошникова готовил к печати труд «Крат-
кий курс истории войн и военного искус-
ства». Но одобрения он, в том числе и со 
стороны самого Б. М. Шапошникова, не 
получил. Просмотрев написанные главы, 
Борис Михайлович сделал вывод, что осве-
тить многогранные проблемы и опыт воен-
ной истории в одной книге, видимо, невоз-
можно («Воспоминания» , с. 3 0 ) . Книга из-
дана не была. 

Во время боевых действий по разгрому 
Квантунской армии, пишет Г. Г. Черных 
(Улан-Удэ) , он принимал участие в боях 
по освобождению Кореи. Положена ли ему 
медаль «За освобождение Кореи», учреж-
денная правительством КНДР, интересует-
ся ветеран войны. 

Медалью КНДР «За освобождение Ко-
реи» награждались не все военнослужа-
щие, а лишь отдельные лица по спискам, 
представленным советскими воинскими ча-
стями, принимавшими участие в освобожде-
нии Кореи от японских милитаристов. Вру-
чение медалей по этим спискам давно уже 
закончилось. 

Еще до войны я слышал, пишет Г. С. Яг-
лов (Волгодонск), что по указанию В. И. 

Ленина эсерка Фанни Каплан не была рас-
стреляна, а приговорена к пожизненному 
заключению. Так ли это? 

Правая эсерка Фанни Каплан, покушав-
шаяся на жизнь В. И. Ленина, по решению 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
(ВЧК) была расстреляна. Об этом можно 
прочитать в книге П. Малькова «Записки 
коменданта Кремля» (Изд. 3 - е . М., «Моло-
дая гвардия», 1 9 6 7 , с. 1 4 8 , 1 4 9 ) . При-
говор ВЧК приведен в исполнение 3 сен-
тября 1 9 1 8 года комендантом Кремля Маль-
ковым Павлом Дмитриевичем. 

На следующий день, 4 сентября 1 9 1 8 го-
да, в газете «Известия» об этом было 
опубликовано краткое сообщение: «Вчера 
по постановлению ВЧК расстреляна стре-
лявшая в тов. Ленина правая эсерка Фан-
ни Ройд (она ж е Каплан)» . 

У нас в Днепропетровске, пишет Г. В. 
Пестовский, недавно появилась улица име-
ни Михаила Паникахи, а в Волгограде на 
Мамаевом кургане я эту ж е фамилию чи-
тал по-иному: Паникако. Как ж е правильно 
пишется фамилия краснофлотца, отличив-
шегося в боях за Сталинград, — Паникаха 
или Паникако? 

Фамилия матроса Тихоокеанского военно-
морского флота, героя боев за Сталинград, 
в военно-исторической литературе послед-
них лет значится как М. А. Паникаха, а не 
М. А. Паникако (см. Великая Отечественная 
война Советского Союза 1 9 4 1 — 1 9 4 5 . 
Краткая история, изд. 2 - е . Воениздат, 
1 9 7 0 , с. 1 7 6 , 1 7 7 ; История второй миро-
вой войны 1 9 3 9 — 1 9 4 5 , т. 5. Воениздат, 
1 9 7 5 , с. 1 9 2 ; Боевой путь Советского Во-
енно-Морского Флота, изд. 3 -е . Воениздат, 
1 9 7 4 , с. 4 1 5 ; Краснознаменный Тихооке-
анский флот, изд. 2 - е . Воениздат, 1 9 7 3 , 
с. 1 5 5 ) . 

В литературе, а также в наградном ли-
сте, пишут А. Н. Николаев (Куйбышев) , 
Г. В. Пестовский (Днепропетровск), коман-
дир 7 1 - й механизированной бригады 3 - й 
гвардейской танковой армии В. В. Луппов 
значится полковником. На памятнике, уста-
новленном на кладбище в Москве, высече-
но: «Герой Советского Союза генерал-май-
ор танковых войск В. В. Луппов». Когда 
ему было присвоено это воинское звание и 
звание Героя Советского Союза? 

Командир 7 1 - й механизированной брига-
ды полковник Луппов Владимир Василье-
вич погиб в бою под Бердичевым 5 января 
1 9 4 4 года, похоронен в Москве. Представ-



ления на присвоение ему звания Героя Со-
ветского Союза и воинского звания гене-
рал-майор танковых войск оформлялись 
ранее, при жизни, а подписаны эти доку-
менты были фактически у ж е после гибели 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 0 января 1 9 4 4 г. и постановление СНК 
СССР от 1 1 марта 1 9 4 4 г . ) . 

Каждый хорошо понимает, пишет А. Н. 
Нурмисв (ст. Ключевая, Свердловской об-
ласти), что для изучения истории необхо-
димы первоисточники. Где можно ознако-
миться, например, с такими основополага-
ющими документами, как сводки Совин-
формбюро и приказы Верховного Главноко-
мандующего И. В. Сталина за годы Великой 
Отечественной войны? 

Издательство «Совинформбюро» в 1 9 4 4 — 
1 9 4 5 гг. выпустило в свет восемь томов 
«Сообщения Советского информбюро», а 
также «Справочник» к I—VIII томам «Со-
общений Советского информбюро», в кото-
рых помещены все сводки Совинформбюро 
с 2 2 июня 1 9 4 1 по 1 5 мая 1 9 4 5 года. 

