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Морально - политическая 
и психологическая подготовка 

воинов и пути ее совершенствования 
Профессор, доктор философских наук 

генерал-майор Д. ВОЛКОГОНОВ 

Эту статью рекомендуется использовать при подготовке к семинару 
«Пути повышения эффективности морально-политической и психологической 
подготовки войск». 

/ С О В Е Т С К И Е Вооруженные Силы настойчиво претворяют в жизнь 
^ задачу исторической важности, поставленную перед ними XXV 

съездом КПСС, «быть стражем мирного труда советского народа, оп-
лотом всеобщего мира» 1 . Поддержание постоянной высокой боевой го-
товности предполагает непрерывное совершенствование всех элементов 
боевой мощи, в том числе духовных сил личного состава армии и флота. 
Военно-техническая революция не ослабляет, а, наоборот, усиливает 
проявление одной из важнейших закономерностей, согласно которой от 
морально-политического состояния населения и армии зависят не толь-
ко ход и исход войны, но и степень готовности к ней. Это тем более 
важно подчеркнуть, что в мире еще есть милитаристские агрессивные 
силы, которые не отказались от идеи «переиграть» проигранные ими 
битвы XX века. Как подчеркнул Л. И. Брежнев в своей речи в Берлине 
6 октября 1979 года, сторонники гонки вооружений используют любые, 
даже надуманные предлоги, чтобы накалить обстановку, подхлестнуть 
военные приготовления. Естественно, что это обстоятельство требует со 
стороны сил социализма повышенной бдительности. Перед лицом реаль-
ных угроз вопросы идейной, психологической закалки личного состава 
приобретают особое значение. 

Морально-политическая и психологическая подготовка воинов в на-
шей армии осуществляется с учетом накопленного опыта прошлого, а 
также тех требований, которые может предъявить человеку современ-
ная война, если ее рискнут развязать потенциальные агрессоры. 

I. Исторический опыт и требования современной войны 
к духовным силам воинов 

Наша партия, исходя из важнейшего методологического указания 
В, И. Ленина о том, что «во всякой войне победа в конечном счете обу-
словливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проли-
вают свою кровь»2 , всегда особое внимание уделяла вопросу идейной 
и психологической закалки воинов социалистической армии. В годы 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 83. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, с. 121. 



гражданской войны, когда новые воинские уставы еще только разраба-
тывались, во многих частях и соединениях Красной Армии выпускались 
«Революционные памятки», «Боевые заповеди», «Красные присяги», Б 
которых не только формулировались морально-политические требова-
ния к воину, но и пути выработки нужных боевых качеств. Большое зна-
чение в этом отношении имела «Книжка красноармейца» 3 , утвержден-
ная в 1918 году В. И. Лениным и Я. М. Свердловым. В ней наряду с 
изложением первой Конституции РСФСР, заповедей красноармейца, 
текста присяги раскрывались также и некоторые методы морально-по-
литической подготовки воинов, выработки у них высокой классовой 
сознательности, мужества, ненависти к врагам. 

Уже в те далекие годы партия, воспитывая революционного бойца, 
тем самым формировала и гражданина общества, патриота и интерна-
ционалиста. Военная служба, отмечалось в резолюции VIII съезда 
Р К П (б), является «очагом не только чисто военного обучения, но и об-
щего образования и политического воспитания»4 . Эта идея затем была 
неоднократно подтверждена и усилена в ряде партийных документов. 
Об этом говорилось на XXV съезде КПСС и вновь подчеркивается в по-
становлении Центрального Комитета партии «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-воспитательной работы». Идейная, пси-
хологическая закалка советского воина является важной составной 
частью процесса формирования его как гражданина социалистического 
общества. 

Уже в двадцатые годы партия стремилась создать стройную систе-
му воспитательной работы в армии, обеспечивающую высокую ее эф-
фективность. Так, еще на XI съезде Р К П (б) в постановлении по вопро-
су об укреплении Красной Армии указывалось на необходимость доби-
ваться установления правильного и отчетливого организационного, во-
енного, учебного, воспитательного и хозяйственного режима в ней для 
дальнейшего повышения ее боеспособности5 . Системность, комплекс-
ность решения задач обучения воина обосновывались как важное усло-
вие действенности духовной подготовки личного состава к любым испы-
таниям войны. 

В целях дальнейшего совершенствования боевой и политической 
подготовки воинов, упрочения их идейной и психологической закалки 
ЦК партии в те годы издает ряд важных постановлений. В их числе 
такие, как «О политико-моральном состоянии Красной Армии» (1928 г.) . 
«О командном и политическом составе РККА» (1929 г.). Заметно повы-
шается в тот период интерес к исследованиям в области морально-по-
литической и психологической подготовки войск. Такие журналы, как 
«Политработник», «Война и революция», «Выстрел», «Красная прися-
га», «Военный вестник», публикуют немало статей, раскрывающих ме-
тоды подготовки воинов к активным действиям подразделений, пути 
ликвидации негативных проявлений в бою: страха, паники и т. д. Зада-
ча воспитания воинов в мирных условиях, говорилось в Боевом уставе 
пехоты, выработать «в них такие морально-политические данные, кото-
рые смогут обеспечить успех боя (единодушие, порыв, сознание необхо-
димости добиться победы, бодрость, решимость в преодолении всех мо-
гущих возникнуть препятствий)»6 . 

Практика воспитания, опиравшаяся на опыт гражданской войны, 
новые формы и методы подготовки личного состава, показывала, что 

3 См. Книжка красноармейца. М., 1918. 
4 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2. М., 

Политиздат, 1970, с. 63. 
5 См. КПСС в резолюциях и решениях... т. 2, с. 367. 
6 Боевой устав пехоты РККА, ч. 2. М., изд. «Военный вестник», 1927, ст. 273. 



определяющая роль в ней принадлежит политическим, идеологическим 
средствам, которыми располагают политорганы, партийные организа-
ции.. Лишь овладение марксизмом-ленинизмом может создать ту идей-
ную платформу в сознании человека, которая является основой всех его 
морально-боевых качеств. Маршал Советского Союза М. Н. Тухачев-
ский в одной из своих статей, в разделе «Подготовка духа», писал, что 
только на базе изучения марксизма-ленинизма можно проявить всю во-
левую мощь, смелость, дисциплину и энергию7 . 

С первых дней создания Вооруженных Сил наша партия разраба-
тывала и совершенствовала систему всесторонней подготовки личного 
состава к вооруженной защите социалистического Отечества. Великая 
Отечественная война, послевоенные десятилетия полностью подтверди-
ли верность и жизненность идей и установок В. И. Ленина, Коммунисти-
ческой партии в этой области. 

Наряду с использованием бесценного опыта прошлого, закреплен-
ного в партийных и государственных документах, военно-исторических 
трудах и исследованиях, политорганы армии и флота в своей практиче-
ской работе по морально-политической и психологической подготовке 
воинов всесторонне учитывают и новые требования, которые выдвигают-
ся современностью. 

Способность народа и армии вынести самые сложные испытания 
современной войны и не утратить воли к борьбе и победе зависит от 
многих причин. Кроме определяющих — общественно-социальных, эко-
номических, идеологических, большое воздействие на духовные силы лю-
дей оказывают успехи (или поражения) , боевой опыт личного состава, 
качество техники и оружия, зрелость командного состава, устойчивость 
против идеологических диверсий и «психологической войны». Важно 
также учитывать многократно возросшую степень морально-психологи-
ческого воздействия современной войны на боевой дух воинов, поэтому 
личный состав должен быть готов к ее суровым испытаниям заранее, 
т. е. уже сегодня, сейчас. Внезапное нападение агрессора, владеющего 
новейшими видами оружия, может привести к сильному «моральному 
удару» по психике личного состава. Поэтому ее нужно заранее зака-
лять, тренировать, добиваться от каждого воина высокой духовной мо-
билизованности и моральной выносливости, способности к быстрому 
освобождению от нравственных потрясений и уверенным, решительным 
действиям в бою. 

В настоящее время даже тогда, когда войска непосредственно не 
соприкасаются с противником, опасность его воздействия в любом пунк-
те, в любом районе не исключается. Такое положение может вызывать 
длительное нервное напряжение. Командирам, политработникам важно 
находить возможность давать людям психологическую разрядку, уметь 
«снимать» возникающую напряженность. Это может достигаться отвле-
чением личного состава от тревожных мыслей активной подготовкой к 
бою, проверкой готовности техники, оружия и т. п. Многое значат обод-
ряющие, призывные слова, уверенное поведение командиров, политра-
ботников, коммунистов в самых сложных ситуациях. 

К особенностям морально-психологического воздействия современ-
ной войны на личный состав следует отнести и то, что в процессе бое-
вых действий нагрузки на психику будут исключительно высокими. 
Быстрая смена обстановки, динамичность событий, постоянная опас-
ность потребуют большой выдержки и хладнокровия. К этому следует 
добавить^ что в условиях современного боя нередкими станут действия 
отдельных подразделений, отрядов в отрыве от штабов, главных сил, 

7 См. М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные произведения, т. 1. Воениздат, 1964, 
с. 101. 



иногда без достаточной информации и связи. Резко возрастет возмож-
ность разного рода случайностей, многочисленных противоборствующих 
тенденций в ходе боя, угрозы радиоактивного, бактериологического и 
химического поражения. Все это обусловливает необходимость исклю-
чительной стойкости и способности воинов переносить длительные по 
времени морально-психологические нагрузки. 

Морально нужно быть готовым и к возможному применению про-
тивником принципиально новых видов оружия. Опыт минувших войн 
учит, что внезапное использование до сих пор неизвестных средств во-
оруженной борьбы всегда оказывало сильное психологическое воздей-
ствие на противника. Маршал Советского Союза А. И. Еременко вспо-
минает о первом использовании гвардейских реактивных минометов в 
июле 1941 года под Рудней: «Частые и мощные разрывы поразили слух 
и зрение сильным грохотом и ослепительным блеском. Эффект одно-
временного разрыва 320 мин в течение 10 секунд превзошел все ожи-
дания. Солдаты противника в панике бросились бежать. Попятились 
назад и наши солдаты, находившиеся на переднем крае вблизи разры-
вов...» 8. В современной войне подобное воздействие на психику личного 
состава может проявиться значительно сильнее. Поэтому важно пред-
видеть моральные последствия самых неожиданных ситуаций, возмож-
ных в ходе вооруженной борьбы. 

Читая книгу Наполеона «Мысли», В. И. Ленин выписал такую 
фразу, заинтересовавшую его: «...в каждом сражении бывает момент, 
когда самые храбрые солдаты, после величайшего напряжения, чувст-
вуют желание бежать, эта паника порождается отсутствием доверия к 
своему мужеству; ничтожного случая, какого-нибудь предлога достаточ-
но, чтобы вернуть им это доверие: высокое искусство состоит в том, что-
бы создавать их»9 . Исторический опыт, которым мы располагаем, по-
казывает, что вернуть воинам «доверие к своему мужеству» может лич-
ный пример коммуниста, способность командиров, военачальников в са-
мой критической ситуации овладеть положением, внушить личному со-
ставу непреклонную решимость выполнить поставленную боевую зада-
чу. Чтобы освободить от возможной временной растерянности некото-
рых воинов, необходим резкий толчок извне: уверенное поведение ко-
мандира, твердая команда, личный пример. Цель этого энергичного воз-
действия командиров и политработников заключается в том, чтобы каж-
дый член расчета, экипажа, подразделения настроил полностью волю, 
мысли, чувства на непрерывное выполнение своих обязанностей, воинско-
го долга, поставленной боевой задачи. Говоря словами В. И. Ленина, в 
самой сложной обстановке нужно не дать себя деморализовать, дезорга-
низовать, сохранить трезвую оценку положения, сохранить бодрость и 
твердость духа 10. 

Важно, чтобы каждый воин обладал достаточным опытом мораль-
но-психологического контроля над своим поведением, умел подавлять 
или блокировать одни чувства (страх, растерянность) и укреплять дру-
гие (ненависть к врагу, чувства воинской чести, боевой активности и 
т. д.) . И здесь особая роль принадлежит командирам и политработни-
кам, которые различными способами своего влияния могут надежно уп-
равлять духовным состоянием людей. 

Управление моральным духом предполагает хорошее знание на-
строений, мнений, сильных сторон и слабостей людей, умение воздейст-
вовать на их сознание с тем, чтобы в них господствовали чувства непо-

8 А. И. Е р е м е н к о . В начале войны. М., «Наука», 1964, с. 227. 
9 Ленинский сборник XII. Изд. Института Ленина при ЦК ВКП(б). М.—Л., 1930, 

с. 383. 
10 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, с. 229. 



колебимой уверенности, спокойствия и оптимизма, решимости к самой 
ожесточенной борьбе и победе над врагом. Управление духовными про-
цессами означает также своевременное выявление и блокирование от-
рицательных проявлений в морально-психологическом состоянии лич-
ного состава. 

II. Сущность и содержание морально-политической 
и психологической подготовки 

Известно, что сущность морально-политической и психологической 
подготовки войск заключается в целенаправленном формировании 
устойчивости воинов и их постоянной готовности вынести самые суро-
вые испытания современной войны, не утратить воли к борьбе и победе. 
Морально-политическая и психологическая подготовка осуществляется 
в системе политической и боевой учебы, воинского воспитания путем 
комплексного проведения мер идеологического, морального, организа-
ционного порядка, с помощью которых у воинов вырабатываются та-
кие качества, как мужество, стойкость, отвага, готовность к самопожерт-
вованию и другие. Это и составляет ее основное содержание и делает 
как бы боевым «стержнем» воинского воспитания, всемерно способст-
вует подготовке личного состава к тому, что необходимо на войне. 

Мероприятия по морально-политической и психологической подго-
товке войск осуществляются на основании ряда исходных принципов, 
среди которых можно прежде всего выделить такие, как коммунистиче-
ская направленность; единство идеологического и психологического воз-
действия; максимальное использование достижений науки. 

Коммунистическая направленность морально-политической и пси-
хологической подготовки выражает особенность ее классового и поли-
тического содержания. Требования этого принципа вытекают из необ-
ходимости формирования у воинов коммунистических убеждений и на 
основе глубокого осмысления сущности возможной войны, ее классово-
го содержания, целей и последствий осознания ими своего патриотиче-
ского, интернационального долга по защите Отечества, всего социали-
стического содружества от посягательств любого агрессора. Значение 
коммунистической убежденности невозможно переоценить. «Убеждение 
в справедливости войны, — подчеркивал В. И. Ленин, — сознание не-
обходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев 
поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тя-
жести» п . 

Политическая учеба, идейная закалка воинов — центральное звено 
морально-политической и психологической подготовки. Ведь только 
коммунистическое мировоззрение, высокая идейная зрелость могут 
видоизменить, нейтрализовать инстинкт самосохранения, заставить че-
ловека в критическую минуту «перешагнуть» через невозможное, под-
чинить полностью мысли, чувства, волю одной цели — полному выполне-
нию своего воинского долга. Коммунистическая убежденность советских 
воинов проявляется многогранно: в глубокой преданности социалисти-
ческой Родине; общественной активности (когда человеку до всего есть 
дело); высокой моральной ответственности (когда, например, взятые 
расчетом, экипажем, подразделением, частью обязательства восприни-
маются как свои собственные). Высокая идейная убежденность — это 
постоянная верность общественному и воинскому долгу. Сила ее, как 

, и воинского долга — «так надо», позволяет переносить повседневные 
испытания, которые для человека порой могут оказаться труднее, чем 
кратковременная проверка в исключительно сложных условиях. 

11 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 121. 



Коммунистическая направленность морально-политической и пси-
хологической подготовки войск позволяет также успешно противостоять 
духовным диверсиям врага и его психологическому давлению в мирное 
время и в ходе боевых действий. Бесспорно, что в условиях войны борь-
ба идей, которая и сейчас получила огромный размах, станет еще более 
ожесточенной. Этой стороне «психологической войны» в империалисти-
ческих армиях уделяется большое внимание. В книге буржуазного спе-
циалиста по подрывным психологическим действиям П. Норда утверж-
дается, что в боевых условиях «дезинформация может стать решающим 
оружием интеллектуального действия, страшной агрессией против че-
ловеческого разума, способной предрешить успех или неуспех боя и 
войны»1 2 . Для этого империалистические пропагандистские органы, 
используя все свои многочисленные средства «психологической вой-
ны» — дезинформацию, ложь, клевету, слухи, провокации, будут пы-
таться подорвать боевой дух воинов социалистических армий, внушить 
им чувства неуверенности и растерянности. Попытки эти, однако, обре-
чены на провал. Исторические аналогии из нашего прошлого политиче-
ского и боевого опыта, а также конкретные результаты идейно-воспи-
тательной работы сегодняшних дней подтверждают, что лучшее сред-
ство в борьбе с идеологическими и психологическими диверсиями вра-
га — коммунистическая убежденность, идейная стойкость каждого со-
ветского воина. 

Единство идеологического и психологического воздействия в процес-
се морально-политической и психологической подготовки войск выра-
жает как бы основной практический подход к конкретному решению 
проблемы. Наиболее полное выражение этот принцип находит на заня-
тиях, максимально приближенных к боевым условиям — на учениях, в 
походах, полетах, стрельбах, при пусках ракет. Воин в таких случаях 
получает возможность материализовать на практике свои осознанные 
долг, ответственность, честь, мужество. Во время так называемого по-
левого практикума командирами, штабами, политорганами решается 
двуединая задача: вырабатываются и закрепляются нужные морально-
боевые качества и выявляются конкретные слабости у отдельных вои-
нов (медлительность, нерешительность, низкая активность и т. д.) , ос-
вободиться от которых можно путем повышения сознательности челове-
ка, а также специально подобранными упражнениями. Опыт показывав 
ет, что в ходе занятий целесообразно создавать ситуации, имеющие оп-
ределенный элемент риска. Но риск во всех случаях должен контроли-
роваться командиром. Прыжки с парашютом, действия ночью, в не-
настье, введение «аварийных» ситуаций на тренажерах — все это гото-
вит воина к «моральным перегрузкам». Он постепенно привыкает к чув-
ству опасности как к необходимости, неизбежному элементу боевой 
деятельности, которое в случае войны уже не будет для него полностью 
неизведанным и новым. Вся система политической, боевой, специаль-
ной подготовки направлена на то, чтобы личный состав армии и флота 
мог успешно преодолевать подобные испытания. Советские воины, за-
щищая социалистическое Отечество, не раз доказали это на поле боя. 

Сегодняшнее поколение защитников Родины сохраняет и приумно-
жает это бесценное достояние. Факт этот вынуждены признать и бур-
жуазные военные теоретики. Так, в книге западногерманского автора 
Ф. Винера «Солдаты восточного блока» отмечается: образ мышления 
советского солдата таков, что коллективизм, дисциплина, верность 
коммунистическим идеям и традициям определяют все его поведение. 
Поэтому в бою такой солдат легче переносит обстановку смертельной 
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опасности. Имеется немало и других высказываний буржуазных спе-
циалистов, в которых дается высокая оценка качеству «человеческого 
материала» социалистических армий. Сочетание твердой коммунистиче-
ской убежденности с профессиональным мастерством и боевым опытом 
позволит тормозить всевозможные отрицательные проявления челове-
ческой психики, обеспечить сознательные, мужественные и решительные 
действия личного состава на поле боя до полного разгрома врага. 

Успешная морально-политическая и психологическая подготовка 
ныне невозможна без широкого и глубокого вторжения в этот процесс 
науки. Поэтому, говоря словами В. И. Ленина, необходима постоянная 
забота о том, чтобы «наука действительно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной элемент» 13 нашей повседневной деятель-
ности в области обучения и воспитания воинов. Ее достижения исполь-
зуются для создания условий, максимально приближенных к боевым; 
проверки эффективности воздействия некоторых воспитательных средств 
на сознание и волю людей; совершенствования системы профессиональ-
ного отбора; анализа возможного в современной войне и т. д. 

Важной задачей в области морально-политической и психологиче-
ской подготовки является максимально приближенное «ознакомление» 
личного состава с возможным на войне, чтобы ее испытания в крити-
ческую минуту не оказались для человека полностью неожиданными. 
Давно известно, что условности наносят существенный вред подготовке 
войск. Чтобы их было меньше на практике, по-прежнему используются 
проверенные прошлым боевым опытом приемы: умелая имитация бое-
вой обстановки, «обкатка» личного состава тапками, стрельба через 
головы своих войск, действия по ликвидации стихийных бедствий и т. д. 
Но сегодня этого уже недостаточно. Современный уровень развития 
науки и техники позволяет дать наиболее полное представление о воз-
можных условиях современного боя, в частности в обстановке резкой 
смены ситуаций, неизвестности, физических перегрузок, а также прове-
рить (в системе других способов) морально-психологическую готовность 
воинов к бою, помочь ее выработать и закрепить. 

Поддержание постоянной боеготовности войск во многом зависит 
ныне от четкости и надежности работы воинов различных специально-
стей, особенно связанных с новейшей техникой. Выполняемые ими от-
ветственные функции носят порой монотонный, утомительный характер, 
требуют от человека крайнего внимания, умения полностью сосредото-
читься. Возникает важная проблема — уметь преодолевать утомление 
во всех его проявлениях, добиться полной сработанности всех членов 
экипажа, расчета, их широкой взаимозаменяемости. Техника предъяв-
ляет в основном одинаковые требования к каждому члену боевого кол-
лектива (единый ритм, скорости, нагрузки и т. д.) , а тип нервной дея-
тельности, психологические свойства, моральные черты, склад мышле-
ния у людей различны. Поэтому очень важно добиться полной мораль-
но-психологической совместимости членов экипажа, расчета, понимания 
друг друга без слов, знания сильных и слабых сторон каждого и т. д. В 
этом смысле неоценимое значение для морально-психологической закал-
ки имеют усилия, направленные на сколачивание воинских коллективов, 
создание в них атмосферы товарищества, взаимной требовательности, 
поддержки, доброжелательности. Совершенствование нравственных от-
ношений в подразделениях является, таким образом, одним из важных 
условий цельности и сплоченности личного состава, способного решать 
самые сложные задачи современного боя. От моральной крепости кол-
лектива зависят и нравственные устои каждого его члена. 

13 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, с. 391. 



Обеспечение способности работать длительно и безошибочно вы-
ступает, таким образом, как проблема морально-психологической на-
дежности самого человека. А она связана с такими факторами, как 
время, информация, число ее источников, критичность ситуации, поме-
хи и т. д. Поэтому ,на занятиях многими командирами обычно создают-
ся «непредвиденные» ситуации, «неожиданные трудности», «критиче-
ские» моменты, преодоление которых способствует выработке у лич-
ного состава самостоятельности, решительности и инициативы. 

Из этих особенностей, порожденных новым этапом развития военно-
го дела, естественно, вытекают и более высокие требования к воинам, 
качеству их морально-психологической подготовки. Много может дать 
наряду с другими науками военная инженерная психология, которая 
путем «приспособления» машин, техники к человеку повысит надеж-
ность действия этой системы. Ведь даже такие «мелочи», как осве-
щенность и окраска кабин, температура, шумы, влияют на результаты 
труда. Но дальнейшее совершенствование профессионального мастерст-
ва воинов, эффективность их действий заметно возрастают, если про-
фессионализм помножен на высокую ответственность, самодисципли-
ну, мужество. Поэтому формирование их нравственных сил неотделимо 
от постоянного повышения военно-технической компетентности, что и 
закрепляется в значительной степени в процессе морально-политической 
и психологической подготовки. 

III. Некоторые вопросы совершенствования 
морально-политической и психологической подготовки 

Как уже сказано выше, центральным звеном морально-политиче-
ской и психологической закалки является марксистско-ленинская 
подготовка офицерского состава, политические занятия прапорщиков, 
солдат и сержантов. Овладение марксистско-ленинской теорией позво-
ляет формировать научное мировоззрение людей, вооружать их самым 
верным классовым компасом, позволяющим правильно мыслить и дей-
ствовать. 

а Решения XXV съезда партии, материалы Пленумов Центрального 
Комитета КПСС, его постановление «О дальнейшем улучшении идеоло-
гической, политико-воспитательной работы» раскрывают новые широкие 
возможности повышения качества политической закалки личного соста-
ва, воспитания его в духе советского патриотизма и социалистического 
интернационализма, непримиримости к классовым врагам. В последнее 
время в армии и на флоте командиры, политработники, партийные и 
комсомольские организации, выполняя установки этого постановления, 
а также задачи, поставленные Министром обороны СССР, начальником 
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, достигли новых успехов в деле идейной, моральной закал-
ки советских воинов. Повысился интерес к марксистско-ленинской тео-
рии, актуальным проблемам военного строительства, шире стали вклю-
чаться в социалистическое соревнование нравственные вопросы. Новые 
возможности для дальнейшего повышения идейно-политического уров-
ня воинов появились в связи с повсеместный введением единого полит-
дня. Заметно усилилась работа по воспитанию личного состава в духе 
непримиримости к империализму, всем врагам социализма. Лучше ис-
пользуются боевые традиции, исторический опыт борьбы по защите со-
циалистических завоеваний. Все это всемерно способствует повышению 
качества морально-политической и психологической подготовки войск. 
Высокая компетентность командиров, четкая работа штабов, мобили-
зующая роль политорганов, партийных и комсомольских организаций в 
этом деле создают решающие предпосылки, обеспечивающие достиже-



ние успеха в боевой и политической учебе. Главное, на что обращается 
внимание, на чем сосредоточены основные усилия, это выработка идей-
ной убежденности у советских воинов, беспредельной преданности Ро-
дине, партии, народу, ибо в глубокой приверженности марксизму-лени-
низму, .идеалам коммунизма заключается основа прочности морального 
духа войск и сил флота, в этом наше неоспоримое превосходство над лю-
бым потенциальным агрессором. 

Одним из важнейших условий повышения уровня морально-поли-
тической и психологической подготовки является твердое соблюдение 
установленного уклада армейской жизни, воинских традиций, обычаев. 
Научно обоснованная строгая регламентация деятельности войск при-
вивает личному составу точность, исполнительность, собранность, при-
учает ценить время. В практике размеренный ритм армейских будней 
эпизодически прерывается постановкой неожиданных задач, самых 
различных вводных с последующим совершением маршей, стрельб, 
пусков ракет и т. д. Только так можно выработать готовность воинов к 
быстрому переходу от мирных условий к боевым. 

Рассматривая другие аспекты морально-политической и психологи-
ческой подготовки, следует отметить, что целесообразно при проведе-
нии полевых занятий комплексно решать задачи тактического и мо-
рально-психологического плана. Скажем, в ходе занятий с форсирова-
нием водной преграды имеет смысл офицерам специально выявлять сте-
пень мужества и решительности у подчиненных, определять уровень их 
моральной выносливости, наличие инициативы и т. д. На разборе уче-
ния целесообразно оценивать действия не только с тактической сторо-
ны, но и с точки зрения морально-психологической (самостоятельно ли 
решал задачу воин, колебался ли, выполнял порученную работу хлад-
нокровно или лихорадочно, какова была его реакция на внезапные из-
менения обстановки, как действовал в сложных условиях, при дефици-
те времени, большой эмоциональной нагрузке, сильной усталости). В 
результате командиры могут получить более полное представление о 
том, на что способен тот или иной воин, каковы его сильные и слабые 
стороны, на что следует обратить особое внимание в процессе дальней-
шей подготовки. А то иногда еще бывает и так: водитель, радист, вычис-
литель, дозиметрист отлично справляются с возложенными на них обя-
занностями в классе, в спокойной обстановке и считаются мастерами 
своего дела. Но всегда ли мы проверяем, как они действуют в сложных 
условиях? 

Таким образом, морально-политическая и психологическая подго-
товка личного состава осуществляется в процессе всех занятий, а так-
же при проведении специальных мероприятий в ходе боевой учебы и 
всей повседневной службы. Весь процесс коммунистического воинского 
воспитания и его важной стороны — морально-политической и психоло-
гической подготовки войск обеспечивает формирование воина-гражда-
нина, воина-патриота, воина-интернационалиста. В его социальном об-
лике центральное качество — коммунистическая убежденность, на ос-
новании которой развиваются и многие другие морально-боевые каче-
ства воинов, имеющие особо важное значение в бою. Рассмотрим неко-
торые из них. 

Возьмем остроту и гибкость мышления военнослужащего. Ныне 
и командир и солдат в определенной ситуации должны мгновенно вос-
принимать самую разнообразную информацию, верно ее оценивать и 
принимать решения. А для этого важно владеть определенными приема-
ми и методами диалектического мышления, которое зиждется на проч-
ных знаниях и тренировках ума. Оно укрепляет духовные силы воина, 
позволяет ему предельно быстро оценивать происходящее, предвидеть 



возможное, принимать в самой сложной обстановке оптимальное реше-
ние. Люди, не обладающие таким мышлением, стремятся к тому, чтобы> 
их мысль не встретила «препятствия», во всех случаях пытаются при-
менять готовые решения, заученные шаблонные схемы. Однако высокие 
морально-психологические нагрузки современного боя могут парализо-
вать консервативный ум. Это подтверждает и многовековая история 
войн. Д л я формирования гибкости мышления важно создавать ситуа-
ции, представляющие возможность многовариантного решения различ-
ных тактических и иных задач, которые целесообразно решать предель-
но быстро. 

В современном бою требуются до дерзости решительные действия, 
способность в любой обстановке самостоятельно, без колебаний при-
нять целесообразное решение и провести его в жизнь. Врагом решитель-
ности выступают такие отрицательные нравственные черты, как боязнь 
ответственности, неуверенность в своих силах, сомнения. Обычно люди 
с такими качествами принимают решение с запозданием и не использу-
ют тем самым в полной мере свои знания, опыт, возможности боевой 
техники. Решительность можно выработать только тогда, когда воин 
идет навстречу трудностям, опасности, умеет их преодолеть. 

Не менее важно и такое качество, как морально-психологическая 
«выносливость», под которой мы понимаем способность человека вы-
держивать длительные по времени физические и психологические на-
грузки и моральные потрясения, не утрачивая неукротимой воли к побе-
де. Пока выдерживают нервы, человек переносит физическую боль, 
усталость, подавляет чувство страха. Свинцом наливаются ноги, но во-
ин не сходит с дистанции, трудно дышать, но он не срывает противогаз-
ную маску с лица. Это есть проявление не столько физической, сколько 
моральной выносливости. Д л я выработки этого качества первостепен-
ное значение имеют соответствующие длительные упражнения, заня-
тия, учения. 

Общевойсковой бой предъявляет новые, повышенные требования к 
дисциплине и самодисциплине, которые являются одними из важнейших 
показателей крепости нравственных сил войск. Высокая идейная убеж-
денность позволяет воину выполнять свои обязанности не только в си-
лу принуждения, приказа, но и по велению разума и сердца. Самодис-
циплина — это способность воина управлять своим поведением, своими 
действиями. Эти, как и другие качества, формируются у личного со-
става в процессе всей службы. 

Современная международная обстановка, несмотря на наметившие-
ся тенденции разрядки, сложна и противоречива. Империализм, его мао-
истские пособники не отказались от практики достижения своих целей 
с позиции силы, военных угроз и провокаций. Поэтому процесс даль-
нейшего совершенствования морально-политической и психологической 
подготовки войск имеет огромное идеологическое и конкретно-практиче-
ское значение. Духовная готовность и способность воинов защитить со-
циализм от любого агрессора — один из важнейших компонентов бое-
вой мощи Советских Вооруженных Сил, обеспечивающих благоприят-
ные внешние условия для успешного строительства социализма и ком-
мунизма. 
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Некоторые вопросы управления 
войсками при перегруппировках 

в третьем периоде Великой 
Отечественной войны 

Кандидат военных наук генерал-майор Л. КОР ЗУН 

СТАТЬЕЙ подполковника Н. М. Раманичева «Из опыта перегруппи-
ровки армий при подготовке Берлинской операции»1 «Военно-исто-

рический журнал» начал обсуждение важной проблемы военного искус-
ства. Развивая выдвинутые в статье положения, представляется целе-
сообразным более детально остановиться на вопросах управления вой-
сками при подготовке и в ходе осуществления перегруппировок войск по 
опыту третьего периода Великой Отечественной войны с тем, чтобы вы-
явить те его черты, которые не утратили своего значения в современных 
условиях. 

Как показала Великая Отечественная война, управление войсками 
при перегруппировках включало целый комплекс мероприятий, осуще-
ствляемых с целью обеспечить своевременное прибытие сил и средств в 
назначенные районы в полной боевой готовности. Они проводились ко-
мандующими (командирами), штабами, политическими и другими ор-
ганами управления. Организация перегруппировки включала в себя вы-
работку наиболее целесообразного решения, планирование предстоящих 
действий, постановку задач подчиненным войскам, организацию взаимо-
действия, управления и всех видов обеспечения. Непрерывность управ-
ления в ходе нее обеспечивалась: постоянным знанием обстановки; 
своевременным принятием или уточнением решения и постановкой за-
дач подчиненным; наличием бесперебойной связи с подчиненными, вза-
имодействующими войсками и старшим командиром (начальником), 
умелым и своевременным перемещением пунктов управления. Неотъем-
лемой частью управления войсками являлся контроль за точностью вы-
полнения приказов (распоряжений). 

На важность организации марша (передвижения) войск обращалось 
серьезное внимание еще в предвоенных уставах. Так, в статье 676 Поле-
вого устава 1940 года указывалось: «Успех марша зависит от умения 
командиров и штабов организовать и обеспечить выполнение марша и 
от втянутости войск. Тщательно продуманная и искусная организация 
марша является одной из важнейших обязанностей командиров и шта-
бов. Должно быть обеспечено своевременное прибытие войск в указан-
ный им район в полной готовности их к ведению боя». 

1 «Военно-исторический журнал», 1979, № 8., с. 9—Ш-



К сожалению, указания о том, как строить работу по организации 
марша, в то время носили весьма общий характер. В уставе организация 
походного движения (марша в тогдашнем понимании) и планирование 
автомобильных и железнодорожных перевозок рассматривались сами 
по себе, по существу, отдельно друг от друга. Оперативные же перегруп-
пировки в годы Великой Отечественной войны, особенно в третьем ее 
периоде, как правило, имели комбинированный характер, т. е. часть 
личного состава перемещалась пешком, другая — на автотранспорте, тя-
желая техника и вооружение нередко перевозились по железной дороге. 
Естественно, что в таких условиях возросли требования к организации 
перегруппировки, в том числе к ее планированию, к методам работы ко-
мандующих (командиров) и штабов, к управлению войсками в ходе 
выдвижения войск в указанный район. Дело в том, что возрастали объем 
и сложность проводимых мероприятий, организации комендантской 
службы и обеспечения непрерывного управления. Успех перегруппиро-
вок в большой степени стал определяться тщательностью и обоснован-
ностью всех расчетов, согласованностью решений командующих (коман-
диров) различных инстанций и взаимодействующих войск по использо-
ванию разных видов транспорта. Все это усложнялось ограничен-
ным количеством маршрутов, которые могли выделяться армиям, кор-
пусам и дивизиям, особенно при одновременной перегруппировке боль-
ших масс войск. В связи с этим в оперативных перегруппировках треть-
его периода войны ясно прослеживается тенденция к постоянному воз-
растанию степени централизации управления войсками. 

^ Опыт перегруппировок во втором периоде войны выявил, в частно-
сти /важную роль корпусных управлений. Отсутствие у генералов и офи-
церов ряда корпусных управлений необходимого умения организовывать 
марш иногда приводило к потере управления 2 . Именно поэтому 
Ставка Верховного Главнокомандования директивой от 18 мая 
1943 года потребовала «перегруппировки производить, как пра-
вило, целыми корпусами»3 . Следует отметить, что в оперативных пе-
регруппировках 1943—1944 гг. этот принцип в целом выдерживался. В 
завершающих же операциях войны отмечается стремление осу-
ществлять перегруппировки даже армиями. Увеличение масштабов 
перегруппировок потребовало значительно повысить степень централи-
зации управления ими, особенно при их подготовке. Усиление централи-
зации управления обусловливалось также и рядом других факторов: ог-
раниченными сроками, сложностью всестороннего обеспечения оператив-
ных перегруппировок и достижения максимальной скрытности их подго-
товки и особенно проведения и т. д. Принятие решения и планирование 
перегруппировок еще больше усложнялись тем, что нередко это прихо-
дилось делать в ходе напряженных боевых действий. 

Так, время на организацию перегруппировки армии колебалось в 
пределах нескольких суток: 28-й армии на организацию перегруппировки 
из района Бреста в район Мар,иамполя в сентябре 1944 года отводилось 
менее 1,5 суток, а из района Цинтен (южнее Кенигсберга) в район Зага-
на в начале апреля 1945 года — 3,5 суток. 

В третьем периоде войны, несмотря на сокращение общих сроков 
подготовки перегруппировок, характерной стала тенденция выделения 
возможно большего времени на проведение организационных и подгото-
вительных мероприятий подчиненным войскам. Так, в 65-й армии из 
3,5 суток до полутора суток было использовано для работы 

2 ЦАМО СССР, ф. 5871, оп. 6681, д. 4, лл. 186—187. 
3 «Военно-исторический журнал», 1976, № 9, с. 60. 



в армейском звене, а более двух суток предоставлялось подчиненным 
инстанциям4. Накануне Дебреценской операции штаб 6-й гвардейской 
танковой армии всего лишь 4 часа затратил на организацию перегруп-
пировки, остальное время предоставив командирам соединений и частей. 
Опыт подтвердил, что наиболее целесообразное распределение времени 
на организацию перегруппировок достигалось за счет заблаговременно-
го ориентирования о характере предстоящей задачи, а также отдачи 
предварительных боевых распоряжений, благодаря чему создавалась 
возможность параллельного планирования предстоящих действий в не-
скольких инстанциях. Так, организация перегруппировки 28-й армии в 
апреле 1945 года, например, осуществлялась одновременно в трех ин-
станциях — в армии, корпусах и дивизиях5. Это требовало от команди-
ров и штабов изучать противника и местность в широкой полосе, посто-
янно знать состояние и возможности своих войск. Только в таком случае 
штабы могли эффективно помочь командующим (командирам) быстро 
принять обоснованное решение на перегруппировку, своевременно пред-
ставляя необходимые расчеты, обоснования и предложения. Отдача 
предварительных распоряжений позволяла также заблаговременно вы-
сылать на маршруты разведку, производить рекогносцировку, а при не-
обходимости подготовку их. 

По мере возрастания масштабов перегруппировок усложнялась ра-
бота командующих (командиров) и штабов по обеспечению максималь-
ной скрытности их подготовки и проведения. В этих целях с задачей 
знакомились в полном объеме лишь командиры корпусов, их заместите-
ли, начальники штабов, политического и оперативного отделов. Штаб 
2-го Белорусского фронта, к примеру, при перегруппировке в апреле 
1945 года требовал от командиров корпусов задачи дивизиям ставить не 
более чем на два перехода, а от командиров дивизий — на один. 

Д л я скрытности перегруппировки и обмана противника принима-
лись и другие меры. Передвижение войск разрешалось производить 
только в ночное время. Усиливалось движение автотранспорта днем на 
ложных направлениях. Категорически запрещалось использовать во вре-
мя перегруппировки радиосредства вплоть до опечатывания радиостан-
ций. Исключение составляли связь с разведкой и оповещения в системе 
ПВО. При этом часть радиосредств продолжала работать в старом ре-
жиме из прежних районов размещения. При железнодорожных перевоз-
ках накануне Белорусской операции, например, для диспетчерских теле-
фонных переговоров на каждые сутки устанавливались специальные па-
роль и отзыв, а начальникам эшелонов было запрещено предъявлять до-
кументы даже военным комендантам станций. 

Наставление по полевой службе штабов Красной Армии 1942 года 
рекомендовало при организации марша разрабатывать ряд планирую-
щих документов: приказ на марш, расчет марша (в виде таблицы или 
графика) , распоряжения по ПВО, Г1Т0, ПХЗ, по высылке передовых от-
рядов и органов охранения, по организации регулирования движения, 
таблицу радиосигналов. При железнодорожных перевозках требовалось 
отрабатывать расчет на перевозку по железной дороге, общий или част-
ный план погрузки, а также приказ, при автомобильных — график мар-
ша, схемы построения походных колонн и регулирования движения, бое-
вой приказ, плановую таблицу перевозки, план связи на период погруз-
ки, марша и выгрузки, приказ по тылу, распоряжения по боевому и ма-
териальному обеспечению автоперевозок. Таким образом, организация 

4 Армейские операции. (Примеры из опыта Великой Отечественной войны). 
Воениздат, 1977, с. 243. 

5 Т а м же , с. 246. 



перегруппировок, особенно комбинированным способом, требовала раз-
работки весьма объемной документации. 

По опыту же оперативных перегруппировок в третьем периоде вой-
ны в первую очередь разрабатывались планы перегруппировки (графи-
ческие или текстуальные) с приложениями. 