В 1 9 7 5 году Военное издательство вы-
пустило для внутриведомственной продажи 
книгу «Приказы Верховного Главнокоман-
дующего в период Великой Отечественной 
войны». В ней приведены все приказы 
Верховного Главнокомандующего И. В. Ста-
лина, опубликованные в печати с 2 5 янва-
ря 1 9 4 3 по 3 сентября 1 9 4 5 года. 

С книгами можно ознакомиться в науч-
ных учреждениях и библиотеках. 

П. И. Диканев (Витебск) интересуется, 
почему в годы Великой Отечественной вой-
ны и вплоть до августа 1 9 4 5 года, т. е. 
до начала боевых действий Советской Ар-
мии против милитаристской Японии, За-
байкальский военный округ назывался 
фронтом, а другие по-прежнему именова-
лись о к р у г а м . Считается ли служба в За-
байкальском и Дальневосточном фронтах 
в тот период как участие в боевых дейст-
виях? 

Агрессивная политика милитаристской 
Японии вынуждала Советский Союз дер-
жать войска на Дальнем Востоке в постоян-
ной боевой готовности. Еще 2 8 июня 1 9 3 8 
года в связи с усилившейся угрозой воен-
ного нападения на советский Дальний Во-
сток, особенно после заключения в 1 9 3 6 
году антикоминтерновского пакта между 
империалистической Японией и фашист-

ской Германией, Особая Краснознаменная 
Дальневосточная армия была развернута в 
Краснознаменный Дальневосточный фронт, 
а в начале Великой Отечественной войны 
( 1 5 сентября 1 9 4 1 г.) и Забайкальский 
военный округ был преобразован в Забай-
кальский фронт. 

До августа 1 9 4 5 года это были недейст-
вующие фронты. Служба в составе их до 
начала войны с империалистической Япо-
нией считается обычной, без каких-либо 
льгот, так как боевых действий войска 
фронтов до 9 августа фактически не вели. 

На обложке журнала регулярно печата-
ется перечень новых книг. Разъясните, где 
и как их можно приобрести, спрашивают 
В. С. Юлаев (Новочеркасск, Ростовской об-
ласти), А. А. Алагуев (с. Еланцы, Иркут-
ской области), П. Д. Игнатьев (г. Попас-
ная, Ворошиловградской области). 

В целях ознакомления читателей с но-
вой военно-исторической литературой ре-
дакция публикует на последней странице 
обложки журнала аннотации книг по воен-
но-исторической тематике, выпущенных в 
последние месяцы издательствами. Однако 
непосредственного отношения к их изданию 
и распространению редакция не имеет. 

Распространением военной литературы 
ведает Управление книжной торговли ГУТ 
МО СССР через магазины «Военная кни-
га — почтой», которые находятся в гарни-
зонах. Вот их адреса: 

4 8 0 0 9 1 , Алма-Ата, 9 1 , ул. Кирова, 1 2 4 ; 
6 9 0 0 0 0 , Владивосток, Ленинская, 1 8 ; 
2 5 2 0 0 4 , Киев, 4 , Красноармейская, 4 3 ; 
4 4 3 0 9 9 , Куйбышев, 9 9 , Куйбышевская, 
9 1 ; 1 9 1 1 8 6 , Ленинград, Д - 1 8 6 , Невский, 
2 0 ; 2 9 0 0 0 7 , Львов, 7 , проспект Ленина, 
3 5 ; 2 2 0 0 2 9 , Минск, 2 9 , ул. Куйбышева, 
1 6 ; 1 1 3 1 1 4 , Москва, М - 1 1 4 , Даниловская 
наб., д. 4а ; 6 3 0 0 7 6 , Новосибирск, 7 6 , 
Красный проспект, 5 9 ; 2 7 0 0 3 9 , Одесса, 
3 9 , Дерибасовская, 1 3 ; 4 6 0 0 0 0 , Оренбург, 
ул. Пушкинская, 2 0 ; 1 8 5 0 0 2 , Петроза-
водск, 2 , ул. Гоголя, 2 2 ; 2 2 6 0 4 7 , Рига, 
4 7 , Большая Смилшу, 1 6 ; 3 4 4 0 1 8 , Ростов-
на-Дону, 1 8 , Буденновский, 7 6 ; 6 2 0 0 2 6 , 
Свердловск, 2 6 , ул. Ленина, 1 0 1 ; 3 8 0 0 0 7 , 
Тбилиси, 7 , пл. Ленина, 4 ; 6 8 0 0 2 8 , Хаба-
ровск, 2 8 , ул. Серышева, И ; 6 7 2 0 0 0 , Чи-
та, ул. Ленина, 1 1 1 а ; 7 0 0 0 7 7 , Ташкент, 
7 7 , Луначарское шоссе, 6 1 ; 7 2 0 0 0 1 , Фрун-
зе, 1, Киевская, 1 1 4 . 



* ЗАБОТА А Д М И Р А Л А М А К А Р О В А О М А Т Р О С А Х 

* Н А Ч А Л О В О Е Н Н О ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В С С С Р 

* БОЕВОЙ О Р Г А Н БРИГАДЫ 

* В. К О Л А Р О В — ПОЧЕТНЫЙ К Р А С Н О А Р М Е Е Ц 

ИЗВЕСТНЫЙ русский 
флотоводец и ученый 

адмирал С. О. Макаров при-
давал огромное значение 
моральному фактору в бое-
вой и повседневной жизни 
флота. Он считал, что «...де-
ло духовной жизни корабля 
есть дело самой первосте-
пенной важности, и каждый 
из служащих, начиная от 
адмирала и кончая матро-
сом, имеет в нем долю уча-
стия» (С. О. Макаров. Рас-
суждения по вопросам мор-
ской тактики. Военмориз-
дат, 1943, с. 135). 

В своей научной и прак-
тической деятельности Ма-
каров стремился познать 
пути и способы поддержа-
ния высокого морального 
духа личного состава. Поэ-
тому он проявлял особый 
интерес и внимание к быту 
и физическому состоянию 
матросов, вникая в мель-
чайшие подробности их 
размещения, питания, об-
мундирования и досуга. 

В мае 1898 года в прика-
зе адмирала Макарова по 
эскадре о борьбе с простуд-
ными заболеваниями указы-
валось: «Сбережение здо-
ровья нижних чинов есть 
важнейший долг не одних 
командиров, но и всех офи-
церов, и каждый в кругу 
своих обязанностей должен 
принимать все меры к то-
му, чтобы сохранить здо-
ровье порученных ему лю-
дей» (С. О. Макаров. Доку-
менты, т. II. Воениздат, 
1960, с. 289). 

Не меньшее значение 
С. О. Макаров придавал соз-
данию нормальных бытовых 
условий для матросов. Об 
этом свидетельствует ряд 
документов, в том числе его 
письмо от 19 октября 1900 
года начальнику Главного 
морского штаба Ф. К. Аве-
лану об отсутствии «всяких 
удобств для жизни матро-
сов на наших новых судах» 
(С. О . М а к а р о в . Докумен-
ты, т. II, с. 471). В нем сооб-
щалось, что «офицеры по-
мещены роскошно, нижние 
же чины живут в различных 
коридорах, казематах и 
других помещениях, слу-
чайно оставшихся не заня-
тыми под машины и пушки» 
( т а м ж е). Затем Макаров 

предлагает создать комис-
сию для выработки требова-
ний, «...которым должны от-
вечать помещения для ниж-
них чинов и которые долж-
ны иметь в виду как при 
проектировании судна, так 
и при его постройке» (т а м 
ж е). В конце письма он 
указывал: «Вполне уверен, 
что можно, не попускаясь 
боевыми качествами судна, 
достичь... удобного устрой-
ства для жизни нижних 
чинов. Теперь, когда значи-
тельная часть команды поч-
ти всю свою службу про-
водит на кораблях, удоб-
ства нижнего чина насущно 
необходимы» ( т а м ж е, с. 
471, 472). 

Большую заботу С. О. Ма-
каров проявлял о питании 
матросов, о качестве при-
готовления пищи. Под его 
непосредственным руковод-
ством были организованы 
в Кронштадте подготовка 
корабельных коков, опыт-
ные варки обедов, соз-
давались и работали ко-
миссии по определению и 
награждению лучших коков 
и хлебопеков. Будучи глав-
ным командиром Кронштад-
тского порта, Макаров в од-
ном из своих приказов под-
черкивал: «По случайности 
у одного кока щи получи-
лись хорошие, у другого 
дурные. Коков подвергали 
взысканиям, но тут нужно не 
взыскание, а наука. Нельзя 
требовать от человека, что-
бы он знал то, чему его не 
учили, и трудно рассчиты-
вать, что офицер покажет 
коку, как готовить щи, ес-
ли он сам этого не знает» 
(С. О. Макаров. Документы, 
т. II, с. 474). 

Одним из важных путей 
укрепления морального ду-
ха экипажей военных судов 
Степан Осипович Макаров 
считал хорошо организован-
ный досуг личного состава. 
В его специальном приказе 
от 23 мая 1898 года отмеча-
лось: «Придавая особо важ-
ное значение бодрому духу 
в командах и ловкости ниж-
них чинов, прошу принять 
в этом отношении все 
возможные меры. Желал бы, 
чтобы на судах были заве-
дены хоры песенников, а 
если возможно, и балалаеч-

ников, а также отобраны 
танцоры. 

Необходимо вводить игры, 
развивающие ловкость...» 
(С. О М а к а р о в. Докумен-
ты, т. II, с. 291). 

С тех пор прошло более 
80 лет. Однако по-настояще-
му претворить в жизнь 
прогрессивные идеи русско-
го флотоводца об укрепле-
нии морального духа лично-
го состава флота оказалось 
возможным только в совет-
ское время. 

Подполковник-инженер в 
отставке М. Блиох 

(Ленинград) 

1 О ИЮНЯ 1918 года поста-
* ° новлением Всероссий-

ского Центрального Испол-
нительного Комитета был 
образован Военный отдел 
издательства ВЦИК — пер-
вое специализированное 
военно-издательское учреж-
дение. Его главной задачей 
являлся выпуск популярной 
литературы для армии и 
народа. Именно здесь в кон-
це 1918 года была издана 
первая «Книжка красноар-
мейца», утвержденная Пред-
седателем ВЦИК Я. М. 
Свердловым, Председателем 
Совнаркома В. И. Лениным 
и Председателем Высшей 
военной инспекции Н. И. 
Подвойским. В ней кратко, 
но выразительно рассказы-
валось о высоком долге 
каждого бойца перед Со-
ветской республикой. 

Большое внимание уделя-
лось печатанию учебной ли-
тературы: букварей, задач-
ников, учебников политгра-
моты. В конце 1918 года при 
редакции журнала «Военное 
дело» создается еще одно 
издательство, выпускающее 
книги специально для руко-
водящего состава РККА. 