Так, при перегруппировке 2-й ударной армии в начале января 1945 
года был разработан план вывода ее войск в исходный район в форме 
таблицы. В нем для всех дивизий определялись маршруты движения на 
каждый из семи дней перегруппировки, указывались время выступле-
ния, исходный пункт и время его прохождения, суточный переход в ки-
лометрах и часах, район сосредоточения и время прибытия. К таблице 
прилагалась карта перегруппировки, на которой были показаны марш-
руты движения, исходные пункты, армейские и корпусные пункты регу-
лирования, районы дневок и сосредоточения после перегруппировки, ме-
стонахождение и порядок перемещения армейского и корпусного команд-
ных пунктов7 . В 65-й армии при организации перегруппировки в начале 
апреля 1945 года был разработан текстуальный план. В нем было сфор-
мулировано решение командующего, указаны задачи корпусам и армей-
ским частям, определены мероприятия по инженерному и материально-
техническому обеспечению, по организации управления и связи. 

При перегруппировке 28-й армии из состава 5-го Белорусского в по-
лосу 1-го Украинского, фронта (апрель .1945 г.) штаб армии разработал 
план марша в форме таблицы, в которой определялись: маршрут движе-
ния войск, построение походного порядка, исходные пункты и время их 
прохождения, районы сосредоточения и время их занятия, а также бое-
вое распоряжение войскам армии на перегруппировку8 . 

В целом же для планирования перегруппировок в конце войны ха-
рактерной стала тенденция к -сокращению- п-исьменной документации. 
В одном из отчетных материалов 1-го Белорусского фронта в 1945 году 
указывалось: «В целях обеспечения наибольшей скрытности подготовки 
операций письменная документация, связанная с перегруппировками и 
сосредоточением войск, была сведена к минимуму. В основу руководства 
но приказанию командующего войсками фронта во всех звеньях была 
положена отдача личных указаний подчиненным в объеме, необходи-
мом исполнителям...»9 . 

Уже отмечалась особо важная роль предварительных распоряжений, 
в которых обычно указывались: ориентировочное время выступления, 
направление (маршруты) движения, предполагаемая величина перехода, 
время и порядок доставки приказа. Иногда в них определялись меро-
приятия, способствующие ускорению подготовки. 

В целях достижения скрытности, как правило, старались не исполь-
зовать для доведения задач технические средства связи. Командующий 
или руководящие работники штаба давали указания в устной форме. 
Поставленные задачи дублировались письменными боевыми приказами 
(распоряжениями), доставляемыми офицерами связи. Нередко подчи-
ненные командиры и начальники штабов вызывались в вышестоящий 
штаб, где после выступления командующего их под роспись знакомили 
с боевым приказом, который в таком случае не высылался. Так было в 
28-й армии при подготовке перегруппировки в конце сентября 1944 года. 

Иногда, чтобы надежнее сохранить в тайне готовящуюся перегруп-
пировку, вышестоящая командная инстанция проводила за подчинен-
ных большую часть работы по планированию. В этих случаях задача и 

7 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 29. Воениздат, 
1956, с. 98—112. 

8 Армейские операции, .с. 241, 245. 
9 ЦАМО, ф. 233, оп. 203493, д. 1, л. 132. 



все расчеты доводились до подчиненных в форме выписок из плана пе-
регруппировки, соответствующих таблиц и графиков, специально подго-
товленных карт. Преимущество такой централизации плакирования за-
ключалось в возможности более рационального использования маршру-
тов. особенно когда их количество было ограничено (например, при пе-
регруппировке 2 ТА в Корсунь-Шевченковской операции 4—5 февраля 
1944 г., 3 гв. ТА в Львовско-Сандомирской операции 22—23 июля 1944 г.). 
Повышались точность расчета прохождения колоннами переправ через 
водные преграды, горных дефиле и т. п., а также эффективность органи-
зации комендантской службы и службы регулирования движения. 

Важность тщательного планирования, большей точности всех рас-
четов обусловливалась и исключительной сложностью управления вой-
сками в ходе самой перегруппировки, в том числе с точки зрения орга-
низации пунктов управления и системы связи. 

Сложившаяся в ходе войны система пунктов управления в объеди-
нениях и соединениях в целом сохранялась и при перегруппировках. Она 
включала в себя основной и запасный командные пункты. Совершенст-
вование ее в третьем периоде войны выражалось в том, что в случае не-
обходимости создавались вспомогательные пункты управления. Функ-
ции тылового пункта управления в современном понимании выполнял 
второй эшелон штаба (управления). Иногда он назывался тыловым эше-
лоном или тыловой группой управления. Основное управление перегруп-
пировывавшимися войсками осуществлялось с командных пунктов (КП) , 
на которых находились командующий (командир) и штаб. 

Порядок перемещения пунктов управления всегда определялся 
конкретными условиями обстановки. Во многих случаях армейские КГ1 
двигались скачками за корпусами первого эшелона. При перегруппи-
ровках же на сравнительно небольшое расстояние (до 150—200 км) ко-
мандующий и штаб армии часто сразу же выходили в новый район со-
средоточения и занимали КП, с которого руководили передвигающими-
ся войсками, организовывали их прием и занимались планированием 
предстоящей наступательной операции. Так было в 8-й гвардейской ар-
мии при ее перегруппировке к линии фронта перед началом Люблин-
Брестской наступательной операции из района Сарны, Рафаловка , где 
она сосредоточилась после того, как была перевезена по железной до-
роге из состава 3-го Украинского фронта в июне 1944 года. Командиры и 
штабы дивизий при перегруппировках в тылу своих войск обычно сле-
довали в голове колонн главных сил, а командиры и штабы полков — 
в голове своих частей ,0. 

При перевозке войск по железной дороге командующие и штабы ар-
мий, как правило, перемещались в одном из первых эшелонов. Новым 
явлением в третьем периоде войны становится практика их вылета с не-
большой оперативной группой в назначенный район сосредоточения, где 
создавался своеобразный передовой пункт управления. С прибытием по 
железной дороге основного состава штаба армии он развертывался в КП. 

Роль вспомогательных пунктов управления обычно выполняли опе-
ративные группы штаба армии. Они обеспечивали руководство погруз-
кой на железнодорожный и автомобильный транспорт, а также высыла-
лись для управления войсками в наиболее сложные моменты перегруп-
пировок и приема соединений (частей) в новых районах сосредоточения 
(выгрузки — при перевозке по железной дороге). Их роль и функции 
весьма обстоятельно рассмотрены в статье Н. М. Раманичева. Аналогич-
ным образом они использовались и в других перегруппировках третьего 
периода войны. Оперативные группы выполняли большой объем работы, 

10 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 29, с. 174. 
2 «Еоенно исторический ж у р н а л » № 1 
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обладали, как правило, необходимыми полномочиями и играли важную 
роль в обеспечении эффективного управления войсками при перегруппи-
ровках. Поэтому пример с оперативной группой 28-й армии, приведенный 
в статье, следует рассматривать как исключение. Эта группа наряду с 
решением других задач до прибытия командующего и штаба армии ор-
ганизовывала разведку нового района сосредоточения и маршрутов вы-
движения к нему из районов выгрузки, планировала выдвижение кор-
пусов и армейских частей,, подготавливала проекты боевых распоряже-
ний. Так и было сделано, к примеру, в той же 28-й армии11. 

В третьем периоде войны выделяемые из состава командных пунк-
тов оперативные группы нередко выполняли и другие функции. Так, в 
армиях 2-го Белорусского фронта в ходе перегруппировки в апреле 1945 
года оперативные группы находились впереди двигающихся войск, про-
пускали все колонны, а затем перемещались в следующие пункты. С 
КП армий они имели телефонную связь1 2 . В этом также просле-
живается совершенствование организации управления войсками в ходе 
перегруппировки. 

Кстати, об оценке различных видов связи. Иногда в военно-истори-
ческой литературе преувеличивается значение подвижных средств связи 
и принижается роль проводной, удельный вес которой был весьма велик. 

Так, при перегруппировке 2-й ударной армии 2-го Белорусского 
фронта в начале января 1945 года каждый маршрут был оборудован 
нроводной связью, что давало возможность в любой момент знать место-
нахождение каждой части 13. Перед началом перегруппировки 2-го Бело-
русского фронта в апреле 1945 года фронтовыми средствами были пост-
роены две оси проводной связи вдоль полосы выдвижения перегруппи-
рующихся армий. В пунктах, где планировались остановки оперативных 
групп и КП армий, эти оси соединялись рокадными линиями 14. В 47-м 
стрелковом корпусе 70-й армии в рай<энах больших привалов и ночевок 
в корпусе и дивизиях, как правило, развертывалась телефонная связь до 
командира полка включительно 15. 

В ходе перегруппировок командующие армиями, их заместители, ко-
мандиры соединений, начальники штабов, родов войск и специальных 
войск неоднократно выезжали непосредственно на маршруты, в районы 
привалов и дневок, чтобы лично проверить своевременность и скрыт-
ность движения и размещения войск, оценить их состояние и оказать не-
обходимую помощь. Д л я управления внутри колонн и походных эшело-
нов в подразделениях устанавливались специальные зрительные сигна-
лы и назначались наблюдатели за ними. 

Опыт третьего периода показал, что по мере усложнения перегруп-
пировок возрастает роль комендантской службы, которая организовыва-
лась сразу на всю глубину перегруппировки или поэтапно. Марши 
регулировались обычно по тактически важным рубежам. При пла-
нировании перегруппировки назначались эти рубежи и опреде-
лялось время их прохождения. На каждый маршрут назначался комен-
дант. В некоторых случаях, например во 2-й ударной армии в январе 
1945 года, назначался армейский комендант района перегруппировки. 
Им был заместитель командующего. 

Маршруты разбивались на комендантские участки протяженностью 
до 50—60 км, а иногда и больше. В качестве отдельных комендантских 

11 Армейские операции, с. 246. 
12 ЦАМО, ф. 237, оп. 32286, д. 1, лл. 41—54. 
13 Т а м ж е, оп. 31398, д. 60, лл. 15—16. 
14 Армейские операции, с. 243. 
15 Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны, вып. 7. 

Воениздат, 1952, с. 108. 



участков выделялись крупные узлы дорог, города, в случае невозмож-
ности их обхода, переправы через большие водные преграды, горные 
проходы и т. п. На поворотах, перекрестках, у мостов выставлялись по-
сты регулирования. В наиболее ответственных местах они возглавлялись 
офицерами. В распоряжение комендантов маршрутов и участков выде-
лялись транспортные средства и личный состав. Однако из-за того, что 
в корпусах и дивизиях не было штатных подразделений регулирования 
движения, организация комендантской службы серьезно усложнялась. 

Д л я регулирования движения в третьем периоде войны широко при-
менялись различные указатели, указки и знаки. Организация регулиро-
вания, безусловно, во многом способствовала повышению эффективно-
сти управления войсками при перегруппировках. В то же время опыт пе-
регруппировок убедительно показал необходимость умения командиров 
и офицеров штабов водить колонны по карте как днем, так и ночью, 
что особенно важно в современных условиях. 

Опыт минувшей войны дал ряд примеров, когда в ходе оперативных 
перегруппировок приходилось в силу изменения условий обстановки рез-
ко менять направления движения войск. Особенно это было характерно 
для танковых и механизированных соединений и объединений. Меня-
лись направления движения при перегруппировках 3-го и 16-го танко-
вых корпусов и 2-й танковой армии в Корсунь-Шевченковской операции 
2—4 февраля; 9-го мехкорпуса 3-й гвардейской танковой армии в Львов-
ско-Сандомирской операции 28—30 июля; 3-го гвардейского и 29-го тан-
кового корпусов 5-й гвардейской танковой армии 28—30 сентября 1944 
года; 8-го гвардейского мехкорпуса 1-й гвардейской танковой армии в 
Висло-Одерской операции 3—4 февраля 1945 года и т. д. Успешное ре-
шение задач в таких условиях достигалось заблаговременным предвиде-
нием командующими (командирами) вероятного развития оперативно-
стратегической обстановки, за счет изучения противника и местности в 
широкой полосе, наличия необходимого резерва сил и средств разведки 
и связи, обеспечения непрерывного надежного управления в ходе пере-
группировки и т. д. 

Несмотря на принципиальные изменения в характере и содержании 
боевых действий, в том числе в условиях подготовки и осуществления 
оперативных перегруппировок, в техническом оснащении и организации 
войск, многое из бесценного опыта Великой Отечественной войны не ут-
ратило своего значения и в современных условиях. Член Политбюро 
Ц К КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Ус-
тинов подчеркивает: «Только на основе всестороннего анализа взаимо-
связи событий прошлого и настоящего можно установить диалектиче-
скую преемственность в военном деле и на этой базе творчески совер-
шенствовать его, поднимать на новую качественную ступень» 16. Поэто-
му тщательный анализ и всестороннее обсуждение различных аспектов 
оперативных перегруппировок Великой Отечественной войны, в том чис-
ле и вопросов управления, имеет важное теоретическое и практическое 
значение. 

16 Д. Ф, У с т и н о в . Избранные речи и статьи. М., Политиздат, 1979, с. 389. 



Совершенствование управления 
силами ВМФ во втором и третьем 

периодах войны* 
Герой Советского Союза адмирал флота Г. ЕГОРОВ 

ВО ВТОРОМ и третьем периодах Великой Отечественной войны 
продолжало совершенствоваться управление силами флотов на 

всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. 
Стратегическое руководство Военно-Морским Флотом, как и в пер-

вом периоде войны, осуществлялось посредством директивных указаний 
Ставки ВГК и через ее представителей. Практиковался также вызов в 
Ставку командующих флотами. 

Одним из решающих факторов, позволивших поднять на новую сту-
пень управление Военно-Морским Флотом, явился переход стратегиче-
ской инициативы в руки советского командования. 

Во втором периоде флоты продолжали находиться в оперативном 
подчинении командующих приморскими фронтами, которые ставили им 
задачи в соответствии с указаниями Ставки. При проведении отдельных 
наступательных операций задачи флотам ставились и непосредственно 
в директивах Ставки. 

На южном крыле советско-германского фронта уже в начале вто-
рого периода были подготовлены условия для осуществления наступа-
тельных операций на Северном Кавказе, к ним привлекались Черно-
морский флот и Азовская флотилия. Планы их проведения с уточне-
ниями, внесенными Ставкой, были составлены уже в первых числах 
января 1943 года, что позволило заблаговременно подготовить силы1 . 

В стратегических наступательных операциях достигалось четкое 
взаимодействие армии и флота. Так, план операции по прорыву в Крым, 
который доложил Ставке ее представитель хЧаршал Советского Союза 
А. М. Василевский 22 сентября 1943 года, предусматривал, что флот 
будет способствовать выходу наших армий в тыл противнику и пресе-
чению его сухопутных и морских коммуникаций. Войскам же ставилась 
задача быстрее захватить Скадовск и Тендровскую косу, чтобы обеспе-
чить возможность перебазирования сил флота к месту действий2 . 
4 ноября 1943 года Ставка ориентировала флот на подготовку к срыву 
эвакуации врага из Крыма. Предлагалось использовать авиацию, под-
водные лодки и торпедные катера 3 . Все это позволило заблаговременно 
подготовиться к совместным действиям с 4-м Украинским фронтом и От-
дельной Приморской армией в Крымской операции. 

* Об опыте управления силами ВМФ в первом периоде войны см. «Военно-истори-
ческий журнал», 1979, № 5, с. 24—31. 

1 «Военно-исторический журнал», 1974, № 3, с. 22. 
2 ЦАМО СССР, ф. 48-А, оп. 1691, д. 235, л л. 33—39. 
3 Т а м ж е, ф. 132-А, оп. 2642, д. 33, л. 195. 



Примером заблаговременного планирования может служить и вос-
создание военных флотилий (Днепровской, Дунайской), которые фор-
мировались для поддержки наступающих войск. 

На Балтике во втором периоде войны флот, находясь в оперативном 
подчинении Ленинградского фронта, обеспечивал прикрытие подходов 
к Ленинграду с моря и флангов сухопутных войск. Одной из первых 
фронтовых наступательных операций, в которых участвовали флот и Ла-
дожская военная флотилия, стала операция по прорыву блокады Ленин-
града (12—30 января 1943 г.). Особое внимание при этом уделялось 
использованию морской артиллерии. Управление ею осуществлял 
командующий флотом через начальника артиллерии4 . В сентябре 
1943 года значительную часть морской артиллерии Ставка включила 
в контрбатарейный артиллерийский корпус фронта. Такая централиза-
ция явилась дальнейшим шагом в совершенствовании управления ар-
тиллерией в интересах обороны, а затем и снятия блокады Ленин-
града 5. 

Северный флот во втором и третьем периодах решал преимущест-
венно самостоятельные задачи, выполняя решения Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению внешних и арктических коммуника-
ций. Организация управления оставалась такой же, как и в первом 
периоде. Продолжала действовать налаженная система взаимодействия 
с силами английского флота при совместном обеспечении переходов кон-
воев, а также при ударах по вражеским кораблям и авиации6 . С пере-
ходом стратегической инициативы к Советским Вооруженным Силам 
основные усилия флота направлялись на срыв морских коммуникаций 
противника, защиту своих сообщений и высадку морских десантов. 

Широкое участие ВМФ в решении стратегических задач потребо-
вало дальнейшего совершенствования управления им в высшем звене. 
9 декабря 1943 года Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов обратился 
к Верховному Главнокомандующему с предложениями по дальнейшему 
улучшению руководства флотами. При этом особо подчеркивалась не-
обходимость заблаговременно ориентировать флоты и Главный морской 
штаб о предстоящих операциях7 . Решение Ставки по этому вопросу 
было изложено в ее директиве в марте 1944 года. Вводилась цент-
рализованная система подчинения флотов Наркому ВМФ, ставшему 
одновременно главнокомандующим военно-морскими силами. Принятые 
меры явились важным фактором в совершенствовании управления Воен-
но-Морским Флотом на завершающем этапе войны. Важнейшим эле-
ментом управления стала постановка задач флотам на кампанию. Так, 
директивы, определявшие задачи и перспективы участия сил флотов 
в операциях 1944 года, были даны Северному, Краснознаменному Бал-
тийскому и Черноморскому флотам, а также Ладожской военной фло-
тилии. 

Директивы Ставки оказали положительное влияние на организа-
цию управления флотами в стратегическом масштабе. Наркому ВМФ, 
как главкому, который в феврале 1945 года вновь был введен в состав 
Ставки, предоставлялось больше самостоятельности. Это способствова-
ло более целеустремленному использованию сил флота. Вопросы сов-
местных действий сухопутных войск и флотов стали отражаться в доку-
ментах Ставки и фронтов с большей полнотой. Генеральный штаб сле-

4 С 25 января 1943 г. — управление береговой обороны. 
5 ЦВМА, ф. 9, д. 17060, лл. 1—6. 
6 История второй мировой войны, т- 8. Воениздат, 1977, с. 139-
7 ЦВМА, ф. 2, д. 36724, лл. 1 — 10. См. также. «Военно-исторический журнал», 1976, 

№ 11, с. 66—69, 



дил за тем, чтобы управление флотами отвечало новой системе органи-
зации. Так, он дал указание командующему Ленинградским фронтом 
внести изменения во фронтовую директиву, определявшую задачи КБФ, 
противоречившую директиве Ставки ВГК, и сообщить главкому 
ВМС свои соображения по вопросу использования флота 8 . В дальней-
шем Ставка уточняла вопросы подчиненности флотов, флотилий и неко-
торых соединений флотов. Например, 14 апреля 1944 года Ставка опе-
ративно подчинила Онежскую флотилию Карельскому фронту. Но при 
этом фронту было дано указание: задачи флотилии поставить заблаго-
временно. В октябре Ставка через своего представителя Маршала Со-
ветского Союза А. М. Василевского, координировавшего действия 1-го, 
2-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов, предписала Балтий-
скому флоту использовать авиацию и подводные лодки в операции по 
ликвидации вражеских войск, окруженных северо-восточнее Либавы и 
Мемеля (Лиепаи, Клайпеды). А в конце ноября, учитывая, что пресе-
чение морских перевозок противника в центральной и южной частях 
Балтийского моря стало основной самостоятельной задачей флота 9 , 
Ставка вывела КБФ из оперативного подчинения Ленинградского фрон-
та, подчинив его непосредственно Наркому ВМФ, с тем, однако, чтобы 
флот выполнял задачи, которые ставил представитель Ставки, по нару-
шению морских коммуникаций гитлеровцев, прижатых к побережью. 

Во всех стратегических наступательных операциях третьего перио-
да войны, в которых принимали участие силы флота 10, его задачи были 
подробно рассмотрены Генеральным штабом, главкомом ВМС, Глав-
ным морским штабом и утверждены Ставкой ВГК. 

Вопросы привлечения флотов к совместным действиям с сухопут-
ными войсками Ставка ВГК и фронты уточняли своими директивами 
в ряде других операций, например, по действию сил КБФ при ликвида-
ции группировки противника на п-ове Сырве. 

В целом стратегическое руководство флотами во втором и третьем 
периодах войны совершенствовалось на основе опыта первого периода 
и направлялось на всестороннее использование боевых возможностей 
флотов для решения совместных с другими видами Вооруженных Сил 
и самостоятельных задач. Этому способствовали усиление централиза-
ции, заблаговременность постановки задач на кампанию и операции, 
формирование военных флотилий, принявших участие в решении стра-
тегических задач. 

Исходя из стратегических целей, управление в оперативном масшта-
бе обеспечивало выполнение ставившихся перед флотом задач по содей-
ствию сухопутным войскам и ведение самостоятельных операций. Это 
достигалось путем своевременного и целеустремленного планирования 
операций, подготовки сил и организации их взаимодействия. Во втором 
и третьем периодах войны управление флотом поднялось на новую 
ступень. Вопросам его совершенствования уделяли постоянное вни-
мание главнокомандующий ВМС, ГМШ, командующие флотами. Дан-
ной проблеме была подчинена научная деятельность Военно-морской 
академии, специального отдела ГМШ по изучению опыта войны. Вопро-
сы управления анализировались на сборах, научных конференциях ру-
ководящего состава ВМФ и флотов, обобщались в директивах ГК ВМС 

8 ЦАМО, ф. 217, оп. 1227, д. 95, лл. 16—16об; ф. 48-А, оп. 1795, д. 10, л. 349. 
9 Указания флоту но развертыванию сил КБФ для борьбы на коммуникациях были 

даны Наркомом ВМФ 18 ноября 1944 г. (ЦВМА, ф. 79, д. 19437, лл. 1—6). 
10 Ленинградско-Новгородская — КБФ, Крымская — ЧФ, Выборгско-Петрозавод-

ская — КБФ, ЛВФ, ОВФ, Белорусская («Багратион») — ДВФ, Ясско-Кишиневская — 
ЧФ и ДуВФ, Прибалтийская — КБФ, Петсамо-Киркенесская — СФ, Восточно-Прус-
ская — КБФ, Венская — ДуВФ, Берлинская — ДВФ. 



и ГМШ 1 1 , что, несомненно, способствовало повышению уровня работы 
командования и штабов. 

Совершенствованию управления способствовали организационные 
мероприятия: создание новых и восстановление ранее действовавших 
военно-морских баз (Печенгской, Либавской, Пиллау, Севастопольской, 
Одесской, Очаковской и др.) , создание морских оборонительных райо-
нов (Кольского, Беломорского, Кронштадтского, Таллинского, Рижско-
го, Крымского, Кавказского и др.) , развертывание выносных команд-
ных пунктов 12. Это приближало органы управления к районам боевых 
действий и повышало оперативность и гибкость управления. 

Вопросы управления в операциях включались в планы оперативной 
и боевой подготовки объединений и соединений флотов. Особое внима-
ние обращалось на целеустремленное решение поставленных задач, пра-
вильное определение места командира и его штаба в операции и орга-
низованную работу подчиненных штабов. 

Существенную роль в совершенствовании управления сыгра-
ло введение в действие ряда наставлений по ведению силами фло-
та самостоятельных операций и совместных действий с сухопут-
ными войсками. В качестве примера можно привести «Наставление 
по совместным действиям сухопутных войск с военно-морским фло-
том и военными речными флотилиями», разработанное Генераль-
ным штабом и Главным морским штабом в начале второго периода 
войны. Оно обстоятельно регламентировало организацию, формы и ме-
тоды управления при совместных действиях, особенно в десантных опе-
рациях, вносило полную ясность в вопросы управления на всех этапах 
десантных операций и положительно сказалось на их успешном прове-
дении. 

Существенные изменения произошли в управлении подводными 
силами флотов 13. В первом периоде войны все оперативные вопросы ис-
пользования подводных лодок находились целиком в ведении военных 
советов и штабов флотов. Командующие флотами ставили им задачи, 
назначали позиции, управляли ими по радио в море, в ряде случаев 
решая даже задачи тактического масштаба. По мере накопления опы-
та и расширения задач флотов возникла необходимость и возможность 
значительную часть управления подводными лодками возложить на 
командование и штабы соединений подводных лодок. Значительную 
роль в совершенствовании управления соединениями подводных лодок 
и противолодочных сил сыграли управление подводного плавания ВМС, 
издававшее свой бюллетень, и созданные на флотах в начале 1943 года 
отделы подводного плавания, деятельность которых анализировалась 
Главным морским штабом. Указания по совершенствованию их работы 
давались директивами Наркома ВМФ и . 

Рассмотрим совершенствование управления подводными лодками 
на примере КБФ, где условия их действий были наиболее сложными. 
Летом 1943 года на своих противолодочных рубежах противнику уда-
лось уничтожить несколько наших подводных лодок, и от использова-
ния их в открытом море пришлось отказаться. Но как только под удара-
ми советских войск из войны вышла Финляндия, бригада подводных 
лодок перебазировалась в Хельсинки, Ханко, Турку, и в конце сентяб-

11 ЦВМ А, ф. 398, д. 34700, л 58; ф. 1, д. 40251, ЛЛ. 3, 5, 10. 53; д. 2445, лл. 1—50; 
ф. 79, д. 23917, лл. 98, 99; ф. 10, д. 23877, л. 41; ф. 105, д. 32685, л. 44; ф. 9, д. 17060, 
лл. 198—200 

12 ЦВМ А, ф. 9, д. 17060, лл. 1—6. 
13 Проблемы управления крупными надводными кораблями, силами ПВО, БО, мор-

ской пехоты в рамках данной статьи не рассматриваются. 
14 ЦВМ А, ф. 79, д. 39015, лл. 153, 154. 



ря 1944 года подводники Балтики вновь включились в борьбу на комму-
никациях противника. Решения на выполнение задач подводными 
лодками принимал военный совет флота, он же ставил задачи коман-
диру бригады подводных лодок1 5 , который разрабатывал всю докумен-
тацию на операцию и управляв подводными лодками в море с команд-
ного пункта, развернутого на плавбазе в Хельсинки. Часть подводных 
лодок КБФ, так же как и на других флотах, к этому времени была 
оборудована антеннами, позволявшими им из перископного положения 
держать связь не только с берегом (плавбазой), но и с самолетами. 
Связь улучшалась также благодаря оснащению флотов более мощны-
ми радиопередатчиками 16. Эффективность управления возросла в кам-
пании 1945 года, когда был создан ВПУ бригады в Паланге при ВПУ 
ВВС флота 17. В целом организация управления подводными лодками 
способствовала повышению результативности их действий. 

Важным шагом на пути к улучшению управления силами морской 
авиации в действиях на балтийских и черноморских коммуникациях, где 
эта задача с начала 1943 года являлась одной из главных, стало соз-
дание смешанных авиационных дивизий. Это позволило сосредоточить 
органы управления и связи на едином командном пункте. Направляя 
основные усилия авиации на решение задач на море, флоты своей авиа-
цией (особенно дальнего действия) во взаимодействии с фронтовой ока-
зывали также поддержку сухопутным войскам. В ряде случаев созда-
вались специальные авиационные группы, управление которыми осу-
ществляло командование авиации флотов, или соединения морской авиа- * 
ции вместе со штабами придавались сухопутным объединениям. Чтобы 
приблизить авиацию флотов к районам боевых действий, практикова-
лось создание выносных пунктов управления и перебазирование части 
авиации на вновь развернутые аэродромы: на ЧФ — в Северную Тав-
рию, а затем в Крым; на КБФ — в район Паневежис — Паланга, Пяр-
ну; на СФ— на п-ов Средний. 

Должное внимание уделялось совершенствованию управления си-' 
лами флота при обеспечении наших морских коммуникаций. Для успеш-
ного выполнения воинских и народнохозяйственных перевозок, имевших 
оперативно-стратегическое значение, они часто проводились в форме., 
операций. Решение на них принимал Нарком ВМФ, общее руководство 
осуществляли командующие флотами, а непосредственно управляли, 
силами, привлеченными к операциям, специальные командования, по-
ходные штабы. При этом развертывались выносные пункты управления,, 
подвижные узлы связи. Так, например, было организовано управление 
силами СФ при переводе в июне 1943 года из Белого моря в Карское 
четырех ледоколов и ледореза, при проводке по указанию Государст-
венного Комитета Обороны в октябре—ноябре 1943 года ледоколов из. 
моря Лаптевых в Белое для обеспечения внешних конвоев, переход 
конвоя АБ-15 из Карского в Белое море в ноябре 1944 года. 

Важным фактором совершенствования управления в оперативном 
звене явилось развитие систем и средств связи. В дополнение к тому, 
что центральные органы ВМФ располагали устойчивой радио- и про-
водной связью с флотами, с флагманскими и запасными командными 
пунктами флотов и ряда военно-морских баз, в августе 1943 года Глав-
ное управление связи установило порядок телеграфной связи флотов 
через систему связи соответствующих фронтов и военных округов. 

15 Командир контр-адмирал С. Б. Верховский, с 18 апреля 1945 г. — капитан 
I ранга Л. А. Курников. 

16 ЦВМА, ф. 79, д. 39015, л*. 6—8; ф. 224, д. 35840, л. 4. 
17 Т а м же , ф. 9, д. 33038, лл. 106, 107, 114. 



В обеспечении управления силами в операциях большую роль сыграли 
подвижные узлы связи, созданные на флотах по директивам ГМШ 18. 
Все это позволило решить задачу по обеспечению командования и шта-
бов средствами связи и устранить недостатки, имевшие место в первом 
периоде войны. 

Процесс совершенствования управления в оперативном масштабе во 
втором и третьем периодах войны дополнялся развитием методов управ-
ления в тактическом звене. Одной из отличительных его черт являлась 
предварительная отработка соединением, частью, кораблем тактических 
приемов решения задач в море. Надо подчеркнуть, что на флотах сложи-
лась стройная система боевой подготовки в условиях военного времени. 
Все чаще проводились тактические игры и учения, способствовавшие ро-
сту боевого мастерства. Итоги боевой подготовки и выводы по совер-
шенствованию управления объявлялись директивами Наркома ВМФ. 
Тренировка штабов, проведение учений на кораблях, тренировки личного 
состава производились в условиях, приближенных к боевым, в районах 
или-на специально оборудованных полигонах, сходных по обстановке 
с теми, в которых предстояло действовать 19. Вопросы управления в бою 
отражались в новых наставлениях, разработанных ГМШ и утвержден-
ных Наркомом ВМФ во втором и третьем периодах войны, для каждого 
из родов сил ВМФ. В декабре 1943 года после принятия морских реак-
тивных установок типа М-8-М и М-13-М2 0 было введено в действие вре-
менное наставление по применению реактивного вооружения на кате-
рах ВМФ. 

В наставлениях и указаниях командования ВМФ содержалось сле-
дующее Требование: управление силами осуществлять методом своевре-
менной постановки задач и контроля за их выполнением, избегая управ-
ления отдельными кораблями, самолетами или частями через голову 
непосредственных начальников; осваивать боевые действия на море так-
тическими группами в составе соединения, а затем и при тактическом 
взаимодействии разнородных соединений21. Наиболее полно эти тре-
бования претворились в боевой деятельности подводных лодок, торпед-
ных катеров и авиации флотов. 

Подводные лодки в первом периоде действовали позиционным ме-
тодом ожидания конвоев противника, как правило, в одиночку в огра-
ниченных районах. Находясь на позициях, они выполняли свои задачи 
в соответствии с указаниями, полученными до выхода в море. Возмож-
ности управления ими с береговых командных пунктов были весьма ог-
раничены. Во втором и особенно третьем периодах создались условия 
для управления ими и в ходе ведения боевых действий, формы которых 
усложнились: стали практиковаться удары несколькими подводными 
лодками по обнаруженному конвою путем их сосредоточения в одном 
районе и управления по данным воздушной разведки и донесениям под-' 
водных лодок2 2 . Именно так осуществлялись удары четырьмя подвод-
ными лодками во взаимодействии с самолетами-разведчиками по вра-
жеским конвоям на Черном море в апреле 1943 года и двумя подводны-
ми лодками СФ в районе Вердё по данным самолетов-разведчиков в 
июле 1944 года2 3 . 

На совершенствование форм и методов боевого управления поло-
жительное влияние оказало поступление на флоты в значительных ко-

18 ЦВМА, ф. 7, д. 34888, лл. 19—27, 242; ф. 10, д. 34577, лл. 41—46. 
19 Т а м же , ф. 79, д. 23917, лл. 16—18, 75—76; ф. 9, д. 17060, л. 197; ф. 10, д. 

34577, л. 20. 
20 Т а м же, ф. 9, д. 39811, л. 158. 
21 Т а м же , ф. 79, д 40296, л. 23; ф. 2, оп. 16, д. 89, л. 248. 
22 Та м же . д. 39015, л 154. 
23 Т а м же . ф. 1, д. 40249, лл. 47—51; ф. 10, д. 17714, лл. 310,.311. 



личествах радиолокационных средств, радиостанций (позволявших ве-
сти радиообмен в перископном положении и любохМ режиме, включая 
прямые телефонные переговоры), гидролокационных станций. Эти тех-
нические средства способствовали переходу к новым, более совершен-
ным тактическим приемам использования подводных лодок и управле-
ния ими в любых условиях дня и ночи. 

Использование новых тактических приемов (выход в атаку по дан-
ным гидролокации без подъема перископа, стрельба торпедами «ве-
ером») повышало эффективность их применения и до минимума снижало 
потери. 

В основе совершенствования управления военно-воздушными сила-
ми флотов лежал принцип тщательной отработки всех вопросов подго-
товки и ведения боевых действий, в особенности взаимодействия раз-
личных видов авиации между собой и с другими родами сил. Это до-
стигалось в процессе личного общения командиров с подчиненными 
и с командирами взаимодействующих частей. Наставления по бое-
вым действиям различных родов морской авиации (торпедонос-
цев, штурмовиков и других) предусматривали личное участие 
командиров авиационных частей в боевых вылетах. Основным сред-
ством управления в воздухе служила радиосвязь (радиотелефон). 
Управление с помощью эволюций самолета, широко применяв-
шееся в первом периоде, стало вспомогательным средством. Командова-
ние и штабы авиации флотов оперативно управляли подчиненными со-
единениями и частями при их взаимодействии с другими родами сил2 4 , 
при выполнении различных тактических приемов: топмачтового бомбоме-
тания; группового пикирования; групповых атак торпедоносцев с разных 
направлений; ударов по конвоям совместными силами групп торпедонос-
ной, бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истреби-
телей. Наибольший размах получили комбинированные удары различ-
ных родов авиации. Одним из новых способов боевых действий авиации 
стали крейсерские полеты смешанных групп, в состав которых входили 
торпедоносцы, топмачтовики и истребители, что более чем вдвое повы-
сило эффективность боевых вылетов2 5 . 

Совершенствование управления подводгГыми лодками и авиацией 
в значительной степени влияло на результативность боевых действий 
флотов. Только на Балтике в третьем периоде войны они уничтожили 
около четырехсот кораблей и судов противника. 

Во втором и третьем периодах войны в Военно-Морском Флоте сло-
жилась и полностью оправдала себя система управления в стратегиче-
ском, оперативном и тактическом масштабах. Это заложило прочный 
фундамент для дальнейшего развития управления силами флота в после-
военный период. 

24 См. «Военно-исторический журнал», 1977, № 7, с. 13—17. 
25 ЦВМА, ф. 1, д. 40249, лл. 3, 23, 27; ф. 9, д 33038, лл. 91—97. 



Развитие тактики воздушно-
десантных войск в послевоенный 

период 

Начальник штаба ВДВ генерал-лейтенант П. ПАВЛЕНКО 

ВО З Д У Ш Н О - Д Е С А Н Т Н Ы Е войска за время существования (в авгу-
сте 1980 г. им исполнится 50 лет) превратились из небольшого от-

ряда парашютистов в современный род войск со своей организацией, 
специфическим вооружением, предназначенным в основном для ведения 
ближнего боя, и собственной тактикой боевых действий в тылу против-
ника. Эта тактика непрерывно развивается и совершенствуется на осно-
ве опыта применения воздушных десантов в минувшей войне и после-
военных учений в соответствии с изменением средств вооруженной 
борьбы. 

В настоящей статье рассматриваются основные тенденции развития 
тактики воздушно-десантных войск в послевоенный период. 

Наши десанты, применявшиеся в годы Великой Отечественной вой-
ны, имели, как правило, ограниченные задачи: захват объектов (рубе-
жей) и удержание их до подхода главных сил. Основным видом боевых 
действий являлась оборона. Маневренность частей и подразделений де-
санта была крайне низкой, на поле боя он действовал в основном в пе-
шем порядке. Кроме того, недоставало средств для борьбы с танками 
противника. 

В первые послевоенные годы существенных изменений в способах 
выполнения воздушными десантами боевых задач не произошло. И это 
вполне закономерно, так как не изменилось ни их техническое оснаще-
ние, ни средства десантирования. Основными принципами применения 
по-прежнему оставались: десантирование в ограниченный район, захват 
объектов (рубежей) и удержание их до подхода наступающих войск 
фронта. Задачи были, таким образом, пассивными. Глубина десантиро-
вания не превышала 20—100 км, а продолжительность самостоятельных 
боевых действий была сравнительно небольшой Имевшиеся в то вре-
мя на вооружении военно-транспортной авиации самолеты ИЛ-12 и 
ИЛ-14 способны были лишь десантировать личный состав с легким во-
оружением, включая и 82-мм минометы. 

Коренные изменения в боевом применении воздушно-десантных 
войск произошли с появлением ядерного оружия. Резко возросшие воз-
можности подавления противника, особенно его системы ПВО в районе 
выброски войск, создавали благоприятные условия для десантирования 

1 «Военно-исторический журнал», 1977, № 1, с, 56-



крупных воздушных десантов. Использование ядерного оружия обеспе-
чивало высокие темпы наступления сухопутных войск и сокращало 
сроки их выхода к району действий десанта. Это позволило увеличить 
глубину выброски частей, соединений. 

Целью десантов стало теперь незамедлительное использование ре-
зультатов ядерных ударов по глубокому тылу противника для заверше-
ния разгрома его группировок или захвата объектов, имеющих в данный 
момент важное значение. Д л я решения этих задач требовалось корен-
ным образом переоснастить воздушно-десантные войска современным 
оружием и боевой техникой, чтобы придать им новые боевые качества. 
Благодаря заботам Коммунистической партии и Советского правительст-
ва они получили необходимые средства ведения вооруженной борьбы. 

В конце 40-х — начале 50-х годов в части и подразделения посту-
пили новое стрелковое оружие (автоматы, пулеметы), авиадесантные 
самоходные орудия АСУ-57, 85-мм пушки и др. 2 . В качестве тягачей 
орудий и транспортных машин для личного состава использовались ав-
томобили ГАЗ-67, а позднее — ГАЗ-69. В конце 50-х годов в военно-
транспортной авиации появились новые самолеты АН-8 и АН-12. Обла-
дая грузоподъемностью до 10 т и большой дальностью полета, они да-
вали возможность десантировать значительное количество личного со-
става со штатной боевой техникой и вооружением. 

Перевооружение частей и подразделений воздушно-десантных войск 
повлекло за собой изменение также способов боевых действий. Ос^ 
новной тенденцией развития тактики на этом этапе стал отказ от пас-
сивной обороны ограниченных районов (рубежей) и переход к манев-
ренным действиям в более обширном районе. Считалось, что воздушно-
десантные части (подразделения) способны уничтожать средства ядер-
ного нападения противника, пункты управления, нарушать работу тыла, 
захватывать переправы, горные перевалы, узлы дорог и удерживать их. 
Все эти задачи десанты решали в интересах наших войск, способствуя 
высоким темпам их наступления. Части и подразделения воздушного де-
санта могли теперь маневрировать в районе боевых действий и выпол-
нять поставленные цели последовательно одну за другой. Однако манев-
ренные возможности их были еще весьма ограниченными, так как де-
сантируемый автотранспорт, включая тягачи орудий и самоходно-артил-
лерийские установки АСУ-57, мог перевозить лишь небольшую часть 
личного состава. Парашютно-десантные батальоны и роты передвига-
лись на поле боя в основном в пешем порядке. Атака объектов осуществ-
лялась также в пеших боевых порядках при поддержке АСУ-57, безот-
катных орудий и 82-мм минометов. Д л я удара во фланг и тыл обороны 
противника парашютно-десантные подразделения совершали маневр на 
самоходно-артиллерийских установках. 