В мае 1919 года в составе 
Политического управления 
Реввоенсовета Республики 
(ПУР) «для объединения и 
планомерной организации 
литературно - издательско-
го дела, имеющего целью 
снабжение Красной Армии 



литературой», учреждается 
Литературно - издательский 
отдел (Литиздат ПУР) (Изда-
тельское дело в первые го-
ды Советской власти (1917—-
1922). Сборник документов 
и материалов. М., «Книга», 
1972, с. 63). Так было по-
ложено начало современ-
ному Воениздату. который 
в этом году отмечает свое 
славное 60-летие. Правовое 
положение нового издатель-
ства, начавшего функциони-
ровать с 1 июня 1919 го-
да, окончательно было за-
креплено приказом РВСР от 
25 октября 1919 года. 

Все издательские органы, 
обеспечивавшие к тому мо-
менту потребности армии 
(Военный отдел издательст-
ва ВЦИК, издательство жур-
нала «Военное дело», редак-
ционно-издательские отделы 
Всевобуча и др.), подчиня-
лись Литиздату. Кроме то-
го. на него возлагалось ру-
ководство деятельностью 
аналогичных органов в 
войсках. Ни одно военное 
издание, кроме уставов, 
приказов и циркуляров, не 
могло теперь выйти в свет 
без санкции Литиздата 
ПУР. 

В первые месяцы работы 
военного издательства осо-
бенно много выпускалось 
агитационных материалов: 
листовок, плакатов, откры-
тых писем и лубочных кар-
тин. Наибольшей популяр-
ностью пользовались ли-
стовки с текстом стихов 
Д. Бедного, так как они бы-
ли доступны по языку, зло-
бодневны. носили ярко вы-
раженный классовый харак-
тер. Часть издаваемых ли-
стовок предназначалась для 
солдат противника и вы-
пускалась на иностранных 
языках. Роль и значение 
всех форм пропаганды, в 
том числе и печатной, внес-
ших большой вклад в раз-
ложение войск интервентов, 
были высоко оценены В. И 
Лениным. В феврале 1920 
года он с полным основани-
ем сказал: «Путем агитации 
и пропаганды мы отняли у 
Антанты ее собственные 
войска» (В. И. Ленин. Полн. 
собр. соч., т. 40, с. 125). 

В январе 1921 года при-
казом РВСР «для боль-
шей централизации и луч-
шего планирования военно-
издательской работы во 
всей Республике» Литера-
турно-издательский отдел 
ПУР преобразуется в Отдел 
военной литературы при 
Реввоенсовете Республики 
(Литревсор). (Сборник при-
казов и распоряжений 
РВСР, 1921, №87). 

Задачи печати, в том чис-
ле и военной, специально 
обсуждались на XI. XII и 
XIII съездах РКП (б). По ини-
циативе партии в 1921 — 
1927 гг. было проведено 
четыре Всесоюзных сове-
щания работников армей-
ской и флотской печати, на 
которых рассматривались 
ее задачи применительно к 
условиям мирного времени. 

В октябре 1921 года Отдел 
военной литературы длй 
усиления идейного и мето-
дологического руководства 
военно-издательским делом 
приказом РВСР реоргани 
зуется в Высший военный 
редакционный совет (ВВРС). 
Его первым председателем 
был назначен член РВСР, на-
чальник ПУР С. И. Гусев. 

В'марте 1924 года реше-
нием Реввоенсовета СССР 
все военно-издательское де-
ло переводилось полно-
стью на хозрасчет. В свя-
зи с этим создавалось Го-
сударственное военное изда-
тельство (ГВИЗ). Его Устав 
был утвержден на заседа-
нии СТО 29 мая 1924 года. 
Пои этом сохранялся и 
ВВРС как центральный ру-
ководящий и планирующий 
орган. 

Образование ГВИЗа позво-
лило значительно расши-
рить выпуск печатной про-
дукции. удешевить стои-
мость изданий и полнее 
удовлетворить потребности 
армии и гражданского насе-
ления в военной литерату-
ре. Уже в первый год работы 
(с 1 июня 1924 г. по 1 ок-
тября 1925 г.) ГВИЗ сумел 
выпустить в 2,5 раза больше 
книг, брошюр и других ма-
териалов. чем все военные 
издательства в 1921 году. 
При этом почти треть изда-
ний приходилась на воен-
ные учебники (ЦГАСА. 
ф. 63, оп. 1, д. 994, лл. 9 — 9 
об.). 

Убедительным свидетель-
ством зрелости военных 
издательств стал выпуск в 
1924—1925 гг. «Военным ве-
стником » (создан в феврале 
1923 г.) при участии ГВИЗа 
новых уставов и наставле-
ний для всех родов войск. 

Для упорядочения всего 
военно-издательского дела 
Совет Труда и Обороны в 
июне 1926 года принял 
решение ликвидировать 
ГВИЗ и передать его ре-
дакционный портфель в 
Госиздат, где был создан 
Отдел военной литературы. 
В то же время считалось 
целесообразным на некото-
рое время сохранить и 
издательство «Военный 
вестник». Для руководства 
военно-издательсьшм де-
лом в июле 1926 года была 
образована (вместо упразд-
ненного Высшего военно-
редакционного совета) Ко-
миссия по делам печати при 
РВС СССР, а в качестве ее 
рабочего органа — отдел 
печати ПУР. 

В марте 1928 года со-
стоялось объединение изда-
тельства «Военный вест-
ник» с Госиздатом. Этим ак-
том завершилась централи-
зация военно-издательской 
службы военного ведомства. 

Опыт, приобретенный 
военными издательствами в 
первое десятилетие Совет-
ской власти и приумножен-
ный в последующие годы, 
позволил создать крупней-
шую индустрию военной 
книги в лице современного 
Воениздата. На протяжении 

всей своей истории Воен-
ное " издательств о М и нистёр-
ства обороны СССР вносит 
достойный вклад в дело 
укрепления обороноспособ-
ности страны и повышения 
боевой мощи Советских 
Вооруженных Сил. 
Старший научный сотрудник 
Государственной библиотеки 

СССР имени В. И. Ленина 
Л. Левеншус 

(Москва) 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ и обще-
исторической литерату-

ре недостаточно обобщен 
опыт военной печати перио-
да интервенции и граждан-
ской войны. Особенно слабо 
изучены дивизионные и 
бригадные газеты. Между 
тем они ближе всего стоя-
ли к красноармейским мас-
сам и решали важнейшие 
задачи. Например, газета 
«Красноармеец». С 1 июля 
1919 года ее издавал полит-
отдел 1-й бригады (1-я ди-
визия 7-й армии), действо-
вавшей на Олонецком уча-
стке Северного фронта. 

Главное внимание «Крас-
ноармеец» уделял боевой 
деятельности бригады. . В 
первых номерах подробно 
рассказывается о широко 
известной в истории граж-
данской войны Видлицкой 
операции. В результате ком-
бинированного удара сухо-
путных частей и кораблей 
озерной флотилии бы-
ла захвачена Видлица — ба-
за Олонецкой доброволь-
ческой армии белогвардей-
цев, а сама армия разбита. 
Газета излагала обстановку, 
сложившуюся в ходе успеш-
но начатого в конце июня 
1919 года наступления, при-
водила примеры мужества, 
героизма и воинского ма-
стерства бойцов, давала со-
веты. как вести себя в бою. 
В номере за 4 июля, к при-
меру. сообщалось, что при 
освобождении деревни Матц-
озеро красноармейцы реши-
тельно пошли в штыковую 
атаку и опрокинули 30 бело-
гвардейцев во главе с офи-
цером. В районе Нирки 
подразделение красноармей-
цев рассеяло разведку про-
тивника и взяло в плен 
14 челопек. 15 июля бы-
ла опубликована статья 
«Движение на выстрелы в 
условиях современной граж-
данской войны». А 18 июля 
газета сообщила: «Нами за-
няты все деревни вокруг 
Туломозера. Противник бе-
жал за границу. Таким об-
разом, на всем Олонецком 
участке части стоят вдоль 
границы с Финляндией». 

Важной темой была пар-
тийно-политическая работа. 
В статьях и корреспондён-
циях «Политотдел Олонец-
кого боевого участка», «За-
дачи партийной работы на 
нашем участке», «Собрание 
коммунистов 47-го полка», 
«Организация тыла» и дру-



гих газета разъясняла зада-
чи вновь созданного полит-
отдела, ставила вопросы 
улучшения партийной ра-
боты, рассказывала об уча-
стии армейских коммуни-
стов в массово-политической 
работе среди местного насе-
ления, информировала о по-
ложении дел в тылу врага. 

Редакция умела выделить 
главные, самые актуальные 
в данный момент темы и 
вела их из номера в номер. 
«...Не только среди красно-
армейцев должны работать 
наши партийные коллекти-
вы. Наша прямая обязан-
ность прийти на помощь и 
мирному населению,— при-
зывала газета 11 июля 
1919 года. — Содействие в 
восстановлении Советской 
власти и работа среди мест-
ного населения становится 
одной из главных задач». 
Вскоре материалы газеты 
рассказали, как эта реко-
мендация претворяется в 
жизнь. На ее страницах был 
опубликован отчет об об-
щем собрании красноармей-
цев 2-го стрелкового полка 
совместно с крестьянами 
деревни Тулокса. 

Несколькими днями позже 
редакция вновь возвраща-
ется к этой теме. «Нам 
нельзя удовлетворяться ме-
роприятиями чисто военно-
го свойства,— отмечалось 
26 июля 1919 года в статье 
«Организация тыла». — Всю-
ду, где мы продвигаемся 
вперед, мы действуем не 
только оружием, но и аги-
тационной и организатор-
ской работой среди населе-
ния... Во многих местах сол-
даты так сжились с крестья-
нами. что живут с ними 
как с родными... Если мы к 
этому прибавим огромную 
работу, которую проделыва-
ют партийные работники, 
создающие местные органы 
власти, то мы убедимся, что 
здесь создается несокруши-
мая основа для дальнейшей 
борьбы». 

Тематика газеты была до-
вольно широкой. Важное 
место на ее страницах от-
водилось теме воспитания 
воинов в духе пролетарско-
го интернационализма, раз-
вития шефских связей с 
трудящимися Петрограда, 
вопросам культуры. 

Одним из условий, обес-
печивших влияние и авто-
ритет газеты, было то, что 
красноармейцы являлись не 
только читателями, но в ос-
новном и авторами мате-
риалов. Ленинское указа-
ние о том, что газета во 
всей своей деятельности 
должна опираться на добро-
вольных помощников на ме-
стах, редакция «Красноар-
мейца» последовательно 
проводила в жизнь. Она 
создала постоянный военко-
ровский актив. 