Десант обладал небольшими огневыми возможностями. Были приня-
ты меры по устранению этого недостатка. На вооружение ВДВ посту-
пили 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, современные противотанковые 
средства, реактивная артиллерия. В результате огневая мощь подраз-
делений десанта значительно возросла 3 . Таким образом, в послевоенный 
период ясно просматривалась тенденция повышения огневых возмож-
ностей частей и подразделений воздушно-десантных войск. 

Увеличились также возможности поддержки боя воздушного десанта 
средствами старшего начальника. Фронтовые бомбардировщики 
ИЛ-28 могли наносить удары по противнику на значительную глубину, 

2 50 лет Вооруженных Сил СССР. Воениздат, 1968, е.. 488. 
8 I а м же , с. 508. 



вести борьбу с его танковыми частями, выдвигающимися к району бое-
вых действий десанта. В некоторых случаях для непосредственной под-
держки боя десантных частей и подразделений применялись истребите-
ли-бомбардировщики. 

В последующие послевоенные годы происходило дальнейшее 
перевооружение воздушно-десантных войск и велись активные по-
иски способов боевых действий частей и подразделений. В 60-х годах в 
них поступило принципиально новое боевое средство — специально раз-
работанная для воздушно-десантных войск, десантируемая на пара-
шютной (или парашютно-реактивной) системе гусеничная быстроходная 
плавающая боевая десантная машина БМД. 

Боевая машина имеет небольшой вес и вмещает отделение десант-
ников. Она вооружена орудием, установкой ПТУРС, пулеметами6 ; Ма-
шина оснащена радиостанцией, навигационной аппаратурой, прибора-
ми ночного видения. 

Одновременно с боевой машиной подразделения получили противо-
танковые управляемые реактивные снаряды, ручные гранатометы с бо-
лее высокими боевыми характеристиками. Усовершенствовались сред-
ства десантирования, успешно осваивались новые военно-транспортные 
самолеты, такие, как АН-22 «Антей» повышенной грузоподъемности и 
дальности полета7 . 

Высокие маневренные и огневые возможности воздушных десантов 
оказали и оказывают влияние и на характер их боевых действий в тылу 
противника. Они стали более решительными, динамичными, маневрен-
ными и стремительными. 

Порядок вступления в бой подразделений воздушного десанта оп-
ределяется в настоящее время главным образом обстановкой, сложив-
шейся в районе десантирования. При наличии противника на площадке 
приземления десантники поражают его еще при снижении на парашю* 
тах стрельбой из автоматов и ручными гранатами. После приземления 
десантники объединяются командирами в группы, сближаются с против-
ником и решительной атакой уничтожают его. Артиллерия, боевые 
машины открывают огонь по противнику с места приземления по мере 
готовности. В последующем они выдвигаются к атакующим и поддержи-
вают их огнем прямой наводкой. 

Общее время готовности подразделения к вступлению в бой зави-
сит от мастерства воинов-десантников, их умения* владеть средствами 
десантирования, а также от установленного порядка и продолжитель-
ности выброски. В годы Великой Отечественной войны, когда выброска 
десанта производилась преимущественно одиночными самолетами с боль-
шими интервалами, подразделения затрачивали на сбор и приведение 
в готовность к бою несколько часов, а иногда и суток. В первые после-
военные годы выброска десантов на учениях производилась в более 
компактных боевых порядках военно-транспортной авиации и в относи-
тельно короткое время. Это было необходимо для того, чтобы против-
ник не смог организовать оборону захватываемых объектов и эффек-
тивно использовать свои резервы. 

Таким образом, наметилась тенденция сокращения сроков подго-
товки подразделений к вступлению в бой после приземления в тылу 
противника. Это осуществлялось за счет изыскания наиболее целесооб-
разного построения боевого порядка военно-транспортной авиации 

6 «Военный вестник», 1979, № 5, с. 39. 
7 «Крылатая гвардия». М., Изд-во ДОСААФ, 1978, с. 100. 



(ВТА) при выброске, уменьшения временных интервалов между само-
летами и длины серии парашютистов при отделении от самолетов, уве-
личения числа точек отделения десантников от самолета, что улучша-
ло кучность приземления, а также при помощи более совершенных спо-
собов отыскания выброшенных на площадку приземления объектов 
тяжелой техники и вооружения и применения управляемых парашютов 
для обеспечения наиболее близкого приземления к объекту экипажей 
(расчетов орудий) и др. 

Дальнейшие изыскания наиболее целесообразных способов вы-
броски и использования всевозможных средств отыскания техники, 
упрощения приспособлений для швартовки ее на платформы способст-
вовали сокращению сроков вступления в бой. Например, на одном из 
учений в 1978 году парашютно-десантный батальон, которым командо-
вал капитан А. П. Рудюк, собрался и вступил в бой в считанные минуты. 

Суть наступления воздушного десанта заключается в следующем: 
он наносит по противнику внезапные, короткие и мощные удары огнем, 
стремительно атакует его с нескольких направлений, окружает оборо-
няющих объект и уничтожает их. Основной формой маневра при 
захвате объектов в районе десантирования является выход на фланги и 
в тыл обороняющего объект противника с целью его окружения и нане-
сения одновременного удара с разных направлений по наиболее уязви-
мым местам. 

Батальоны и роты на боевых машинах выполняют в ходе наступ-
ления и захвата объектов самую активную часть задачи воздушного 
десанта в более короткие сроки, чем подразделения, действующие в 
пешем порядке. 

Атака объектов противника подразделениями проводится обычно 
без спешивания личного состава. Если же его противотанковая оборона 
подавлена недостаточно надежно или действия происходят на трудно-
проходимой для боевых машин местности, опорные пункты атакуются в 
пешем порядке. В этом случае боевые машины следуют за цепью или 
даже в цепи подразделений и поддерживают их огнем орудий и пуле-
метов. 

Наибольшую опасность для воздушного десанта представляют тан-
ки и боевые вертолеты противника. Поэтому подразделения воздушно-
десантных войск проходят специальную подготовку для борьбы с этими 
средствами вооруженной борьбы. Здесь необходимо отметить другую 
важную тенденцию — качественный и количественный рост средств 
борьбы с танками и резкое возрастание их плотностей при организации 
противотанковой обороны. В годы Великой Отечественной войны ос-
новным средством борьбы с танками врага были противотанковые гра-
наты и мины, 37-мм, а затем 45-мм орудия без механических средств 
тяги. Плотность противотанковых средств составляла тогда в батальоне 
на I км фронта 1—2 единицы. На тактических учениях первых после-
военных лет (противотанковые средства в большинстве своем остава-
лись те же) плотность значительно повысилась. В последующем с приня-
тием на вооружение воздушно-десантных войск АСУ-57, самодвижущих-
ся 57-мм пушек, а затем и 85-мм пушек, безоткатных орудий, ручных 
гранатометов и ПТУРС плотность противотанковых средств в батальоне 
еще более возросла. Возможности борьбы с танками значительно расши-
рились. 

В опорном пункте роты (взвода) или на рубеже развертывания 
противотанкового резерва противотанковые средства располагаются 
так, чтобы обеспечить поражение танков противника не только при 
подходе их к переднему краю, но и в глубине опорного пункта (района 
обороны). Кроме того, противотанковые средства ближнего боя выдви-



гаются вперед в составе передовых отрядов, действующих на путях под-
хода резервов противника. Они уничтожают танки огнем из засад. В 
батальонных районах обороны и ротных опорных пунктах боевые ма-
шины и противотанковые средства прикрывают танкоопасные направ-
ления, противотанковые заграждения и естественные препятствия. Па-
рашютно-десантная рота на боевых машинах, занимая опорный пункт, 
способна успешно отразить атаку противника. 

Первыми по боевым порядкам наступающих танков противника на 
предельных дальностях своей досягаемости открывают огонь установки 
ПТУРС. 

С приближением танков к переднему краю обороны роты открыва-
ют огонь 73-мм орудия боевых машин, а затем в бой вступают гранато-
меты. За период подхода атакующего противника к переднему краю обо-
роны рота своими штатными средствами может поразить несколько 
танков и БМП, Вклинившиеся в опорный пункт танки уничтожают уце-
левшими средствами, в том числе и ручными противотанковыми грана-
тами. 

Следующей не менее важной тенденцией в развитии тактики воз-
душно-десантных войск является повышение возможностей подразделе-
ний по борьбе с самолетами и боевыми вертолетами противника. 

В годы Великой Отечественной войны десантники могли использо-
вать для ведения огня по низколетящим самолетам в основном залповый 
огонь стрелкового оружия. В ротах и батальонах назначались дежурные 
подразделения, а в остальных подразделениях — дежурные огневые 
средства, которые постоянно находились в готовности к открытию огня 
в случае внезапного появления самолетов. Эффективность такого спосо-
ба борьбы с воздушными целями была весьма низкой; огонь подразделе-
ний был опасен для самолетоз с малыми скоростями полета и высотами 
порядка 200—500 м. 

Бурное развитие авиации в послевоенный период, появление реак-
тивных самолетов с большими скоростями полета и мощным ракетным 
вооружением, а также вертолетов, предназначенных для поражения на-
земных целей, потребовали создания эффективных средств ПВО де-
санта. Были приняты на вооружение более совершенные зенитно-артил-
лерийские орудия, которые повысили возможность борьбы с воздушным 
противником. Возрастали соответственно и высоты, на которых десант 
мог поражать воздушные цели. 

Одновременно с качественным улучшением средств ПВО осуществ-
лялся и количественный их рост. Сейчас каждый батальон имеет свои 
высокоэффективные средства поражения воздушных целей. 

Наряду с оснащением подразделений и частей В Д В современными 
средствами ПВО начались поиски наиболее рациональных способов их 
боевого применения. Д л я борьбы с боевыми вертолетами начали также 
привлекаться ПТУРС, орудия боевых машин и д а ж е 122-мм гаубйцы. 

Ряд задач по удержанию захваченных объектов (рубежей) воз-
душные десанты решают оборонительными действиями. По мере обнов-
ления средств вооруженной борьбы постоянно совершенствовались и 
способы их ведения. Основной тенденцией этого процесса является по-
вышение активности обороны. Если в годы войны или в первые после-
военные годы считалось, что воздушный десант занимает оборону и 
удерживает опорные пункты (позиции) упорно, не считаясь с потерями, 
до подхода главных сил, то в последующем, с повышением маневренных 
возможностей подразделений, он стал действовать более активно. Де-
сант, высылая передовые отряды на пути подхода противника, исполь-
зовал резервы и подразделения вторых эшелонов для проведения контр-



атак. Теперь уже нет необходимости, как это было в годы минувшей 
войны, находясь в обороне, пассивно ожидать подхода противника, что-
бы нанести по нему удары. Десант сейчас способен эффективно воздейст-
вовать по его походным и боевым порядкам еще задолго до того, как 
он подойдет к району обороны. 

Состав этих отрядов обычно от роты до батальона, усиленные артил-
лерией и саперными подразделениями. Они наносят из засад удары по 
колоннам противника, его артиллерии, ядерным средствам, задержива-
ют выдвижение, нарушают его управление, организуя налеты на шта-
бы и узлы связи. Отряды широко применяют минно-взрывные заграж-
дения, устраивают завалы на дорогах, разрушают дорожные соору-
жения. 

На тактическом учении в 1977 году парашютно-десантный батальон, 
которым командовал капитан Н. П. Васильев, действуя в качестве от-
ряда на путях подхода резервов противника к району обороны десанта, 
начал наносить удары по его подразделениям с рубежа, удаленного от 
основных сил на несколько километров. Используя лесистые участки ме-
стности, командир организовал две засады в составе до усиленной роты 
каждая . Расстояние между ними было небольшое. Ударами из 
засад батальон нанес урон колонне мотопехоты «противника», стреми-
тельно отошел на рубеж по берегу реки и организовал там оборону. 
Заставив «противника» развернуться и затратить время на организа-
цию атаки, батальон отошел на следующий рубеж, проходящий по пе-
решейку между озерами. Своими действиями отряд сорвал планомер-
ное выдвижение «противника» к району обороны десанта, задержав на 
5 часов переход его в наступление. 

Высшим проявлением активности в обороне является проведение 
контратак. Д л я уничтожения противника, вклинившегося в район обо-
роны, они проводятся подразделениями воздушного десанта в том слу-
чае, когда объект (или рубеж) должен быть удержан в течение опре-
деленного времени или до подхода наших войск. Контратаки могут.на-
носиться вторым эшелоном или резервом батальона. Высокая подвиж-
ность десантных войск позволяет использовать в контратаках часть 
сил десанта с неатакованньтх противником участков. 

Когда же оборона не связана с обязательным удержанием объекта 
или рубежа, подразделения десанта могут сманеврировать, выйти из-
под удара противника и занять другой опорный пункт (район обороны), 
продолжая выполнять возложенную на них боевую задачу. 

Воздушные десанты ведут боевые действия в тылу противника во 
взаимодействии с войсками, наступающими с фронта, оказывают им 
всяческое содействие. Оки захватывают и удерживают до подхода глав-
ных сил переправы, горные перевалы, важные узлы дорог. В отдельных 
случаях десантники наносят удары по обороне противника с тыла на-
встречу наступающим войскам, ведут в их интересах разведку. Командо-

. вание активно поддерживает действия десанта ударами ракетных частей 
и подразделений, авиации и артиллерии. Все вопросы взаимодействия 
между десантом и войсками фронта согласовываются заранее, чем обе-
спечивается успех выполнения общих задач. 

Совершенствование тактики воздушно-десантных войск и способов 
управления ими при подготовке к десантированию и в ходе боевых дей-
ствий идет по линии изыскания более рациональных методов работы 
командиров и штабов, постоянным улучшением технических средств уп-
равления, прежде всего средств СБЯЗИ. Главной целью всей этой работы 
являются сокращение сроков подготовки частей и подразделений к де-
сантированию и боевым действиям, достижение внезапности, а также 



обеспечение быстрого прохождения информации о ходе боевых действий 
десанта в тылу противника. 

Сейчас в воздушно-десантных войсках получил широкое распрост-
ранение метод параллельной и совместной работы старших командиров 
и штабов с подчиненными командирами и штабами по планированию 
десантирования и боевых действий, что позволяет значительно сэконо-
мить время. 

На одном учении штаб, где начальником майор В. А. Богданчиков, 
использовал в своей работе формализованные документы. Тем самым он 
сэкономил время как при разработке боевых документов, так и при пере-
даче их исполнителям по техническим средствам связи. При постановке 
боевых задач широко практиковалось личное общение командиров, а 
также передача распоряжений по радио. 

Опыт войсковых учений показал, что непрерывное и твердое уп-
равление подразделениями обеспечивается созданием такой системы 
связи, которая дает возможность командиру получать информацию об 
обстановке в подготовительный период, в полете к району десантирова-
ния, при снижении на парашютах после выброски и буквально в первые 
минуты после приземления. Умелое использование малогабаритных пе-
реносных радиостанций, радиостанций боевых машин и бронетранспор-
теров дает возможность старшему командиру в любой момент войти в 
радиосети подчиненных подразделений и передать необходимые сведе-
ния или распоряжение. 

Организуемая в последние годы на учениях система связи позво-
ляет командиру десанта, командиру батальона и роты в критические 
моменты боя четко ставить задачи любому взводу, отделению, подавать 
нужные команды. 

Таким образом, тенденции развития тактики воздушно-десантных 
войск в послевоенный период являются частью объективного процесса, 
происходящего в Вооруженных Силах под влиянием научно-техническо-
го прогресса. Они свидетельствуют о дальнейшем непрерывном повыше-
нии боеспособности и боеготовности частей и подразделений, предназ-
наченных для решения сложных задач в глубоком тылу противника. 

3 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й ж у р н а л » № 1 



МАСТЕРСТВО и ГЕРОИЗМ 

БОЙ 543-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ЗА ОППЕАЬН 

120-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор И. П. Говоров) 117-го 
стрелкового корпуса 21-й армии в ходе Висло-Одерской операции, преследуя отхо-
дящего противника (разрозненные подразделения 173, 712 и 304-й пехотных диви-
зий) к 17 часам 23 января 1945 года вышла к Одеру в районе 3 км южнее 
Оппельна и главными силами приступила к форсированию реки с 
ходу. Ее 543-й стрелковый полк (командир подполковник Л. С. Сирота) в 18 ч 30 
мин получил задачу наступать в северо-западном направлении и ночной атакой 
овладеть Оппельном, затем, используя переправы в черте города, форсировать по 
ним Одер и захватить плацдарм на его западном берегу2. 

Справа наступал 44 сп 15 сд, слева — 538 сп 120 сд. 
По данным разведки основу вражеской обороны составляли опорные пункты 

и узлы сопротивления. Основная масса огневых средств располагалась в амбразу-
рах первого этажа, подвальных и полуподвальных помещений. Несколько укреплен-
ных зданий, обычно целый квартал, образовывали узел сопротивления. Большинство 
огневых средств гарнизона размещалось в угловых домах, а фланги прикрывались 
баррикадами. Таким образом, полк должен был наступать ночью в городе, приспо-
собленном к длительной и упорной обороне. 

Необходимо отметить, что подразделения 543 сп были хорошо подготовлены 
для ведения в этих условиях успешных боевых действий. Еще до начала Висло-
Одерской операции с 1 по 11 января 1945 года части дивизии, не имея непосредст-
венного соприкосновения с противником, провели ряд ротных и батальонных ноч-
ных учений с привлечением средств усиления и поддержки, на которых большое вни-
мание уделялось умению ориентироваться в ночное время и выдерживать заданное 
направление, организации взаимодействия при бое в городе3. 

Для ведения боя в городских условиях в полку было создано девять штурмо-
вых групп (по усиленному стрелковому взводу) и три штурмовых отряда (по уси-
ленной стрелковой роте), подготовленных к самостоятельным действиям 4. Они уси-
ливались танками, САУ, артиллерией и саперами, которым предстояло разрушать 
толстостенные каменные постройки, баррикады, ликвидировать минные загражде-
ния. Приданная и поддерживающая артиллерия могла вести огонь как прямой на-
водкой, так и с закрытых позиций. Особое внимание командир и штаб полка уде-
лили организации связи и световым сигналам, необходимым для управления под-
разделениями ночью, обеспечению флангов, недопущению перемешивания боевых 
порядков, освещению местности и объектов атаки, обеспечению боеприпасами, осо-
бенно трассирующими пулями. 

» ЦАМО СССР, ф. 1327. оп. Г, д. 23, л. 36. 
2 Т а м ж е , ф. 7188, оп. 69241, д. 1, л. 68. 3 Т а м ж е, ф. 1327, оп. 1, д. 25, л. 1. 
4 Т а м ж е, ф. 7188, оп. 39241, д. 1, л. 69. 

Подполковник С. ЛАЗУТКИН 
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Бой 543 сп за Оппельн (23 — 24 января 1945 г.) 

Времени на организацию наступления было отведено очень мало (согласно 
приказу командира дивизии город должен быть взят к исходу 23 января 1945 г.). 

В целях нанесения мощного первоначального удара командир полка подпол-
ковник Л. С. Сирота решил боевой порядок построить в один эшелон и ночным 
штурмом овладеть Оппельном. 

Батальонам были поставлены боевые задачи: 3-му стрелковому (командир 
майор А. В. Бурков) с батареей 45-мм пушек предстояло атаковать восточную 
часть города, затем обойти его с севера и выйти к Одеру (см. схему); 1-му стрелко-



вому (командир капитан Н. С. Розанов) с батареей 1403 сап надлежало овладеть 
предместьем Оппельна Болько, а затем штурмовать центральную часть города. 
2-му стрелковому (командир капитан Н. И. Собко) с батареей 76-мм 
пушек 1033-го артиллерийского полка следовало наступать вдоль набережной и 
уничтожить противника в западной части города. Командир и штаб полка органи-
зовали взаимодействие, установили общие сигналы. 

К 19 ч 00 мин подразделения заняли исходные положения для атаки. 3 сб 
расположился в 500 м севернее Грошовица, 1 сб — в районе станции № 1, 2 сб — 
в 200 м южнее отметки 162,3. В 20 часов по команде подполковника Сироты артил-
лерия с закрытых позиций, а также орудия прямой наводки открыли огонь. Под его 
прикрытием подразделения пошли в атаку. 

К 20 ч 30 мин 3 сб достиг перекрестка железных дорог у отметки 176,3, 1 сб 
овладел песчаным карьером и вел бой за церковь, 2 сб был задержан сильным пу-
леметным огнем противника в районе карьера. Гитлеровцы, оборонявшие Болько, 
встретили наступающих шквальным огнем из подвалов, окон и с чердаков. Улицы 
были перегорожены баррикадами. Однако наши воины, действуя небольшими груп-
пами, отвоевывали у врага 5таж за этажом, здание за зданием. При этом многие 
отличились. Так, командир орудия 45-мм пушек сержант А. В. Григоровский в 
районе отметки 176,3 уничтожил 6 вражеских огневых точек и до 15 солдат5 , 
Командир отделения 3-й стрелковой роты ефрейтор Ю. А. Ахметжанов в бою за цер-
ковь проявил смелость и находчивость. Обойдя ее через проломы зданий, он вышел 
в тыл гитлеровскому пулеметчику, засевшему на колокольне, и меткой очередью 
сбил его, обеспечив тем самым продвижение вперед своей роте. 

Командир орудия батареи 76-мм пушек 1033 ап старшина А. М. Логинов по-
лучил приказ уничтожить 81-мм миномет противника, от огня которого 2 сб в рай-
оне карьера нес большие потери. Логинов, выкатив орудие на прямую наводку, дву-
мя выстрелами разрушил стены каменного сарая, за которым находились враже-
ские минометчики, и уничтожил их. Всего один выстрел потребовался старшине, 
чтобы навсегда замолчал крупнокалиберный пулемет, открывший огонь с чердака 
многоэтажного дома 

Выбив врага из центра Болько, 1 сб овладел перекрестком железных дорог в 
районе двух заводов. Гитлеровцы при этом потеряли более 300 солдат и офицеров, 
а также два бронетранспортера и два эшелона с военным имуществом 7. Не снижая 
темпов наступления, батальоны разбивали завалы и баррикады на улицах огнем 
орудий прямой наводки. К 23 часам они овладели южной окраиной Оппельна. 

Представляет интерес тактика действий наших штурмовых групп. Так, штур-
мовые группы 1-го стрелкового батальона для атаки укрепленного здания были 
разделены на несколько подгрупп. Одна подгруппа, ворвавшись в дом, блокировала 
выходы из подвальных помещений и уничтожала там гитлеровцев гранатами и бу-
тылками с горючей смесью, другая—сразу лее принималась за очистку верхних эта-
жей от вражеских автоматчиков, фаустников и снайперов. Действия этих подгрупп 
поддерживали артиллерия и огневая группа станковых пулеметов. Часть сил и 
средств командир роты оставлял в своем резерве. Нередко бойцы такого резерва, 
состоявшего из 5—7 наиболее храбрых и находчивых солдат, первыми проникали в 
здание, которое упорно оборонялось противником, создавали панику и тем самым 
облегчали его захват. 

Применялись и другие методы. Например, группы 3-го стрелкового батальона 
захватывали дома, начиная с верхних этажей. Смельчаки забирались на крыши и 
чердаки по пожарным лестницам, слабо охранявшимся лестничным клеткам и очи-
щали этаж за этажом вплоть до подвала. 

Саперы, приданные атакующим группам, проделывали проходы в загражде-
ниях, устраивали проломы в стенах и перекрытиях зданий, подрывали отдельные 
огневые точки, обеспечивая маневр подразделений. Ранцевые огнеметчики исполь-

5 ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 804, л. 202. 
6 Т а м ж е, оп. 690155. д. 3516, л. 22. 
7 Т а м ж е , ф. 7188, оп. 69241, д. 49, л. 69. 



зовали по нескольку зарядов, чтобы выкуривать врага из бронированных колпа-
ков и особенно из подвальных помещений. 

Продвигаясь к центру города, батальоны встречали все более возрастающий 
по силе огонь противника. 7-я стрелковая рота (командир старший лейтенант В. И. 
Кудряшов) к 24 часам овладела станцией № 3 и, сбивая отдельные группы авто-
матчиков, засевших за насыпью железной дороги, успешно наступала в направле-
нии Закрау. 8-я и 9-я стрелковые роты (командиры соответственно старший лейте-
нант А. Н. Бароненко и лейтенант Г. Я. Харисов) вели упорные бои в восточной 
части города. Здесь было особенно много баррикад и завалов. Потеряв до 40 проц. 
личного состава, эти подразделения овладели восточной частью города и начали об-
ходить его с севера. 

1, 2 и 3-я стрелковые роты (командиры соответственно лейтенант Е. С. Ага-
бекян, капитан Ю. А. Споров, старший лейтенант И. Н. Молявкин), очистив от гит-
леровцев центральную часть города, вышли на его северную окраину, 4, 5 и 6-я 
стрелковые роты (командиры соответственно старшие лейтенанты И. Ф. Спицын, 
П. Г. Клименко, А. В. Маркин), двигаясь вдоль набережной, достигли района трех 
церквей, где встретили упорное сопротивление врага. 

В этих боях советские воины проявили высокое воинское мастерство и героизм. 
Командир взвода 7-й стрелковой роты лейтенант И. И. Сычев в бою за станцию № 3 
первым поднялся в агаку и личным примером воодушевил своих бойцов на выпол-
нение поставленной задачи. Огнем из автомата он уничтожил 5 вражеских 
солдат. А когда вышел из строя командир роты, отважный лейтенант принял на се-
бя командование. Под его руководством солдаты выбили фашистов из здания стан-
ции 8. 

При подходе к станции № 2 5-я стрелковая рота встретила упорное сопротив-
ление гитлеровцев, засевших в зданиях вокзала. Командир роты старший лейтенант 
П. Г. Клименко, оценив обстановку, не стал брать станцию в лоб, а обошел ее спра-
ва. Лишь после того как саперы взорвали здание, с фланга и тыла штурмовая груп-
па ворвалась в него и уничтожила засевших здесь гитлеровцев. Огнем из автомата 
П. Г. Клименко лично уничтожил 8 вражеских солдат. В этом бою отличился также 
рядовой М. С. Шириков. Когда фашисты из горящего здания станции № 2 броси-
лись бежать, он меткой очередью из автомата сразил семерых, а одного взял в 
плен 9. 

В ночном бою за город отважно действовал старший телефонист роты связи 
старший сержант В. С. Суриков. Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, 
рискуя жизнью, он 12 раз выходил исправлять поврежденную связь и в короткие 
сроки восстанавливал ее 10. Так же самоотверженно выполнял свой долг санинст-
руктор 3-го стрелкового батальона старший сержант Б. С. Корочкин. В боях на под-
ступах к Оппельну он оказал медицинскую помощь 30 раненым бойцам и коман-
дирам, 18 из них вынес с поля боя и доставил в медпункт батальона и . 

В ходе боев за Оппельн 543-й стрелковый полк с честью выполнил поставлен-
ную ему боевую задачу. К 4 часам 24 января город был полностью очищен от про-
тивника. И уже к 6 часам утра 5-я, а за ней 4-я и 6-я стрелковые роты форсирова-
ли Одер и захватили плацдарм на его западном берегу. Врагу был нанесен значи-
тельный урон. Он потерял убитыми и ранеными свыше 800 человек. В городе наши 
воины захватили 10 складов с военным и другим имуществом, 8 груженых эшело-
нов, 6 паровозов, 80 автомашин, 50 мотоциклов, 78 станковых и ручных пулеметов, 
свыше 300 винтовок 12. 

Анализ результатов этого боя показал, что успешное наступление полка ночью 
в городе обусловливалось правильным использованием штурмовых групп, которые 
обладали большой самостоятельностью, способностью ликвидировать отдельные 

8 ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 72371, л. 14. 
• Т а м ж е , ф. 1327, оп. 1, д. 51, л. 39. 
10 Т а м ж е , ф. 543 сп, оп. 69241, д. 5, л. 22. 
" Т а м ж е , ф. 543 сп. оп. 69241, д. 5, л. 13. 

« Т а м ж е, ф. 7188, оп. 69241, д. 49, л. 73. 



опорные пункты и очаги сопротивления. Штурмовые группы продвигались по ули-
цам под прикрытием домов, используя дворы, проломы и подвалы для выхода во 
фланг и тыл опорных пунктов и атаки их с нескольких направлений. Особое значе-
ние имеет поддержка их огнем артиллерии, пулеметов и другого стрелкового ору-
жия, которая осуществлялась до момента проникновения штурмовых подразделений 
в здания, а также широкое применение осветительных средств, целеуказание трас-
сирующими пулями. 

Опыт боев показал целесообразность ведения артиллерийского огня прямой 
наводкой по обороняемым противником городским объектам, а также необходи-
мость проведения перед атакой коротких, но мощных огневых налетов по ним ар-
тиллерии с закрытых позиций. 

Мужество и героизм, высокое воинское мастерство воинов 543 сп в боях за 
Оппельн высоко оценены Родиной. Многие из них удостоены правительственных 
наград. 

РАЗВЕДКА БОЕМ СТРЕЛКОВЫМ БАТАЛЬОНОМ 

Подполковник В. ВОЛКОВ 

ВПЕРВОЙ половине декабря 1944 года 302-я стрелковая дивизия оборонялась 
юго-восточнее Дембицы (Польша). По данным наблюдения в течение нескольких 

дней в глубине вражеской обороны отмечалось интенсивное движение живой силы 
и техники. Наше командование предполагало, что гитлеровцы производят перегруп-
пировку и смену частей на этом участке фронта. Для уточнения группировки и ну-
мерации противостоящих частей противника 302-я стрелковая дивизия получила 
задачу провести разведку боем и захватить контрольных пленных. 

Командир дивизии решил разведку боем провести на участке 825-го стрелко-
вого полка в направлении высоты 460. Для этого был выделен 3-й стрелковый ба-
тальон 827-го стрелкового полка, находившийся к тому времени в его втором эше-
лоне. Он состоял из трех стрелковых (по 70 человек каждая), пулеметной, миномет-
ной рот и взвода 45-мм орудий. Общая численность личного состава достигала 
300 человек. На время разведки боем батальону придавалась саперная рота. 
Для обеспечения его действий выделялось два дивизиона 865-го артиллерий-
ского полка, две батареи 120-мм минометов и две батареи 76-мм пушек 825-го 
и 827-го стрелковых полков, батарея 45-мм пушек 232 оиптд. Общий расход снаря-
дов и мин был установлен в 7856 выстрелов 

Разведку боем намечалось провести во второй половине дня 14 декабря. 
Объектом атаки был избран участок траншеи на северо-восточных скатах высоты 
460. Перед ее началом планировалось 'провести 15-минутный огневой налет артил-
лерии, затем перенести огонь на вторую траншею противника и поставить загра-
дительный огонь по первой траншее на флангах батальона. Чтобы отвлечь внима-
ние гитлеровцев от района, где будет проводиться разведка боем, предполагалось 
за 15—20 минут до ее начала открыть ружейно-пулеметный и артиллерийский 
огонь подразделениями, оборонявшимися на соседних участках, а также поставить 
дымовые завесы. 

Местность, где предстояло действовать батальону, была открытая. С высоты 
460 позиции наших войск на отдельных направлениях просматривались на глубину 

1 ЦАМО СССР, ф. 1С08. оп. I, д. 19, лл. 464-466. 



до 2—3 км. Первая траншея врага проходила по северо-восточным скатам высоты, 
вторая — по западным и южным на удалении 300—400 м от первой. Траншеи соеди-
нялись между собой ходами сообщения. В первой имелись пулеметные площадки 
с перекрытиями из бревен. С фронта она прикрывалась проволочными заграждени-
ями из кольев в два ряда. На проволоке были подвешены металлические предметы 
для звуковых сигналов. Впереди проволоки имелось сплошное минное поле в три 



ряда противотанковых у. противопехотных мин. Все инженерные заграждения про-
тивник плотно прикрывал ружейно-пулеметным огнем из первой траншеи. 

Наличие большого количества заграждений перед передним краем врага и не-
благоприятные условия местности требовали тщательной подготовки к предстояще-
му бою. 10 декабря командир дивизии совместно с командирами 827 сп, 3-го ба-
тальона этого полка, а также приданных и поддерживающих артиллерийских под-
разделений провел рекогносцировку и на местности поставил задачу командиру 
3/827 сп майору В. В. Яцкевичу. Исходное положение для атаки было указано в 
первой траншее оборонявшихся здесь подразделений 825-го стрелкового полка, уда-
ленной от первой вражеской траншеи на расстояние 300 м. 

11 декабря майор В. В. Яцкевич провел рекогносцировку с командирами стрел-
ковых рот, приданных и поддерживающих подразделений. Он тут же на местности 
принял решение, в котором определил: боевой порядок батальона построить в два 
эшелона, 7-й и 9-й стрелковым ротам наступать в первом эшелоне, 8-й — во втором. 
Каждой из них давалось направление движения к объектам атаки (см. схему). 

Подразделениям первого эшелона ставилась задача — стремительной атакой 
ворваться в первую траншею врага, захватить пленных и затем отойти в располо-
жение своих войск. В каждой роте создавались группы захвата пленных и прикры-
тия, состоявшие из самых опытных и смелых бойцов. 8 ср должна была своим огнем 
поддерживать атаку первого эшелона и находиться в готовности к отражению кон-
тратак противника. 

Саперной роте дивизии приказывалось снять минные поля перед своим перед-
ним краем на участке действий батальона и проделать проходы в минных полях 
гитлеровцев на северо-восточных скатах высоты 460. Артиллерия должна была под-
держать атаку рот первого эшелона и прикрыть их отход после выполнения задачи. 

Тут же на местности были отработаны вопросы взаимодействия между стрел-
ковыми ротами и артиллерией, артиллеристам указаны цели, которые им надлежало 
подавить или уничтожить в период артиллерийского налета, всем командирам по-
казаны общие ориентиры и даны таблицы сигналов вызова и прекращения артилле-
рийского и минометного огня2 . 

После рекогносцировки было установлено круглосуточное наблюдение за уча-
стком переднего края обороны противника, где намечалось провести атаку. Наблю-
датели должны были выявлять новые огневые точки, изучать распорядок дня про-
тивника и особенно степень насыщенности пехотой первой траншеи. 

С 11 по 13 декабря батальон со средствами усиления проводил занятия по бое-
вой подготовке в тылу своего полка. 13 декабря на местности, оборудованной по ти-
пу вражеской обороны, провели учение на тему «Атака стрелковым батальоном 
траншеи противника с целью захвата пленных». Занятия проводились по 
плану, составленному штабом дивизии. Общее руководство подготовкой лич-
ного состава к предстоящим боевым действиям осуществлял командир 827-го 
стрелкового полка. При этом большое внимание уделялось стремительности атаки 
подразделений и взаимодействию их между собой и с артиллерией. Стрелковые ро-
ты обучались четко и организованно атаковать противника, на ходу вести ружейно-
пулеметный огонь, быстро врываться в траншею врага и уметь вести в ней бой. 
Группы захвата тренировались в захвате пленных и доставке их в расположение 
своих войск. После каждого занятия командир полка подполковник Б. К. Керонов 
делал разбор, отмечая положительные и отрицательные стороны в действиях под-
разделений и отдельных солдат и офицеров. Почти на всех занятиях присутствовал 
командир дивизии полковник Н. П. Кучеренко, который лично давал указания по 
устранению недостатков, определял степень готовности подразделений и батальона 
в целом. 

Проведенные в подразделениях контрольно-проверочные занятия и батальонное 
учение показали, что офицерский состав хорошо отработал вопросы взаимодействия 
и управления боем, а солдаты и сержанты получили достаточные навыки в пере-
бежках, переползании, метании ручных гранат в амбразуры дзотов. Созданные из 

2 ЦАМО, ф. 1ССЗ, оп. 1, д. 19, лл. 464, 465. 



разведчиков и автоматчиков группы захвата пленных показали умение правильно 
действовать в различной обстановке при выполнении своей задачи. 

В подготовительный период под руководством заместителя командира баталь-
она по политчасти капитана А. В. Зеленова с личным составом была проведена 
большая политическая работа, имевшая целью мобилизовать солдат и офицеров на 
лучшее выполнение боевой задачи. Накануне дня боя во всех подразделениях про-
шли партийные и комсомольские собрания, на которых обсуждался вопрос о зада-
чах коммунистов и комсомольцев в предстоящих боевых действиях. Одной из форм 
политической работы были беседы в отделениях и взводах, на которых выступали 
бывалые солдаты и офицеры и делились своим личным опытом участия в разведке 
боем. Они рассказывали, как производить захват пленных и как надо вести себя в 
этом коротком, но очень напряженном бою. В беседах большое внимание обраща-
лось на взаимную выручку и помощь, умелое использование своего оружия. 

В результате всех проведенных мероприятий личный состав в короткое время 
был хорошо подготовлен к выполнению ответственной боевой задачи. 

14 декабря в 7 часов батальон занял исходное положение. К 15 часам до сол-
дат была доведена боевая задача и на местности показаны объекты атаки. Чтобы 
документы бойцов и командиров не могли попасть к врагу, их изъяли у всего лич-
ного состава. 

В ночь на 14 декабря саперы старшина П. С. Сятишев и ефрейтор Г. П. Лит-
вин приступили к проделыванию проходов в своих заграждениях и заграждениях 
противника. Гитлеровцы вели редкий ружейно-пулеметный огонь и время от време-
ни освещали ракетами местность перед своим передним краем, но наших саперов не 
обнаружили. Они в это время прекращали работы и укрывались, а затем возобнов-
ляли работу. К 3 часам в проволочных заграждениях врага были проделаны два 
прохода по 8 м каждый и, кроме того, заложено шесть удлиненных зарядов. После 
этого саперы возвратились в траншею. Все проделанные проходы обозначили услов-
ными знаками и передали под охрану стрелковым ротам. 

С целью отвлечения внимания противника в 15 ч 30 мин на соседних участках 
справа и слева был открыт сильный ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь, 
а воины 215-й отдельной роты химзащиты поставили четыре дымовые завесы. 
В 15 ч 45 мин 54 орудия и миномета, поддерживающие 3-й батальон, начали огне-
вой налет по объекту атаки. Под его прикрытием 7-я и 9-я стрелковые роты быстро 
выдвинулись к первой траншее противника. Саперы с началом огневого налета 
артиллерии произвели взрывы удлиненных зарядов в проволочных заграждениях 
врага. Как только наши воины подошли к ним вплотную, артиллерия по сигналу 
командира батальона перенесла огонь в глубину обороны, и атакующие, ведя на хо-
ду ружейный и пулеметный огонь, решительно ворвались в первую траншею. Пер-
выми вражеских окопов достигли бойцы 9-й стрелковой роты под командованием 
лейтенанта Н. В. Затрускина. 

Группа прикрытия лейтенанта Е. А. Юшкова начала очищать от гитлеровцев 
траншею. Двигаясь по ней, рядовой А. И. Максимов (1-я саперная рота 601-го от-
дельного саперного батальона дивизии) на повороте столкнулся с немецким авто-
матчиком. Успел разглядеть грязное лицо и ствол автомата, нацеленного прямо в 
грудь. Боец не растерялся. Он быстро присел и нажал спусковой крючок. Враже-
ские пули просвистели над головой, выстрел же сапера был точен. Выглянув из-за 
угла, Максимов заметил еще четырех фашистов, бежавших навстречу. Одну за дру-
гой метнул в них гранаты, В ту же секунду раздались два оглушительных взрыва. 
Когда дым рассеялся, Максимов увидел трупы гитлеровцев, изрешеченные осколка-
ми. В это время лейтенант Б. М. Степаньян и младший сержант И. С. Крути-
свет из группы захвата во главе своих подразделений устремились вперед за отсту-
павшими фашистами, а артиллеристы и минометчики отсекали отход немцев с вы-
соты 460. 

Сержант А. П. Клочай, рядовые И. Н. Кулик, Г. Я. Бурин, П. И, Яцышин, Д. И. 
Дубиняк и П. Д. Хома догнали группу вражеских солдат во главе с унтер-офицером 



и в завязавшейся короткой рукопашной схватке уничтожили ее, а унтер-офицера 
взяли в плен. 