В сложной боевой обста-
новке газета «Красно-
армеец» со строго партий-
ных позиций идейно воору-
жала советских воинов, да-

вала им духовную пищу, по-
могала осмыслить события 
внутренней и международ-
ной жизни, разобраться в 
стоящих перед молодой Со-
ветской республикой зада-
чах и путях их осуществ-
ления. Она выступала как 
коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор 
личного состава бригады на 
разгром интервентов и бе-
логвардейцев. 

Кандидат исторических 
наук 

Л. Каленистов 
(Вологда) 

3 НОЯБРЯ 1923 года в од-и ном из полков Москов-
ского гарнизона состоялось 
открытие клуба имени Ба-
сила Коларова. В тот день 
в части было празднич-
ное настроение. Готовились 
отметить 6-ю годовщину 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, ждали приезда гостей 
и шефов. Обещал приехать 
и секретарь Центрального 
Комитета Болгарской ком-
мунистической партии Ба-
сил Петров Коларов. Б 
то время газеты писали 
о Сентябрьском антифаши-
стском восстании в Болга-
рии (1923 г. — Ред.). Повсю-
ду проходили митинги в 
поддержку трудящихся 
этой страны. 

Собравшиеся красноар-
мейцы тепло приветствова-
ли приехавшего к ним вож. 
дя болгарских коммунистов. 
Доклад о 6-й годовщине Ве-
ликого Октября сделал воен-
ком части. В нем он, в част-
ности, подчеркнул, что в 
борьбе за утверждение Со-
ветской власти наш народ 
не был одинок. Его активно 
поддерживали трудящиеся 
многих стран мира. Доклад-
чик напомнил о недавних 
событиях в Болгарии, о кро-
вавом терроре правительст-
ва Цанкова, о мужестве бол-
гарских коммунистов. 

Збйгем поступило предло-
жение избрать товарища 
Коларова Почетным красно-
армейцем 1-й роты. Ответом 
на него был лес дружно под-
нятых рук. Коларов горячо 
благодарил за оказанную 
честь. Каждому хотелось по-
жать руку этому мужествен-
ному человеку. Он стоял на 
сцене, смущенно улыбаясь, 
растроганный и взволнован-
ный встречей. Там, на ро-
дине, его заочно приговори-
ли к длительному тюремно-
му заключению, здесь — 
приветствовали как товари-
ща, как брата. 

На следующий день, 
4 ноября 1923 года, был из-
дан приказ, в котором ука-
зывалось: 

«...§ 3. Постановлением об-
щего собрания красноармей-
цев, командного и политиче-
ского состава полка от 
3 ноября с. г. вождь болгар-
ского пролетариата гене-

ральный секретарь Испол* 
кома Коминтерна тов. Кола-
ров Василий Петрович изб-
ран Почетным красноармей-
цем... о чем объявляется для 
сведения. 

§ 4. На основании п. 3 на-
стоящего приказа Почетный 
красноармеец тов. Коларов 
Василий Петрович зачислен 
на все виды довольствия в 
1-е отделение 1-го взвода 
1-й роты полка с сего 
числа...» (ЦГАСА, ф. 18444, 
оп. 1, ед. хр. 76, л. 688). 

Реввоенсовет СССР при-
казом № 256 от 16 апреля 
1925 года утвердил В. П. Ко-
ларова Почетным красноар-
мейцем (ЦГАСА, коллекция 
приказов РВС по личному 
составу за 1925 г.). Ему вы-
писали красноармейскую 
книжку и вручили форму 
воина Красной Армии. 

Бывший ответственный 
секретарь бюро ячеек 
ВКП (б) части полковник 
И. Е. Корнеев рассказывал, 
что Басил Коларов приезжал 
в полк раз в месяц. Был он 
по-ленински скромен, прост, 
доступен. В каждый свой 
приезд Василий Петрович, 
как называли его красноар-
мейцы, выступал с беседами 
или докладами на между-
народные темы. После его 
выступлений у слушателей 
всегда ощущался большой 
подъем революционного эн-
тузиазма. 

В дальнейшем между В. П. 
Коларовым и бойцами полка 
завязалась дружеская 
переписка. В ноябре 1924 
года в приветствии, напи-
санном им от имени ИККИ, 
воинам части он отметил ог-
ромное международное зна-
чение Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции и призвал красноармей-
цев бдительно стоять на 
страже ее завоеваний. 

Вот что Почетному крас-
ноармейцу Василу Коларову 
написали в ответном пись-
ме бойцы и командиры: «Мы 
горды тем, что Вы, Василий 
Петрович, находитесь в на-
ших рядах. Мы уверены, что 
молодые красноармейцы, 
идущие на смену старым 
бойцам, будут не менее гор-
ды сознанием того, что в 
их рядах находится руко-
водитель международного 
пролетариата» (Басил Кола-
ров. 1877 — 1950. София, 
Изд-во Болгарской компар-
тии, 1954, с. 85). 

Не ошиблись ветераны. И 
сегодня в 1-й роте одной из 
старейших частей внутрен-
них войск существует ме-
мориальный уголок В. Кола-
рова. 

Правы были ветераны. И 
в наши дни воины полка 
преисполнены гордостью, 
что служат в части, где По-
четным красноармейцем за-
числен славный сын болгар-
ского народа Басил Петров 
Коларов. 