Так же смело и решительно действовали воины 7-й стрелковой роты. При под-
ходе ко второй траншее двое фашистов неожиданно напали на рядового В. И. Соро-
ку. На помощь ему поспешили рядовые В. И. Гринюк и П. И. Пилипенко. Метким 
выстрелом Пилипенко уложил одного, второго обезоружил Гринюк и взял в плен. 
В это же время противник силой до роты пехотинцев при поддержке минометного 
огня пытался контратаковать 7-ю стрелковую роту во фланг. Это своевременно об-
наружил командир батальона. По сосредоточившемуся для контратаки врагу он 
вызвал огонь поддерживающей артиллерии и минометов; одновременно 8-я стрел-
ковая рота получила приказ изготовиться к отражению вражеской контратаки. 
Дружным огнем артиллеристов, минометчиков и пехотинцев в течение нескольких 
минут гитлеровцы были рассеяны. В это время был дан сигнал отхода. Стрелковые 
роты под прикрытием огня артиллерии и минометов начали отходить в свое распо-
ложение. К 17 ч 30 мин батальон в полном составе прибыл в первую траншею на-
шей обороны. 

В результате этого боя наши войска уничтожили 37 солдат и офицеров про-
тивника, двух солдат взяли в плен, захватили 40 винтовок и автоматов, два ручных 
пулемета, а также большое количество патронов и гранат 8. Пленные, принадлежав-
шие к фузилерному батальону 78-й пехотной дивизии немцев, подтвердили данные 
нашей разведки о перегруппировке фашистских войск перед фронтом 302-й стрел-
ковой дивизии. В частности, было установлено, что район высоты 460 обороняет 
фузилерный батальон 78-й пехотной дивизии, который 10—12 декабря сменил 
здесь 1084-й пехотный полк 544-й пехотной дивизии. Кроме того, пленные дали 
показания о составе частей 78-й пехотной дивизии, их задаче, местах артиллерий-
ских позиций и инженерных заграждений в глубине обороны. Все эти данные были 
учтены при подготовке наступления наших войск. 

3-й батальон 827-го стрелкового полка успешно выполнил свою задачу. Раз-
ведка боем, проведенная в районе высоты 460, была тщательно подготовлена и орга-
низована. Подразделения, выделенные для этой цели, имели достаточно времени для 
тренировки, изучения объекта атаки, характера местности, оборонительных соору-
жений и поведения противника. Стрелковые, артиллерийские и саперные подразде-
ления, участвовавшие в ней, на совместных занятиях практически отработали вза-
имодействие и боевую слаженность. Офицеры и солдаты четко знали свои задачи, 
смело и решительно их выполняли. 

Разведка боем хорошо обеспечивалась артиллерийским огнем, что позволило 
подавить значительную часть огневых средств противника. Наряду с этим успеху в 
значительной степени способствовало умелое использование подразделениями 
стрелкового оружия. Интенсивный огонь из автоматов, пулеметов и винтовок при-
жимал противника к земле, не позволял ему организованно проводить контратаки. 

Существенную роль сыграла внезапность атаки. Она была достигнута прежде 
всего скрытностью всех мероприятий по подготовке к бою, активными действиями 
стрелковых взводов на соседних участках, отвлекшими внимание противника от 
основного направления, четким управлением подразделениями со стороны команди-
ра батальона, смелостью и мужеством советских воинов. 37 из них за успешные 
боевые действия в районе высоты 460 представлены к правительственным наградам 4. 

3 ЦАМО, ф. 1608, оп. 1, д. 24, л л. 140, 141. 
4 Т а м ж е , д. 48, л. 196. 



Советские радисты в Китае 
Генерал-майор технических войск в отставке И. АРТЕМЬЕВ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО важное значение для Китая имело восстановление в декабре 

1932 года дипломатических отношений с СССР , прерванных в 1929 году по вине 
гоминьдановцев. После этого Советское правительство незамедлительно поставило 
вопрос о заключении советско-китайского пакта о ненападении, который в тех усло-
виях не только закрепил бы международное положение Китая, но и способствовал 
развитию связей с Советским Союзом. Однако проводившее политику «умиротво-
рения агрессора» гоминьдановское правительство в действительности не стремилось 
к улучшению отношений с С С С Р и подписать такой пакт отказалось. И лишь напа-
дение милитаристской Японии на Китай в июле 1937 года вынудило Чан Кайши 
изменить свою позицию. 21 августа 1937 года Договор о ненападении был подписан. 
Советский Союз не оставил в беде китайский народ, сражавшийся за свободу и 
независимость. По просьбе китайской стороны правительство С С С Р осенью 1937 года 
направило в Китай военных советников и специалистов, а в декабре — летчиков-доб-
ровольцев. Не дожидаясь оформления соглашения о предоставлении Китаю первого 
советского кредита, наша страна начала оказывать ему также и материальную 
помощь. Боевую технику, вооружение, боеприпасы, медикаменты и нефтепродукты 
для китайских войск было решено доставлять автотранспортом и самолетами, так 
как в начале войны Япония полностью блокировала китайское побережье. 

Мне, как руководителю радиосвязи с советскими военными советниками и 
морскими транспортами, доставлявшими в республиканскую Испанию вооружение и 
добровольцев, было поручено организовать радиосвязь на авто- и авиатрассах, 
используемых для переброски грузов в Китай. Вероятно, это решение было связано 
с тем, что в моем распоряжении находились довольно мощный радиоузел, запас 
необходимых радиостанций и кадры радистов. К выполнению задания мы приступили 
сразу же после получения приказа. Особое внимание я уделял подбору высококва-
лифицированных радистов, которые за пределами Родины сумели бы в кратчайшие 
сроки оборудовать узлы связи и развернуть радиостанции на отдельных пунктах 
трасс. 

Автомобильная трасса, начинавшаяся в Алма-Ате, проходила через город Джар-
кенд, пограничный пункт Хоргос и далее через населенные пункты китайских про-
винций Синьцзян, Гансу в центральные и южные провинции. Авиационная трасса, 
предназначавшаяся для полетов транспортных и перегонки боевых самолетов, также 
начиналась в Алма-Ате и пролегала через города Кульджа, Урумчи, Гучен, Хами, 
Аньси, Сучжоу, Ланьчжоу и далее в сторону центра и юга Китая. Первым начальни-
ком связи обеих трасс был назначен командир отдельного радиодивизиона НКО 
майор И. Г. Данилов имевший опыт по организации связи с Испанией. Я его хоро-
шо знал по совместной службе с января 1932 года. Это был отличный специалист, 
умевший в короткие сроки наладить дело на порученном ему участке. 

18 октября 1937 года Иван Герасимович Данилов с группой радистов выехал из 
Москвы в Алма-Ату . Ему было приказано развернуть радиостанции в первую оче-
редь в тех пунктах авиационной трассы, в районе которых создавались аэродромы, 
служившие для обеспечения дозаправки боевых и транспортных самолетов. Вначале 

Затем начальниками трасс были: в 1939-̂ -1940 гг, полковник П. В. Маховиков, в 1940—1942 гг« 
подполковник А. Н. Сальников. 



Военинженер 1 ранга 
И. Н. Артямьев 
(фото 1940 г.) 

радиоспециалисты произвели монтаж передатчика на 
радиоузле в Алма-Ате и испытали радиостанцию на 
связь с Москвой и Урумчи, где уже имелся наш ра-
диоузел. Затем на всех остальных авиационных и авто-
мобильных базах трасс подчиненные майора Данило-
ва установили радиостанции малой мощности, обслу-
живаемые специально подготовленными радистами. По-
этому руководство и штаб трасс, осуществлявшие кон-
троль за поставками в Китай советских военных грузов, 
смогли эффективно управлять процессом их транспор-
тировки. С помощью главной радиостанции в Алма-
Ате поддерживалась постоянная связь с базами трасс, 
в любой момент можно было узнать, где находятся ав-
токолонны или самолеты, изменить сроки и скорость 
движения грузов, поставить дополнительные задачи 
представителям советской стороны и контролировать 
их выполнение. Со временем увеличение поставок во-

оружения и боевой техники привело к тому, что развернутая система связи не могла 
уже полностью отвечать возросшим требованиям. Возникла острая необходимость в ее 
развитии. Нужны были новые радиоузлы и радиостанции на промежуточных аэро-
дромах и автомобильных базах, а также радиосеть для передачи метеорологической 
информации на основные аэродромы и на борт каждого самолета, следовавшего по 
авиатрассе. В этих целях были дополнительно развернуты радиостанции в Шихо, 
Дзиньхо, на аэродромах Урумчи, Хами и на автобазе Пичан. Радиоузлы трасс в 
Алма-Ате , Урумчи и Ланьчжоу обеспечивали связь не только внутри Китая, но и с 
Москвой. 

Радиоузел в Алма-Ате обслуживали 5 радиоспециалистов, которые выходили на 
связь с корреспондентами строго по расписанию, в определенное для сеанса время. 
Однако очень часто назначались дополнительные сеансы. Это было связано со 
складывающейся оперативной обстановкой либо на автомобильной и авиационной 
трассах, либо в зоне боевых действий. В результате узел работал круглосуточно, 
обмен радиограммами был довольно большим. 

Характерным проявлением самоотверженности радиооператоров узла была вза-
имопомощь. После своей вахты (8—10 часов), отдохнув 2—3 часа, каждый из них по 
личной инициативе снова приходил на рабочее место и помогал товарищу. Не слу-
чайно радиограммы в штаб руководства из Москвы и от корреспондентов, находив-
шихся на трассах, принимались без задержки, не имели искажений и прочих дефектов. 

В 1937—1942 гг. на радиоузле в Алма-Ате в разное время работали И. И. Шуляк, 
Ф . И. Парийчук, К. П. Иванов, Г. А. Малыхин, И. Ф . Матвиенко, В. Д. Удовенко, 
В. А . Тюрин, А. П. Стретович, А. Н. Родионов и другие. 

Почти все радиоспециалисты узла в Алма-Ате направлялись затем на радио-
узлы и радиостанции, развернутые на территории С С С Р и Китая, где успешно ре-
шали задачи, поставленные командованием. Так, в 1940 году на пограничном пункте в 
районе поселка Бурундай была развернута радиостанция для связи с аэродромом 
Кульджа и транспортными самолетами при их полетах по авиатрассе. Начальником ра-
диостанции был назначен бывший сотрудник узла в Алма-Ате А. П. Стретович, кото-
рый работал бессменно по 12—14 часов в сутки. 

Радиоузел в Урумчи был создан на трассах раньше всех. Его начальниками 
были С. П. Павлов, Б. Н. Черствый, Ф . И. Парийчук, К. П. Иванов и М. И. Петров, а 
радистами в числе других — П. И. Винник, Г. А. Малыхин, В. П. Куприянов, В. И. Ку-
ропатенков. Этот радиоузел обеспечивал связь с Москвой, радиоузлами в Алма-Ате 
и Ланьчжоу, а также радиостанциями трасс в районе Синьцзяна. 

Всюду в Китае советские радисты ощущали уважение и поддержку местного 
населения. Китайские трудящиеся оказывали им посильную помощь в развертывании 
радиостанций и отдельных узлов связи. Они откликались на любую просьбу, пытаясь 
хоть чем-то облегчить нелегкий труд друзей из Страны Советов. Например, когда 



Слева направо: начальник радиоузла в Урумчи М. И. Петров, помощ-
ник начальника связи трасс И. Ф. Матвиенко, радист радиоузла 

в Алма-Ате А. Н. Родионов (фото 1939 г.) 

в 1939 году в Хами на радиоузле был установлен 500-ваттный передатчик и для его 
антенн необходимо было построить мачты, местные власти предоставили без задерж-
ки строительный материал. 

В сложных условиях приходилось работать личному составу радиоузла в Ланьч-
жоу — столице провинции Ганьсу. Начальниками этого радиоузла с 1937 по 1942 год 
были А. Н. Тимохин, Л. Н. Долгов, Р. Р. Гончар, Г. Л. Лихо, радистами — Г. Кузне-
цов, С. Дугин, В. Козин, Н. Попов и другие. 

Узел работал круглые сутки, так как обеспечивал ежедневно радиосвязь с 15 
корреспондентами (в том числе с военными советниками, находившимися непосред-
ственно в зоне боевых действий), с советским представителем в Особом районе 
Китая, с главным военным советником при штабе Чан Кайши, радиоузлами трасс, а 
также с Москвой. Кроме того, радиоузел поддерживал радиосвязь с советским пред-
ставительством в Улан-Баторе. Суточный радиообмен превышал 12 тыс. групп, причем 
основная часть радиограмм шла транзитом. 

Довольно частые налеты японских бомбардировщиков на город создавали 
постоянную угрозу разрушения радиоузла. Поэтому часть личного состава после 
предупреждения об очередном воздушном налете приходилось направлять вместе 
с аппаратурой в специально подготовленные в горах убежища. Остальные радисты 
с похвальной выдержкой, не обращая внимания на бомбежки, обеспечивали радио-
связь, сохраняя строгий порядок. 

Особенно трудно было работать на тех пунктах трасс, где радиостанцию обслу-
живал один человек. Например, радист И. А. Угаров находился на аэродроме Суч-
жоу без подмены более шести месяцев. Программа радиосвязи (расписание) была 
очень напряженной. Ему приходилось сидеть у приемника с 8 часов утра до 8 часов 
вечера, а иногда и всю ночь. Кроме того, много усилий надо было приложить, чтобы 
содержать радиоаппаратуру, зарядные агрегаты, аккумуляторы, малогабаритные 
электростанции в исправном состоянии. И так шесть долгих месяцев.. . Впоследстзии 
за этот самоотверженный труд И. А. Угаров был награжден орденом Красной Звез-
ды. В таких же условиях работали радисты А. Н. Никифоров, А. С. Дележа и другие. 

Были и другие трудности. Дело в том, что авиационная и автомобильная трас-
сы проходили в провинциях Синьцзян и Ганьсу по полупустынной и пустынной мест-
ности, в частности по пустыне Гоби. В зоне от нашей границы и до Ланьчжоу в 
весенне-летний и осенний периоды свирепствовали песчаные бури. И тогда условия 
радиосвязи резко ухудшались: в приемных антеннах возникали электрические заря-



ды, которые создавали сильные помехи, Время приема даже кратких радиограмм 
увеличивалось в 5—10 раз по сравнению с обычным. Следует заметить, что песчаные 
бури иногда свирепствовали 3—5 суток, и это, естественно, оказывало отрицательное 
влияние на работу всей системы связи. 

В целях обеспечения радиоприема в условиях песчаных бурь радисты радио-
узла в Алма-Ате внесли предложения по использованию специально изготовленных 
комнатных антенн для радиоприемников. В короткий срок все радиостанции и радио-
узлы были оборудованы этими устройствами и помехи во время песчаных бурь 
значительно уменьшились. Радиосвязь стала надежнее. Позднее комнатные антенны 
были успешно применены и для передатчиков, так как наружные антенны нередко 
выводились из строя вражескими диверсантами. 

С прибытием заместителя руководителя советской стороны по авиации полков-
ника Ф . П. Полынина в штаб руководства вся работа авиационной службы поднялась 
на более высокий уровень. Аэродромы были доукомплектованы специалистами-метео-
рологами. По линии радиосвязи был проведен ряд мероприятий: развертывались 
дополнительные радиостанции на аэродромах; разрабатывалась и внедрялась авиа-
ционная радиосеть. Последняя обеспечивала передачу метеоданных с любого аэро-
дрома трассы в Алма-Ату и на другие аэродромы, а также двустороннюю связь 
между самолетами и аэродромами и позволяла более эффективно управлять поле-
тами транспортной авиации. Вполне понятно, что без надежной радиосвязи и метео-
рологического обеспечения невозможно было бы решать вопросы управления 
авиацией. При организации авиационной радиосети пришлось много потрудиться 
начальнику связи штаба руководства и его помощникам. Беда заключалась в том, 
что разнотипность радиоаппаратуры, которой располагали радиоузлы трассы, и той, 
что была установлена на самолетах ТБ-3, ДС-3, ПС-9, ДБ-ЗФ, ЛИ-2 и других, не 
позволяла без дополнительных мероприятий сопрягать радиоканалы. Для решения 
этой проблемы были выработаны правила радиообмена между самолетами и аэро-
дромными радиостанциями, которые включали сигналы международного кода в 
ограниченном количестве, а также подобраны наиболее выгодные для связи рабочие 
и запасные радиоволны. Связь стала функционировать четко. 

Большие потоки входящих и транзитных радиограмм диктовали необходимость 
постоянного увеличения скорости передачи. Однако даже у высококвалифицирован-
ных радиоспециалистов она составляла только 120—130 знаков в минуту. Это объяс-
нялось техническими несовершенствами ключа. По инициативе члена комиссии НКО 
Л. В. Долгова на радиоузле в Алма-Ате установили взамен обычного изготовленный 
вручную двусторонний ключ, использование которого позволяло после непродолжи-
тельной тренировки повысить скорости передачи до 130—150 знаков в минуту. По чер-
тежам радиоузла мастерские железнодорожной станции Алма-Ата-1 сделали 150 
ключей. Их доставили на все радиостанции и радиоузлы. В результате скорость пере-
дачи радиограмм резко возросла. Интересно отметить, что, когда началась Великая 
Отечественная война, многие радисты, направляясь в действующую армию, брали с 
собой двусторонние ключи, успешно работали на них сами и обучали подчиненных. 

На территории Китая радисты радиостанций и радиоузлов принимали сообще-
ния наших широковещательных радиостанций, записывали их и докладывали коман-
дирам и комиссарам. Последние в свою очередь выступали на базах трасс с инфор-
мацией, сообщениями и беседами перед солдатами, сержантами, офицерами и 
служащими Советской Армии. 

Советские радисты обеспечивали не только нормальное функционирование 
авто- и авиатрасс, по которым доставлялись воинские грузы в Китай, но и оказывали 
помощь главным военным -советникам в установлении связи со столицей нашей 
Родины. 

Таким образом, советские связисты честно и самоотверженно выполнили свой 
интернациональный долг и внесли достойный вклад в оказание братской помощи 
Советского Союза китайскому народу в тяжелое для него время борьбы с японски-
ми захватчиками. 



На правом фланге, гк 

Герой Советского Союза генерал-полковник Л. ЖЕЛТОВ 

ЕРВЫЕ полгода войны, насыщенные непрерывными боями в разнообразных 
условиях северного театра военных действий, дали войскам Карельского фрон-

та богатейший опыт ведения обороны. 
Фронт крепнет, стабилизируется оборона. В начале она носила очаговый 

характер. Для удержания важнейшего района привлекался обычно полк или диви-
зия. Управление частями и соединениями, действовавшими на большом удалении 
разобщенных направлений, чрезвычайно затруднялось. Сильные общевойсковые 
резервы создать было невозможно. Маневр войсками с одного на другое направ-
ление зачастую исключался, вследствие чего мы не всегда могли создавать выгодное 
соотношение сил и средств на угрожаемых участках. 

Используя характер местности и имеющиеся подручные средства, войска на-
учились вгрызаться в каменный грунт, оборудовать из камня и дерева огневые по-
зиции, наблюдательные пункты, блиндажи, укрытия. Зимой для сооружения стенок, 
скатов и брустверов использовался снег. Наша оборона стала противопехотной, про-
тивотанковой, противоартиллерийской. 

На главных направлениях противник обычно господствовал в воздухе. Естест-
венно, что у наших воинов невольно складывалось мнение о превосходстве его авиа-
ции, возникала самолетобоязнь. Военный совет, командиры и политорганы соедине-
ний принимали необходимые меры по ликвидации этой «болезни». Бойцам разъяс-
нялся порядок действий при налетах вражеской авиации и популяризировался опыт и 
примеры уничтожения вражеских самолетов силами и средствами стрелковых под-
разделений и частей. Вместе с тем крепла мощь и нашей авиации. 

На петрозаводском направлении гитлеровцы применяли танковые подразделе-
ния для непосредственной поддержки пехоты. Поэтому при организации обороны у 
нас обращалось особое внимание на укрепление танкодоступных участков местно-
сти, выделялись необходимые силы и средства для борьбы с танками. Очень скоро 
наши бойцы и командиры научились создавать противотанковые опорные пункты и 
уничтожать вражеские машины огнем артиллерии, танков и средствами пехоты. 
Большое значение имело создание в частях специальных истребительных отрядов и 
групп. Широкое применение получили противотанковые ружья. 

С наступлением зимы протяженность линии обороны возросла, поскольку за-
мерзшие озера и болота, непроходимые летом, становились теперь доступными для 
действия войск с легким вооружением, особенно для лыжных и оленье-санных 
отрядов. Требовалось создавать оборонительные районы на новых направлениях и 
участках. Нужны были дополнительные войска и боевая техника. И они стали посту-
пать все в больших количествах. 

В декабре 1941 года на Карельский фронт прибыло семь морских стрелковых 
бригад. В них служили замечательные воины-моряки, но они не были обучены веде-
нию боевых действий на суше. В этом мы убедились на опыте одной из бригад, 
введенной в бой на ребольском направлении. Моряки в бою чувствовали себя не-
привычно: слабо владели стрелковым оружием, действовали по принципу корабель-
ной практики «локтевой близости». В атаку они шли во весь рост, плотными цепями, 
что вело к неоправданным потерям. Мы все сделали для того, чтобы научить моря-
ков воевать с сильным и коварным противником по всем правилам полевого искус-
ства. В частности, командирами бригад назначали опытных общевойсковых офицеров. 
Так, 77-ю бригаду принял полковник П. К. Салтыков, 61-ю — полковник С. М. Кри-
вопалов, 65-ю — полковник Ф . И. Коробко, 66-ю — подполковник А . Д . Державин, 
85-ю — подполковник Ф . И. Литвинов, а 72-ю полковник В. Н. Моложаев. 

* Начало см. «Военно-исторический журнал», 1979, № 12, с. 32—40. 



Зимой 1941/42 года фронт получил около пятнадцати лыжных батальонов, сфор-
мированных и подготовленных в Архангельской и Вологодской областях. Эти подраз-
деления, частично сведенные в маневренные лыжные бригады, оказались весьма 
эффективными в условиях Заполярья и Карелии. За зиму во фронт прибыло несколь-
ко партий маршевого пополнения, обученного по 110-часовой программе боевой 
подготовки. Значительная часть прибывших была из республик Средней Азии и 
Кавказа. Молодых солдат тепло одели, обули, помогли быстро адаптироваться в 
суровых климатических условиях Севера, а главное, с первых дней стали обучать 
ведению боя. 

Учитывая большую значимость железной дороги Беломорск—Обозерская — 
выход на Северную магистраль, военный совет фронта значительную часть прибыв-
шего пополнения передал в состав масельской оперативной группы (две дивизии, 
четыре морские стрелковые бригады и восемь отдельных лыжных батальонов). В 
состав медвежьегорской оперативной группы было передано семь лыжных баталь-
онов. 

Постепенно на основных направлениях боевых действий образовались опера-
тивные группы войск фронта, переросшие затем в армейские объединения: на 
кандалакшском — 19-я армия (командующий генерал-майор С. И. Морозов, член 
военного совета бригадный комиссар А. П. Каплуновский, начальник штаба полков-
ник С. А. Маркушевич); на кестеньгско-ухтинском — 26-я армия (командующий ге-
нерал-майор Н. Н. Никишин, член военного совета дивизионный комиссар П. К. Бат-
раков, начальник штаба полковник М. И. Малицкий); на медвежьегорском — 32-я армия 
(командующий генерал-майор С. Г. Трофименко, член военного совета бригадный 
комиссар В. Т. Писклюков, начальник штаба генерал-майор Г. М. Брагин). 

Несколько позже в 7-ю воздушную армию были объединены все авиационные 
части и соединения фронта (командующий генерал-лейтенант авиации И. М. Соко-
лов, начальник штаба полковник И. М. Белов). 

Так, благодаря организационному совершенствованию, восполнению войск и 
укреплению руководства войсками фронта повысилась эффективность последующих 
боевых действий соединений и частей на самостоятельных направлениях. Сложив-
шаяся организация Карельского фронта просуществовала до окончания военных 
действий в Заполярье и Карелии. 

Наряду с организационным укреплением войск улучшилось их качественное 
состояние. В большом количестве поступало оружие и техника. Нам были выделены 
батальон танков, два дивизиона реактивной артиллерии, 15 тыс. автоматов, 1200 руч-
ных и 200 станковых пулеметов. Это позволило создать в каждой дивизии по одной 
роте автоматчиков, вооружить автоматами лыжные батальоны. Во всех частях были 
созданы команды снайперов. В начале 1942 года в войсках 14-й армии насчитывалось 
около 400 снайперов, в Кемьской оперативной группе — 221. Они ежедневно выво-
дили из строя десятки гитлеровцев и финнов. 

Нельзя не упомянуть о том, что Карельский фронт в числе первых стал полу-
чать поступавшую от союзников боевую технику, в том числе самолеты-истребители 
«Кобра», и продовольствие. Однако этой техники было мало, хотя именно в первом 
периоде Великой Отечественной войны мы испытывали наибольшую нужду в воору-
жении. 

Значительным событием в жизни и боевой деятельности войск явилось при-
своение ряду соединений и частей звания гвардейских. Этой чести первыми удо-
стоились 52-я стрелковая и 88-я стрелковая дивизии, ставшие соответственно 10-й 
гвардейской и 23-й гвардейской. Гвардейскими стали 145-й и 147-й 
истребительные авиационные полки и несколько артиллерийских частей, что свидетель-
ствовало о качественном укреплении войск фронта. 

По случаю вручения гвардейских знамен в соединениях и частях проводились 
митинги личного состава, на которых зачитывался приказ Народного комиссара обо-
роны и приветствие военного совета фронта. Члены военных советов лично вручали 
гвардейские знамена. Наша фронтовая печать широко освещала эти события. 

В Заполярье и Карелии появились партизанские отряды. Был сформирован 



Перед вручением гвардейского знамени 145-му истребительно-ааиационному полку. 
У знамени А. С. Желтов (март 1942 г.) 

штаб партизанского движения, который направлял их деятельность в интересах 

войск фронта. 
Большую и напряженную работу в период становления фронта провели его 

военный совет и управление тыла по обеспечению перевозок личного состава, ору-
жия и боевой техники, по устройству и размещению войск, строительству аэродро-
мов и по подготовке в Мурманске перевалочной базы грузов, начавших поступать 
из С Ш А и Англии. Организовать это дело Ставка ВГК уполномочила И. Д. Папанина, 
который с присущей ему деловитостью взялся за него. 

Большую инициативу проявили тыловые органы при изыскании местных ресур-
сов для усиления рациона питания личного состава войск и предупреждения забо-
леваний цингой. Были организованы лов рыбы в местных водоемах, сбор ягод, мха-
ягельника, добыча водорослей. Инициатором этих начинаний явилась медицинская 
служба фронта, руководимая генералом И. А . Клюссом (военком подполковник 
И. Н. Кононов). 

Значительное место в деятельности военного совета и политического управле-
ния фронта занимали вопросы укрепления морально-политического состояния войск, 
воинской дисциплины. Политуправление фронта, весь партийно-политический аппарат 
свою главную задачу видели в том, чтобы мобилизовать личный состав на решитель-
ный отпор зарвавшегося агрессора, на создание непреодолимой обороны. Нельзя 
забывать, что речь идет о первых месяцах войны, самых тяжелых для наших войск. 
В условиях обороны, когда они вынуждены были оставлять врагу советскую землю, 
отходить под ударами его превосходящих сил, когда вести с других фронтов прихо-
дили одна не утешительнее другой, было особенно важно организовать и воодуше-
вить людей партийным словом правды и личным примером. 

Конкретная боевая обстановка требовала высокой оперативности в работе, кон-
кретного знания людей, оружия, тактики, изучения противостоящего противника, 
его тактики, слабых и сильных сторон. Большинство политработников уже имело 
опыт партийно-политической работы, но этого было мало. На плечи командиров, 
штабов и политорганов была возложена Коммунистической партией задача по орга-
низации выполнения ее требований: беспощадно вести борьбу с врагом, отстаивать 
каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за города и села, 
проявлять смелость, инициативу и смекалку, свойственные нашему народу. 

Как непосредственный свидетель и участник событий первого года войны, повсе-
дневно видевший советских воинов в тяжелых, кровопролитных и изнуряющих боях, 
могу лишь подтвердить, что тогда шел процесс неустанного повышения боевой 
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стойкости войск, воспитания жгучей ненависти к врагу, неукротимого желания унич-
тожить захватчиков. По мере того как удары врага разбивались о нашу оборону, у 
личного состава войск возрастала уверенность в скорых переменах. 

До войны мне довелось быть комиссаром 24-й Самаро-Ульяновской дивизии. 
В мирных условиях все задачи отрабатывались с учетом вероятного противника. 
Теперь враг был перед нами, требовалось отразить его натиск, остановить, нанести 
ему поражение. Вот тут-то и проявили себя в полной мере военные комиссары и 
институт замполитов. В эту тяжелую пору испытаний они не только не умаляли руко-
водящей роли и ответственности командира, а всемерно помогали ему, сплачивали 
вокруг него личный состав. Мобилизуя воинов на выполнение приказа командира, 
они постоянно укрепляли его авторитет. Вместе с командиром политработники на-
саждали революционный порядок, были всегда в гуще бойцов, на решающих участ-
ках боев, личным примером мужества и беззаветной преданности Родине воспиты-
вали у воинов смелость и стойкость, отвагу и инициативу, презрение к смерти и 
готовность сражаться до полного разгрома врага. 

Должен отметить, что, несллотря на боевые потери, число коммунистов во 
фронте росло. Это стало возможным в связи с новыми условиями приема в партию 
на основании решений ЦК ВКП(б), когда партийная организация стала принимать 
особо отличившихся в боях воинов при представлении ими трех рекомендаций чле-
нов партии лишь с годичным партийным стажем. Одна из них—военного комиссара. 
Ускорение разбора дел о приеме и выдаче партийных документов в парторганиза-
циях способствовало сохранению партийных организаций в ротах и батареях и их 
высокой боевой активности. 

Большую работу политорганы и партийные организации проводили с пополне-
нием. Они знакомили молодых солдат с особенностями ведения боя на Севере и в 
Карелии; бойцов, прибывших из южных республик, обучали русскому языку. Извест-
ную помощь в этом деле оказывали республиканские организации. Они присылали 
газеты, письма и подарки, их делегации приезжали на фронт. 

Многообразием отличались формы и методы работы командиров и политработ-
ников в войсках. Тут и встречи, и беседы с личным составом, и личный пример в 
бою, информации о героях боев, и многое другое. 

Велика была роль фронтовой газеты «В бой за Родину» (главный редактор 
Б. П. Павлов), а также армейских и дивизионных газет. Они издавались оперативно 
и несли массу полезной информации. 

Не менее важной мы считали в деятельности политорганов и пропаганду, 
рассчитанную на войска противника. Так, в октябре 1941 года политуправление фронта 
провело специальное совещание по этому вопросу. В нем, кроме членов военного 
совета фронта, приняли участие товарищи О. В. Куусинен, А. П. Тайми и другие ра-
ботники ЦК и правительства Карело-Финской республики. Начальник 7-го отдела 
политуправления В. П. Терешкин сделал сообщение о политико-моральном состоянии 
немецких и финских войск. Было принято решение специально для солдат финской 
армии издавать газету «Голос солдата» на финском языке. Редактором ее был на-
значен бывший ректор Петрозаводского университета старый большевик подпол-
ковник Т. И. Лехену. Рассматривались также вопросы содержания и ведения радио-
передач на финском, немецком и норвежском языках. 

Так, проводимая командирами, политорганами и политсоставом непрерывная 
целенаправленная партийно-политическая работа, пронизывавшая все звенья и на-
правления деятельности войск, укреплявшая моральный потенциал личного состава 
частей и соединений, становилась Б руках организаторов боя действенным средством 
борьбы с врагом. 

Учимся наступать. Наступление наших войск в январе 1942 года на северо-
западном направлении явилось составной частью общего зимнего наступления Со* 
ветских Вооруженных Сил. Оно было предпринято с целью разгрома группы армий 
«Север» и снятия блокады Ленинграда. Для решения этой задачи привлекались 
войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов. Войскам левого 



После совещания членов военных советов Карельского фронта, Северного флота и 14-и 
армии (декабрь 1941 г.). Слева направо в первом ряду: член военного совета фронта 
бригадный комиссар Г. Н. Куприянов, командующий флотом адмирал Л. Г. Головко, 
командующий фронтом комкор В. А. Фролов, член военного совета фронта корпусной 
комиссар А, С. Желток; во втором ряду: член военного совета 14-и армии Дивизионныи 
комиссар А. И. Крюков, член военных советов флота и 14-и армии М. Н, Старостин, член 
военного совета флота А. А. Николаев, командующий 14-й армиеи комдив Р. Н. Панин 

и начальник политуправления фронта дивизионный комиссар А. Г. Румянцев 

крыла Карельского фронта надлежало разгромить силы противника в районе Мед-

вежьегорска 
Для наступления севернее Ладоги, которое началось 3—5 января, командова-

ние фронта привлекало Масельскую оперативную группу в составе четырех стрел-
ковых дивизий, четырех морских стрелковых бригад и Медвсжьегорскую оператив-
ную группу в составе трех стрелковых дивизий и семи отдельных лыжных баталь-
онов. Сюда была направлена большая часть полученных нами танков, 

Накануне наступления на митингах личного состава обсуждалось специальное 
обращение военного совета фронта к войскам, в котором бойцы и командиры при-
зывались разгромить врага и освободить Карелию, несмотря на его силу и коварство. 

Однако наступление развивалось не так, как хотелось. Наши части и соеди-
нения, встречая упорное сопротивление противника, продвинулись вперед на не-
сколько километров, заняли ряд населенных пунктов, улучшили свои позиции. Но это 
были лишь тактические успехи. Конечных целей в этой операции они не достигли. 
Сказался прежде всего недостаток сил и средств (соотношение в полосе наступления 
было в людях примерно равным, но мы в полтора раза уступали в артиллерии, в 
несколько раз в автоматах и авиации), а глазное — неумение наших войск прорывать 
подготовленную оборону (к этому времени маннергеймовцы уже создали глубоко 
эшелонированную систему обороны). 

Тем не менее важные результаты имелись. П р е ж д е всего мы показали врагу, 
1 ЦАМО СССР, ф. 214. оп. 1437, д. 285, лл. 1—11. 



что не намерень! только обороняться. Захваченные пленные признались, что переход 
наших войск в наступление оказался неожиданным и вызвал переполох не только в 
штабе Карельской армии, но и в штаб-кзартире Маннергейма. 

Несомненно, на ход наступления советских войск восточнее и юго-восточнее 
Ленинграда положительное влияние оказал наш удар севернее Ладоги: финское 
командование не смогло в начале 1942 года снять ни одного полка с медвежьегор-
ского участка для усиления своих войск на рубеже реки Свирь. 

Но, пожалуй, наиболее ценный результат для нас заключался в том, что бой-
цы, командиры и штабы получили некоторый опыт подготовки и ведения наступле-
ния. Они впервые на практике почувствовали, что зарвавшийся враг может быть 
разбит. Радовало то, что, несмотря на незавершенность январской наступательной 
операции, политико-моральное состояние личного состава оставалось высоким. 

Итоги и уроки нашего январского наступления на юге Карелии дали ценный 
опыт для подготовки наступательной операции фронта в Заполярье, план проведе-
ния которой был завершен к началу марта. Соображения по ней были доложены 
Ставке Верховного Главнокомандования. Военный совет рассчитывал нанести главный 
удар на мурманском направлении силами 14-й армии. Это направление выбрано было 
не случайно, так как являлось наиболее благоприятным по условиям местности: фланг 
наступающих войск мог обеспечивать Северный флот. Успех операции привел бы к 
резкому ослаблению всей системы обороны врага на этом направлении. 

Ставка утвердила план операции. Одновременно она рекомендовала нанести 
силами 19-й и 26-й армий (образованных к этому времени из оперативных групп) 
частные удары на кандалакшском и кестеньгском направлениях2 . Начать операцию 
предполагалось в середине апреля 1942 года. 

Подготовка наступательной операции включала большой и сложный объем 
работы. Весьма трудно было решать вопросы доукомплектования частей и соедине-
ний личным составом, обучения его действиям в наступательном бою, накопления 
боеприпасов, вооружения, продовольствия и оборудования коммуникаций. 

Одной из важных задач являлась подготовка к наступлению личного состава в 
морально-психологическом отношении. Переходя от обороны к наступлению, необ-
ходимо было вызвать у бойцов решительный наступательный порыв. В общеполитиче-
ском плане мы, разумеется, постоянно поддерживали у них наступательный дух , но 
в данном случае речь шла уже о скрытой подготовке к переходу в наступление. 

Состоялись встречи с командованием Северного флота, на которых решались 
вопросы взаимодействия войск фронта с моряками. Был детально обсужден порядок 
действия выделенных сил флота на различных этапах наступательной операции 14-й 
армии с рубежа реки Западная Лица, В марте и апреле руководящий состав фронта, 
политработники и офицеры штаба работали в 14, 19 и 26-й армиях, готовившихся 
к наступлению. Общение с личным составом частей и подразделений давало воз-
можность глубоко изучить положение дел, обстановку на фронте и, самое главное, 
хорошо разобраться в настроениях бойцов и командиров. 

В процессе подготовки к наступлению была осуществлена частичная перегруп-
пировка частей и соединений с одного направления на другое. Так, в полосу наступ-
ления 26-й армии были переброшены 236-я и 186-я стрелковые дивизии, две морские 
стрелковые и одна лыжная бригады. В большом объеме производились инженерные 
работы. В частности, быстрыми темпами строились и ремонтировались дороги и 
колонные пути. Так, новая дорога была построена от 35-го километра шоссе Лоухи— 
Кестеньга в сторону расположения войск 19-й армии. Восстанавливались железнодо-
рожные пути (ветка от Лоухи почти до самого переднего края нашей обороны во-
сточнее Кестеньги). 

4 апреля военный совет фронта отдал директиву войскам на проведение насту-
пательной операции. 14-й армии была поставлена задача во взаимодействии с Север-
ным флотом разгромить 19-й горнострелковый корпус, отбросить его остатки за 
г.инию государственной границы. В ударную группировку армии дополнительно вклю-
чались 14-я морская стрелковая и 6-я лыжная бригады. Для флангового удара по 

а ЦАМО, ф. 214, оп. 32272, д. 1, л. 3. 



противнику десантировалась на южном побережье Мотовского залива 12-я бригада 
морской пехоты. Удары сухопутной группы с юга по правому флангу врага и морского 
десанта по левому должны были слиться с наступлением войск армии с фронта. 
Резерв армии составляли 152-я стрелковая дивизия и 5-я лыжная бригада. 

19-я армия должна была частью сил перейти в наступление с рубежа р. Верман, 
разгромить основные силы 36-го армейского корпуса немецко-фашистских войск, 
выйти в район Алакурти. 

26-й армии планировалось прорвать оборону 18-го горнострелкового корпуса 
на кестеньгском направлении, выйти на рубеж Софьянга и занять там оборону в 
узком межозерном дефиле . 

Войска 26-й армии перешли в наступление 26 апреля . 'Они прорвали оборону 
противника на отдельных участках и за трое суток боев продвинулись вперед на 
несколько километров. Дальнейшие непрерывные атаки наступающих частей 186-й, 
263-й и 23-й гвардейской стрелковых дивизий, а также 8С-Й морской стрелковой 
бригады к развитию успеха не привели. Задачу выйти на рубеж Софьянга 26-я армия 
не выполнила. К началу мая наступление было прекращено. 

Наступление части сил 19-й армии началось 27 апреля. Здесь тоже были достиг-
нуты незначительные тактические результаты. Однако командование армии «Норве-
гия» не могло снять с этого направления ни одной части для усиления своих войск 
на мурманском направлении. 

В последних числах апреля группа работников полевого управления фронта 
прибыла в 14-ю армию. Хотелось быть непосредственно в войсках, наносящих 
главный удар. На командном пункте генерал-майора В. И. Щербакова находились 
член военного совета армии дивизионный комиссар А. И. Крюков и начальник шта-
ба полковник К. Ф . Скоробогаткин. 

Утром 28 апреля после трехчасовой артиллерийской подготовки перешли в на-
ступление части 10-й гвардейской дивизии. Наступление развивалось медленно, так 
как мощные укрепления и огневые точки противника не были разрушены артилле-
рией и авиацией. С трудом ломая сопротивление врага, наши войска в течение пер-
вых трех дней захватили лишь отдельные опорные пункты на переднем крае. 
Высаженный на побережье Мотовского залива десант также не добился предпола-
гаемого успеха: моряки были остановлены контратаками выдвинутых из глубины 
резервов немецких войск. 

С целью наращивания удара и для допрорыва обороны противника команду-
ющий решил ввести в сражение свой резерв — 152-ю стрелковую дивизию. Но она 
не дошла до переднего края. 3 мая погода резко изменилась, понизилась темпера-
тура, повалил снег, началась пурга. Всякое передвижение по дорогам прекратилось, 
доставка продовольствия и боеприпасов сократилась до минимума. 