В. Кривец, С. Штутман 
(Москва) 



НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

21 марта сего года в Военной орденов 

Ленина и Октябрьской Революции, Красно-

знаменной, ордена Суворова академии 

имени М. В. Ф р у н з е состоялась конферен-

ция читателей «Военно-исторического жур -

нала», на которой присутствовало свыше 

150 человек профессорско-преподаватель-

ского и слушательского состава. Ее открыл 

заместитель начальника академии генерал-

лейтенант Л. Ф. Кадацкий. 

О работе журнала в свете решений X X V 

съезда К П С С рассказал главный редактор 

генерал-майор В. А. Мацуленко. 

Выступившие на конференции полков-

ники А. М. Шаповалов, А. Г. Хорьков, 

Н. А. Малюгин, В. Я. Проскурин, подпол-

ковник Л. И. Шамазов, капитан В. А. Пронь-

ко и другие отметили, что журнал ведет 

большую полезную работу по освещению 

руководящей роли К П С С в военном строи-

тельстве и актуальных проблем военной 

истории. 

Наряду с этим участники конференции 

высказали ряд замечаний, предложений и 

пожеланий по улучшению качества публи-

куемых материалов, увеличению количест-

ва статей учебно-методического характера 

по основным темам программы истории 

военного искусства академий и училищ. 

Читатели журнала рекомендовали боль-

ше печатать статей по важнейшим пробле-

мам военно-исторической науки, о мало-

известных операциях и боях, особенно 

первого периода Великой Отечественной 

войны и Дальневосточного театра военных 

действий, по разоблачению агрессивной 

сущности империализма, маоизма и сио-

низма. Они просили знакомить их с тема-

тикой докторских и кандидатских диссерта-

ций по военной истории, планом работы 

журнала. 

19 и 20 марта прошли читательские кон-

ференции в Свердловском высшем воен-

но-политическом танко-артиллерийском 

училище и в Челябинском высшем воен-

ном автомобильном училище. О работе 

журнала в свете решений X X V съезда пар-

тии рассказал ответственный секретарь ре-

дакции подполковник А. И. Сидоров. 

В своих выступлениях участники конфе-

ренций полковники В. И. Малев, Ф. И. 

Яковенко, П. С. Лонский, подполковник 

М. Н. Адонин, майор Ю . А. Глотов, капита-

ны В. А. Шульгин, В. П. Солодовник, кур-

сант А. В. Есинов, капитан I ранга запаса 

А. В. Апрелков дали положительную оцен-

ку журналу. 

Вместе с тем выступавшие высказали 

пожелания больше помещать подлинных 

документов по истории гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн и братским ар-

миям, усилить героико-патриотическую те-

му, ярче и многообразнее показывать мас-

совый героизм советских людей, его ис-

токи, чаще рассказывать о малоизвестных 

страницах Великой Отечественной войны, 

подвигах героев-фронтовиков, о партий-

но-политической работе в подразделениях 

в послевоенный период. 

Замечания и пожелания участников чи-

тательских конференций будут учтены при 

составлении редакционных планов. 

8 мая 1979 года состоялась встреча с 

читателями «Военно-исторического журна-

ла» в гарнизоне, где заместителем началь-

ника гарнизона по политчасти полковник 

П. В. Каратай. Перед собравшимися высту-

пили члены редакционной коллегии жур-

нала адмирал в отставке С. Е. Захаров и 

генерал-лейтенант в отставке К. Ф. Калаш-

ников. Они рассказали о проблемах, осве-

щаемых журналом в свете решений X X V 

съезда КПСС, положений новой Конститу-

ции С С С Р и постановления ЦК К П С С «О 

дальнейшем улучшении идеологической, 

политико-воспитательной работы», подели-

лись опытом военных лет и привели по-

учительные примеры индивидуального и 

массового героизма, проявленного воина-

ми Советской Армии и Военно-Морского 

Флота в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и японскими милитаристами. 

Выступившие воины гарнизона поблаго-

дарили представителей «Военно-историчес-

кого журнала», вручили памятный адрес 

и памятные медали, пожелали редакции 

и редколлегии дальнейших успехов в ре-

шении актуальных проблем военно-исто-

рической науки. 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ 

Мы победили потому, что лучшие люди 
всего рабочего класса, всего крестьянства 
проявили невиданный героизм в этой вой-
не с эксплуататорами, совершали чудеса 
храбрости, переносили неслыханные лише-
ния, жертвовали собой, изгоняли беспо-
щадно шкурников и трусов. 

В. И. ЛЕНИН 
(Полн. собр. соч., т. 4 0 , с. 2 3 2 ) 

Причина наших побед уменье под-
нять энергию, героизм, энтузиазм масс, 
сосредоточивая революционно напряжен-
ные усилия на важнейшей очередной зада-
че. 

В. И. ЛЕНИН 
(Поль. собр. соч., т. 3 9 , с. 3 0 5 ) 

Главная же причина того, что нам сей-
час дало победу, главный источник — это 
героизм, самопожертвование, неслыханная 
выдержка в борьбе, проявленная красно-
армейцами.. . рабочими и крестьянами.. . 

В. И. ЛЕНИН 
(Полн. собр. соч., т. 4 2 , с. 4 ) 

Если говорить о главном герое Великой 
Отечественной войны, то этим бессмертным 
героем является вся дружная семья наро-
дов, населяющих нашу страну и спаянных 
нерушимыми узами братства. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
(Ленинским курсом, т. 1, с. 1 3 7 ) 

Бой тем легче и скорее закончится по-
бедой, чем более стойкими, храбрыми, ре-
шительными покажут себя на деле рядовые 
красноармейцы, командный состав и ком-
мунисты — в первую голову. 