Некоторые уроки. При анализе опыта наступления руководством фронта был 
выявлен ряд недостатков в его организации, а также в руководстве боевыми действи-
ями со стороны отдельных командиров. И все же, на мой взгляд, наступление было 
сорвано в основном из-за погоды. Хорошо помнится, какой это был страшный буран. 
Глубина сугробов местами достигала двух-трех метров. 6 мая мне довелось пешком 
возвращаться в Мурманск с переднего края. Дорога, скрытая снегом, угадывалась лишь 
по столбам телефонной линии. 25 километров пути до города мы преодолели за 
восемь часов, окончательно выбившись из сил. 

Фронтовая операция не удалась, но наши позиции на отдельных участках были 
улучшены. Стало более выгодным начертание переднего края обороны. На левом 
фланге 14-й армии создались условия для нанесения удара из района озера Напр. 
Активные действия наших армий вынудили противника временно отказаться от 
намечаемых им наступательных операций. В ходе боев ему был нанесен серьезный 
урон: только убитыми фашисты потеряли около 5000 солдат и офицеров 3 . Наступа-
тельные действия войск Карельского фронта весной 1942 года заставили уемецкое 
командование еще раз принять меры по усилению своей обороны, дополнительно 

3 ЦАМО, ф. 214, оп. 1437, д. 288, л. 7. 



перебродить на север из Герллании и иных районов свежие силы, ослабив тем садлым 
другие участки советско-германского фронта. 

Ценным для нас было то, что командиры, штабы и войска получили опыт под-
готовки и ведения наступления. Это никогда не дается легко, но иначе невозможно 
научиться громить врага. Мы проделали большую и разностороннюю работу по 
распространению полученного боевого опыта во всех частях и подразделениях, что, 
несомненно, имело положительное значение для успешных действий войск Карель-
ского фронта в последующем, при подготовке и проведении Петсамо-Киркенесской 
операции в 1944 году. 

* * * 

Карельский фронт рождался суровой осенью 1941 года, когда советские войска, 
ведя тяжелые оборонительные бои с сильным и коварным врагом, вынуждены были 
отходить на восток. Он набирался сил и наступал зимой и весной 1942 года, когда 
победой Советских Вооруженных Сил в битве под Москвой и наступлением на других 
фронтах было положено начало коренному повороту в ходе Великой Отечественной 
войны. 

Войска Карельского фронта в жестоких оборонительных боях приграничного 
сражения сорвали планы агрессора молниеносным ударом захватить советский Север 
и Карелию, помогли защитникам Ленинграда отстоять город. Они прошли большую 
школу совершенствования искусства обороны, а затем получили первый опыт под-
готовки и ведения наступления. К июлю 1942 года на правом фланге советско-гер-
манского фронта были заложены основы для дальнейшего наступления и разгрома 
гитлеровских и маннергеймовских войск в Заполярье и Карелии. В последующем, 
отдавая должное войскам Карельского фронта и силам Северного флота, Президиум 
Верховного Совета СССР учредил в 1944 году медаль «За оборону Заполярья», на-
градив ею участников обороны и наступательных боев. 

Десять месяцев работы в военном совете Карельского фронта явились боль-
шой школой для меня лично. Там я получил боевую закалку и опыт, очень пригодив-
шиеся в последующем, когда ЕО время Сталинградской битвы был членом воен-
ного совета фронта. В годы войны и после нее с чувством уважения и благо-
дарности я всегда вспоминал своих боевых товарищей, с которыми сражался тогда. 

Много поучительного и полезного перенял я у командующего фронтом гене-
рала В. А. Фролова. К тому времени Валериан Александрович был уже опытным 
военачальником. И по своим душевным качествам это был замечательный человек: 
строгий и радушный, требовательный и справедливый. Служению Родине, делу Ком-
мунистической партии он отдал весь свой талант, энергию, силы. Его личная заслуга 
в организации защиты советского Севера в первый год войны поистине огромна. 

Как член военного совета фронта, я считал первейшей обязанностью заботить-
ся о создании и укреплении четко действующего механизма фронтового и армей-
ского управления. Не погрешу против истины, если скажу, что полевое управление 
Карельского фронта, а также полевые управления 14, 19, 26 и 32-й общевойсковых 
и 7-й воздушной армий были хорошо слаженными коллективами. Благодаря знаниям, 
энергии и таланту многих офицеров и генералов сложные задачи ведения войны на 
Севере были решены. 

В сражениях на Карельском фронте в трудную для Родины пору закалялись, 
мужали и набирали боевой опыт ныне прославленные военачальники Маршалы Со-
ветского Союза Н. В. Огарков, С. Л. Соколов, главный маршал авиации П. С. Кутахов, 
маршал артиллерии Г. Е. Передельский и многие другие. 

Навсегда в памяти сохранились самые теплые чувства к бойцам и колландирам 
Карельского фронта, проявившим беспримерный героизм, невиданную стойкость © 
беях с жестоким врагом в условиях сурового Севера. Они явились главной силой 
первых боев и сражений, остановившей наступление агрессора, а затем и сокрушив-
шей его. 



ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛАГ-ЗНАМЯ КОРАБЛЯ 

Д Н О Й из самых славных традиций Военно-Морского Флота С С С Р является вер-
ность Боевому Знамени. По древнему обычаю у моряков роль Боевого Зна-

мени играет Военно-морской флаг. 
Военно-морской флаг русского флота был поднят в 1668 году на первом во-

енном корабле «Орел» и имел три цвета: белый, красный и синий. После многократ-
ных изменений с 1712 года он стал белым с перекрещивающимися синими полосалли 
по диагоналям и в таком виде просуществовал до 1917 года. Именно под этим 
флагом русские моряки прославили Отечество в знаменитых сражениях при Гангу-
те, Чесме, Синопе и во многих других. 

После победы Великого Октября на полотнище Военно-морского флага появля-
ется красный цвет — цвет пролетарской революции. Впервые красное знамя на рус-
ском флоте поднял восставший экипаж броненосца «Потемкин» в июне 1905 года. 
Под красными знаменами в ходе первой русской революции выступали моряки крей-
серов «Очаков», «Память Азсва» , миноносцев «Свирепый», «Скорый», «Зоркий» и дру-
гих боевых кораблей. Красный флаг на кораблях флота стал символом грядущей ре-
волюции. «.. .Этот флаг , — писал В. И. Ленин, — взовьется еще выше, ибо это знамя 
есть знамя всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире» 1. 

Подавляющее большинство кораблей Балтийского флота, руководимых партией 
большевиков, В. И. Лениным, уже с начала марта 1917 года несли красные флаги. 
В сентябре Центробалт и матросское собрание Гельсингфорского совета в своем реше-
нии указывали, что поднятием красных флагов Балтийский флот «выражает непоколеби-
мую преданность и верность революции, демонстрирует свою готовность всеми сила-
ми бороться за переход власти в руки революционной демократии, пролетариата, 
трудового крестьянства» 2. 

Эту непоколебимую преданность революции моряки Балтики проявили в октяб-
ре 1917 года при защите Петрограда с моря, когда в Моонзундском сражении с кай-
зеровским флотом они дали ему решительный отпор. Особо отличились экипажи 
линкора «Слава», эсминца «Гром», канлодки «Храбрый». «Гром» в бою на Кассарском 
плесе получил серьезные повреждения. Канлодка «Храбрый», подойдя к нему, сняла 
уцелевших членов экипажа 3 . Минный старшина Ф е д о р Самончук решил остаться на 
эсминце и продолжать борьбу: к «Грому» приближался немецкий миноносец. Выст-
релом из торпедного аппарата старшина поразил корабль противника, а чтобы 
«Гром» не захватили другие корабли, бросил факел в пороховой погреб. Эсминец от 
взрыва погиб, но не спустил флага перед врагом. Ф . Е. Самончука выбросило взрыв-
ной волной за борт, и он остался жив. В июле 1955 года за этот подвиг его награди-
ли орденом Красного Знамени. 

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 12, с. 58. 
2 Б. И. З в е р е в. Зовущий к победе. Воениздат, 1966, с. 33. 
* Канлодка «Храбрый» не только спасла экипаж «Грома», но и артиллерийским огнем.зчяйчто* 

жила рражеский миноносец. В 1922 году она получила новое наименование—"«Красное знамя», В го-
ды Великой Отечественной войны экипаж лодки героически сражался с фашистами. Многие моряки 
были награждены ордеиим Красного Знамени, 
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Военно-морской флаг СССР (слева). Гвардейсний Военно-морской флаг СССР 

Под красными флагами Е О Ш Л И В октябрьские дни 1917 года в Неву корабли ре-
волюции: крейсер «Аврора», минные заградители «Амур» и «Хопер», эсминцы «Сам-
сон», «Забияка» и др. Революционные матросы Балтики явились одной из основных 
сил в выполнении ленинского плана вооруженного восстания в Петрограде. 

С победой Октября красное полотнище выполняло роль не только государствен-
ного, но и Военно-морского флага. В первой Советской Конституции, утвержденной 
10 июля 1918 года, говорилось, что «торговый, морской и военный флаг Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища крас-
ного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху, помещены золотые 
буквы Р.С .Ф.С.Р . или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика» 4. Под этим флагом советские военные моряки не раз совершали подви-
ги в годы гражданской войны. Так, в мае 1919 года эскадренный миноносец «Гав-
риил» одержал победу над четырьмя английскими миноносцами. Под красным зна-
менем героически, до последней минуты сражалась с кораблями белых на Каме ка-
нонерская лодка «Ваня-коммунист». 

Отмечая заслуги моряков перед Республикой Советов, ВЦИК наградил многие 
корабли Почетным революционным Красным знаменем. Одним из первых этой на-
грады удостоен эскадренный миноносец «Карл Либкнехт», действовавший в составе 
Каспийской флотилии и неоднократно отличившийся з боях. Так, 6 мая 1919 года он 
успешно осуществил операцию по захвату белогвардейского парохода «Лейла», вы-
нудив врага спустить флаг. На вражеском судне находились ценные оперативные до-
кументы. 

Такой же награды удостоены канонерские лодки Днепровской флотилии «Гро-
зящий», «Геройский», «Губительный», «Могучий», посыльное судно Волжской военной 
флотилии «Борец за свободу» и другие корабли. 

Красный флаг для моряков олицетворял Советскую власть, и любое оскорбитель-
ное отношение к знамени корабля справедливо расценивалось как враждебное дей-
ствие. Об одном таком факте свидетельствует документ, хранящийся в Центральном 
государственном архиве ВМФ. В нем сообщается, что на заградителе «Шексна» двое 
из команды (бывшие белые офицеры) пытались ночью поднять на мачте, где днем 
развевается Красный флаг , голик (веник). «Этих действий классовых врагов, — гово-
рится в документе, — не допустил вахтенный матрос Спиридонов» 5 . 

В связи с образованием С С С Р было принято решение о введении в 1923 году 
нового общесоюзного Государственного флага с изображением пятиконечной звезды, 
серпа и молота. Изменялся и флаг Военно-Морского Флота. 24 августа 1923 годб 
Президиум ЦИК С С С Р утвердил рисунок и описание нового Военно-морского фла-
га. В центре красного полотнища был изображен белый круг с расходящимися от не-

4 Первая Советская Конституция (Конституция РСФСР 1918 года). М., Юриздат НКЮ СССР. 
1938 с 439 

'5 ЦГА ВМФ СССР, ф. Р-34 оп. 2 а. 19, лл. I, 5, б. 



Краснознаменный Военно-морской флаг СССР (слеза). Гвардейский Краснознаменный 
Военно-морской флаг СССР 

го лучами того же цвета, в круге — красная пятиконечная звезда с белым серпом и 
молотом. Впервые этот флаг поднялся на кораблях в шестую годовщину Октября. 

27 мая 1935 года ЦИК и СНК издали постановление «О военно-морских флагах 
Союза ССР», в соответствии с которым Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов 8 
июля приказом № 148 ввел в действие «Положение о знаменах, флагах, салютах и 
воинских торжествах на кораблях МС РККА». Военно-морской флаг СССР , введенный 
в 1935 году, существует до настоящего времени. 

Белый и синий цвета Военно-морского флага С С С Р говорят о его связи с рус-
ским военно-морским флагом и теми замечательными победами, что были одержа-
ны моряками нашей Отчизны в прошлом, а красная звезда, серп и молот знаменуют 
его новое, социалистическое содержание. 

В годы мирного строительства наш Военно-Морской Флот рос, мужал, набирал-
ся опыта. Советские военные моряки высоко держали честь родного флага в даль-
них походах, в боях с белокитайскими провокаторами на КВЖД, с белофиннами су-
ровой зимой 1939—1940 гг. 

Преданность Родине, флагу корабля личного состава В М Ф особенно ярко про-
явилась в тяжелой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и японскими агрес-
сорами. Как на море, так и на суше моряки проявляли массовый героизм, стойкость в 
обороне и решительность в наступлении. Из многочисленных примеров верности Во-
енно-морскому флагу приведем лишь некоторые. В августе 1941 года сторожевой 
корабль Северного флота «Туман», находясь в дозоре у острова Кильдин, подвергся 
нападению трех фашистских эсминцев. На сторожевике было только два 45-мм ору-
дия. Экипаж под командованием старшего лейтенанта Л. А. Шестакова героически 
сражался с превосходящими силами врага. Вскоре вышло из строя рулевое управле-
ние, была повреждена машина, в нескольких местах пробит борт, горела надстройка, 
но корабль продолжал вести бой. Когда вражеский снаряд сбил флаг , раненый руле-
вой Семенов поднял его над головой. После второго ранения к нему на помощь при-
шел радист Блинов. Военно-морской флаг развевался на корабле до тех пор, пока 
тот не скрылся под водой. 

Так же героически сражался с врагом сторожевой катер Черноморского флота 
СКА-065, которым командовал коммунист старший лейтенант П. П. Сивенко. Этот 
катер находился в строю с первых до последних дней войны, прошел в походах 
многие тысячи миль, более 200 раз отбивал воздушные атаки, уничтожил 3 самолета и 
подбил 6, потопил 2 немецких катера, много раз высаживал десантников, разведчиков, 
вывез более 1000 раненых6 . 25 марта 1943 года СКА-065 конвоировал транспорт с гру-
зом для фронта. Налетели вражеские самолеты. Почти все моряки были ранены, но 
продолжали сражаться. Осколком одной из бомб перебило флажный фал. Флаг 
упал на палубу. Раненый матрос В. Д. Потапов быстро связал фал, и знамя корабля 

8 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, изд. 3-е, Воениздат, 1974; с. 375—376; 
Д. И. К о р н и е н к о . Флот нашей Родины. Воениздат, 1967, с. 367. 



Экипаж эсминца «Гремящий» дает гвардейскую клятву, текст которой читает 
командир корабля Б. Д. Николаев 

вновь взметнулось над катером. В разгар боя у молодого коммуниста старшины 
2-й статьи Г. А . Куропятникова оторвало левую руку выше локтя. Но он не покинул 
боевой пост, а когда на корме возле глубинных бомб загорелись дымовые шашки, 
напряг все силы и стал сбрасывать их за борт, предотвратив гибель катера. 

Старшине 2-й статьи Г. А . Куропятникову за этот подвиг было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, весь экипаж награжден орденами и медалями СССР , а 
катеру, единственному среди кораблей 4 ранга нашего флота, вручен гвардейский 
Военно-морской флаг. 

В августе 1941 года канонерская лодка Пинской флотилии «Верный», которой 
командовал старший лейтенант А. Ф . Терехин, прорывалась по Днепру днем из райо-
на Кременчуга в Черкассы. С берега фашисты вели непрерывный огонь. Четыре ча-
са «Верный» сражался с гитлеровцами. Дважды осколками разорвавшихся снарядов 
сбивало флаг корабля, и каждый раз его немедленно водружали на место. Кано-
нерская лодка выполнила задачу, пройдя сквозь огневую завесу. На берегу горели 
немецкие танки и бронемашины, уничтоженные ее меткими комендорами 7 . 

Известно, что на сухопутных фронтах в годы Великой Отечественной войны 
сражалось более 400 тыс. моряков. Они отличились в боях под Москвой и Одессой, 
Севастополем и Новороссийском, Сталинградом и Ленинградом. Небольшой гарни-
зон крепости Орешек , расположенный на острове Ореховый, всего в 200 м от Шлис-
сельбурга, захваченного врагом, мужественно боролся с гитлеровцами с сентября 
1941 по январь 1943 года. День и ночь обстреливали немецко-фашистские захватчи-
ки крепость, разрушили на острове все здания и исторические памятники, но волю 
ее защитников не сломили. Шесть раз сбивали гитлеровцы знамя крепости, и шесть 
раз под ураганным огнем водружал его на место комсомолец К. Л. Шкляр. 

Невозможно назвать всех героев-моряков и экипажи кораблей, отличившихся в 
годы Великой Отечественной войны. В историю В М Ф навечно вошли корабли и сое-
динения, удостоенные высоких званий гвардейских, Краснознаменных. Это подводные 

7 См. Н. Г, К у з н е ц о в . На флотах боевая тревога. Воениздат, 1971, с. 293. 
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лодки Д-3, С-56, Щ-402, М-172, 
1-й дивизион катерных тральщи-
ков Балтийского флота, 2-й от-
дельный дивизион бронекатеров 
Днепровской флотилии и др. 

Почти тридцать пять лет 
назад закончилась Великая Оте-
чественная война. Но советские 
моряки, как и раньше, свято хра-
нят славную традицию — вер-
ность Военно-морскому флагу . 
Основные положения о флагах 
изложены в специальном разде-
ле Корабельного устава Военно-
Морского Флота СССР , введенно-
го в действие 10 января 1978 го-
да. Статья 608 Корабельного уста-
ва гласит: «Военно-морской флаг 
СССР , поднятый на корабле 8о-
енно-Морского Флота , является 
Боевым Знаменем корабля. Он 
символизирует государственную 
принадлежность и неприкосно-
венность корабля, плавающего 
под ним, а также готовность ко-
рабля защищать государственные 
интересы Союза Советских Со-
циалистических Республик на мор-
ских и океанских рубежах. 

Военно-морской флаг СССР 
есть символ воинской чести, до-
блести и славы, он служит напо-
минанием каждому военнослужа-
щему корабля о его священном 
долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, от-» 
стаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни» 8 . 

В статье 609 подчеркивается: «Корабли Военно-Морского Флота СССР нм при 
каких обстоятельствах не спускают своего флага перед противником, предпочитая 
гибель сдаче врагам Советского Союза» 9 . 

Статья 610 гласит: «Охрана Государственного и Военно-морского флагов СССР 
в бою является почетной обязанностью всего экипажа корабля, 

Весь личный состав корабля обязан самоотверженно и мужественно защищать 
Государственный и Военно-морской флаги СССР в бою и не допускать захвата их 
противником. 

Непосредственное наблюдение за состоянием флага и охрана его в бою пору-
чается лицам, специально назначенным для этого расписанием по боевой тревоге» 10. 

Если флаг сбит в бою, то его немедленно заменяют другим, чтобы у противни-
ка не возникло даже на короткое время предположения о спуске перед ним 
флага. Если невозможно поднять флаг в установленном месте, то он поднимается на 
аварийном флагштоке в любом месте корабля. На борту всегда имеются наготове не 
менее двух запасных военно-морских флагов. 

На флоте издавна сложились и действуют четкие ритуалы, связанные с Военно-
морским флагом. Каждый военнослужащий с приходом на корабль отдает честь фла-
гу. Военно-морской флаг на кораблях поднимается: на ходу — на гафеле (или на 

...; 

Корабли Днепровской краснознаменной флотилии 
на реке Шпрее в районе рейхстага (май 1945 г.) 

8 Корабельный устав Военно-Морского Флота СССР. Всениздат, 1978 с 253 9 Т а м ж е. 
10 Т а м ж е, с. 253-254. 



кормовом флагштоке) ; при стоянке на якоре, бочке или швартовых — на кормовом 
флагштоке. Подъем флага на кораблях при стоянке производится в будние дни в 8 
часов, а по выходным и праздничным дням — в 9 часов. Спускается флаг с заходом 
солнца, а в полярных морях — по специальному приказу командующего флотом. 
Корабли, находящиеся в море на ходу, не спускают его круглые сутки. Подъем фла-
га — волнующее зрелище и в будние дни, и в праздники, всегда. За минуту до его 
подъема вахтенный офицер командует: «На флаг и гюйс. Смирно!» Все, кто находится 
на палубе и надстройках, замирают в торжественной тишине. Точно в установленное 
время звучит команда: «Флаг и гюйс поднять!» Играет горнист, все поворачивают го-
ловы в сторону флага, офицеры и мичманы прикладывают руку к головному убору. 
В этот момент каждого моряка охватывает глубокое чувство ответственности за защи-
ту Отечества, своей причастности к могучему советскому флоту , корабельному кол-
лективу. «Корабль.. . Как передать.. . это понятие, которое для моряка заключает в се-
бе целый мир? — писал Леонид Соболев. — Корабль — это его дом, родной дом, где 
он живет, учится, отдыхает. Корабль — это его семья, близкие ему люди, связанные 
с ним... горем и радостью, общей единой целью.. . 

Корабль — это арена боевых подвигов моряка, его крепость и защита, его ору-
жие в атаке, его сила и его честь. Она вынесена наверх, на гафель, и развевается над 
миром в гордом великолепии Военно-морского флага. 

И самое главное. Корабль для моряка — это его родина» 
Корабли Военно-Морского Флота С С С Р отдают воинские почести в местах слав-

ных побед и героической гибели кораблей русского и советского флотов. При про-
хождении этих мест в светлое время суток экипаж выстраивается на палубе, а кор-
мовой флаг приспускается до половины. 

Военно-морской флаг ныне несут наши корабли во всех океанах, ежегодно со-
ветские корабли посещают дружеские страны с визитами. Моряки каждодневно совер-
шенствуют свою боевую готовность. Высокую оценку их деятельности дал Леонид 
Ильич Брежнев. 25 января 1975 года в письме экипажу отличной атомной подводной 
лодки Краснознаменного Северного флота он писал: «Для моряков флота, как и для 
всех воинов наших доблестных Вооруженных Сил, характерны высокие морально-бое-
вые качества, коллективизм, дружба и товарищество, беспредельная преданность на-
шей ленинской партии и советскому народу. Продолжайте и впредь неустанно совер-
шенствовать свою боевую выучку и политическую закалку, повышайте техническую 
морскую культуру, в любых условиях образцово выполняйте свой сыновний долг пе-
ред Советской Родиной... Выражаю уверенность в том, что личный состав Армии и 
Флота будет свято хранить и приумножать славные революционные и боевые тради-
ции нашего народа и его Вооруженных Сил, бдительно стоящих на страже завоеваний 
социализма» 12. Советские моряки гордятся столь высокой оценкой. Они бдительно 
стоят на страже морских рубежей Отчизны. 

Кандидат философских наук капитан 1 ранга 
Л. Рощин 

11 Леонид С о б о л е в . Собр. соч. в 6 томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1973, 
с. 454. 18 Л. И. Б р е ж н е в . Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2. М., Политиздат, 
1978, с. 76—77. 



С думой о Легшие 

ДЛЯ народов Советского Союза, многомиллионной армии коммунистов и трудя-
щихся всего мира нет имени более уважаемого и дорогого, чем имя Владимира 

Ильича Ленина. Вот уже много десятилетий оно звучит на всех языках планеты как 
символ революционных преобразований и освобождения человечества от ига капитализ-
ма, как вестник новой, коммунистической эпохи. 

Имя вождя нашей партии, его бессмертное учение всегда были, есть и будут бес-
конечно дорога для советских воинов, которые живут, учатся и стоят на страже со-
циализма так, как завещал великий Ленин. 

Ниже публикуется ряд документов, относящихся к 1924 году и хранящихся в фон-
дах ЦГА ВМФ. В них отражается не только безмерная скорбь моряков Балтийского 
флота в связи с кончиной В. И. Ленина, но и стремление вместе со всем советским на-
родом под руководством большевистской партии двигаться вперед по ленинскому 
пути. 

Документы приводятся в хронологическом порядке: 
Документ 1 

25 января 1924 года политуправление Балтийского флота провело собрание 
командно-политического состава, парторганизаторов и ответственных работников Балт-
флота, где было принято письмо Центральному Комитету РКП (б) следующего содер-
жания: 

«Дорогие товарищи! 
...Собравшись сейчас по случаю кончины тов. Ленина и чувствуя потерю его со всей 

силой и глубиной, мы решили обратиться к вам, товарищи, со следующими словами: 
Будьте стойки и крепки как гранит. Не допускайте никаких колебаний как в вашей 

среде, так и в целом в РКП. Со всей ясностью поставьте вопрос о том, что отдельные 
личности заменить товарища Ленина не могут и что без Владимира Ильича только кол-
лективно наша партия будет неуклонно идти к победе пролетариата во всем мире. Мы 
обещаем вам, товарищи, сделать все для поднятия активности низовых организаций и 
рядовых членов РКП. Не менее энергично мы будем воспитывать наших членов партии 
в ленинском наставлении. Мы добьемся, чтобы тысячи ленинцев у нас в Балтфлоте 
были великой силой борьбы за коммунизм. Мы этого добьемся! 

Мы добьемся и того, чтобы всех членов РКП повести за единственным сейчас вож-
дем российского пролетариата и крестьянства — за Центральным Комитетом Россий-
ской Коммунистической партии. 

Поклонитесь от нас драгоценному праху Ильича. 
Вставайте без колебаний на его место и ведите нас по пути Ленина!». 
(ЦГА ВМФ, ф. Р-34, оп. 2, д. 981, л. 82. Подлинник; «Красный Балтийский флот», 

1924, 27 января). 

Документ 2 
На всех кораблях и в частях Балтийского флота было принято и 25 января 1924 года 

отправлено письмо военных моряков 11-му Всероссийскому и 2-му Всесоюзному 
съездам Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. В нем 
говорилось: 

«Дорогие товарищи! 
Красные военные моряки Балтийского флота вместе с командным и политическим 

составом, узнав о вднчине тов. Ленина, хотят вам передать свое горе и печаль свою. 
Красные моряки в плоть и в кровь впитали имя товарища Ленина. В трудные мо-

менты борьбы мы привыкли слышать его призыв и внимать ему... Ленин умел свои кри-
стально ясные мысли о классовой борьбе и о коммунизме внедрить в наше сознание — 
глубоко и прочно. 



И вот- сейчас тов. Ленина как человека нет. Сердца наши раздирает боль, рыдания 
готовы вырваться из самых сердец военных моряков. 

Товарища Ленина нет в живых. Его голоса мы не услышим, его новых книг и 
статей не прочтем. 

И все-таки для нас тов. Ленин остался. Все-таки тов. Ленин жив! Жив в сознании 
, нашем, жив в памяти каждого из нас. И призывы, учение его неумолимо и неугасимо 
1 останутся у нас, а через нас и у всего человечества навеки. 

Дорогие товарищи! Трудно будет нам и всему Союзу Советских Социалистических 
Республик без гения Владимира Ильича. Да и скорбь слишком велика по нему. Но мы 
считаем, что окажемся недостойными последователями тов. Ленина, если ослабим себя, 
опустим головы свои и вложенное в наши руки оружие против буржуазии не будем 
держать еще крепче. 

Нет, не будет*зтого! Не ослабим мы наших рядов! 
И светлой драгоценной памятью тов. Ленина мы клянемся перед лицом съезда 

Советов быть еще крепче на страже Союза Советских Социалистических Республик. 
Быть в любую минуту готовыми жизнь отдать за Советскую власть и коммунизм. 

На нашем флоте, поднятом из развалин и оживленном, мы сделаем все для того, 
чтобы он стал и вполне боеспособным. Мы сделаем это. И воды Балтики будут бороз-
дить наши корабли под Красным Знаменем коммунизма, как символ, как памятник 
тов. Ленину. 

Низкий и скорбный поклон могиле дорогого вождя и учителя. 
Боевой привет 11-му Всероссийскому и 2-му Всесоюзному съездам Советов! 
Привет и всем национальностям, всем рабочим и крестьянам Союза Советских Со-

циалистических Республик! Держите, товарищи, уверенно взятое вами из рук Владими-
ра Ильича Красное Знамя коммунизма. 

Военные моряки рабоче-крестьянского красного Балтийского флота. 
25 января 1924 года». 
(ЦГА ВМФ, ф. Р-34, оп. 2, д. 981, л. 83. Подлинник; «Красный Балтийский флот», 

1924, 27 января). 
Документ 3 

«Обращение революционного военного совета Балтийского флота ко всем морякам 
и рабочим Балтийского флота. 

Завтра, 27 января, в 16 часов дня опускается в землю прах драгоценнейшего 
вождя рабочих и крестьян всего мира Владимира Ильича Ленина 

Тяжелая потеря может быть возмещена только одним: еще большей сплоченно-
стью рабочих и крестьян, трудящихся и интеллигенции, беспартийных и коммунистов. 

.1 Красные моряки своим откликом на смерть Владимира Ильича показали, как бли-
зок он нам, как дорог, как близок и дорог не только как человек, но и как олицетворе-
ние Советской власти и коммунизма. 

Завтра мы похороним тов. Ленина как человека, а ленинизм останется бессмерт-
ным, останется вечным призывом к борьбе и к лучшему будущему. 

Революционный военный совет Балтийского флота предлагает всем морякам, коман-
дирам и комиссарам дружно принять участие в скорбной манифестации 27 января. 
Пусть этот день, как и само имя тов. Ленииа, останется неизгладимым на всю жизнь 
у каждого военного моряка. Пусть в этот день наша священная клятва — оставаться 
верными идеям тов. Ленина, быть зоркими на страже созданной им Советской власти, 
пусть эта клятва спаяет нас и молодых моряков, которые на днях вступят в ряды на-
шего флота, как принявшие Красную присягу, тесно и неразрывно с властью рабочих и 
крестьян... 

Вечная память и слава нашему вождю Владимиру Ильичу Ленину. Да здравствует 
бессмертный ленинизм! 

Да здравствует Советская власть! 
Да здравствует Балтийский флот, стоящий на страже ее! 

Революционный военный совет Балтийского фло-
та: начальник морских сил Балтморя М. ВИК-
ТОРОВ, члены Реввоенсовбалта: К. ЕРЕМЕЕВ, 
И. НАУМОВ». 

(ЦГА ВМФ, ф. Р-34, оп. 2, д. 981, л. 84. Подлинник). 

1 В дни всенародной скорби в связи с кончиной В. И. Ленина на имя ЦК РКП (б) и Советского 
правительства поступили многочисленные просьбы трудящихся о сохранении тела Владимира Ильи-
ча посредством бальзамирования. 26 января 1924 года 2-й съезд Советов СССР на траурном заседа-
нии утвердил решение ЦИК СССР о сохранении гроба с телом В. И. Ленина в склепе, доступном 
для посещения, и о сооружении усыпальницы около Кремлевской стены, среди братских могил бор-
цов, павших за победу Великого Октября. К 27 января — дню похорон В. И. Ленина по проекту 
А. В. Щусева был сооружен временный деревянный мавзолей, перестроенный и расширенный в мае 
1924 года. В 1929—1930 гг. мавзолей в прежней конфигурации был воспроизведен под руководством 
А. В. Щусева в граните, мраморе, Лабрадоре и порфире. 



Ложь столетия и правда истории 
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, 

доктор исторических наук генерал-майор М. МОНИН 

В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х условиях в мировой политике нет более важной 
проблемы, волнующей человечество, чем обеспечение прочного все-

общего мира и безопасности народов, предотвращение возникновения 
мировой ракетно-ядерной войны. Путь к решению этой проблемы лежит 
через дальнейшее углубление разрядки международной напряженности и 
ее распространение на военную область. 

Начиная с исторического Декрета о мире, провозглашенного 
В. И. Лениным на Втором Всероссийском съезде Советов 26 октября 
1917 года, наше государство всей своей внешнеполитической деятельно-
стью не на словах, а на деле подтверждает, что социализм и мир нераз-
дельны. Оно всегда руководствовалось и руководствуется ленинским ука-
занием о том, что «мир откроет во сто раз больше и шире дорогу нашему 
влиянию»1. И действительно, усилия Советского Союза по сохранению и 
упрочению мира в довоенные годы и особенно после второй мировой вой-
ны снискали ему огромный авторитет и влияние среди народов земного 
шара. 

Советская внешняя политика, направленная на упрочение всеобщего 
мира, осуществление разоружения, всегда была камнем преткновения 
для империализма, поскольку мешала ему обманывать народные массы, 
скрывать свою агрессивную сущность. Стрехмясь выдать СССР за агрес-
сора и оправдать тем самым гонку вооружений и подготовку против не-
го войны, буржуазия создала миф о «советской военной угрозе», «об 
опасности с Востока» и т. п. 

За мифом о «советской военной угрозе» стоят весьма влиятельные 
политические силы и главная из них — военно-промышленный комплекс. 
Все эти силы стремятся к тому, чтобы наряду с заведомым извращением 
сущности внешнеполитического курса СССР ослабить, если не повернуть 
вспять, процесс разрядки международной напряженности, добиться одно-
сторонних уступок от Советского Союза и всего социалистического сод-
ружества в важнейших военно-политических вопросах. 

Учитывая длительный срок хранения в арсенале пропагандистских 
средств Запада мифа о «советской угрозе», а главное — крупномасштаб-
ность целей, которые преследуются при этом империалистической реак-
цией, нельзя не согласиться с утверждением вице-президента Междуна-
родного института мира в Вене, видного западногерманского ученого Гер-
харда Каде, что «усиленно распространяемая легенда об «опасности с 

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 40, с. 247. 



Востока» стала ложью столетия»2. Ныне в эту кампанию активно вклю-
чились руководители Китая, которые взяв на вооружение великодержав-
но-шовинистические идеи Мао Цзэдуна, встали на путь откровенной 
вражды к Советскому Союзу, мировому социализму, все больше смыка-
ясь с наиболее реакционными империалистическими кругами в подго-
товке к войне против СССР в союзе с США, Японией и европейскими 
странами НАТО. Миф о «советской военной угрозе» полностью взят на 
вооружение китайской дипломатией и пропагандой. 

Коварные и опасные для всеобщего мира планы международ-
ной реакции разоблачил Генеральный секретарь Ц К КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев. Что 
касается Советского Союза, указывал Леонид Ильич, то он не стремится 
к созданию «военного перевеса» над странами НАТО, ибо «мы не хотим 
войны и не готовим войну», а следовательно, и не думаем «о нанесении 
первого удара» 3 , что нам пытаются приписать на Западе. «Советский Со-
юз — действительно мощное государство, мощное в политическом, эконо-
мическом и военном отношениях. Но Советский Союз — мирное госу-
дарство. Его миролюбие проистекает из самой природы нашего общества, 
где высшая цель, провозглашенная законами и решениями самых высо-
ких политических инстанций, — забота о неуклонном росте материально-
го благосостояния и культуры людей. Нет ни одной задачи, которую мы 
намереваемся решить военным путем»4 . Состоявшиеся в ноябре 1979 го-
да Пленум Ц К КПСС, на котором с речью выступил Генеральный сек-
ретарь Ц К КПСС Л. И. Брежнев, и вторая сессия Верховного Совета 
СССР десятого созыва вновь убедительно продемонстрировали мирный 
характер устремлений Страны Советов. 

Действительная угроза миру, безопасности народов, и прежде всего 
Советского Союза и других стран социалистического содружества, исхо-
дит от американского империализма и его союзников по НАТО, с кото-
рыми ныне смыкаются в подготовке к мировой войне пекинские геге-
монисты. 

Еще весной 1945 года американские военные круги с санкции пра-
вительства втайне приступили к разработке первых планов нападения на 
СССР, в основу которых было положено использование атомных бомб 
для нанесения массированных ударов по 20 советским городам. В пла-
нах предусматривалось, что Соединенные Штаты нанесут по СССР «пер-
вый удар», т. е. начнут превентивную атомную войну в расчете сорвать 
восстановление пострадавшей от фашистского нашествия советской эко-
номики и в конечном итоге поставят СССР на колени. В директиве ко-
митета начальников штабов 1496/2 от 18 сентября 1945 года говорилось 
по этому поводу: «Наше правительство должно... быстро принять поли-
тическое решение и одновременно провести все приготовления, чтобы в 
случае необходимости мы сами Схмогли нанести первый удар». 

Но и на этом дело не остановилось. В недрах военных и дипломати-
ческих служб США рождались один за другим новые планы сокрушения 
Советского государства и закабаления народа силой путем расширения 
средств массированного нападения. В официальных документах того 
периода, ныне получивших гласность, с иезуитской изощренностью и 
хладнокровием намечались различные варианты «решающего разгрома 

2 См. «За рубежом», 1979, № 32. с 11. 
3 Л И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 7. М., Политиздат, 1979, с. 306, 308. 
4 Т а м ж е, с. 309. 



СССР». В одном из них, в докладе «Американская политика в отноше-
нии Советского Союза», подготовленном для президента Г. Трумэна его 
специальным помощником К. Клиффордом в сентябре 1946 года, дава-
лась следующая рекомендация: «...чтобы держать нашу мощь на уровне, 
способном сдерживать Советский Союз, США должны быть готовы вести 
атомную и бактериологическую войну...». 

Антисоветский ажиотаж в правящей верхушке США подтолкнул ее 
к созданию в рамках государственного аппарата новых руководящих ор-
ганов для выполнения задач, связанных с подготовкой агрессии против 
СССР и его союзников. Так, в конце 1947 года появился Совет нацио-
нальной безопасности (СНБ) , в котором под председательством прези-
дента должны были обсуждаться самые ответственные вопросы войны и 
мира. 

Среди первых документов С Н Б обращает на себя внимание доку-
мент № 20/1, утвержденный 18 августа 1948 года. В нем предусматрива-
лось осуществление мер, направленных на «свержение Советского прави-
тельства» с помощью широких подрывных действий. Вместе с тем не 
исключалась и война как средство достижения этой же цели. Ее плани-
ровалось начать внезапно, с учетом того, как говорилось в специальной 
директиве СНБ, утвержденной в ноябре 1948 года президентом Г. Трумэ-
ном, что «советское правительство в настоящее время не планирует ни-
каких военных действий, рассчитанных на вовлечение США в конфликт». 

К тому времени, когда директива СНБ была подписана Г. Трумэ-
ном, комитет начальников штабов уже подготовил конкретный план вой-
ны против Советского Союза под названием «Чариотир». В нем преду-
сматривалось нанесение ядерных ударов по 70 городам СССР уже в 
первый месяц войны. При этом предполагалось сбросить 133 атомные 
бомбы, в том числе 8 на Москву и 7 на Ленинград. Признавалось, что и 
после этого у СССР останется достаточно сил, чтобы занять Европу. Но 
до конца войны — а она рассчитывалась на 2 года — на различные рай-
оны Советского Союза должно было быть сброшено еще 300 атомных и 
250 тыс. тонн обычных бомб. По расчетам составителей плана, после та-
кой «обработки» СССР с воздуха он должен признать себя побеж-
денным. 

К 1 сентября 1948 года штабам соединений был разослан план 
«Флитвуд» — руководство к составлению оперативных документов, кото-
рые предполагалось осуществить до 1 апреля 1949 года. По своему за-
мыслу «Флитвуд» не отличался от плана «Чариотир». 

Но ни тот, ни другой планы не были, однако, реализованы вследст-
вие того, что заокеанские атомные маньяки вынуждены были констатиро-
вать огромные трудности, с которыми неизбежно столкнулись бы США в 
войне против СССР, которая превратилась бы в мировую, а к ней США 
в то время не были готовы. Среди этих трудностей были отмечены такие, 
как мужество и патриотизм русского народа, его верность социализму, 
хорошо налаженный механизм руководства Советским государством, 
способный мобилизовать народ на защиту страны; неизбежный взрыв 
гнева советских людей, вызванный атомными бомбардировками, что при-
умножит его волю в борьбе; возможность Советского Союза применить 
максимальные ответные меры и т. д. Все это заставило вашингтонскую 
администрацию отложить на более позднее время нападение на СССР. 
Именно отложить, а не отменить вообще. 

Появление у Советского Союза атомного оружия, об успешном ис-
пытании которого ТАСС опубликовало сообщение 25 сентября 1949 го-
ла, вызвало в соответствующих кругах США, причастных к военному 
5 «Военно-исторический журнал» № 1 



планированию, новый зуд антисоветизма. Появилась и боязнь, как бы не 
опоздать с разгромом СССР, поскольку его экономические и военные воз-
можности быстро крепнут, а следовательно, возрастает и способность 
нанести ответный удар. В этих условиях вновь возникли замыслы на осу-
ществление превентивной войны против Советского Союза и его союз-
ников. 

Американские человеконенавистники изо всех сил торопились разде-
латься с Советским государством. Как раз в то время, в конце 40-х го-
дов, крупный монополистический капитал США развернул невиданную 
до того активность, стремясь подмять под себя Западную Европу, Ближ-
ний Восток, Дальний Восток, Латинскую Америку. Этой цели служили 
«доктрина Трумэна», «план Маршалла», сколачивание под эгидой Ва-
шингтона агрессивных военных блоков в разных районах земного шара, 
создание вокруг Советского Союза военных баз. Шла усиленная подго-
товка к войне против СССР. В связи с изменившейся обстановкой, вы-
званной вышеизложенными мероприятиями, американское военное руко-
водство считало необходимым скорректировать прежний план войны. 
В результате в 1949 году появился новый план — «Троян», по которому 
предполагалось начать войну против нашего государства 1 января 1950 
года. Его инициаторы намечали в качестве объектов бомбардировок в 
первые три месяца войны уже 100 советских городов — практически всю 
территорию СССР: от Ленинграда на западе до Владивостока на востоке 
и от Архангельска на севере до Кавказа и Средней Азии на юге. На них 
теперь планировалось обрушить примерно 300 атомных и 20 тыс. т 
обычных бомб. Однако тщательные подсчеты реальных способностей 
стратегической авиации США, с одной стороны, и возможностей СССР 
не только выстоять после американских бомбардировок, но и обеспе-
чить активность советских войск, с другой — вынудили Белый дом и на 
этот раз признать нереальность победы над Советским Союзом. 

План «Троян» остался, таким образом, на бумаге. Американская 
стратегия сокрушения СССР вновь оказалась несостоятельной. Собствен-
ных сил у США для решения их главного стратегического замысла яв-
но не хватало. Это подтолкнуло Пентагон приступить к планированию во-
оруженного нападения на СССР объединенными силами США и их союз-
ников по Североатлантическому блоку, сколоченному по инициативе и 
под эгидой США в апреле 1949 года. В этом же году комитет начальни-
ков штабов подготовил новый план. Его именовали «Дропшот». Начало 
боевых действий объединенных натовских армий против СССР и его со-
юзников намечалось на 1 января 1957 года. 

Стратегический замысел, заложенный в плане «Дропшот», состоял в 
следующем: во-первых, в войне участвуют все страны НАТО, а Ирлан-
дия, Испания, Швейцария, Швеция, Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Саудов-
ская Аравия, Йемен, Израиль, Иран, Индия и Пакистан первоначально 
соблюдают нейтралитет, а в случае нападения или возникновения серь-
езной угрозы нападения на них вступают в войну на стороне НАТО. 
Общая численность вооруженных сил для антисоветской войны состав-
ляла 20 млн. человек. 

Во-вторых, объединенными силами США и их союзников предпола-
галось развернуть наступление против Советского Союза на обширном 
фронте, идущем через всю Западную Европу и западную часть Азии, при 
выборочном сдерживании советских войск на ряде участков и осуще-
ствлении стратегической обороны на Дальнем Востоке. 

В-третьих, наступлению сухопутных войск должно было предшест-
вовать авиационное наступление (схема 1), в ходе которого на районы 
Советского Союза сбрасывалось свыше 300 атомных и 250 тыс. т обыч-



Схема 1 

ных бомб с целью поражения наземных, морских и воздушных сил, а 
также промышленных объектов в расчете на вывод из строя 85 проц. 
советской промышленности. 

В-четвертых, вслед за авиационным наступлением предстоял пере-
ход в наступление 164 дивизий блока НАТО (схема 2), из них 69 амери-
канских» 114 дивизий должны были продвигаться с запада, а 50 других— 
с юга с высадкой на северо-западное побережье Черного моря. Их за-
дача — в ходе операции уничтожить советские войска, дислоцированные 
в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Перед военно-морскими 
силами ставилась пель — установить контроль над морскими и океан-
скими коммуникациями. 

Действия наземных и военно-морских сил в сочетании с массирован-
ными бомбардировками советской территории, по замыслам авторов пла-
на «Дропшот», должны были вынудить СССР и его союзников прекра-
тить сопротивление и капитулировать. 

В основу плана «Дропшот» было заложено превосходство в ядер-
ном оружии США над СССР, наличие передовых военных баз, создан-
ных вблизи границ с Советским Союзом, нанесение превентивного ядер-
ного удара по советским городам. Расчет плана строился на вероятности 
исключения ответного советского ядерного удара по территории США, 
а ядерный удар СССР по союзникам США в Европе не учитывался. 

Политический замысел плана «Дропшот» носил резко очерченный 
классовый характер. Это ярко просматривается прежде всего в содержа-
нии целей войны против СССР, которые состояли в том, чтобы, как под-
черкивалось в плане, «во взаимодействии с нашими союзниками навя-
зать свои военные цели Советскому Союзу...», поскольку «наиболее серь-
езную угрозу национальной безопасности США представляет... сама при-
рода социалистического строя». Поэтому выдвигалась задача уничтоже-
ния Советского государства, социалистических завоеваний советского 
народа. Аналогичная судьба была уготована и народам других стран со-
циализма. Это расчистило бы путь американскому империализму и 
установило его безраздельное господство в мире. 



Схема 2 

Д л я осуществления столь реакционного замысла предусматрива-
лось как в мирное время, так и в ходе военных действий развертывание 
против СССР психологической, экономической войны и подрывной дея-
тельности. Но главную роль в достижении политических целей аме-
риканских агрессоров должна была сыграть оккупация Советского 
Союза и других социалистических стран войсками НАТО. Д л я это-
го выделялось 38 дивизий общей численностью 1 млн. солдат и офице-
ров, из них 23 дивизии для оккупации СССР, в том числе 2 дивизии опре-
делялись для размещения в Москве, по одной — в Ленинграде, Минске, 
Мурманске, Горьком, Киеве, Новосибирске, Хабаровске, Владивосто-
ке и других крупных административных центрах. Из пяти воздушных ар-
мий четыре также планировалось расположить на территории СССР. 
В Балтийском и Черном морях должны были находиться по оперативно-
му авианосному соединению. Всю территорию СССР оккупанты соби-
рались расчленить на 4 «района ответственности», что должно было по-
кончить с существованием единого государственного организма и облег-
чить разграбление богатств нашей Родины. 

План «Дропшот», если бы он был осуществлен, практически означал 
развязывание третьей мировой войны, новую попытку международной 
контрреволюции организовать общий поход против социализма. Сам 
факт существования такого плана у Соединенных Штатов Америки — 
убедительное свидетельство того, что американский империализм после 
второй мировой войны превратился в главную реакционную силу совре-
менности. 

План «Дропшот» проливает свет и на ту особенность американской 
военной стратегии, которая характеризуется стремлением США воевать 
на чужой земле и преимущественно чужими руками. США в своих рас-
четах намеренно ставили под удар своих союзников, так как им было 
известно, что к этому времени Советский Союз уже имел ядерное ору-
жие и смог нанести ответный ядерный удар по военным базам и плац-



дар-мам нападения, расположенным на территориях союзных США госу-
дарств. 

С особой силой реакционность плана «Дропшот» проявляется в том, 
что он, подобно гитлеровскому «плану Барбаросса», был направлен про-
тив самого величайшего завоевания всех революционных сил — первого 
в мире социалистического государства — Советского Союза, ставшего 
оплотом социализма и общественного прогресса на земле. И тот и другой 
планы предусматривали разрушение советской государственности, обре-
кали народы нашей страны на истребление или вечную кабалу, пресле-
довали цель ликвидации социализма всюду, где он утвердился. Уже одно 
это обстоятельство обрекало план «Дропшот» на тот же неизбежный и 
позорный провал, который потерпел «план Барбаросса». 

Если плану «Дропшот» и не суждено было сбыться, то не потому, что 
американский империализм изменил свой агрессивно-реакционный курс 
в отношении СССР и стран социалистического содружества. С момента 
утверждения плана «Дропшот» Соединенные Штаты усиленно готови-
лись к войне в 1957 году, прикрывая эту подготовку фарисейскими заяв-
лениями о своем стремлении к миру, «верности идеалам свободы» при 
одновременном усилении «психологической войны» против СССР и 
других социалистических стран. В эти годы неуклонно росли военные 
расходы, гонка вооружений, расширялась сеть американских военных 
баз вблизи границ социалистического мира, были сколочены агрессивные., 
блоки СЕНТО, СЕАТО, ставшие фактически филиалами НАТО на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в Азии, шла усиленная милитаризация ФРГ. Од-
ним словом, США «балансировали на грани войны». 

Но тем не менее план «Дропшот» не был приведен в действие ни в 
1957-м, ни в последующие годы. И это прежде всего потому, что соотно-
шение сил в мире продолжало все больше и больше меняться в пользу 
социализма. Успехи СССР в упрочении своей экономической и военной 
мощи были особенно очевидны. Советский Союз пяньше США испытал 
водородное оружие. Укрепилась и мировая система социализма. Сотруд-
ничество, в том числе и военное, между социалистическими странами 
вступило в новый этап после подписания в мае 1955 года Варшавского 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ширилось на-
ционально-освободительное движение. Многие страны Азии, на которые 
авторами плана «Дропшот» делалась ставка, как на потенциальных со-
юзников США в войне против Советского Союза, провозгласили антиим-
периалистический курс неприсоединения в области внешней политики 
(Индия, Египет, Сирия и др.) . К моменту начала действия плана «Дроп-
шот» американские военные круги утратили уверенность в возможности 
США победить СССР. К концу 50-х годов они знали об оснащении Со-
ветских Вооруженных Сил межконтинентальными баллистическими ра-
кетами. Сказался и их страх перед вероятностью народных волнений в 
странах—союзницах США. 

План «Дропшот» так и остался на бумаге, но сам факт его разра-
ботки наряду с другими военными планами, о которых говорилось выше, 
и конкретными действиями США на международной арене в течение все-
го послевоенного периода вновь и вновь напоминают всем честным 
людям на земле, откуда исходит непосредственная угроза всеобщему 
миру. Ее главный источник — американский и весь международный им-
периализм. Правда истории неумолима. И никакими фальшивыми крика-
ми о «советской военной угрозе» империализму и его нынешним китай-
ским союзникам не скрыть от истории подлинных виновников и вдохно-
вителей «холодной войны», подстрекателей против разрядки напряжен-
ности. 



Курс на подготовку к войне, нашедший свое проявление в плане 
«Дропшот», практически продолжается Соединенными Штатами Амери-
ки и ныне. Серьезную опасность для мира во всем мире и угрозу для 
стран социализма представляют 2500 американских военных баз, распо-
ложенных в 114 государствах (в 1949 г. они были в 39 странах) . На них 
находятся свыше 500 тыс. военнослужащих из всей 2,1-миллионной аме-
риканской армии. В последние годы США усиливают свое военное при-
сутствие на подступах к границам СССР, других стран социализма. Толь-
ко в Западной Европе США имеют более 330 тыс. американских солдат 
(за 1978 г. их численность возросла на 16 800 человек). На базах за гра-
ницей США держат огромное количество ядерных средств. В одной лишь 
Европе их свыше 8000 единиц и более 3000 средств доставки. 

Об опасности американских сил, находящихся в различных точках 
мира, свидетельствуют события последних месяцев 1979 года в Иране. 
Под предлогом защиты американцев, находящихся в посольстве США в 
Тегеране, захваченном иранскими студентами, Вашингтон развернул 
настоящие военные приготовления, сосредоточив в Аравийском море свы-
ше 20 военных кораблей, в том числе несколько авианосцев. США ис-
пользуют любую ситуацию для наращивания американской военной мо-
щи не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в других районах 
земного шара. 

США являются главной силой НАТО, фактически определяющей 
его политику и стратегию, носящие опять-таки крайне агрессивный ха-
рактер. У НАТО ныне более 80 дивизий, 17 тыс. танков, 8000 боевых са-
молетов (из них свыше 2000 носители ядерного оружия) , почти 1,5 тыс. 
боевых кораблей. 

Тревогу всего человечества вызывают огромные военные расхо-
ды США и стран НАТО. Они составили с 1949 по 1978 год 2,6 трлн. 
долларов, а на 1978—1983 гг. запланировано истратить еще триллион 
долларов. Общая сумма, израсходованная США на военные цели за 
послевоенные годы, составила 2,2 трлн. долларов, из них почти 900 млрд. 
долларов после 1969 года. 

Подписав с СССР Договор об ОСВ-2 в июне 1979 года, правительст-
во США не притормозило гонку вооружения. Выступая на словах за раз-
рядку, оно на деле продолжает нагнетать атмосферу страха, вести воен-
ные приготовления. Взят курс на обеспечение к середине 80-х годов во-
енного превосходства НАТО над государствами — участниками Варшав-
ского Договора. Как заявил министр обороны США Г. Браун, имеется 
в виду ядерное превосходство, которое должно обеспечить Вашингтону 
«потенциал гарантированного уничтожения». Вновь заговорили в США 
и о нанесении «превентивного удара при определенных обстоятельствах». 

Д л я осуществления указанных замыслов принята программа созда-
ния системы мобильных ракетных комплексов МХ, подводные лодки 
стратегического назначения начали оснащаться системой «Трайдент», 
подготовлены к принятию на вооружение крылатые ракеты с дальностью 
действия до 2 600 км. На сессии НАТО в декабре 1979 года было решено 
разместить в некоторых странах Западной Европы около 600 крылатых 
ракет и баллистических ракет «Першинг-2», предназначенных для нане-
сения ударов по СССР и союзным ему социалистическим странам. 

Советский Союз решительно осудил эти планы. Л. И. Брежнев в сво-
ем выступлении в Берлине 6 октября 1979 года прямо сказал, что в Ев-
ропе «под здание мира, под самый его фундамент замышляют подвести 
мину»5 . Наша страна и ее союзники по Варшавскому Договору не могут 

5 Визит в ГДР советской партийно-правительственной делегации во главе с това-
рищем Л. И. Брежневым по случаю 30-летия образования Германской Демократической 
Республики. М., Политиздат, 1979, с. 44. 



допустить, чтобы стратегическая обстановка на континенте существен-
но изменилась в пользу натовских милитаристов, ибо в этом случае обо-
стрилась бы обстановка не только в Европе, но и в мире в целом. 

Программа реального упрочения военной безопасности в Европе бы-
ла выдвинута Генеральным секретарем Ц К КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым в его речи в Бер-
лине и в ответе на вопрос корреспондента газеты «Правда» в ноябре 
1979 года. Она предусматривает комплекс мер, осуществление которых 
было бы в интересах всех европейских стран и народов. СССР изъявил 
готовность сократить по сравнению с нынешним уровнем количество 
ядерных средств средней дальности, развернутых в его западных рай-
онах, при условии, если в Западной Европе не будет дополнительного раз-
мещения ядерных средств средней дальности. Кроме того, по согласова-
нию с Г Д Р и другими странами Варшавского Договора Советский Союз 
решил в одностороннем порядке вывести с территории Г Д Р до 20 тысяч 
советских военнослужащих, 1 ООО танков и определенное количество дру-
гой военной техники. 5 декабря 1979 года первые воинские формирова-
ния советских войск численностью 1 500 человек с танками и другой бое-
вой техникой покинули пределы Г Д Р и выехали на территорию СССР. 

Твердая и одновременно разумная позиция Советского Союза и дру-
гих социалистических государств встречает поддержку в общественных 
кругах Западной Европы. Об этом свидетельствует проходившая в де-
кабре в Хельсинки Международная конференция по активизации борь-
бы против размещения на европейской земле новых американских ракет. 
Национальный совет французского движения за мир обратился с призы-
вом к французскому правительству поддержать идею незамедлительных 
переговоров, выдвинутую министром иностранных дел СССР А. А. Гро-
мыко 23 ноября на пресс-конференции в Бонне. Эта точка зрения встре-
чает понимание и среди трезвомыслящих официальных деятелей, в том 
числе стран—членов НАТО — Дании, Голландии и Норвегии. 

К сожалению, советская инициатива, получившая активную под-
держку мировой общественности, не была положительно оценена США, 
Англией, ФРГ и другими союзниками по НАТО. По требованию Вашинг-
тона Западная Европа избрала курс наращивания своего военного по-
тенциала под видом его «модернизации», что на деле не отвечает дейст-
вительности, ибо речь идет о размещении в Европе принципиально но-
вого оружия, которого ранее здесь не было. 

Развитие взаимоотношений государств должно идти другим путем, 
если мы хотим иметь уверенность в будущем человечества. «Уверенно 
идет дорогой мира Советский Союз, — подчеркивает товарищ Л. И. 
Брежнев. — Активно и настойчиво выступаем мы за то, чтобы не на по-
ле боя, не на конвейерах вооружений решался спор социализма и капи-
тализма, а в сфере мирного труда. Мы хотим, чтобы через границы, раз-
деляющие эти два мира, проходили не трассы ракет с ядерными заряда-
ми, а протянулись нити широкого и многообразного сотрудничества на 
благо всего человечества. Последовательно проводя эту политику, мы 
выполняем один из самых главных лозунгов Октября, заветов Ленина: 
мир — народам!»6 . 

6 Л. И. Б р е ж н е в . Ленинским курсом, т. 6. М., Политиздат, 1978, с. 597. 



РОЛЬ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
О СООТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ Д Л Я 

СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОБЛЕМА соотношения человека и 
техники в вооруженной борьбе явля-

ется одной из важнейших в процессе строи-
тельства вооруженных сил, поскольку от ее 
решения во многом зависит их боеготов-
ность и боеспособность, военное могущест-
во. государства. Подлинно научное решение 
этой проблемы позволяет обеспечить наи-
более полное использование творческих 
способностей человека-воина, эффективно 
применять находящуюся на вооружении 
технику и оружие, оптимизировать структу-
ру вооруженных сил, предусмотреть воз-
можные изменения в развитии взаимосвя-
зи различных родов войск и видов воору-
женных сил и т. д. 

Взаимосвязь человека и военной техники 
— сложный процесс, он обусловливается 
рядом факторов, таких, как собственно-тех-
нический, психологический, эргономиче-
ский, физиологический и др., требующих 
всестороннего рассмотрения на научной и 
практической основе. Успех исследования 
во многом зависит от степени разработки 
методологии анализа системы связей и от-
ношений, возникающих между человеком и 
военной техникой в вооруженной борьбе. 

С подлинно научных позиций подходил к 
решению данной проблемы В. И. Ленин. 
Опираясь на труды основоположников 
марксизма о том, что именно единство че-
ловека и военной техники создает армию 
данного общества, что вся орга-

низация армий и применяемый ими способ 
ведения боя, а вместе с этим победы и по-
ражения, оказываются зависящими... от че-
ловеческого материала и от оружия 1

( Вла-
димир Ильич развил дальше военно-теоре-
тическое наследие К. Маркса и Ф . Энгель-
са применительно к новым задачам, встав-
шим перед победившим пролетариатом. 

Он разработал целую методологию, ос-
новывающуюся на признании органического 
единства, взаимосвязи, взаимообусловлен-
ности человека и военной техники при его 
определяющей роли в процессе выполне-
ния боевых задач. 

В. И. Ленин, рассматривая вопросы созда-
ния армии победившего пролетариата, ука-
зывал на необходимость разумного соче-
тания в ней революционного энтузиазма 
масс с новейшими достижениями в области 
военной техники. Так, выступая на VI I I съез-
де ВКП(б), он говорил, что одна из главных 
задач советского военного строительства 
— «решить задачу сочетания энтузиазма, 
нового революционного творчества угне-
тенных с использованием того запаса бур-
жуазной науки и техники милитаризма в са-
мых худших их формах, без которых он не 
сможет овладеть современной техникой и 
современным способом ведения войны.. .»2 . 
В том отношении чрезвычайно важное зна-
чение имеют указания вождя о необходи-
мости вооружать армию победившего про-
летариата всеми видами военной техники 
для защиты революционных завоеваний. 

Диалектическое единство человека и во-
енной техники в вооруженной борьбе 
представляется как система «человек—во-
енная техника», под которой понимается 
определенное количественное и качествен-
ное сочетание личного состава и обслужи-

1 См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, 
с 175 

' 2 В.* И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, с. 139. 



веемой им военной техники, образующее 
единое целое, направленное на решение 
определенных боевых задач. Вместе с тем 
с позиций ленинской методологии можем 
сделать вывод, что в системе «человек—-во-
енная техника» компоненты не равноправ-
ны, не равноценны. Человек является ве-
дущим, определяющим звеном по отноше-
нию к любым видам военной техники на 
любом уровне ее развития. Такой вывод 
может быть основан на утверждении 
В. И. Ленина о том, что эффективность лю-
бой армии будет низка «при отсутствии лю-
дей, способных со знанием дела пользо-
ваться новейшими усовершенствованиями 
военной техники» 3 . 

Действительно, определяющая роль чело-
века в системе «человек—военная техника» 
вытекает из социально-политической сущ-
ности войны, в которой сталкиваются люди, 
достигающие определенных политических 
целей при помощи соответствующих видов 
оружия и военной техники. Цель примене-
ния оружия для решения конкретной бое-
вой задачи выдвигает человек, он же ис-
пользует и конечные результаты этого про-
цесса. И на какой бы высокой ступени раз-
вития ни находилась военная техника, она 
всегда останется орудием человеческой 
деятельности, созданным человеком сред-
ством решения его задач в специфической 
области военного дела. Поэтому эффектив-
ность использования военной техники зави-
сит от морально-политических качеств и 
степени военно-технической подготовки че-
ловека-воина. 

Однако-признание ведущей, определяю-
щей роли человека-воина по отношению к 
военной технике не связано с недооценкой 
ее роли в вооруженной борьбе. Наоборот, 
В. И. Ленин самым решительным образом 
предостерегал: «Самая лучшая армия, са-
мые преданные делу революции люди бу-
дут немедленно истреблены противником, 
если они не будут в достаточной степени 
вооружены, снабжены продовольствием, 
обучены» 4. 

Идеи В. И. Ленина о соотношении чело* 
века и военной техники в вооруженной 
борьбе нашли свое дальнейшее развитие в 
советском военном строительстве. С пер-
вых лет существования Советских Воору-
женных Сил их боевая мощь развивалась 

8 В. И. Л е н и н Поли. собр. соч., т. 9, с. 156. 
' Т а м ж е , т. 33, с, 408. 

на базе марксистско-ленинских представле-
ний о разумном сочетании человека и воен-
ной техники с учетом характера ведения 
войн. 

Для советской военной мысли всегда бы-
ло характерным стремление воплотить в 
конкретные формы ленинские указания о 
взаимосвязи, взаимообусловленности чело-
века и военной техники в вооруженной 
борьбе. Особого внимания в этом отноше-
нии заслуживают работы М. В. Фрунзе . Вы-
дающийся полководец рассматривает зада-
чи технического перевооружения Красной 
Армии в полном соответствии с ленинскими 
положениями, отвергающими метафизиче-
ское противопоставление человека 
и военной техники. Анализируя 
роль техники в условиях процесса 
широкой машинизации армии, раз-
вернувшегося после первой мировой вой-
ны, М. В. Фрунзе отмечал: «Не нужно за-
бывать, глядя на техническую мощь врага, 
что техника сама по себе все же мертва, и 
только человек со своей волей, энергией и 
умом способен дать ей то или иное направ-
ление» 5. Исходя из ленинских положений в 
нашей стране осуществлялась подготовка 
личного состава армии непосредственно пе-
ред Великой Отечественной войной. 

Ленинские идеи о необходимости овладе-
ния личным составом современной военной 
техникой легли в основу боевой подготовки 
воиноз в период Великой Отечественной 
войны. Так, в приказе Народного комиссара 
обороны, Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами С С С Р И. В. Сталина 
от 1 мая 1942 года перед личным составом 
армии и флота ставилась задача: «...изучить 
в совершенстве свое оружие, стать мастера-
ми своего дела и научиться, таким обра-
зом, бить врага наверняка»6 . 

Этим же идеям следовала советская во-
енно-теоретическая мысль и в послевоен-
ные годы, когда в результате политики 
«атомного шантажа» С Ш А и их союзников 
по агрессивному блоку НАТО некоторые 
буржуазные военные теоретики абсолюти-
зировали роль атомной бомбы в вооружен-
ной борьбе и принижали роль человека. 
Анализируя подобные утверждения, вид-
ный советский военачальник Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков писал: «При 

5 М. В . Ф р у н з е . Собр. соч., т. 1. М.~Л., Гос-
издат, 1929, с. 248. 

9 И. В. С т а л и н , О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, М., Госполитиздат, 1953, 
с. 57. 



всем значении ракетных и атомных средств 
человек независимо от масштаба, характе-
ра и способа войны играл, играет и будет 
играть в ней главную роль» 7 . 

Как известно, в результате научно-тех-
нической революции в области военного 
дела после войны произошел качествен-
ный сказок в совершенствовании военной 
техники. Перед советскими военными тео-
ретиками встал вопрос дальнейшего раз-
вития ленинского военно-теоретического 
наследия, и прежде всего положений о со-
стношёМии человека и военной техники, с 
учетом новейших достижений науки и тех-
ники, реальных экономических возможно-
стей страны, уровня подготовки личного со-
става, возможного характера боевых дейст-
вий, состояния вооруженных сил противни-
ка и т. д. 

Значение подлинно научного решения 
данной проблемы дл* поддержания высо-
кой оборонной мощи нашей Родины и все-
го социалистического содружества стало 
определяться неуклонно возрастающей 
сложностью современного оружия и вме-
сте с тем необходимостью сокращения 
сроков его разработки, серийного произ-
водства, внедрения в войска и всемерного 
ускорения темпов овладения им личным 
составом, обеспечения умелой и грамотной 
его эксплуатации в мирное время и в бое-
вых условиях, содержания его в состоянии 
высокой боеготовности и т. д. 

Важной методологической основой ре-
шения рассматриваемой проблемы сегод-
ня являются подлинно научные, ленинские 
представления о диалектической взаимосвя-
зи, взаимообусловленности человека и во-
енной техники в вооруженной борьбе. В 
связи с этим начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил — первый заместитель 
Министра обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Н. В. Огарков пишет: «Орга-
низационное строительство Вооруженных 
Сил осуществляется на основе строго науч-
ного, диалектического понимания роли и 
места человека и техники в войне»8 . 

Важнейший принцип советского военного 
строительства — поддержание готовности 
страны и ее Вооруженных Сил к отражению 
агрессии, к защите социалистических завое-
ваний трудящихся. Он находит выражение в 
постоянной заботе партии, правительства, 
всего народа об оснащении армии новей-

7 Г. К. Ж у к о Ь. Воспоминания и размышле-
ния. М., Изд-во АПН, 1969, с. 750. 

8 «Красная звезда», 1979, 23 февраля. 

шей военной техникой, о совершенствова-
нии идейно-политической зрелости, мораль-
но-боевых качеств наших воинов, о воспи-
тании их в духе высокой активности, посто-
янной бдительности, готовности к выполне-
нию заданий Родины. В Отчетном докладе 
ЦК К П С С X X V съезду партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев ска-
зал: «Все эти годы партия уделяла должное 
внимание укреплению обороноспособно-
сти нашей страны и еовершеиетзованию Во-
оруженных Сил. Мы можем доложить 
съезду, что в этой области нами сделано 
немало. Улучшилось оснащение Вооружен-
ных Сил современным оружием и боевой 
техникой, повысились качество боевой под-
готовки и идейная закалка личного состава. 
В общем, товарищи, советский народ мо-
жет быть уверен, что плоды его созидатель-
ного труда находятся под надежной защи-
той» 9. 

Как никогда ранее, актуально в настоя-
щее время ленинское положение о решаю-
щей роли человека по отношению к воен-
ной технике на любом уровне ее развития. 
«. . .Коммунистическая партия... всегда счи-
тала и считает, что оружие может быть 
мощным средством обороны страны лишь 
в том случае, — указывает Министр оборо-
ны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф . 
Устинов, — если личный состав армии и 
флота глубоко сознает свою высочайшую 
ответственность перед Родиной, в совер-
шенстве владеет оружием и знает, что оно 
будет применено во имя справедливых це-
лей защиты социалистических завоеваний 
народа» 10. 

Ленинские идеи о соотношении человека 
и военной техники в вооруженной борьбе 
лежат в основе организации процесса обу-
чения и воспитания личного состава Совет-
ских Вооруженных Сил, поскольку постоян-
ное усложнение военной техники и спосо-
бов ее применения связано с повышением 
требований к техническим и военным зна-
ниям, к уровню военно-профессиональной 
подготовки воинов, к их морально-полити-
ческим качествам. Поэтому обучение лич-
ного состава в Советской Армии представ-
ляет целый комплекс, включающий партий-
но-политическую, морально-психологичес-
кую, тактическую, огневую, техническую и 
другие виды подготовки. 

9 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1976, с. 83. 

10 Д. У с т и н о в . Страж мирного труда, орлот 
всеобщего мира («Коммунист», 1977, № 3, с. 18). 



Следует отметить, что сложность пробле-
мы соотношения человека и техники, ее 
большое практическое значение в военном 
деле предопределили острую борьбу по 
вопросу о путях и методах ее решения 
между сторонниками марксизма-лениниз-
ма и буржуазными военными идеологами. 
Последние отрывают человека от военной 
техники, противопоставляют их друг другу . 
Такой метафизический подход приводит к 
абсолютизации роли военной техники и 
принижению человека, народных масс в 
войне. Например, один из видных запад-
ных военных теоретиков Дж. Фуллер сле-
дующим образом сформулировал основ-
ные положения этой концепции: «Орудия 
борьбы, или оружие, если только они отве-
чают потребностям обстановки, составляют 
99 проц. победы. Стратегия, командование, 
управление, храбрость, дисциплина, снаб-
жение, организация и все моральные и фи-
зические принадлежности войны ничто по 
сравнению с превосходством в оружии; в 
лучшем случае они составляют один про-
цент» и . 

Особенно широкое распространение по-
добные взгляды получили среди буржуаз-
ных военных идеологов в связи с совре-
менной научно-технической революцией, 
обусловившей автоматизацию различных 
процессов в области военного дела. Они 
породили иллюзию возможности создания 
«электронных полководцев», «кибернетиче-
ских стратегов» и т. д., ведущих войну на 
полностью автоматизированных полях сра-
жения. «Я вижу, — говорил американский 
генерал Уэстморленд, — поля сражений, 
целые районы боевых действий, находя-
щиеся в любое время дня и ночи под не-
усыпным электронным наблюдением- я ви-
жу, как на этих полях сражений враг гибнет 
под всеуничтожающим воздействием на-
шей огневой мощи, которая приводится в 
действие немедленно и автоматически при 
первом же сигнале о его обнаружении» 12, 

Подобные теоретические представления 
лежат в основе подготовки военщины 
НАТО к войне с Советским Союзом и со 
странами социалистического содружества. 
Так, в одном из американских источников 
указывается: «Армейское руководство 
стремится к созданию на Европейском 
театрё систем электронного ведения боевых 

11 Дж. Ф у л л е р . Танки в великой войне 
1914—1918 гг. Военизлат, 1923, с. 253. 12 «11,3. Ие\уз апс! Шог1с1 Кероги. 1975, РесетЬег 
15, р. 13. 

действий. Будущее поле боя в Европе бу-
дет обслуживаться бесчисленными количе-
ствами скрытно размещенных датчиков, 
ретранслирующих собираемую ими инфор-
мацию в счетно-решающие центры, где за 
считанные секунды будут выводиться все 
требующиеся для ведения огня параметры; 
компьютеры нацелят и автоматически при-
ведут в действие средства поражения» 13. 

Подлинный смысл подобных высказыва-
ний состоит в том, чтобы принизить роль 
народных масс в исторических событиях, и 
в частности в войне, возвысить слепую силу 
военной техники, обосновать якобы неиз-
бежность духовной деградации человека-
воина перед лицом могущественной техни-
ки, подчеркнуть ничтожность его значения в 
решении задач современной вооруженной 
борьбы по сравнению с военной техникой и, 
таким образом, доказать неизбежность 
превращения человека в придаток военно-
технических систем. Социальная же сторона 
этих концепций была в свое время вскрыта 
В. И. Лениным, который писал, что «после 
великой империалистской бойни все пра-
вительства в мире стали бояться всенарод-
ной армии...» 14. 

Выйдя за рамки чистой теории, взгляды 
буржуазных военных теоретиков материа-
лизуются в практике военного строительст-
ва капиталистических государств. Так, про-
играв войну во Вьетнаме, американские 
идеологи не хотят видеть причину пораже-
ния в обанкротившейся агрессивной полити-
ке империализма, а возлагают надежду на 
другое. Как известно, в настоящее время 
правительство С Ш А принимает решения по 
дальнейшему наращиванию военной мо-
щи путем дальнейшей гонки вооружений. 
Так, сенат утвердил резолюцию, призываю-
щую к ежегодному увеличению военного 
бюджета на 5 проц., в результате чего к 
1981/82 финансовому году он составит не 
менее 163,3 млрд. долларов. Львиная доля 
этих средств будет затрачена на модерни-
зацию имеющихся баллистических ракет 
наземного базирования, на строительство и 
развертывание новой ракетной системы 
«МХ» — самой дорогостоящей в амери-
канской истории, которая обойдется наро-
ду С Ш А в 35—40 млрд. долларов 15. 

Гонка вооружений проповедуется и в 
плане модернизации вооруженных сил 

«Сопдгёз51опа1 КёсогсЬ, 1974, .1ипе 15, р. 903. 
14 В.. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 195. 
15 «Правда», 1979, 21 сентября. 



НАТО, которые совместно с С Ш А только в 
1979 году израсходовали на эти цели 
218 млрд. долларов. Как известно, в настоя-
щ е е время Вашингтон добивается разме-
щения в некоторых странах Западной Евро-
пы к 1983 году 464 крылатых ракет и 108 
ракет «Першинг-2», снабженных ядерной 
боеголовкой, способных поражать цели, 
расположенные в глубине территории 
СССР. В будущем году будет развернута 
подводная ракетная система «Трайдент-1», 
обладающая дальностью действия 4500 
миль и несущая восемь ядерных боеголо-
вок мощностью 100 тыс. т каждая. Под шу-
мок о «советской военной угрозе» Пента-
гон уже поставил в арсеналы НАТО допол-
нительно 47 тыс. противотанковых управляе-
мых ракет, перебросив несколько эскадри-
лий тяжелых вертолетов, и другую боевую 
технику. 

Как известно, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Вер-
ховного Созета СССР товарищ Л. И. Бреж-
нев во время недавнего визита в ГДР зая-
вил об одностороннем сокращении числен-
ности советских войск в ГДР на 20 тыс. во-
еннослужащих, тысячу танков и определен-
ное количество другой техники. Кроме то-
го, были выдвинуты предложения о готов-
ности сократить ядерные средства средней 
дальности, развернутые в западных" райо-
нах нашей страны, при условии что в За-
падной Европе не будут дополнительно раз-
мещены американские ракеты. Эта инициа-
тива Советского Союза открывает возмож-
ность предотвращения нового витка гонки 
вооружений, позволяет встать на путь ре-
ального разоружения. Однако вопреки 
здравому смыслу НАТО приняло решение 
о- размещении в Западной Европе новых 
систем американского ракетно-ядерного 
оружия. 

Сейчас, как никогда раньше, в армиях 
капиталистических государств применяются 
методы морального оболванивания солдат, 
превращающие армию в касту оторванных 
от народа военных профессионалов, без-
душных убийц. Особую надежду в этом де-
ле современные буржуазные идеологи воз-
лагают на то обстоятельство, что постоян-
ное усложнение военной техники вызывает 
изменение характера воинской деятельности 
и в конечном итоге должно привести к соз-
данию так называемого «солдата техноло-
гического типа», характерной чертой кото-
рого явится слепое выполнение техноло-

гических функций по обслуживанию боевой 
техники, обращение человека в придаток 
военно-технических систем. 

Сущность проблемы соотношения чело-
века и военной техники в вооруженной 
борьбе искажается и в военно-теоретиче-
ских концепциях современного ревизиониз-
ма, и прежде всего маоизма, абсолютизи-
рующего значение человека и принижаю-
щего роль техники в современной войне. 
Здесь также допускается метафизическое 
противопостановление человека и военной 
техники, осуществляется искажение под-
линной роли военной техники в современ-
ной войне, игнорируются ее возможности. 

Не случайно официальная китайская 
пропаганда выдвигала утверждения типа 
«атомная бомба — бумажный тигр», «сол-
дат, вооруженный идеями Мао, всегда 
победит солдата с атомной бомбой». 
Проповедуя неизбежность третьей миро-
вой войны, маоисты стараются приумень-
шить последствия применения в ней сов-
ременных видов оружия, в том числе и 
ядерного. Так, в изданном в декабре 1974 
года для населения КНР справочнике по 
военному делу утверждается, что ракет-
но-ядерная война ничем страшным китай-
цам не грозит, поскольку ядерные средства 
изобрели люди и они же могут изобрести 
и соответствующие средства защиты. 

А что в действительности наблюдается в 
действиях Пекина на сегодняшний день? 
Развернув невиданную милитаризацию 
во всех сферах общественной жиз-
ни, проводя антимарксистский, анти-
социалистический курс и подготавли-
вая страну к войне против СССР , 
маоистское руководство использует все 
возможности по закупке вооружения, по 
развитию своего ракетно-ядерного потен-
циала. Так, по сообщениям зарубежной 
печати, в настоящее время 62—65 проц. 
всех научных изысканий, экспериментов, 
проводимых в Китае, направлены на совер-
шенствование оружия и военной техники; 
73,5 проц. импорта приходится на оборудо-
вание для военной промышленности, при-
чем соответствующая торговля ведется с 
Англией, Францией, ФРГ и другими капи-
талистическими странами, на что расходу-
ется свыше 40 проц. государственного 
бюджета 16. 

Более подробно см.: Милитаризм в идеологии 
и практике маоизма. Воениздат, 1976, с. 154, 177, 



Таким образом, только ленинские указа-
ния о диалектическом характере взаимо-
связи человека и военной техники при опре-
деляющей роли человека могут служить 
плодотворной методологической базой ре-

. шения проблемы соотношения человека и 
военной техники на современном этапе со-
циалистического военного строительства. 
Опираясь на нее, командиры и политработ-
ники свою практическую деятельность по 
боевой и политической подготовке воинов 
должны направлять на привитие им уме-
ния разбираться в конструктивных особен-
ностях военной техники и полностью ис-
пользовать ее возможности в сложной бое-
вой обстановке. Надо учить личный состав 
бережному отношению к военной технике 
как к специфической форме социалистиче-
ской собственности. Необходимо воспиты-
вать в солдатах и офицерах непоколебимую 
уверенность в надежности и мощи вверен-

ной им военной техники, в ее превосход-
стве над оружием вероятного противника. 
В процессе военно-технической пропаганды 
в частях и подразделениях следует шире 
развернуть борьбу за содержание военной 
техники в состоянии постоянной боевой го-
товности, за совершенствование режимов и 
способов ее боевого использования, • обе-
спечивающих поражение цели с первого 
выстрела, первой очереди, первого пуска, 
в любых условиях боевой обстановки. 

Таким образом, только ленинские идеи о 
соотношении человека и военной техники 
являются подлинно научной основой даль-
нейшего повышения боеготовности и бое-
способности Советских Вооруженных Сил, 
обеспечения мирного труда советского на-
рода и народа братских социалистических 
государств. 

Доцент, кандидат философских наук 
полковник-инженер А. Пупко 

П. А. РУМЯНЦЕВ — 
ОСНОВОПОЛОЖНИК 

РЕШИТЕЛЬНОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

РЕГУЛЯРНЫХ АРМИЙ 

ФЕ Л Ь Д М А Р Ш А Л Петр Александрович Ру-
мянцев вошел в военную историю как 

выдающийся полководец второй половины 
XVI I ! века. Блистательные победы П. А. Ру-
мянцева над сильными противниками сни-
скали ему заслуженную мировую славу, а 
также продемонстрировали несокрушимую 
мощь русской регулярной армии. Широкую 
поддержку в стране получили его прогрес-
сивные реформы во всех областях воен-
ного дела. «Румянцев тем и замечателен, — 
пишет его биограф, — «то, призванный к 
боевой деятельности в высших сферах , он 
первым проявил и на театрах военных дей-
ствий, и на полях сражений свое творчест-

во во всех главных отделах военного искус-
ства и простым, наглядным примером по-
влиял на развитие русского военного дела. 
Его боевая деятельность была школой для 
всех прочих...» 

Петр Александрович стал первым после 
Святослава русским полководцем, войска 
которого не только закрепились на берегах 
Дуная, но и перешли его. Заслуги Румян-
цева в достигнутом успехе были отмечены 
присвоением ему почетного звания За-
дунайский (1775 г.). 

Из всей многообразной военной деятель-
ности и военно-теоретического наследия 
П. А. Румянцева в данной статье кратко 
рассматривается только одна проблема — 
разработка им основ решительной наступа-
тельной стратегии, что, бесспорно, является 
самым крупным вкладом полководца в раз-
витие зоенного искусства. 

П. А. Румянцев смело отбросил каноны 
маневренной и кордонной стратегии, гос-
подствовавшей в то вредАя на Западе, вы-
ступил сторонником самых решительных 

1 Энциклопедия военных и морских наук, т. VI. 
СПб. 1893, с. 602. 