М. В. ФРУНЗЕ 

Родина наша — колыбель героев, огнен-
ный горн, где плавятся простые души, ста-
новясь крепкими как алмаз и сталь. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Храбрый — это не тот .. .который не бо-
ится, а храбрый тот, который умеет свою 
трусость подавить. Другой храбрости и 
быть не может. Вы думаете, итти на смерть 
под пули, под снаряды — это значит ниче-
го не испытывать, ничего не бояться? Нет, 
это именно значит и бояться, и испыты-
вать, и подавить боязнь. 

А. С. МАКАРЕНКО 

Храбрость — это до конца осознанная 
ответственность. 

П. А. ПАВЛЕНКО 

Не тот мужествен, кто лезет на опас-
ность, не чувствуя страха, а тот, кто мо-
жет подавить самый сильный страх и ду-
мать об опасности, не подчиняясь страху. 

К. Д. УШИНСКИЙ 
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НОВЫЕ книги 

70137 

Неотвратимое возмездие. Сборник. Колл. авт. Под ред. генерал-лейтенанта юсти-
ции С. С. Максимова и М. Е. Карышева. Изд. 2-е, доп. Воениздат, 1979, 294 с. с ил., 
цена 85 к. 

Книга рассказывает о борьбе советского правосудия. Она знакомит читателей с 
материалами судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и 
агентами империалистических разведок. 

СЕРГЕЕВ В. Красная лента. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1979, 223 с., цена 50к. 
Во втором, дополненном издании книги собраны документальные очерки о подви-

гах советских подпольщиков в годы войны на оккупированной территории Белоруссии. 
ПРЕСНЯКОВ А. В. Над волнами Балтики. Воениздат, 1979, 299 с. с ил. (Военные 

мемуары.) Цена 1 р. 30 к. 
В годы минувшей войны автор — молодой морской летчик участвовал в боях в 

Прибалтике, в обороне Ленинграда, прикрывал с воздуха Дорогу жизни, затем служил 
в прославленном на Балтике 1-м гвардейском минно-торпедном полку. О мужестве бое-
вых друзей, их стойкости и героизме в боях за Родину повествует в этой книге А. В. 
Пресняков. 

НОВИКОВ В. П. Воспитание на традициях. Воениздат, 1979,189с. сил., цена60к. 
В книге рассказывается о неиссякаемой силе революционных, боевых и трудовых 

традиций советского народа и его Вооруженных Сил. Автор раскрывает истоки героиче-
ских подвигов, совершенных советскими воинами в годы Великой Отечественной войны, 
обобщает опыт работы командиров, политорганов, партийных и комсомольских организа-
ций по воспитанию воинов на славных традициях Советских Вооруженных Сил. 

БОРОВСКИХ П. И. Взрыв не произошел. Киев, Политиздат Украины, 1979, 158 е., 
цена 50 к. 

Книга представляет собой документальную повесть о подвигах, мужестве, верности 
Родине и бесстрашии советских разведчиков, боровшихся с врагом на самом переднем 
крае войны. 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Н. Ф. и РУКАВЦОВ А. А. Моряки верны традициям. Волгоград, 
Нижне-Волж. кн. изд-во, 1979, 96 е., цена 15 к. 

Воспоминания посвящены воинам-морякам 92-й отдельной бригады, отважно сра-
жавшимся с немецко-фашистскими захватчиками у стен волжской твердыни — Сталин-
града. 

ГЛАЗУНОВ Н. К. Бундесвер и НАТО. История создания и развития вооруженных 
сил Федеративной Республики Германии (1955—1978). Воениздат, 1979, 271 е., цена 60 к. 

На большом документальном материале, преимущественно западногерманском, 
автор анализирует процесс создания вооруженных сил ФРГ с момента ее открытого 
вооружения (1955—1978 гг.). В книге показываются особенности поэтапного строитель-
ства армии и флота, их место и роль в военной системе государства и в НАТО, вскрыва-
ются господствующие в бундесвере взгляды на предназначение и боевое применение раз-
личных видов вооруженных сил и родов войск. 

КОЛЕСНИКОВ Ю. А. Занавес приподнят. Роман. Воениздат, 1979, 624 е., цена 
2 р. 40 к. 

Роман посвящен событиям кануна и начала второй мировой войны в Европе и на 
Ближнем Востоке. Он отражает закулисную возню различных ведомств гитлеровской 
Германии в период подготовки к вероломному нападению на Советский Союз. В книге 
разоблачается антинародная сущность сионизма, его связи с нацистами. 

КОРОЛЬ И. и ЕГОШИН П. От Свири до Эльбы. Алма-Ата, «Казахстан», 1979, 
143 с. с ил., цена 25 к. 

Сформированная в Северном Казахстане 314-я стрелковая дивизия прошла славный 
боевой путь, получив почетное наименование «Кингисеппская». О мужестве и храбрости 
однополчан в боях за Родину делятся своими воспоминаниями ветераны соединения. 

ЭЙДЖИ Ф. За кулисами ЦРУ. Дневник сотрудника американской разведки. Пер. 
с англ. Воениздат, "1979, 464 е., цена 1 р. 

Книга написана бывшим сотрудником Центрального разведывательного управления 
США. Автор разоблачает вмешательство ЦРУ во внутренние дела других государств, 
1 также подрывную и провокационную деятельность американской разведывательной 
службы, направленную против прогрессивных политических, профсоюзных и молодеж-
ных организаций и национально-освободительного движения во всем мире. 