способов ведения войны: не избегать, а ис-
кать сражения с целью разгрома армии 
противника; не разбрасывать, а сосредото-
чивать свои силы на театре военных дейст-
вий и в сражении для нанесения удара; 
при любой возможности действовать на-
ступательно- Данным правилам П. А. Ру-
мянцев неуклонно следовал на протяжении 
всей своей полководческой деятельности, 
хотя обстановка, в которой приходи-
лось командовать войсками, далеко не бла-
гоприятствовала ему. Он развил славную 
многовековую традицию русского военного 
искусства — начинать решающее сражение 
с активно-оборонительных действий, а за-
тем переходить в наступление, как это де-
лали его выдающиеся предшественники: 
Александр Невский в Ледовом побоище 
(1242 г.), Дмитрий Донской в Куликовской 
битве (1380 г.), Петр I в Полтавском сраже-
нии (1709 г.), Салтыков в сражениях при 
Пальциге и Кунерсдорфе (1759 г.). При 
встрече с противником Румянцев стремился 
сразу же атаковать его, строго сообразу-
ясь с обстановкой. 

С первых шагов боевой деятельности 
полководца, как отмечал в свое время Д. Ф . 
Масловский, «активные начала русской стра-
тегии и тактики получают серьезное разви-
тие» 2. Действия будущего генерал-фельд-
маршала были проникнуты духом реши-
тельного наступления уже в бою при Гросс-
Егерсдорфе (1757 г.), с которого он начал 
свой победоносный путь в Семилетней вой-
не 1756—1763 гг. Командуя пехотной брига-
дой, находившейся в резерве, Г1. А. Румян-
цев в критический момент сражения по 
собственной инициативе атаковал прусские 
войска во фланг и неотразимым штыковым 
ударом обратил их в бегство. 

Последующие события Семилетней вой-
ны неизменно подтверждали высокую эф-
фективность действий Румянцева, который 
благодаря своим военным способностям и 
таланту выдвинулся в число самых заслу-
женных русских офицеров, особенно после 
успешно проведенных самостоятельных опе-
раций по взятию Кольберга. Многократно 
убедившись на боевом опыте в несомнен-
ном преимуществе наступательной стра-
тегии и тактики, он утверждал: «Я того мне-
ния всегда был и буду, что нападающий до 
самого конца дела все думает выиграть, а 
оборонившийся оставляет в себе всегда 

2 Записки по истории военного искусства в Рос-
сии, вып. 11-й, 1-я часть. 1762—1771 год. СПб., 
1894, с. 33. 

страх соразмерно деланному на него 
стремлению» 3. 

Наиболее ярко наступательная стратегия 
Румянцева проявилась в кампании 1770 го-
да (русско-турецкая война 1768—1774 гг.). 
1-я армия, которой командовал П. А. Ру-
мянцев, имела второстепенную задачу — 
прикрыть осаду крепости Бендеры со сто-
роны Дуная. Однако эту «пассивную» роль 
она выполнила решительным наступлением 
против главных сил великого визиря. Увле-
кая подчиненных своими смелыми страте-
гическими замыслами, Румянцев на воен-
ном совете обратился к ним с призывом. 
«.. .Слава и достоинство наше,—говорил он, 
— не терпят, чтобы сносить присутствие 
неприятеля, стоящего в виду нас, не насту-
пая на него» 4. 

В течение одного месяца армия П. А. Ру-
мянцева (38 тыс. человек, 149 орудий) триж-
ды атаковала турецкие войска: 17 (28) июня 
при Рябой Могиле, 7(18) июля на реке 
Ларга и 21 июля (1 августа) на реке Кагул. 
Хотя она уступала противнику в силах в пер-
вых двух сражениях в два раза, а в послед-
нем — в четыре, главная турецкая армия 
(150 тыс. человек, не считая крымских татар 
— д о 80 тыс. человек, 130—180 орудий) была 
разгромлена. Вопреки планам Петербурга 
1-я армия одна вынесла всю тяжесть воору-
женной борьбы на суше в кампании 1770 го-
да и своими победами изменила стратеги-
ческую обстановку на данном театре вой-
ны. С разгромом главной армии противни-
ка пали и все его крепости на северном бе-
регу Дуная. Замысел Румянцева, основой 
которого являлось решительное наступле-
ние в междуречье Прута и Серета, был ус-
пешно осуществлен. 

Выдающийся русский полководец видел 
в наступательных действиях главный способ 
разгрома врага даже при временных неуда-
чах и вынужденном отступлении, когда 
обстановка на театре была неблагоприятной. 
Он высказал мысль о такой забытой в то 
время форме стратегического наступления, 
как контрнаступление. При действиях «про-
тиву числа великого.. . — писал полководец, 
— впустить можно неприятеля иногда для 
того, чтобы выгнать его потом с большим 

3 Присоединение Крыма к России. Рескрипты, 
письма, реляции и донесения, т- 1. СПб., 1885, 
с. 832. 4 Война России с Турцией и польскими конфеде-
ратами с 1769 по 1774 год, т. 2. СПб., 1866, с. 111, 



вредом ему.. .» 5. Именно такой способ дей-
ствий блестяще применил для разгрома 
врага один из талантливейших учеников Ру-
мянцева — М. И. Кутузов в Отечественной 
войне 1812 года. 

В своей полководческой практике П. А. 
Румянцев неотступно следовал принципу 
действий сосредоточенными силами как в 
обороне, так и в наступлении. В 1768 году, 
будучи главнокомандующим Украинской 
армией, он по-новому организовал оборону 
южной границы России. В укрепленных 
пунктах Украинской пограничной линии бы-
ли оставлены лишь небольшие гарнизо-
ны, а главные силы сосредоточивались по-
зади нее тремя сильными отрядами, распо-
ложенными на флангах и в центре. В случае 
нападения вражеских войск ближайшие к 
этому месту отряды должны были, взаимо-
действуя между собой, обойти фланги про-
тивника, отрезать пути отступления и унич-
тожить его. Этот способ активной обороны 
границы был успешно применен при отра-
жении набега татар в 1769 году. Из прор-
вавшихся на Украину отрядов только нем-
ногим удалось уйти обратно в Крым. Это 
было последнее вторжение крымских татар. 

Такой же принцип действий применил Ру-
мянцев в 1769 году при организации обо-
роны Молдавии, затем на Дунае. В 1771 го-
ду его малочисленная армия (45 тыс. чело-
век) активными действиями в обороне не 
только сковала 120-тысячную турецкую ар-
у\ию и удержала северный берег Дуная, но 
согласованными ударами на отдельных на-
правлениях дезорганизовала войска про-
тивника на всем фронте, а в низовьях Дуная 
разгромила его крупную 50-тысячную груп-
пировку. Наступлением сильных отрядов за 
Дунай в 1774 году П. А . Румянцев разоб-
щил противостоящие ему силы Османской 
империи и, поставив их в безвыходное по-
ложение, вынудил Турцию заключить вы-
годный для России Кучук-Кайнарджийский 
мир (1774 г.). 

Действия сосредоточенными силами всег-
да сочетались с искусным маневром на 
театре военных действий и на поле сраже-
ния. Причем до этого армии перемещались 
обычно единой массой. Румянцев же при-
менил метод передвижения войск отдель-
ными группами, которые в ходе маневра 
сосредоточивались для совместного удара 
по противнику. Каждая из них имела свою 

П. А. Румянцев 

задачу, но все вместе — единую цель: ата-
ковать и разгромить армию противника. 
Румянцев требовал от них всегда быть го-
товыми «ко взаимному действию на помощь 
других» 6 . Здесь, несомненно, просматрива-
ются зачатки нового принципа военного 
искусства («врозь идти — вместе драться»), 
начало применения которого военная исто-
риография относит лишь ко второй полови-
не XIX века. 

Наиболее характерным это стало для кам-
пании 1770 года. В конце мая П. А. Ру-
мянцев, находясь со своей армией в Хоти-
не, установил, что главные силы турок гото-
вятся к переправе на северный берег Ду-
ная в районе Исакчи для наступления про-
тив русских войск. Чтобы избежать пора-
жения отдельных своих частей, он немед-
ленно приказал передовому корпусу Репни-
на, занимавшему Молдавию, отходить на 
север к урочищу Рябая Могила. Туда же, 
навстречу противнику, он стал выдвигать 
свои главные силы из Хотина. Их марш-
маневр осуществлялся семью отдельными 
колоннами, готовыми к быстрому пере-
строению в боевой порядок. Сосредоточе-
ние армии к месту встречи с противником 
производилось движением с разных на-
правлений. Несмотря на большие расстоя-
ния (главные силы прошли более 200 км) и 
трудности со связью, П. А. Румянцев достиг 
большой согласованности действий отдель-
ных корпусов по времени и месту, а также 
скрытности их сосредоточения. 

5 П. А. Р у м я н ц е в. Документы, т. 2. М.» 
1953, с. 432. 

6 Энциклопедия военных и морских наук, т. VI. 
СПб., 1893, с. 600. 



Сражение у реки Кагул 21 июля (1 августа) 1770 г. 

Столь же искусно маневрировали войска 
на поле сражения. Армия Румянцева на-
ступала четырьмя отдельными разобщен-
ными группами (отрядами), которые нано-
сили одновременные удары с севера, севе-
ро-запада и северо-востока, четко взаимо-
действуя между собой (концентрическая 
атака). Этот тактический прием был новылл 
для того времени. Применение его явля-
лось крупным шагом вперед по сравнению с 
правилами устаревшей линейной тактики. 

После победы при Рябой Могиле армия 
Румянцева продолжала продвижение к Ду-

наю также четырьмя груп-
пами по обоим берегам 
Прута: впереди три сильных 
авангарда (под командова-
нием Потемкина, Бауэра и 
Репнина), а за ними глав-
ные силы. Обнаружив круп-
ное скопление турецких 
войск на реке Ларге, Румян-
цев вновь быстро сосредо-
точил всю свою армию в 
районе предстоящего боя, 
оставив на западном берегу 
Прута лишь небольшой от-
ряд для прикрытия мостов. 
Так же он действовал и про-
тив главных сил турецкой 
армии на реке Кагул. В этих 
сражениях, как и при Рябой 
Могиле, его войска наступа-
ли несколькими группами, 
атакуя противника с раз-
личных направлений и об-
ходя его фланги. 

Придавая огромное значе-
ние подвижности армии, 
П. А. Румянцев с величай-
шей настойчивостью и не-
утомимостью занимался 
обучением вверенных ему 
войск. Он часто проводил 
длительные марши, учил 
личный состав быстро пе-
рестраиваться и мастерски 
владеть оружием. Подго-
товка войск включала так-
же переправы через реки, 
учебные атаки, оборону ук-
репленных пунктов, совме-
стные действия армии и 
флота и т. д. Постоянно 
присутствуя на учениях, 

полководец требовал, чтобы «каждое с 
войсками предприятие на глазах главного 
командира происходило и было им искус-
но вразумляемо и объясняемо» 7 . 

Выдающиеся победы Румянцева, особен-
но в кампании 1770 года, определялись 
прежде всего целеустремленностью дейст-
вий, когда, по его словам, «полководец.. . з 
предмете имеет один главный пункт и к 
оному течет со всем устремлением, пое-

1 И. К о р о б к о в . Фельдмаршал П А. Румян-
цев-Задунайский. М., Госполитиздат, 1944, с. 51. 



лику одолением оного опровергает все 
другие, от него зависящие»8 . 

Наполеон Бонапарт, прославившийся раз-
громом по частям более сильной австрий-
ской армии в Итальянской кампании 
1796—1797 гг., был лишь последователем 
Румянцева и спустя почти три десятилетия 
повторил высказанную русским полковод-
цем мысль о целеустремленности действий 
как об одном из решающих условий своих 
побед. 

Неотъемлемой частью наступательной 
стратегии Румянцева и новым явлением в 
военном искусстве второй половины XVI I I 
века стало преследование разбитого на 
поле сражения врага до полного его по-
ражения. «Следы неприятеля никогда те-
рять не должно», — утверждал полково-
дец 3 . После разгрома турецкой армии на 
реке Кагул он преследовал бежавшие вой-
ска до самого Дуная. Чтобы не дать им воз-
можности переправиться на другой берег, 
авангарды Бауэра и Репнина вели преследо-
вание в направлении турецких переправ че-
рез реку у Исакчи и Измаила. Они перехва-
тили турецкие обозы, потопили на перепра-
вах много вражеских солдат и офицеров, 
захватили 1000 пленных, 30 орудий, огром-
ные запасы материальных средств. В ре-
зультате с ходу были взяты крепости Из-
маил, Килия, а затем и все другие турец-
кие укрепленные пункты на нижнем Дунае. 

Несомненные преимущества наступатель-
ной стратегии П. А. Румянцев блестяще до-
казал на полях сражений. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что почти все победы 
им были одержаны меньшим количеством 
войск и всегда малой кровью. Например, в 
боях при Ларге и Кагуле русские потеряли 
убитыми и пленными соответственно 100 
против 3000 человек противника и около 
1500 против 20 тыс. 10. 

8 П. А. Р у м я н ц е в . Документы, т. 2. с. 429. 
9 Ю. Р. К л о к м а н. Фельдмаршал Румянцев в 

период русско-турецкой войны 1768—1774 гг. М., 
Изд. АН СССР, 1951, с. 184. 10 См.: Советская Военная Энциклопедия, т. 4. 
Воениздат, 1977, с. 21, 573; В В. П р у н ц о в. 
Полководец Г1. А. Румянцев, Воениздат, 1946, с. 64, 
71. 

Одной из главных предпосылок успеш-
ной полководческой деятельности П. А. Ру-
мянцева являлось глубокое понимание им 
национального характера и боевых качеств 
русского воина, В отличие от западных во-
енных доктрин, считавших армию бездуш-
ной машиной, Румянцев, как и его гениаль-
ные последователи А. В. Суворов и М. И. Ку-
тузов, видел в солдатах надежных защит-
ников Отечества, верил в их богатырские 
силы, самоотверженность и доблесть. «Я 
прошел все пространство степей от берегов 
Дуная, сбивая перед собою в превосход-
ном числе стоявшего неприятеля.. . противо-
поставлял бесчисленным врагам одно му-
жество и добрую волю вашу, как непреобо-
римую стену», — говорил он солдатам пос-
ле Катульского сражения п . 

Разработанные П. А. Румянцевым прин-
ципы решительной наступательной страте-
гии положили начало новому этапу в раз-
витии военного искусства регулярных ар-
мий и оказали большое влияние на воен-
ное искусство Запада. Окончательно 
оформленные, развитые дальше и широко 
внедренные в боевую практику Российских 
войск А. В. Суворовым, а в Западной Евро-
пе Наполеоном I, они стали вершиной во-
енного искусства на целое столетие. Суво-
ров, получивший в войсках Румянцева под 
Кольбергом боевое крещение, а затем, на-
ходившийся под его командованием во 
многих военных кампаниях, высоко оценил 
талант своего учителя. «Ему нет равного.. .— 
заявил он. — Суворов — ученик Румянце-
ва» 12. 

Несмотря на происшедшие коренные из-
менения в характере современных войн и 
формах вооруженной борьбы, рассмотрен-
ные принципы наступательной стратегии нэ 
потеряли своего значения и в настоящее 
время. 

,г Н. К о р о б к о в Фельдмаршал П. А. Ру-
мянцев-Задунайский, с. 57. 

12 Ю. Р. К л о к м а н. П. А Румянцев и 
А. В. Суворов. Суворовский сборник. М., 1951, с. 87. 

Доцент, кандидат военных наук 
полковник в отставке 

В. Иванов 
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Периодическая печать военных лет -
один из источников истории 

Доцент, кандидат исторических наук полковник / / . КАЮШИН 

ГАЗЕТЫ военных лет содержат большую информацию о деятельности 
КПСС по руководству вооруженной борьбой советского народа против гер-

манского фашизма, о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о 
партийно-политической работе, о событиях и фактах того времени, о мужестве и 
героизме советских людей, о пропаганде боевого опыта и многое другое. 

Широкую и разнообразную информацию воинам несли фронтовые, окруж-
ные, армейские, корпусные и дивизионные газеты в годы войны. В 1943 году вы-
ходило 18 фронтовых, 12 окружных, 185 армейских и корпусных, 635 дивизион-
ных и им равных газет!. В 1945 году издавалось 18 фронтовых, 18 окружных, 
270 армейских и корпусных, 700 дивизионных газет. Кроме того, в Военно-Мор-
ском Флоте издавалось 143 газеты2 . 

Всевозможные материалы периодической печати все более широко исполь-
зуются не только в ходе разработки монографий, диссертаций, учебных пособий, 
очерков и статей, но и в капитальных многотомных трудах («История КПСС», 
«История Великой Отечественной войны 1941 —1945», «История второй миро-
вой войны 1939—1945»). Это объясняется хронологичностью и многоплано-
востью газет, отражавших основные проблемы политики, экономики, боевых дей-
ствий войск, деятельности Коммунистической партии и советского народа по мо-
билизации сил и средств страны для достижения победы над врагом. 

В газетах систематически излагались основные события на фронте и в ты-
лу, публиковались официальные документы, передовые, редакционные и пропа-
гандистские статьи, очерки, информация, хроника и фотоматериалы, а также вы-
сказывания зарубежных государственных, общественных и военных деятелей. Это 
и привлекает к периодике все большее число исследователей, пользующихся раз-
личными методами анализа указанных материалов. 

Наибольшее распространение получил метод комплексного изучения перио-
дической печати наряду с другими источниками. Им охотно пользуются авторы 
капитальных трудов и мемуаров, ученые, писатели, исследователи, составители 
сборников документов и материалов, посвященных деятельности местных Советов 
и общественных организаций по оказанию всесторонней помощи фронту. 

В практике исторических исследований распространен выборочный метод, да-
ющий возможность сосредоточить внимание на конкретных газетных публикаци-
ях по исследуемой проблеме. Он обеспечивает получение новой или дополни-
тельной информации о крупных сражениях минувшей войны, о выполнении кон-
кретных народнохозяйственных задач, о работе политорганов, партийных и комсо-
мольских организаций по выполнению решений ЦК ВКП(б), СНК СССР и ГКО, 
приказов и директив Верховного Главнокомандующего и Главного политическо-
го управления Красной Армии. 

1 Ю. П. П е т р о в. Строительство политорганов, партийных и комсомольских ор-
ганизаций армии и флота. Воениздат, 1968, с. 365. 

2 Т а м ж е, с, 364—365. 



Нередко историки обращаются и к методу сопоставления материалов пе-
риодической печати с другими источниками. Им пользуются тогда, когда нужно 
расшифровать энские населенные пункты, имена многих героев-партизан и под-
польщиков, которые открыто не назывались в условиях военного времени. 

К сопоставлению материалов фронтовых, армейских и дивизионных газет с 
архивными документами (формулярами частей и соединений, боевыми и полити-
ческими донесениями, наградными листами) прибегают многие авторы. Исследо-
ватели истории минувшей войны часто используют также метод сопоставления ма-
териалов периодической печати Советского Союза с газетными сообщениями бур-
жуазной прессы. Он способствует разоблачению непоследовательной политики 
буржуазных партий, их лидеров и фальсификаторов истории всех мастей. 

При отборе статистических данных из периодической печати нередко приме-
няется прием статистического наблюдения за отдельными фактами, объектами, 
позволяющими сделать вывод по всей совокупности в целом (сам предмет наблю-
дения определяется программой исследования). Например, в труде В. Г. Ереми-
на и П. Ф. Исакова «Молодежь в годы Великой Отечественной войны» единицей 
наблюдения статистики в газете стал комсомолец в условиях войны, а в работе 
В. С. Мурманцевой «Советские женщины в Великой Отечественной войне» — со-
ветская женщина — мать, труженица, активист, борец. 

Ряд ученых использует статистический метод группировок на основе пуб-
ликаций периодической печати Великой Отечественной войны. При большем 
числе сгруппированных фактов лучше выделяются необходимые существенные 
связи. Другие историки и экономисты отдают предпочтение методу сравнительно-
го сопоставления статистических данных периодической печати с другими источ-
никами. 

Значительно реже, исследуя газетные материалы, историки прибегают к 
методу усредненных статистических величин. Это объясняется тем, что в усло-
виях войны периодическая печать не могла публиковать многие экономические 
показатели о военно-технических и социально-политических факторах в жизни на-
шей страны. 

В источниковедческую практику начинает входить метод контент-анализа пе-
риодической печати, т. е. перевода массовой текстовой информации в количест-
венные показатели. К нему обычно обращаются те авторы, которые используют 
газеты военных лет как один из основных исторических источников. 

Нередко мемуаристы обращаются к газетам времен минувшей войны в це-
лях поиска фотоиллюстраций, так как многие газетные фотоснимки стали уникаль-
ными. Например, фотокорреспонденты В. М. Калашников запечатлел генерала 
Панфилова за несколько часов до его гибели, а С. Струнников оставил снимок по-
трясающей силы —казненную фашистами Зою Космодемьянскую. В. Темину по-
счастливилось заснять Знамя Победы над рейхстагохм. Ряд других фотоснимков, 
опубликованных по горячим следам событий, стали хрестоматийными. По ним су-
дят о делах давних дней. 

Фотоиллюстрации газет зафиксировали наиболее яркие эпизоды боевой жиз-
ни, групповые и одиночные портреты героев войны. Многие снимки вошли в мо-
нографии, учебники истории, мемуары, книги о боевых путях соединений и частей. 

Рассмотрев некоторые методы источниковедческой практики, надо отметить, 
что историки используют и другие приемы исследования периодической печати, в 
том числе отбор газетных материалов для экспонирования в музеях, изучения ре-
дакционной почты и др. 

Таким образом, периодическая печать 1941-—1945 гг. получила заслуженное 
признание у исследователей Великой Отечественной войны. Сложившиеся в прак-
тической деятельности историков приемы отбора и изучения материалов газет 
значительно расширяют источниковедческую базу. 



Послевоенная политика Японии 
в Азии и Китай 

СОВЕТСКАЯ историография пополни-
лась новой монографией, посвящен-

ной послевоенной политике Японии в Азии 
и ее взаимоотношениям с Китаем На ши-
рокой источниковедческой базе в ней рас-
смотрены главные направления политики 
Японии в Восточной и Юго-Восточной 
Азии, проанализировано воздействие на 
нее борьбы за власть в Китае и крутые 
повороты в его внешней политике после пе-
рехода к «особому курсу» в начале 60-х 
годов. 

Развитие политики Японии в Азии и ее 
отношений с Китаем и с другими странами 
региона идет в условиях настойчивых по-
пыток китайского руководства найти почву 
для сближения с японской и международ-
ной реакцией в целях создания коалиции, 
направленной против СССР и других стран 
социалистического содружества. «Политика 
его нынешних руководителей, — указывал 
Л. И. Б;режнев на XXV съезде КПСС, за-
трагивая вопрос об отношениях с Китаем,— 
...прямо смыкается с позицией самой край-
ней реакции во всем мире... Эта политика 
не только совершенно чужда социалистиче-
ским принципам и идеалам, но по сущест-
ву стала важным резервом империализма 
в его борьбе против социализма»2. Пра-
вильность этого вывода доказала агрессия 
Китая против социалистического Вьетнама. 
Сообщения о прямых контактах военных 
кругов Японии и Китая свидетельствуют о 
стремлении влиятельных сил в Токио ис-
пользовать антисоветизм Пекина для оказа-
ния давления на Советский Союз при ре-

1 А. П. М а р к о в. Послевоенная политика Япо-
нии в Азии и Китай. 1945—1977. М., «Наука», 1979, 
278 с. 

2 Матеоиалы XXV съезда КПСС. М., Политиз-
дат, 1976, с. 10. 

шении вопросов советско-японских отноше-
ний, в частности так называемой проблемы 
северных территорий (с. 6). 

Автор показывает, что сближение импе-
риалистических правящих кругов Японии с 
националистическим руководством Китая 
произошло не случайно и не вдруг. Уже в 
середине 50-х годов стороны сделали пер-
вые серьезные шаги с целью выяснения 
возможностей контактирования как на эко-
номической, так и на расовой, «паназиат-
ской» основе. Во второй половине 50-х годов 
группа Мао вынашивала планы о союзе с 
Японией. В беседах с представителями япон-
ских деловых кругов монополистической 
буржуазии и ветеранами войны Мао и 
Чжоу указывали на национальный, «восточ-
ный» характер коммунизма в Китае, гово-
рили о «надежной основе» дружбы и взаи-
мопонимания между Китаем и Японией, 
которые обладают одинаковой культурой и 
«принадлежа! к одной расе» (с. 84). В 1956 
году^Мао Цзэдун на приеме делегации высо-
копоставленных военных бывшей импера-
торской армии впервые выдвинул идею не-
коего японо-китайского альянса, якобы не-
обходимого во имя изгнания из Азии «об-
щего врага — Соединенных Штатов Аме-
рики». Но обстановка изменилась. И 
вот пекинские лидеры предлагают япон-
ским империалистам союз на антисовет-
ской основе. В январе 1974 года Дэн 
Сяопин на приеме делегации деятелей 
либерально-демократической партии (пар-
тии крупного капитала Японии) обвинил 
Советский Союз в «империализме» и зая-
вил, что Япония и Китай должны, «взяв-
шись за руки, приготовиться к противо-
стоянию Северу». В то же время он поло-
жительно отозвался о японо-американском 



«договоре безопасности», с помощью кото-
рого «Япония готова отразить угрозу 
извне» 4. 

Поддержка маоистского руководства Ки-
тая, несомненно, облегчает правящим кру-
гам Японии осуществлять меры по мили-
таризации страны. С 1974 по 1977 год воен-
ные расходы Японии увеличились с 3,8 до 
5,5 млрд. долларов (с. 275). В декабре 
1977 года Совет национальной обороны 
принял решение закупить в США 100 но-
вейших истребителей-бомбардировщиков 
Р-15 и 45 противолодочных самолетов 
Р-ЗС на сумму 4,5 млрд. долларов5, а так-
же лицензию на их производство. В янва-
ре 1978 года начальник юридического бюро 
при правительстве Соноды, выступая в 
парламенте, отметил, что закупка этих са-
молетов свидетельствует, что Япония во-
оружается не только оборонительным, но и 
наступательным оружием 6. 

Автор детально прослеживает развитие 
японо-советских отношений и выявляет 
вмешательство в них китайских гегемони-
стов. Противодействие Пекина улучшению 
японо-советских отношений особенно уси-
лилось после восстановления между Япо-
нией и КНР дипломатических отношений. 
22 января 1973 года в беседе с японским 
министром внешней торговли и промыш-
ленности Накасонэ Чжоу Эньлай «реши-
тельно предостерег» его от того, чтобы 
Япония укрепляла торговые и экономиче-
ские связи с Советским Союзом. «Давай-
те, — сказал он, — лучше поможем Юго-
Восточной Азии: Китай — в области сель-
ского хозяйства и легкой промышленности, 
а Япония — в области тяжелой промыш-
ленности» 7. Предложение Чжоу было плохо 
замаскированным приглашением к совмест-
ной экономической экспансии. Маоистское 
руководство всячески поддерживает япон-
ских «ястребов», необоснованно требующих 
«возвращения» Японии четырех южноку-
рильских островов (Уруп, Шикотан, Куна-
шир и Итуруп). Китайская пропаганда ут-
верждает, что СССР «продолжает оккупа-
цию северных территорий Японии, чтобы со-
ветские военно-морские силы могли пройти 

4 «Асахи», 1974, 14 января; «Жэньминь жибао», 
1974, 12 января. 

5 «Правда», 1977, 30 декабря. 
6 «Ларап И т е з » . 1978 д. Лапиагу 31. 
7 «Асахи», 1973, 22 января. 

через Японское море в Тихий океан и уста-
новить там господство» 9. 

Анализ событий последних лет, не на-
шедших отражения в рецензируемой книге, 
показывает, что в Японии продолжается 
милитаризация общественной жизни, раз-
рабатывается чрезвычайное законодатель-
ство на случай войны, растет военный 
бюджет, совершенствуется вооружение 
«сил самообороны», крепнут военные кон-
такты .с Соединенными Штатами Америки. 
Военно-морской флот Японии готовится к 
первым крупным послевоенным учениям 
совместно с военно-морскими силами 
стран — участниц агрессивных военных 
блоков НАТО и АНЗЮС, намечаемых вес-
ной 1980 года в районе Гавайских остро-
вов. 

Японские правящие круги продолжают 
курс на военно-политический союз с китай-
ским руководством. В 1978 году был 
подписан и ратифицирован японо-китай-
ский договор, имеющий антисоветскую на-
правленность. Заключен ряд экономических 
соглашений, преследующих повышение 
военной мощи Китая. Состоялись взаим-
ные визиты военных делегаций с целью 
укрепления связей японских и . китайских 
вооруженных сил. Видимо, дело идет к 
созданию военного альянса между США, 
Японией и Китаем. 
"Следует отметить, что автору удалось 

осветить основные направления японской 
политики в Азии и сделать правильные вы-
воды по проблеме в целом. Но добротный 
научный труд, к сожалению, не лишен 
и некоторых недостатков. Бросается в гла-
за частое повторение общих положений. 
Автор недостаточно раскрывает процесс 
расстановки политических сил в Японии и 
Китае на рассматриваемых этапах и их 
влияние на внешнеполитические курсы пра-
вительств. В книге не всегда прослежи-
вается взаимосвязь явлений и процессов, 
происходящих в этих странах. На наш 
взгляд, необходимо было бы подробнее 
остановиться на японо-американских от-
ношениях в 70-е годы. Разумеется, отме-
ченные недостатки нисколько не снижают 
достоинств ренцензируемого труда. 

3 «Информационный бюллетень агентства Синь-
хуа» (ИБАС). 1975, 15 августа, с. 7—9. 

Доктор исторических наук 
полковник А. Савин 



РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА ЖУРНАЛА В 1979 ГОДУ 
Г Г О Л Е Е 5 0 0 статей, заметок, откликов 

свыше 1 0 0 0 писем поступило в ре-
дакцию журнала в 1 9 7 9 году по различ-
ным вопросам военной истории и военного 
искусства . 

В присланных статьях авторы рассмат-
ривают передовой характер советской во-
енной науки, актуальные проблемы военно-
теоретического наследия В. И. Ленина и 
руководящей роли КПСС в строительстве 
Советских Вооруженных Сил, раскрывают 
различные аспекты военного искусства , по-
двергают критике буржуазных фальсифика-
торов истории, подробно рецензируют ос-
новные военно-теоретические труды, недав-
но вышедшие в свет, рассказывают об опы-
те проведения военно-патриотической рабо-
ты, методике преподавания ' военной исто-
рий и др. 

Актуальные статьи, в которых авторы 
сумели глубоко раскрыть содержание той 
или иной темы, изложить их хорошим ли-
тературным языком, редакция опубликова-
ла в истекшем году. Часть материалов под-
готовлена для последующей публикации, 
часть — включена в тематический план на 
1 9 8 0 год. 

Однако использовать в журнале все по-
ступившие статьи, естественно, не пред-
ставляется возможным, и от публикации 
некоторых материалов пришлось отказать-
ся, т ак к а к они не отвечают требованиям 
журнала . Авторам этих статей даны, как 
правило, конкретные рекомендации и сове-
ты по дальнейшей разработке темы. К ос-
новным недостаткам отклоненных статей 
можно отнести следующие. 

Некоторые авторы при работе над стать-
ей ограничиваются лишь добросовестным 
переложением различных положений из уже 
опубликованных научных трудов, учебни-
ков, книг и статей в периодических изда-

ниях, не внося в рассматриваемую пробле-
му ничего нового. Нередко темы раскрыва -
ются в статьях обзорно или же их текст не 
представляет собой логически связанного 
единого целого. В таких статьях, как пра-
вило, почти нет серьезного анализа фак-
тов, научных выводов. Много проигрывают 
они из-за отсутствия научного аппарата , 
т.е. вводимые в оборот новые факты и ци-
фры авторы не подтверждают архивными 
или другими официальными источниками. 

В статьях по разделу «Критика и биб-
лиография» авторы порой ограничиваются 
пересказом содержания рецензируемого тру-
да, перечислением замеченных опеча-
ток, мелких недостатков и неточностей. 
Такие рецензии носят описательный, а 
не аналитический характер . В результа-
те книга и ее автор фактически остаются 
за рамками рецензии. Отдельные рецензии 
теряют свою значимость из-за того, что в 
них крайне ограничен или совсем отсут-
ствует критический анализ содержания 
книги. Авторы подобных рецензий в своей 
работе не руководствуются требованиями 
постановления ЦК КПСС «О литературно-
художественной критике» (январь 1 9 7 2 
года). 

Необходимо учитывать , что редакция пу-
бликует рецензии только на новые книги, 
которые вышли в свет в предыдущем или 
текущем году. Некоторые же авторы при-
сылают в ж у р н а л рецензии на книги, из-
данные от 2 до 5 и более лет назад, иног-
да у ж е подвергшиеся разбору в других пе-
риодических изданиях. Следует иметь в ви-
ду, что научно-теоретический журнал не 
занимается анализом исторических романов, 
повестей, рассказов, публикуемых лйтёра-
турно-художественными и другими изда-
тельствами. 

Ответы на вопросы, поставленные в 



письмах, редакция дает персонально или 
в рубрике «Спрашиваете — отвечаем». За-
мечено, что отдельные читатели в своих 
письмах ставят многочисленные вопросы 
(нередко даже не связанные с тематикой 
журнала ) , подготовка ответов на которые 
требует проведения специальных научных 
исследований. Редакция такими возможно-
стями не располагает, не имеет она и соб-
ственного архива . Такого рода корреспон-
дентам она рекомендует обратиться в со-
ответствующие архивы и другие научные 
учреждения или же отсылает их к уже 
опубликованным научным трудам, учебни-
кам или пособиям. 

Тематика писем, приходящих в журнал , 
самая разнообразная. Вот некоторые вы-
держки из них. 

С большим интересом прочитал статью 
Д. Муриева « 5 0 - я стрелковая дивизия в 
оборонительных боях под Москвой» ( 1 9 7 8 , 
№ 12) , отмечает бывший воин А. Т. Гаши-
мов (Сальзны, Азербайджанской ССР). Ар-
мия многому меня научила, и я до сих пор 
чувствую себя в ее рядах. За все это я 
глубоко благодарен командирам и политра-
ботникам соединения. Хотелось бы уви-
деть на страницах журнала статью о бое-
вых делах родного мне 148-го стрелково-
го полка. 

Мой отец, пишет В, Касьянов (Новоси-
бирск), воевал иод Москвой. В запас ушел 
старшиной. Мы с ним очень интересуемся 
военной историей, военной литературой, 
выписываем многие подписные и периоди-
ческие военные издания . Просим шире ос-
вещать на страницах журнала подвиги ге-
роев гражданской войны, а также чаще 
иллюстрировать статьи фотоснимками. 

Студента Ленинградского государственно-
го университета Д. Д. Жеребова заинтере-
совало письмо ветерана Волховского фрон-
та В. М. Жданова ( 1 9 7 9 , № 3, с. 8 6 ) . Не-
достатки в освещении роли Волховского 
фронта в прорыве блокады Ленинграда в 
передачах Ленинградского радио и телеви-
дения, в ленинградских газетах, пишет он, 
— серьезное упущение, и, думается, в 
скором времени оно будет исправлено. Вме-
сте с тем автор письма подчеркивает, что 
в Этом вопросе многое сделано и ДёМется 
Ленинградским издательством, которое вы-
пуЬтиДо й планирует к публй&ацйи боль-
шое колМёстЁо книг по Волховскому фрон-
ту. Таким образом, указывает Д. Д. ЗКёрё-
бов, у тех, кто следит не только за газета-

ми, радио и телевидением, но и за выпус-
каемой в Ленинграде художественной, ме-
муарной и военно-исторической литерату-
рой, такого впечатления, которое сложи-
лось у В. М. Жданова, не создается. 

Многочисленные отклики поступили на 
статью С. Липатова и В. Коломийца «Фрон-
товая индустрия ремонта танков» ( 1 9 7 9 , 
№ 2 ) . Так, полковник-инженер в отставке 
Б. А. Кубышнин (Балашиха , Московской 
области) отмечает, что авторам удалось 
кратко и весьма содержательно рассказать 
об истории зарождения ПТАРЗ и тех-
ническом обеспечении боевых действий 
бронетанковых войск. Учитывая возмож-
ность капитального ремонта техники 
в полевых условиях сейчас как для 
Вооруженных Сил, так и народного хозяй-
ства, подчеркивает ветеран войны, целесо-
образно шире пропагандировать опыт ра-
боты танкистов-ремонтников. 

Ветераны ПТАРЗ Л? 7, проживающие в 
Кировограде, — слесарь В. Ф, Кириченко, 
электросварщик Г. Т. Диденко, токарь 
Г. Ф. Пшеничный, э л е к т р и к Б. И. Кислов, 
инженер Г. А. Осницкий — прислали кол-
лективное письмо. Они сообщают, что их за-
вод не только производил капитальный ре-
монт танков и агрегатов боевой техники, но 
и изготовлял остро дефицитный сложный 
инструмент, червячные фрезы, протяжки, 
модели, штампы, мерительный и режущий 
инструмент. Танкисты-ремонтники помога-
ли восстанавливать разрушенные заводы, 
электростанции, в том числе в Румынии, 
Чехословакии. Опыт ПТАРЗ, указывают 
бывшие фронтовики, надо шире внедрять 
и в наше время — на стройках Тюмени, 
Казахстана, на БАМе, где много комбайнов, 
кранов, тракторов, бульдозеров и другой 
техники. 

Подполковиик-инженер в отставке И. Я. 
Деминов (Ленинград) пишет, что ПТАРЗы 
внесли весомый вклад в победу над гитлеров-
ской Германией. Появление статьи «Фрон-
товая индустрия ремонта танков» ценно и 
потому, что она расширяет кругозор моло-
дежи, углубляет ее знания о всех тех сред-
ствах, с помощью которых ковалась побе-
да. Авторы статьи, подчеркивает офицер, 
не смогли в небольшой статье раскрыть 
многогранные задачи, которые решалй 
ПТАРЗы. Думается, что Военйздату следу-
ет запланировать выпуск кнйги о ремонте 
бронетанковой техники и рассказать в ней б 
специфике организации ПТАРЗов и других 



ремонтных заводов, технологии процесса, 
о системе управления ремонтными завода-
ми, о взаимодействии их с войсками, о тру-
довом подвиге воинов-ремонтников. 

Бывший технолог отдела 11ТАРЗ № 7 
кандидат технических наук Г. А. Лопато 
(Саратов) пишет, что идея капитального 
ремонта техники в полевых условиях оста-
ется злободневной и в наши дни. Ведь ре-
монт огромного количества сельскохозяйст-
венной, транспортной, строительной, дорож-
ной и другой техники и сейчас связан с 
теми же трудностями. Пока что на строй-
ках берет верх идея централизованного ка -
питального ремонта техники в крупных ад-
министративных центрах, отстоящих на 
тысячи километров от районов, где она эк-
сплуатируется и выходит из строя. Целе-
сообразно, чтобы система ремонта техники, 
разработанная в годы войны, была исполь-
зована и в мирное время на крупных 
стройках и полях страны. И здесь надо со-
здавать подвижные агрегаторемонтные за-
воды. 

Выражаю искреннюю признательность 
авторам и редакции журнала за публика-
цию статьи «Фронтовая индустрия ремон-
та танков» , пишет старший техник-лей-
генант в отставке кандидат технических 
наук В. С. Прусснко (Москва). Тема зло-
бодневная, ею должны заинтересоваться не 
только военные, но и гражданские спе-
циалисты, связанные с ремонтом техники 
в полевых условиях. 

Б ы в ш и й помощник начальника управ-
ления войскового ремонта и эвакуации 
танков и САУ полковник-инженер в отс-
тавке 3. Я. Псахис (Москва) в присланном 
отклике высказал не совсем обоснованное 
несогласие с оценкой состояния войскового 
ремонта танков в начале войны, данной в 
статье, а также обзорно рассказал о работе 
других подвижных танкоремонтных частей 
и центральных стационарных бронетанко-
вых ремонтных заводов. 

Интерес к военной истории у меня с дет-
ства, пишет токарь В. Е. Попов (Серов, 
Свердловской области). Занимаюсь в основ-
ном собиранием материалов о наших вое-
начальниках , а также об истории частей и 
соединений, учреждений и военно-учебных 
заведений. В личной картотеке сейчас нас-
читывается более 1 7 0 0 фамилий. 

Хотелось, чтобы на страницах «Военно-
исторического журнала» появился матери-
ал о военных округах, которые после реор-

ганизации влились в состав других окру-
гов, например Орловском, Северном, Тав-
рическом, Харьковском, Южно-Уральском. 

Мне удалось собрать богатый материал о 
декабристах, сообщает инженер А, А, Клейн 
(Брянск) . Сейчас он объединен в альбоме 
«Молодые штурманы будущей бури». Пред-
полагаю закончить альбом главой «Потом-
ки декабристов — наши современники». 
Журнал в свое время рассказал об одном 
из них — Е. А. Искрицком («Хроника, 
факты, находки»; М. Харченко, 1 9 7 6 , № 2 , 
с. 1 2 1 , 1 2 2 ) . Далее А. А. Клейн пишет, что 
у него имеется материал о внучке декабри-
ста Ивашева . А проведенные им исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что 
Герои Советского Союза братья Борис и 
Дмитрий Глинки — потомки декабриста 
Ф. Н. Глинки. Автор письма обращается к 
редакции и читателям ж у р н а л а с просьбой 
помочь ему в дальнейшем поиске. 

Читатель В. А. Воронцов (Энгельс, Са-
ратовской области) интересуется героичес-
ким прошлым Родины. Он предлагает вве-
сти в журнале новую рубрику «Давно за-
бытое из жизни государства и армии Рос-
сийских» и систематически помещать в 
ней отдельные, наиболее интересные статьи 
из старых журналов или выдержки из 
книг. 

Подобные предложения вряд ли приемле-
мы: перепечатывать ранее опубликован-
ные статьи не всегда целесообразно. Речь 
может идти лишь о переиздании книг, но 
это уже функции различных издательств, 
а не редакции журнала . 

Большое количество писем пришло с 
просьбой помочь приобрести книги по во-
енно-исторической тематике. Еще раз на-
поминаем, что этим занимаются Управле-
ние книжной торговли ГУТ МО СССР, а 
также магазины «Военная книга — поч-
той» и «Военная книга» . 

Как сообщил редакции начальник управ-
ления книжной торговли подполковник ин-
тендантской службы Б. В. Куртов, управ-
ление принимает предварительные заказы 
от читателей на книги тематического пла-
на Военного издательства на 1 9 8 0 год. С 
ним можно ознакомиться в магазинах «Во-
енная книга» и там же оформить предва-
рительный заказ . Военную литературу мо-
жно также заказать и в ближайшем отде-
ле «Военная книга — почтой». 

Предварительный заказ военной и во-



енно-исторической литературы во многом 
облегчит приобретение интересующих книг. 

В армии я служил в части, которой ко-
мандовал Герой Советского Союза полков-
ник Штанько Степан Федотович, сообщает 
сержант запаса И. А. Филипчук (Новово-
лынск, Волынской области). Это был ге-
ройский командир. Все солдаты, сержанты, 
офицеры очень любили его и уважали . В 
случае опасности такого командира закрыл 
бы своей грудью каждый из нас. Пожалуй-
ста, больше публикуйте материалов о та -
ких доблестных командирах. 

Кандидат военных наук полковник в 
отставке Т. Г. Кин (Москва) работает в 
ЦГАСА над темой по боевому применению 
бронепоездов на Восточном фронте. В ар-
хиве, пишет он, встретился с интересным 
документом — предписанием Политотдела 
военного совета 3-й армии от 2 сентября 
1 9 1 9 года, который раскрывает одну из 
первых страниц службы в частях действу-
ющей Красной Армии будущего Маршала 
Советского Союза И. С. Конева. В предпи-
сании указано: «Тов. Конев Иван, с полу-
чением сего предписывается вам немедлен-
но отправиться в распоряжение комиссара 
бронесил тов. Суворова комиссаром броне-
поезда формируемого Инспекцией бронесил 
совместно с Инспекцией артиллерии» . 

Назначен был И. С. Конев комиссаром 
бронепоезда № 1 0 2 , формировавшегося в 
Екатеринбурге . В переписке этот бронепо-
езд часто называли «Армейский литер А», 
а в народе его звали «Грозный» (ЦГАСА, 
ф. 1 7 6 , оп. 3, д. 6 3 5 , л. 6 ) . 

Начальник детско-юношеской военно-па-
триотической школы «Юный патриот-ин-
тернационалист» В. Б. Джангирян (г. Степа-
накерт, Нагорно-Карабахской автономной 
области) сообщает, что учащиеся ведут по-
иски героев-земляков и просят редакцию и 
читателей журнала помочь им в этом. 

Армия была и остается для меня родным 
домом, пишет капитан запаса главный ме-
ханик сахарного завода Н. Г. Ковальчук 
(пос. Красная Яруга, Белгородской облас-
ти) . Очень бы хотел почитать на страницах 
журнала о действиях родного 314 - го гвар-
дейского стрелкового полка 1 0 2 - й гвардей-
ской стрелковой дивизии. О боевых делах 
8 5 0 - г о стрелкового полка 2 7 7 - й стрелко-
вой дивизии просит рассказать ветеран 
войны и труда И. Я. Бедусенно (Стаханов, 

Ворошиловградской области), о мужестве и 
героизме личного состава 1 5 9 - й стрелковой 
дивизии — бывший фронтовик В. П. Боб-
ков (Дзержинск, Горьковской области). 

Важный вопрос поднимает в своем пись-
ме агроном Т. И. Чекучан (Анапа, Красно-
дарский край) . Подвиги Героев Советско-
го Союза следует увековечивать не только 
на их родине, но и в местах, где они вое-
вали и совершили героические дела. А 
кое-где, в частности в нашем районе, пи-
шет он, о такой форме военно-патриотичес-
кой работы, к сожалению, забывают. 

В статьях журнала многие читатели на-
ходят свои фамилии или фамилии родных 
и однополчан и, естественно, обращаются к 
редакции с просьбой прислать на память 
тот или иной номер журнала . Так, в но-
ябрьском номере журнала за 1 9 7 8 год в 
разделе «Мастерство и героизм» редакция 
поместила статью полковника в отставке 
Н. Румянцева «Бой иптап с танками и 
пехотой противника» . А через некоторое 
время в редакцию поступили письма от 
бывших командиров 3 -й и 5 -й батарей 
этого полка Г. 0. Хачатуряна (г. Шамхор, 
А з е р б а й д ж а н с к о й ССР) и П. П. Луговского 
(Ленинград), которые участвовали в опи-
сываемом бою под Мал. Токмачкой. Сами 
они журнал не выписывают, но знакомые 
и однополчане сообщили им о появлении 
статьи. Ветеран Великой Отечественной 
войны П. Н. Шпачкова (Таллин) с большим 
опозданием узнала , что в февральском но-
мере журнала за 1 9 7 7 год, в разделе 
«Герои гражданской войны» помещен ма-
териал об ее отце — Н. Д. Ершове, и сра-
зу обратилась с просьбой к редакции — 
пришлите, пожалуйста , этот номер журна-
ла семье на память. Подобные корреспон-
денции имеются и от других читателей. 

В связи с поступлением такого рода пи-
сем и просьб следует отметить следую-
щее. «Военно-исторический журнал» рас-
пространяется только по подписке и в 
свободную продажу не поступает. Типогра-
фия газеты «Красная звезда», издатель 
журнала , печатает тираж каждого номера 
в соответствии с подпиской. Поэтому после 
выхода тиража достать тот или иной но-
мер журнала довольно сложно. Чтобы не 
остаться без журнала , читателям и учреж-
дениям следует своевременно и правильно 
оформлять подписку на него. 
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О ОСЛЕ разгрома наполео-
* *новской армии в Отече-

ственной войне 1812 года и 
изгнания ее из пределов Рос-
сии начался освободитель-
ный поход русских войск Р 
Западную Европу. Один из 
прославленных героев Отече-
ственной войны полковник 
Денис Васильевич Давыдов, 
находясь в авангарде корпу-
са генерала Ф. Ф. Винценге-
роде в марте 1813 года 
занял со своим отрядом 
Дрезден, освободив его от 
французских оккупантов. Ре-
шительные инициативные 
действия Дениса Давыдова 
вызвали неудовольствие 
честолюбивого Винценгеро-
де желавшего первым 
въехать в столицу Саксонии. 
За проявленное «самовольст-
во» Давыдов был отстранен 
от командования отрядом и 
назначен с понижением в 
одно из кавалерийских под-
разделений. 

Городские власти, узнав о 
случившемся, поспешили к 
своему освободителю с вы-
ражением чувства благодар-
ности и восхищения образ-
цовым поведением его войск 
в городе. Депутаты Город-
ской думы и Мейссенского 
округа вручили храброму 
русскому офицеру благодар-
ственный адрес, скреплен-
ный двумя печатями, «...они 
поднесли мне лист, — писал 
в своих в о с п о м и н а н и я х Де-
нис Давыдов, — который и 
поныне хранится у меня...» 
(Денис Давыдов. Военные за-
писки. М., «Художествен-
ная литература», 1У4У, 
с. 351). В настоящее время 
этот документ находится в 
Центральном Государствен-
ном Военно -историческом 
архиве (ЦГВИА, ф. 194 оп , 
д 1 л. 29, подлинник). Ни̂ -
же помещаем его русскии 
перевод, который в полном 
объеме публикуется впер-
вые. 

«Когда 20-го числа сего ме-
сяца российско-император-
ские войска приблизились к 
городу Дрездену, то нижепо-
именованные депутаты со-
словия Мейссенского окру-
га с депутатами Градской 
думы отправились в находя-
щуюся перед Новым Городом 
Дрезденом главную кварти-
ру начальника российско-
императорского войска гос-
подина полковника Давыдо-
ва, дабы поручить его пре-
восходительству город, жи-
телей, Королевскую собст-
венность и в особенности 
содержимые на счет общест-

ва магазины и просить, что-
бы в силу заключенной кон-
венции последствия войны 
были от них отвращены. 

После сего желания кон-
венция была утверждена: ко-
ролевские здания и магази-
ны заняты были охрани-
тельными караулами, всту-
пившие в город войска раз-
мещены надлежащим поряд-
ком по квартирам и обеспе-
чены фуражом, потребным 
для многочисленной кавале-
рии. Везде была соблюдена 
совершенная дисциплина и 
повсюду господствовали спо-
койствие и безопасность. 

Нижеименовавшиеся не 
могли упустить сего случая, 
чтобы не засвидетельство-
вать подлинности сего дела 
и не присовокупить к тому 
уверения в искренней своей 
благодарности. 

Нейштадт, Дрезден, 24 мар-
та 1813 года. 

Дитрих фон-Мильтиц, ко-
миссар. 

Доктор Христиан-Фридрих 
Кретцмар, 

городской судья. 
Доктор Готтлиб-Генрих 

Шульц, 
городской судья». 

Доцент, кандидат 
исторических наук 

М. Попов 
(Москва) 

В ЯНВАРЕ 1980 года ис-
полняется 80 лет со 

дня рождения видного авиа-
ционного военачальника 
маршала авиации Филиппа 
Александровича Агальцова. 
Более 60 лет он находится в 
рядах славных защитников 
Родины. 

Филипп Александрович 
родился 8(20) января 1900 
года в селе Солдатское, Еф-
ремовского уезда Тульской 
губернии в семье крестья-
нина. Он рано начал трудо-
вую жизнь — работал сна-
чала по найму в селе, за-
тем был рабочим на Обухов-
ском заводе в Петрограде, 
где в августе 1919 года был 
принят в члены РКП(б). В 
том же году после оконча-
ния курсов пулеметчиков 
добровольцем ушел на 
фронт. В составе 1-го Осо-
бого коммунистического ба-
тальона Филипп Агальцов 
участвовал в боевых дейст-
виях на Польском фронте, 
разгроме банд Махно. 

Ф. А. Агальцов 

После войны он продол-
жает службу в Красной Ар-
мии в качестве политработ-
ника. В 1925 году — закан-
чивает Киевскую военно-
политическую школу, а в 
1932 году — Военно-полити-
ческую академию имени 
В. И. Ленина, после чего на-
правляется на политработу 
в Военно-Воздушные Силы. 
Находясь на должностях по-
мощника командира авиаци-
онного полка по политчасти, 
заместителя начальника по-
литотдела авиабригады, про-
водит плодотворную работу 
по воспитанию и обучению 
личного состава авиацион-
ных частей, обеспечению ка-
чественного выполнения за-
дач боевой и политической 
подготовки. Одновременно 
Филипп Александрович нас-
тойчиво стремится к завет-
ной цели — стать военным 
летчиком. В 1934 году он за-
канчивает курсы при Качин-
ской авиашколе. 

В 1937 — 1938 гг. Ф. А. 
Агальцов сражался на сто-
роне республиканских воен-
но-воздушных сил в Испа-
нии. После возвращения на 
Родину Филипп Александро-
вич — член военного совета 
ВВС РККА. В январе 1941 
года по личной просьбе был 
переведен на строзгаую ра-
боту и назначен команди-
ром авиационного полка пго-



Командир 9-й гв. шад Ф. Агальцов (справа) после бое-
вого вылета. 1944 г. 

ростных бомбардировщиков 
С этим полком он вступил в 
Великую Отечественную 
войну и участвовал в бое-
вых действиях в соетаре 
ВВС Прибалтийского фрон-
та. Некоторое времл, будучи 
начальником авиационной 
школы, полковник Агальцов 
руководит подготовкой лет-
ных кадров для фронта. 

В феврале 1943 года Фи-
липп Александрович направ-
ляется на фронт команди-
ром 292-й штурмовой авиа-
ционной дивизии (о апреля 
1944 года — 9-я гвардейская 
шад). В мае 1943 года Ф. А. 
Агальцову присваивается во-
инское звание генерал-май-
ор авиации. Дивизия, кото-
рой командовал Филипп 
Александрович Агальцов, 
принимала участие в Кур-
ской битве, форсировании 
Днепра, Корсунь-Шевченков-
ской и Львовско-Сандомир-
ской операциях (Воронеж-
ский, Степной, 2-й Украин-
ский фронты). 

Ф. А. Агальцов не только 
умело организовывал боевые 
действия дивизии, но и сам 
совершал десятки боевых 
вылетов, воодушевляя лич-
ный состав на новые ратные 
подвиги. 

В конце 1944 года генерал 
Агальцов назначается ко-
мандиром 1-го Польского 
смешанного авиационного 
корпуса, участвовавшего в 
Берлинской операции. 

В послевоенный период 
Филипп Александрович на-
ходится на командных дол-
жностях. Будучи заместите-
лем главнокомандующего 
ВВС (1958 — 1962 гг.), прини-
мает активное участие в 
строительстве Военно-Воз-
душных Сил, передавая свой 
богатый опыт в руководст-
ве боевыми частями и сое-
динениями молодому команд-
ному составу. В апреле 1962 
года ему присваивается вы-
сокое воинское звание мар-
шал авиации. 

В 1962 году Ф. А. Агаль-
цов назначается командую-
щим дальней авиацией - -
членом военного совета 
ВВС. Он внес немалый вклад 
в дело испытания и внедре-

ния новой авиационной тех-
ники, уделял большое вни-
мание вопросам примене-
ния дальнебомбардировоч-
ной авиации. 

С 1969 года по настоящее 
время Филипп Александро-
вич Агальцов является ин-
спектором-советником Груп-
пы генеральных инспекто-
ров Министерства обороны 
СССР. 

На протяжении всей мно-
голетней службы в рядах 
Советской Армии Филиппу 
Александровичу были при-
сущи такие черты, как целе-
устремленность, настойчи-
вость и инициативность. Хо-
рошее знание военного дела 
позволяло ему верно ориен-
тироваться в сложных усло-
виях боевой обстановки, 
принимать активное участие 
в строительстве ВВС в мир-
ное время. От своих подчи-
ненных он требовал органи-
зованности, слаженной рабо-
ты, принятия продуманных 
и обоснованных решений. 

Родина высоко оценила 
заслуги Филиппа Алексан-
дровича Агальцова, верного 
сына Коммунистической 
партии. Ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, 
он награжден 3 орденами 
Ленина, 5 орденами Красно-
го Знамени, орденами Суво-
рова II степени, Кутузова 
II степени, Отечественной 
войны I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, многими 
медалями, а также иност-
ранными орденами и меда-
лями. 

Боевые соратники и това-
рищи Филиппа Александро-
вича горячо и сердечно 
поздравляют его с 80-лети-
ем, желают ему всегда быть 
энергичным, бодрым и ус-
пешно продолжать свою дея-
тельность в целях укрепле-
ния могущества Вооружен-
ных Сил, на благо нашей 
Родины, 

Герой Советского Союза 
генерал-полковник авиации 

А. Медведев 
(Москва). 

10 октября 1979 года 
исполнилось 75 лет Герою 
Социалистического Труда, 
академику АМН СССР, про-
фессору генерал-полковнику 
медицинской службы Ефиму 
Ивановичу Смирнову. Сын 
рабочего стекольного завода, 
он с ранних лет познал тя-
жесть детского труда. Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция откры-
ла для детей рабочих и 
крестьян широкие пути для 
получения образования, 
В 1928 году Е. И. Смирнов 
заканчивает рабфак, в 1932-м 
— Военно-медицинскую ака-
демию, в 1938-м — вечернее 
отделение Военной академии 
имени М. В. Фрунзе и полу-
чает назначение на долж-
ность начальника военно-са-
нитарного отдела Ленинград-
ского военного округа. С мая 
1939 года он возглавляет Во-
енно-санитарное управление 
Красной Армии. 

Напряженную деятель-
ность на посту руководите-
ля медицинской службы 
Красной Армии Ефим Ивано-
вич постоянно сочетал с на-
учной работой, упорно изу-
чал труды классиков воен-
ной медицины, опыт меди-
цинского обеспечения по-
следних войн. По его, ини-
циативе в 1940 году при на-
чальнике Военно-санитарно-
го управления создается 
Ученый медицинский совет. 
В него вошли видные уче-
ные, занимавшиеся исследо-
ваниями в различных обла-
стях медицины. Решения 
этого органа способствовали 
быстрому внедрению новей-
ших достижений медицин-
ской науки в практику вра-
чебного дела, профессио-
нальному росту военных 
врачей и обобщению боево-
го опыта санитарной служ-
бы Красной Армии. 

В своих научных трудах 
(1940 — 1941 гг.) дивизион-
ный врач Е. И. Смирнов вы-
двинул ряд оригинальных 
предложений по улучшению 
организации военно-меди-
цинской службы, например: 
об оказании специализиро-
ванной медицинской помо-
щи, о концентрации сил и 
средств в руках вышестоя-
щего медицинского началь-
ника с целью своевременно-
го маневра ими и об уста-
новлении единых преемст-
венных действий медицин-
ских работников на различ-
ных этапах эвакуации и др. 

В суровые годы Великой 
Отечественной ЕОЙНЫ Глав-
ное военно-санитарное уп-
равление под руководст-
вом генерал-лейтенанта ме-
дицинской службы Е. И. 
Смирнова проделало значи-
тельную работу по медицин-
скому обеспечению войск. 
В короткий срок было сфор-
мировано большое количест-
во медицинских учреждений 
и органов управления, со-
здана широкая коечная сеть, 
налажены эвакуация госпи-
талей с запада на восток и 
их реэвакуация, а также 
бесперебойное медицинское 
обеспечение фронтов. Все 
это потребовало от военных 
медиков и лично от Е. И. 



Е, И. Смирнов 

Смирнова огромных усилий, 
большого труда. 

Разработанная под его ру-
ководством система санитар-
но - противоэпидемического 
обеспечения войск обусло-
вила эпидемическое благо-
получие в действующей 
армии. Он теоретически обо-
сновал и внедрил в практи-
ку систему специализиро-
ванной медицинской помо-
щи раненым и больным, что 
обеспечило возвращение в 
строй 72,3 проц. раненых и 
90,6 проц. больных. 

Крупный специалист по 
истории военной медицины, 
Е И Смирнов был инициа-
тором создания Военно-ме-
дицинского музея (1У4<2 г.), 
продолжительное время 
(1940 — 1947 гг.) являлся от-
ветственным редактором 
«Военно-медицинского жур-
нала» принимал активное 
участие в работе кафедры 
санитарной тактики Цен-
трального института усовер-
шенствования врачей 
(1943 — 1947 гг.). 

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
оказали Е. И. Смирнову 
высокое доверие, выдвинув 
его в 1947 году на пост ми-
нистра здравоохранения 
СССР. С 1953 года генерал-
полковник медицинской 
службы Е. И. Смирнов вновь 
на ответственных должно-
стях в Советской Армии: он 
возглавляет Военно-меди-
цинскую академию имени 
С. М. Кирова, Главное воен-
но-медицинское управление, 
находится на ответственных 
должностях в Министерстве 
обороны СССР. 

Основные труды Е. И. 
Смирнова посвящены орга-
низации и тактике военно-
медицинской службы, исто-
рии военной медицины. Его 
книга «Война и военная ме-
дицина. Мысли и воспоми-
нания. 1939 — 1945 гг.» и дру-
гие являются фундамен-
тальными научными иссле-
дованиями, раскрывающими 
принципы строительства во-
енно-медицинской службы и 

организации руководства ме-
дицинским обеспечением в 
стратегических операциях. 

Видного деятеля советско-
го здравоохранения хорошо 
знают не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Он 
почетный член Хирургиче-
ского общества имени Н. И. 
Пирогова, Королевского ме-
дицинского общества Вели-
кобритании, Медицинского 
хирургического общества 
Канады. 

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
высоко оценили труд Е. И. 
Смирнова, присвоив ему в 
1978 году звание Героя Со-
циалистического Труда. Он 
награжден 7 орденами Лени-
на, 3 орденами Красного Зна-
мени, орденом Кутузова 
I степени, 2 орденами Крас-
ной Звезды и многими меда-
лями, а также иностранны-
ми орденами и медалями. 

Майор медицинской 
службы Е. Енговатых 

(Аральск) 

р Р Е Д И прославленных 
^ руководителей под-

польной и партизанской 
борьбы в годы Великой Оте-
чественной войны видное 
место занимает Герой Со-
ветского Союза К. С. Засло-
нов. 

Родился Константин Сер-
геевич Заслонов 7 января 
1910 года в городе Осташко-
ве, ныне Калининской обла-
сти. в семье рабочего. В 
1927 году по рекомендации 
Невельской комсомольской 
организации поступает в Ве-
ликолукскую железнодорож-
ную профессионально-техни-
ческую школу. С этого вре-
мени вся его жизнь нераз-
рывно связана с железно-
дорожным транспортом. 

Трудовую деятельность на 
транспорте Константин Сер-
геевич начал в Витебском 
железнодорожном депо сле-
сарем, затем был помощни-
ком машиниста, машини-
стом, паровозным мастером. 
В целях укрепления кадров 
железнодорожников его на-
правляют в 1933 году на 
Дальний Восток, оттуда в 
Новосибирск, а затем в 1937 
году в Рославль. Под руко-
водством Заслонова желез-
нодорожники Рославльского 
узла выходят на первое ме-
сто среди станций Западной 
железной дороги. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 3 ноября 1939 
года в числе других желез-
нодорожников К. С. Засло-
нов был награжден медалью 
«За трудовое отличие», а в 
конце 1939 года его выдви-
гают на должность началь-
ника паровозного депо стан-
ции Орша — крупнейшего 
железнодорожного узла Бе-
лоруссии. 

Вероломное нападение фа-
шистской Германии на Со-
ветский Союз круто измени-
ло жизненный путь К. С. За-
слонова. Когда немецко фа-
шистские войска подошли к 

городу, он по указанию ЦК 
КП(б)Б и • НКПС организует 
эвакуацию подвижного со-
става, оборудования и дру-
гих материальных ценно-
стей станции и вместе с 
последним эшелоном поки-
дает город. 

Работая в Москве, в депо 
имени Ильича, Константин 
Сергеевич настойчиво доби-
вается в. ЦК КП(б) Белорус-
сии и НКПС разрешения на 
формирование партизанско-
го отряда из железнодорож-
ников Оршанского депо для 
действий в тылу врага. 1 ок-
тября отряд в количестве 
40 человек под его командо-
ванием перешел линию 
фронта и взял курс на за-
пад. К Орше вышла лишь 
небольшая группа в составе 
6 человек. Строго соблюдая 
конспирацию, К. С. Засло-
нов устраивается на работу 
в депо начальником русских 
паровозных бригад и соз-
дает здесь подпольную груп-
пу, которая развертывает 
активную диверсионную де-
ятельность на железнодо-
рожном узле. 

Своими смелыми действи-
ями К. С. Заслонов и его 
боевые соратники нанесли 
огромный урон немецко-
фашистским войскам. За 
три месяца они произвели 
около 100 крупных круше-
ний поездов, подорвали 
угольными минами 93 паро-
воза, вывели из строя сотни 
вагонов и цистерн. В ре-
зультате тысячи гитлеров-
цев не достигли фронта, и 
это в тот момент, когда Со-
ветская Армия перешла под 
Москвой в решительное 
контрнаступление, отбрасы-
вая немецко-фашистские 
войска на запад. 

В феврале 1942 года аген-
ты гестапо напали на след 
подпольной организации. 
Чтобы избежать ареста, 
К. С. Заслонов с группой 
товарищей, оставив в горо-
де связных, уходит из Орши 
в лес и организует парти-
занский отряд. Германская 
военная администрация, 
взбешенная неудачей, на-
значает за голову руководи-
теля оршанской подпольной 
организации К. С. Заслоно-
ва большое вознагражде-
ние — Железный крест, име-
ние в Германии и 50 тыс. 
марок. 

Не по дням, а по часам 
рос отряд заслоновцев. Ес-
ли в начале марта в отряде 
«дяди Кости» — так любов-
но называли партизаны 
К. С. Заслонова — было 35 
бойцов, то к июлю 1942 го-
да под его руководством 
действовало несколько отря-
дов численностью более 700 
человек. На их боевом счету 
насчитывалось 113 враже-
ских эшелонов, пущенных 
под откос, 75 подорванных 
машин и мотоциклов, около 
1800 убитых фашистских 
солдат и офицеров, десятки 
разгромленных полицейских 
участков и волостных управ. 
Решением ЦК КЩб) Бело-
руссии на базе этих отря-
дов создается партизанская 
бригада. Командиром ее 
стал К. С. Заслонов, комис-
саром — Л. И. Селицкий. 



К. С. Заслонов 

Советское правительство 
высоко оценило боевые дела 
партизанского соединения, 
наградив 5 сентября 1942 го-
да К. С. Заслонова орденом 
Ленина. А несколько рань-
ше, в конце августа, в жиз-
ни Константина Сергеевича 
произошло еще одно важное 
событие — коммунисты сое-
динения приняли его в ряды 
ленинской партии. В нача-
ле октября подпольный ЦК 
КП(б)Б назначает К. С. За-
слонова командующим все-
ми партизанскими силами 
оршанской зоны. 

Гитлеровское командова-
ние, обеспокоенное разма-
хом партизанского движе-
ния в тылу своих армий, 
снимает в августе 1942 года 
с фронта три дивизии СС и 
в спешном порядке пере-
брасывает их под Оршу с 
целью разгрома основных 
партизанских сил, действо-
вавших в этом районе. Весь 
август, сентябрь и октябрь 
бригада Заслонова ведет 
упорные, ожесточенные бои 
с численно превосходящим 
противником. Нанеся кара-
телям тяжелый урон, брига-
да вырвалась из их кольца 
и в начале ноября переба-
зировалась в район Сенно. 
Штаб бригады, с которым 
находился командующий 
партизанскими силами ор-
шанской зоны К. С. Засло-
нов, расположился в дерев-
не Куповать. 

14 ноября до двух баталь-
онов фашистов атаковали 
Куповать, где находилось 
всего 27 партизан. 4 часа 
мужественно сражалась с 
наседавшими фашистами 
горстка бойцов во главе с 
Заслоновым. Но слишком не-
равными оказались силы. 
Цепи гитлеровцев медленно 
приближались к деревне, по-
степенно сжимая кольцо. В 
этом тяжелом бою пал 
смертью храбрых партизан-

ский вожак и руководитель 
К. С. Заслонов. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 
марта 1943 года командиру 
партизанского соединения 
Константину Сергеевичу За-
слонову посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Партизанская брига-
да, которой он командовал, 
была названа Первой парти-
занской бригадой имени 
Героя Советского Союза 
Константина Заслонова. 

Белорусский народ свято 
чтит память о легендарном 
партизанском командире. 
После освобождения Совет-
ской Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков 
в Орше был организован му-
зей Героя Советского Союза 
К. С. Заслонова. В 1947 го-
ду останки отважного пар-
тизанского командира пере-
несены из Куповати и захо-
ронены у вокзала станции 
Орша. В 1955 году на его 
могиле сооружен памятник. 
Именем Константина Засло-
нова названы паровозное 
депо, одна из улиц, школа-
семилетка и школа машини-
стов города Орши. 

Полковник запаса 
Н. Медведев 

(Москва) 

БЕЛОРУССКИЙ город Ор-и ша. Август 1930 года. 
В уютном, утопающем в зе-
лени дворе педагогического 
техникума собрались юно-
ши и девушки, приехавшие 
держать вступительные эк-
замены. Среди них 18-лет-
ний юноша со смуглым об-
ветренным лицом — буду-
щий видный военачальник, 
дважды Герой Советского 
Союза Маршал Советского 
Союза Иван Игнатьевич Яку-
бовский. 

В то время я преподавал 
в техникуме общественные 
дисциплины. Вспоминаю 
1931/32 учебный год. Шла 
лекция по истории СССР. 
Вдруг открывается дверь, 
входит работник канцеля-
рии и сообщает, что дирек-
тор Антон Васильевич По-
лонский распорядился от-
пустить Якубовского с заня-
тий. Оказалось, что из Мин-
ска приехала комиссия по 
проверке работы преподава-
тельского коллектива. Руко-
водитель военного дела ка-
питан Петр Иванович Вар-
занов накануне получил 
травму и находился в боль-
нице. Спешно требовалось, 
чтобы информацию о воен-
ной подготовке студентов 
техникума дал комиссии 
Иван Якубовский, являв-
шийся добровольным и неза-
менимым помощником ка-
питана. 

Несколько позже П. И. 
Варзанов, вспоминая своих 
помощников, с особой теп-
лотой, по-отцовски отзывал-
ся о И. И. Якубовском. 

«У него военная сметка,— 

говорил капитан, — он схва-
тывает на лету, старатель-
ный парень». Действитель-
но, этот юноша поражал 
многих пытливостью, на-
блюдательностью, природ-
ной смекалкой и трудолю-
бием. Он дольше других за-
держивался в военном каби-
нете. Его часто можно было 
видеть в кругу учащихся, 
разъясняющим устройство 
винтовки или другого ору-
жия. 

И. И. Якубовский руково-
дил комсомольской органи-
зацией техникума. Однако 
это не мешало ему прояв-
лять повышенный интерес к 
занятиям по военному делу. 

В те годы обучение воен-
ному делу было тесно свя-
зано с практическими заня-
тиями на стрельбище. Оно 
создавалось силами студен-
тов техникума при актив-
ном участии И. И. Якубов-
ского. 

Позже маршал вспоминал, 
что знания,' полученные в 
Оршанском педагогическом 
техникуме, пробудили в нем 
любовь к армии. 

Не случайно в 1932 году 
Оршанский городской коми-
тет партии направил Ивана 
Якубовского на учебу в Бе-
лорусскую военную школу 
имени М. И. Калинина. Ка-
питан дал ему блестящую 
характеристику. Его добро-
вольный помощник и ученик 
оправдал ее с честью. 

Шло время... Наступили 
годы тяжелой войны с фа-
шистскими захватчиками. 
Здесь в полной мере рас-
крылись военные способно-
сти бывшего воспитанника 
Оршанского педтехникума. 

На всех порученных ему 
постах Иван Игнатьевич 
Якубовский — верный сын 
Родины — целиком отда-
вал себя делу партии и на-
рода. 

После войны Иван Игна-
тьевич писал мне: «С особой 
теплотой вспоминаю годы, 
проведенные в Оршанском 
педтехникуме, давшем мне 
путевку в жизнь. О себе ска-
жу — прошел войну от ее 
начала до конца в овеянных 
славой рядах Советской Ар-
мии». 

Хочется отметить и гу-
манное, заботливое отноше-
ние маршала Якубовского к 
людям. Один случай тронул 
меня до глубины души. А 
дело сложилось так. В 1949 
году серьезно заболела моя 
жена. Принятые местными 
медиками меры не дали дол-
жного результата. Требова-
лось длительное специализи-
рованное обследование и на-
блюдение. Я решил обра-
титься к Ивану Игнатьеви-
чу. Спустя некоторое время 
получаю вызов для направ-
ления больной в Москву в 
больницу. Там ее вылечили. 

Иван Игнатьевич Якубов-
ский всю сознательную 
жизнь отдал героической 
Советской Армии. 

А. Лозовсний. 
(Брест) 



Конструктор стрелкового оружия 

(К 100-летию со дня рождения В. А. Дегтярева) 

В СЛАВНОЙ плеяде советских конст-
рукторов-оружейников видное место 

занимает Василий Алексеевич Дегтярев 
(2.1.1880 — 16.1.1949 гг.). Родился он в 
семье потомственных тульских оружейни-
ков. С одиннадцати лет работал на заводе 
и в семнадцать уже стал опытным слеса-
рем. В 1901 году был призван на военную 
службу, которую проходил в Ораниенбау-
ме в оружейной мастерской при офицер-
ской стрелковой школе. В 1906 году по 
истечении срока службы остается в ней 
вольнонаемным. Работая под руководством 
В. Г. Федорова, основоположника русской 
школы автоматического оружия, Василий 
Дегтярев участвует в изготовлении автома-
тической винтовки системы Федорова, а 
затем самостоятельно разрабатывает авто-
матический карабин, получивший высокую 
оценку. Уже в первом изобретении В. А. 
Дегтярев сумел осуществить найденные им 
новые элементы конструкции, которые он 
неизменно использовал в дальнейшем. 

После Великого Октября Дегтярев стано-
вится руководителем опытной мастерской 
оружейного завода. В годы интервенции и 
гражданской войны он принимает участие 
в организации производства автоматов си-
стемы Федорова. 

В проектно-конструкторском бюро авто-
матического стрелкового оружия, органи-
зованном В. Г. Федоровым, Василий Алек-
сеевич со своим учителем несколько лет 
занимается унификацией образцов автома-
тического оружия для пехоты, авиации, 
танков. Ими были созданы пулеметы: руч-
ной с воздушным и водяным охлаждением, 

одиночный, спаренный и строенный авиа-
ционные; спаренный танковый. 

Получив задание от М. В. Фрунзе, Дег-
тярев начал в 1924 году работу над руч-
ным пулеметом, который был принят в 
1927 году на вооружение Красной Армии 
(7,62-мм ручной пулемет ДП). Он отличал-
ся от прочих оригинальной конструкцией, 
меньшим весом, простым устройством, 
надежностью в эксплуатации и отличной 
кучностью боя. Хорошая меткость и куч-
ность стрельбы, высокая боевая скорост-
рельность, питание из дискового магази-
на, простота разборки, сборки и замены 
ствола — благодаря этим качествам пуле-
мет ДП завоевал немалую популярность. 
С момента принятия на вооружение и до 
конца Великой Отечественной войны он 
оставался основным автоматическим ору-
жием стрелкового отделения, предназна-
ченным для уничтожения групповых и 
важных одиночных целей на дальностях до 
800 м. В 1944 году исходя из опыта боево-
го применения пулемет ДП был дорабо-
тан. В 1945 году он поступает на воору-
жение Красной Армии как ручной пуле-
мет ДПМ (Дегтярев — пехотный, модерни-
зированный). 

На базе пулемета ДП В. А. Дегтярев 
разрабатывает авиационные пулеметы ДА 
(1928 г.) и ДА-2 (1930 г.), а также танко-

вый пулемет ДТ (1929 г.). Одновременно 
он проектирует автоматическую винтовку, 
которая успешно выдержала полигонные 
испытания. 

Конструктор разработал и несколько 
образцов пистолетов-пулеметов. Лучший из 



них в 1934 году был принят на вооружение. 
Он отличался несложностью конструкции, 
хорошей живучестью, удобством в обраще-
нии и надежностью в эксплуатации, а по 
своим боевым качествам превосходил все 
существующие тогда подобные системы. 
После модернизации стал называться пис-
толет-пулемет образца 1940 года (ППД). 
Всего в 1940 году было изготовлено 
81 118 пистолетов-пулеметов1 . 

С появлением цельнометаллических са-
молетов, с бронированием наиболее уяз-
вимых мест, насыщением армий танками 
и бронемашинами, против которых ору-
жие обычного калибра оказалось неэффек-
тивным, потребовались крупнокалиберные 
пулеметы. Первый 12,7-мм пулемет для 
наземных войск был создан Василием 
Алексеевичем в 1930 году, а через три го-
да его запустили в производство, присво-
ив наименование ДК (Дегтярев — крупно-
калиберный). К нему были разработаны пат-
роны с бронебойными и бронебойно-зажи-
гательными пулями. Созданный конструк-
тором И. Н. Колесниковым станок позволял 
вести из пулемета стрельбу как по воз-
душным, так и по наземным целям. Одна-
ко он имел крупный недостаток — низкий 
темп стрельбы (360 выстрелов в мин). 
Для увеличения скорострельности конст-
руктор Г. С. Шпагин создал к 12,7-мм пу-
лемету приемник барабанного типа с лен-
точным питанием. В феврале 1939 года мо-
дернизированный пулемет системы Дегтя-
рева — Шпагина принимается на вооруже-
ние Красной Армии под наименованием 
«12,7-мм станковый пулемет образца 
1938 г. — ДШК» . 

В ходе Великой Отечественной войны 
этот пулемет нашел широкое применение 
как мощное огневое средство (в наземных 
войсках и Военно-Морском Флоте) , спо-
собное вести огонь по наземным, надвод-
ным и воздушным целям. 

После войны пулемет был вновь модер-
низирован и получил наименование «12,7-
мм крупнокалиберный пулемет образца 
1938/46 г. — ДШКМ» , 

14,5-мм противотанковое ружье образца 
1941 г. нонструкции Дегтярева (ПТРД) 

1 ЦАМО СССР, ф. 81, оп. 12076, д. 2, л. 215. 

В. А. Дегтярев 

В июле 1941 года по заданию Совет-
ского правительства В. А. Дегтярев''присту-
пает к разработке противотанковых ру-
жей. Уже 29 августа того же года Госу-
дарственный Комитет Обороны принял по-
становление о принятии на вооружение 
14,5-мм однозарядного ружья системы 
Дегтярева (ПТРД). Простота его устройст-
ва и высокая технологичность позволяли 
быстро развернуть производство, которое 
неуклонно возрастало. Так, если в 1941 
году было изготовлено 17 688 противотан-
ковых ружей Дегтярева, то в 1942 году 
уже 184 8002 . Для ПТР были разработаны 
мощные патроны, пули которых имели 
стальной каленый или металлокерамичес-
кий сердечник и обладали хорошей броне-
пробиваемостью и зажигательным дейст-
вием. 

Противотанковые ружья стали одним из 
средств борьбы с танками и бронетранс-
портерами противника. Это подтверждает 
телеграмма, присланная конструктору в 
конце 1941 года: «На нашем участке 
фронта противник ведет беспрерывные 
контратаки большими силами танков. Вои-
ны нашего объединения в этих боях за 
последние 10 дней подбили около двух-
сот танков, около половины из них подби-
то бронебойщиками, вооруженными про-
тивотанковыми ружьями. Редакция армей-
ской газеты «Армейская правда» убеди-
тельно просит Вас по телефону передать 
нам статью на тему «Советы броиебойщи-

2 ЦАМО, ф. 81, он. 12106, д. 1, лл. 9—15. 



кам» — как наиболее эффективно исполь-
зовать в бою противотанковое ружье. За-
ранее благодарим. С товарищеским приве-
том. Редактор газеты «Армейская прав-
да» Авдюшин». 

Конструктор откликнулся на просьбу и 
написал статью. Его советы принесли боль-
шую пользу бойцам. 

Василий Алексеевич обладал незауряд-
ными организаторскими способностями. 
Будучи начальником опытной мастерской, 
а затем опытно-конструкторского бюро, он 
умело опирался на своих помощников, 
смело доверял молодым решать сложные 
технические задачи. Всегда внимательно 
прислушивался к замечаниям и предло-
жениям сотрудников. Обладая ценнейшим 
качеством не успокаиваться на достигнутом, 
постоянно совершенствовал свои системы. 
Неустанно работая, В. А. Дегтярев всячес-
ки поощрял творческую инициативу по-
мощников, в которых угадывал способно-
сти к изобретательству, щедро передавал 
им свой опыт. 

Несмотря на занятость, Василий Алек-
сеевич всегда находил время для обще-
ственных дел. Он избирался депутатом 
Верховного Совета С С С Р 1-го и 2-го ^со-
зывов. 

Вклад, внесенный в укрепление обороно-
способности нашей Родины коммунистом 
и патриотом, потомственным тульским ору-
жейником, был высоко оценен партией и 
правительством. За выдающуюся конструк-
торскую деятельность генерал-майору 
инженерно-артиллерийской службы В. А . 
Дегтяреву одному из первых было при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда. Он четырежды лауреат Государ-
ственной премии, ему присуждена ученая 
степень доктора технических наук. В. А, 
Дегтярев был награжден тремя орденами 
Ленина, орденом Суворова I и II степени, 
Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды и многими медалями. 

Полковник-инженер 
В. Еотин 
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